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События 2014 г. в Украине были вполне 
ожидаемы. Слишком много бы потерял 

Запад, утратив геополитическое влияние 
на эту наиважнейшую сакральную часть 
Русского мира. Для достижения неоглоба-
листских целей западно-атлантическая ци-
вилизация, финансово-интеллектуальные 
центры которой сосредоточены в США и 
Великобритании, зимой-весной 2014 года 
наносила точечные удары по интегрально-
му смыслу Киевской Руси. 

Избранная в качестве объекта спецопе-
рации мишень все еще остается в коллектив-
ном сознании граждан России, Украины и 
Белоруссии  опорной ментальной скрепой 
духовного и социально-экономического 
единения славянских народов. Посколь-
ку именно Киевская Русь, эта легендарная 
Гардарика, олицетворяет единую государ-
ственность, возникшую в конце    IX века 
в Восточной Европе в результате объеди-
нения ряда восточнославянских и финно-
угорских племён под властью князей ди-
настии Рюриковичей. Три столетия со-
вместного социо-культурного проживания 
и успешного хозяйствования наложили 
особый отпечаток на психологию русских, 
украинцев и белорусов – представителей 
фактически однокоренного народа. 

В этнопсихологической, социальной 
памяти генетически единого народа глубо-
ко укоренилась проверенная временем цен-
ность - совместное проживание на огромной 
территории - от Черного до Белого моря, от 
Карпатских гор до Волги единого этноса 
под названием русичи отличалось комфор-
тностью, благополучием, безопасностью. 
Наши предки напряженно трудились на 
земле, выращивали хлеб и разводили скот, 
имели развитые ремёсла и промыслы, само-
стоятельно и эффективно реализуя через 
русское купечество излишки на торгах Баг-
дада и Константинополя, Итили  и Крако-
ва. Могучей, высокоразвитой и целостной 
была материальная и духовная культура 

Киевской Руси. Её народ возводил величе-
ственные каменные храмы и нарядное дере-
вянное жилье, создавал могучие фортифи-
кационные сооружения больших и малых 
городов, строил на тысяче верст защитные 
валы против кочевников. На весь мир сла-
вились изделия древнерусских мастеров. В 
Киеве, а дальше в Новгороде и других го-
родах Руси складывались летописи, в кото-
рых описывалось славное прошлое, а так 
же анализировалась современная жизнь. 
Древнерусский народ творил свою устную 
историю в виде переводов и легенд, песен 
и былин, других фольклорных достопри-
мечательностей. Киевская Русь многое 
значила в политической жизни Европы и 
Ближнего Востока. С ней вынуждены были 
считаться византийские императоры и ха-
зарские каганы. На протяжении половины 
тысячелетия Древнерусское Киевское госу-
дарство заслоняло собой европейский мир 
и Византию от агрессивных посягательств 
кочевников. 

Пришедшее в X веке на территорию 
Киевской Руси христианство последова-
тельно, не без противоречий и противосто-
яний наслоилось на славянское язычество, 
впитав в себя отдельные языческие тради-
ции. В конечном итоге сформировалась 
своеобразная амальгама старых и новых 
форм, названная двоеверием – такова си-
стема религиозных представлений, в кото-
рых языческие и христианские верования 
пересекаются, взаимодействуют и проника-
ют друг в друга. Причем вне зависимости 
от того, считаем мы себя верующими или 
являемся просвещенными атеистами. 

За тысячелетний период сложился 
уникальный опыт сосуществования веди-
ческого и христианского мировоззрений, в 
центре которого, как результат взаимопро-
никновения духовных культур, - привер-
женность большинства славянского населе-
ния по-настоящему феноменальным обще-
человеческим ценностям: состраданию и 
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человеколюбию, взаимному уважению и 
бескорыстной братской поддержке, коллек-
тивной защите национальных интересов, а 
также реально культивируемым в социуме 
и разделяемым широкими народными мас-
сами чувствам любви к Родине, преданно-
сти Отечеству, в каком бы состоянии оно не 
находилось. 

Всякое посягательство на эти ценно-
сти в той или иной географической точке 
мира расцениваются носителями славян-
ского менталитета, как нечто угрожающее 
их собственным национальным интересам, 
а также корневым основам Русского мира.  
Искусственно раскрученная в последние 
годы цепь цветных революций, словно ма-
гическая петля, затянулась на шее народов 
России, Украины и Белоруссии. В послед-
нее время пришло осознание необходи-
мости решительно освободиться от этой 
смертельно угрожающей удавки. Междуна-
родное сообщество открыто демонстрирует 
неприятие политики глобального переу-
стройства мира по американским лекалам, 
чему яркое свидетельство организован-
ная сообществом Авааз в апреле 2014 года 
интернет-петиция по сбору миллиона под-
писей в Международный суд в Гааге и Меж-
дународный трибунал с призывом осудить 
преступления США против человечества.

По многочисленным экспертным оцен-
кам, на Украине, как на очередном геополи-
тическом славянском звене отрабатывается 
доктрина и технология «управляемого хао-
са», пришедшая на смену прежней колони-
альной концепции «разделяй и властвуй». 
Откровение новейшего времени: экспорти-
ровать удобнее и выгоднее не демократию 
(точнее, демагогию), не революции напря-
мую, а откровенный детерминированный 
хаос. Крайне выраженный национализм 
при этом является благоприятным прово-
дником идей цветных революций,  базовые 
начала которых еще в середине прошлого 
века разработал французский математик, 
основоположник теории кобордизма Рене 
Фредерик Том. Волнения во Франции в 
1968 году стали первой апробацией произ-
веденных им расчетов, а политологический 
труд американского писателя Джина Шар-
па «От диктатуры к демократии. 198 спо-
собов борьбы» превратился в настольную 
книгу режиссеров и сценаристов оранже-
вой революции на Украине 2004 г. и Май-
дана 2014 г.

В основу организации нелинейного 
управления хаосом положена перестройка 
массового сознания и мировоззрения по-

средством жесткого воздействия современ-
ных средств манипуляций всей духовной 
сферой человека с применением инфор-
мационных и социо-культурных техноло-
гий. Это не что иное, как реальная мировая 
информационно-психологическая война. 
Её никто не объявлял, но она шествует по 
планете и несет разрушения, сеет хаос и 
уже пожинает взращенные плоды. 

Разрушение национальных госу-
дарств, девальвация традиционных цен-
ностей, эрозия культуры солидарности, 
широкое внедрение культа денег и социал-
дарвинистских стереотипов в представле-
ния о человеке и обществе, дискредитация 
института семьи и брака, пропаганда сексу-
альной распущенности, насилия, вседозво-
ленности – вот тлетворные плоды от древа 
социального зла. Их уже сумела вкусить 
современная молодежь, получив при этом 
опасную инфекцию с еще плохо просчи-
танными последствиями ее воздействия на 
иммунную систему здорового организма. 

Для выработки противоядия, для про-
изводства тектонических усилий ради спа-
сения и оздоровления генофонда народов 
славянских стран и был создан автором в 
2006 году общественный Институт соци-
альной памяти, поставивший во главу угла 
своей  деятельности простую и понятную 
идею – сохранить геополитическое един-
ство братских народов России, Украины и 
Белоруссии через формирование корневого 
человека, посредством органичного встраи-
вания проживающих на постсоветском про-
странстве граждан в генеалогию собствен-
ных предков, в самобытную национальную 
культуру.

«Далеко не факт, - говорится в автор-
ской статье «Мираж Бориса Ельцина», опу-
бликованной в газете «Российские вести» 17 
января 2001 года, - что Россия должна слепо 
подчиняться навязываемой ей роли баналь-
ной пешки на кем-то заполненной по соб-
ственному вкусу шахматной доске. В поис-
ке новых, как модно сейчас стало говорить, 
прорывных технологий у России есть и свои 
удачные ходы, и свои гроссмейстеры». Деи-
деологизация, политический плюрализм, 
повышение материальных запросов,  поте-
ря управляемости экономикой, беспредел 
«демократических», якобы самостийных, 
движений (часто имеющих этноконфессио-
нальную окраску) - все это сознательно, на 
четко и подробно разработанной научной 
основе внедряемые составляющие «управ-
ляемого хаоса», служащие главной цели 
- демонтажу ныне существующих нацио-
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нальных государств, традиционных куль-
тур и цивилизаций. На их место должно, по 
замыслу глобалистов, прийти нечто совер-
шенно новое, а именно - общество, состоя-
щее из людей со стертой исторической па-
мятью (что, в свою очередь, достигается при 
помощи особых технологий, относящихся в 
основном к сфере СМИ и образования).

27 сентября 2012 года в городе Красно-
доне Луганской области состоялась Между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Теория и практика воспитания совре-
менной молодежи: ценности, содержание, 
технологии», на которой автор представил 
проект проведения Международной эста-
феты памяти и благодарности «Родина 
Подвига – Родине Героя» (далее – Эстафе-
та).  Концептуальный замысел Эстафеты – 
привлечь внимание мирового сообщества к 
решающему вкладу стран СНГ (правопре-
емниц СССР) в разгром фашизма в ходе 
Второй мировой войны 1941-1945 гг. через 
всесторонний и комплексный показ при-
меров массового героизма по всей террито-
рии освободительной миссии нашей стра-
ны с целью укрепления духовного единства 
братских народов, развития партнерских и 
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союзнических отношений со странами Ев-
ропейского Союза, нанесения еще одного 
удара по  идеологии возрождающегося фа-
шизма.  Мы хотим показать, что единая и 
неделимая Россия полностью вобрала в себя 
основные источники Великой Победы – 
несокрушимый дух народа, межнациональ-
ное единство, единство армии и народа, 
подсознательный инстинкт самопожертво-
вания во имя независимости страны. Исто-
рическая и мемориальная миссия – оживить 
основные операции по освобождению на-
родов СНГ и Европы от фашистской чумы 
через раскрытие конкретных героических 
судеб. 

 Живая нить героических традиций не 
прервется с годами. И это подтверждают 
своими каждодневными делами людей, для 
которых такие духовные ценности, как па-
триотизм, гражданственность, духовность, 
сопричастность, имеют конкретное звуча-
ние.  Убежден, чем больше будет подобных 
инициатив и проектов – тем ниже будет 
действенность усилий проводников соци-
ального зла, рядящихся в тогу «радетелей 
за демократию  и свободу».


