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На Западе давно посчитали, что если бы Гольфстрим 
исчез навсегда, то среднегодовая температура (скажем, 
в Европе) в течение нескольких лет постепенно упала бы 
на 9 градусов. Что практически превратило бы благоден-
ствующую Францию или Испанию в подобие Якутии. Но 
если даже Гольфстрим не совсем растворился в океане, 
как утверждают канадцы, а просто изменил направление и 
перестал «добивать» до Северной Европы, то многое ли это 
меняет? Ну, станет Франция в смысле климата не Якутией, 
а Красноярским краем? Многие уверены, что ситуация уже 
начала разворачиваться по весьма тревожному 
сценарию.

Основной объект поражения в информационной войне 
– человек как таковой, то, что является собственно челове-
ческими свойствами людей. Только эти человеческие свой-
ства – духовность, словомыслие, историческое бытие, вера 
и культура – обеспечивают возможность существования 
духовно здоровой личности и нормальной (здоровой) жиз-
недеятельности общества. Эти свойства прежде всего и по-
вреждаются, ослабляются, деформируются, извращаются 
деструктивной информацией.  Падение уровня образования 
и культуры в стране объясняется тремя основными причи-
нами: 1) невежеством, 2) безответственностью 
и 3) предательством. 

Остается лишь добавить, что такая свобода бес-
совестности, культивирование среди молодого поко-
ления лозунга обязательной успешности, всемерного 
обогащения и безудержного веселья приведет в обо-
зримой перспективе к утрате людьми нравственной 
мотивировки и готовности трудиться не только ради 
получения собственной материальной выгоды, но и для 
блага Родины, к утрате своей духовной и культурной 
идентичности, и, в итоге, поставит под угрозу реали-
зацию планов по социально-экономической модерни-
зации России и возрождению её, как великой мировой 
державы. 

Российский суперэтнос занимает особое место среди 
других: в соответствии с замыслом Создателя, российский 
этноаттрактор в момент своего формирования был подключен 
к Главному Аттрактору (отсюда – известная формула «Святая 
Русь»). С практической точки зрения, это проявлялось и 
проявляется сейчас как неясная тоска по Смыслу-Альтернативе 
= жить для чего-то иного, нежели «все возрастающее 
потребление высококачественных товаров и услуг». С этим 
же связана вера в великое предназначение России, которая 
и призвана дать остальным «смысл-альтернативу» (идея 
«Москва – Третий Рим»). 

Убит честный русский солдат Юрий Дмитриевич Буданов. Кто 
его убил? Сама нынешняя власть, а не «звери-чечены», как нам 
говорят. Проклятая мародерская Антисистема, которая цинично ис-
пользовала Юрия Дмитриевича в своих целях – и использовала его 
в последний раз. Власть циников и мародеров намеренно обрекла 
Буданова на смерть, даже эту смерть сделав политтехнологией. 

Тот, кто убил Юрия Дмитриевича, рассчитывает, что мы кинемся 
мстить «зверям-чеченам», забыв о самых главных виновниках 
и гибели русского полковника, и войны на Кавказе, и наших на-
циональных бед. 

Смерть полковника – могу поспорить – превратится в хэппенинг 
для проекта «русская национал-демократия». 

 ***
Юрий Буданов пал жертвой Чеченской войны. Кто виноват в 

том, что возникла эта война? Тот, кто допустил разрастание зло-
качественной опухоли на Кавказе, раздувая русофобию (внушая 
презрение к русским как к полным историческим неудачникам) Тот, 
кто не раздавил гадину в зародыше. Тот, кто валил нашу страну в 
1989–1991 гг., стремясь к завладению советской собственностью 
– и ни о чем ином не думая. 

останемся неприкосновенными. И даже начнем дирижировать 
русско-кавказскими конфликтами. А в пределе мы укажем вам 
на «панацею» – отделение мусульманских регионов и развал 
«недоразваленной империи» РФ. Как будто бы отделение от РФ 
Севкавказа и мусульманских регионов вообще уничтожит главную 
причину наших бед: чудовищное имущественное расслоение на-
рода, существование «малого народа» (тех самых сверхбогатых 
семей), существование примитивной сырьевой экономики, что 
дает возможность нормальной жизни не более чем 25% нынешне-
го населения Росфедерации. Как будто после отделения Кавказа 
70% собственности (а следовательно, и власть) не останется в 
руках тех же самых 0,2% семей! 

Нет, главное – переключить внимание масс с истинных пре-
ступников на простых шестерок. Образно говоря, перевести 
стрелки с Гитлера на рядовых полицаев. Воюйте с полицаями – но 
не повергайте сомнению сам план «Ост», не посягайте на свет-
лый образ Фюрера (Ельцина, Гайдара, Чубайса), на сами итоги 
приватизации собственности и власти при Ельцине и Путине. 
Боритесь с империей, но только не с истинными преступниками и 
авторами геноцида русских. А пока вы там с кавказцами на улицах 
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А когда Чечня стала действительно проблемой, да и рейтинг 
Ельцина стал падать, власть мародеров и приватизаторов начала 
«маленькую победоносно-патриотическую войну» – для повыше-
ния рейтинга. Но подла она оказалась настолько (что при ЕБН-е, 
что при Путине), что войну войной так и не стала называть, при-
думав идиотский термин – «контртеррористическая операция». 
Русских солдат бросили в фактическую войну, которая юридически 
войной не считалась. И они попали в полный юридический вакуум. 
От них требовали вести войну (крайняя степень насилия), при этом 
соблюдая права местного мирного населения (а в партизанских 
войнах такового нет). Пособников бандитов назвали обычными 
«российскими гражданами». 

Вторая война в Чечне, возвысив Путина и надув ему рейтинг, 
стала трагедией для Юрия Дмитриевича Буданова. Взойдя на 
олимп власти на спинах русских солдат, затем Путин решил 
поиграть в объективность. Его власть устроила суд над полковни-
ком Будановым. Она превратила его в пиар-фигуру, деморализуя 
армию и усиливая позиции вчерашних чеченских сепаратистов. 
При этом военные по-прежнему остались в юридической ловушке 
«контртеррористической операции». Вместе с Будановым в капкан 
попали и Аракчеев, и Ульман, и другие русские воины. Но зато 
все это укладывалось в русло новой кавказской политики Путина 
– окультуривание чеченских бандитов, возвышение Кадыровых, 
фактический проигрыш войны под видом сохранения Чечни в со-
ставе РФ – но с правами, которые и не снились дудаевской Чечне. 
Все очень логично: главная цель власти – пилить и откатывать, 
использовать умирающую страну для личного обогащения. И тут 
лучше опираться не на ограбляемый русский народ, а на воору-
женных кавказских феодалов.  

Вместо того, чтобы скрыть Буданова, объявить его геройски 
погибшим (и надежно спрятать), не доводя дело до суда, демо-
рализующего русскую армию и поднимающего акции чеченских 
неофеодалов, власть мародеров засудила полковника. А ведь 
первое было честнее: разве тысячи чеченских бандитов, творив-
ших садистские насилия над русскими в «свободной Ичкерии», 
ответили за свои злодеяния? Нет – некоторые из них теперь сидят 
в российской власти. 

Раскалив страсти вокруг Буданова, власть воров обрекла его на 
гибель при выходе из мест заключения. Что и произошло. 

 ***
Но даже смерть полковника Антисистема мерзавцев и клепто-

кратов пытается использовать в своих целях. 
Что происходит нынче? Стая гиен и шакалов, уничтожив 

мамонта-СССР в декабре 1991 года, объела его плоть до костей. 
«Либерально-рыночные реформы» уничтожили 13 миллионов 
человек только в РФ. 70% национального богатства сосредото-
чились в руках 0,2% семей в РФ, составивших «малый народ» 
колонизаторов, которые смотрят на прочих обитателей РФ как на 
бесправное быдло.  Таким образом, те задачи, что ставили перед 
собой создатели самого бело-сине-красного государства РФ, ока-
зались выполнены. РФ утратила смысл существования. Теперь 
главная задача «малого народа» – удержать в руках громадные 
захваченные богатства, не допустив того, чтобы русские отобрали у 
него наворованное. Как это сделать? Сначала – отвлечь внимание 
от себя, переключив внимание по возможности большего числа 
русских на резню с кавказцами. Вы, лохи, убивайте друг друга – а 
наше наворованное не троньте. Пока вы друг друга мочите, мы, 
главные выгодоприобретатели Большого хапка 1991–2011 годов, 

режетесь, мы продолжим приватизировать финансовые потоки и 
консолидировать активы.  

 ***
Вот почему полковник погиб именно 10 июня – накануне памят-

ной манежной даты 11-го числа и в преддверии «праздника» 12 
июня. Просто нужно в очередной раз перевести все в плоскость 
уличных стычек с кавказцами. Просто пусть эти русские дураки 
мстят кавказским шестеркам, но не угрожают власти и собствен-
ности главных паханов, сидящих то в Кремле, то в Лондоне.  

Полковник погиб в тот день, когда идейный вождь истинно 
русской национал-демократии Станислав Белковский выступал 
с докладом в РСПП о том, что для успешной модернизации 
нужно отделить мусульманские регионы от страны, «доразвалив 
империю». Ну да, Стас, ведь тогда сама собой решится пробле-
ма 0,2% сверхбогатых семей в стране! И они сами в «этнически 
однородной» стране добровольно отдадут свое награбленное 
обездоленному русскому народу, не станут нанимать убийц для 
устранения неудобных политиков и журналистов. Усовестятся – и 
объявят свободные выборы, перестав подкупать суды и избирко-
мы, откажутся дурить массы с помощью щедро оплачиваемых СМИ 
и политтехнологов. И пилить/откатывать завяжут, а, Стас? 

Ты ведь знаешь, что занимаешься интеллектуальным шулер-
ством. И что без решения социально-классового вопроса в русском 
этнически однородном государстве не изменится НИЧЕГО. Ибо 
корень зла – не в этнической неоднородности, как утверждают 
национал-демократические ублюдки, а в классовом делении. От-
режь Кавказ – и власть все равно останется в руках кучки сверхбо-
гатых. И снова будут (хотя теперь и в дважды урезанной России) и 
«управляемая» (только деньгами сверхбогатых) демократия, и сы-
рьевое убожество, и выборы денежных мешков, и подконтрольные 
крупному капиталу СМИ, и посадки за решетку тех, кто пытается 
бороться с истинным источником русских бед. И богатые хозяева 
«этнически чистой Руси» так же не станут возиться с огромными за-
тратами на народосбережение и повышение рождаемости русских, 
продолжив завозить гастеров в «Республику Русь». (Или в семь 
«русских республик»). Ибо это для них рентабельнее и меньше 
по затратам. И в городах «этнически чистой» Руси будут так же 
править бал сплоченные этнокриминальные группировки, как это 
делают в Пермском крае банды из Армении и Азербайджана, 
формально отделенных от РФ. Ты, Белка, отлично знаешь, что 
либеральная демократия и «свободные выборы» – это миф, что 
в буржуазном обществе правит тот, у кого собственность и деньги. 
И если они – у тех мерзавцев, что последние 20 лет грабили и 
насиловали русских, то не поменяется НИ-ЧЕ-ГО! 

Ты ведь, Белковский, прекрасно понимаешь, что для сплочения 
народа, его вооружения и превращения в подлинных граждан нуж-
но, чтобы была срезана, уничтожена и подвергнута конфискации 
богатств прежняя «элита». Но она на это не согласна. Она пони-
мает, что для своего выживания ей можно кинуть глупым массам 
кость «отделения Северного Кавказа» (он поглощает 12 млрд. 
долларов в год на свое содержание, а «элита» РФ ворует в год 
по 100–120 млрд.). Кинув кость народу, «малый народ» сохранит 
власть в новой «Руси». И продолжит превращать русских в разоб-
щенное стадо. Как и прежде. Ибо разобщение русских – условие 
сохранения 70% национального богатства в руках 0,2% семей. 
Появятся национал-демократические вожди  новой «Руси», кото-
рые неизбежно – для борьбы с трудностями восстановительного 
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В августе прошлого года физик-
теоретик из Национальной лабора-
тории во Фраскати (Италия) доктор 
Зангази взорвал настоящую инфор-
мационную бомбу. По его данным, 
основанным на космических снимках, 
гигантское океанское течение Голь-
фстрим, во многом определяющее 
климат в Европе и Северной Америке, 
практически исчезло. По мнению уче-
ного, это стало одним из следствий 
катастрофического разлива нефти 
после известной прошлогодней ката-
строфы в Мексиканском заливе. 

Но вначале два слова о самом 
Гольфстриме. Эта теплая океанская 
река начиналась в Мексиканском 
заливе, огибала Флориду и текла 
вдоль восточного побережья США. 
Далее, всё расширяясь и замедляя 
ход, направлялась на северо-восток 
Атлантического океана к Норвежско-
му морю. 

В апреле 2010 года в Мексиканском 
заливе в результате взрыва произо-
шла крупнейшая в мировой истории 
утечка нефти на платформе «Глу-
боководный Горизонт» Британской 

нефтяной компании ВР. До августа, 
когда скважину, наконец, удалось 
заглушить, с океанского дна кругло-
суточно хлестала мощнейшая струя 
«черного золота». В данном случае 
слово «черное» приобрело совсем 
уж неожиданный оттенок потому, что 
и до сего дня в полном объеме трудно 
оценить масштабы бедствия. 

Для борьбы с нефтяными пятнами 
на поверхности воды широко исполь-
зовались диспергенты семейства 
Corexit. Да, они помогли создать види-
мость благополучия в районе взрыва. 
Однако и сегодня все там выглядит 
отчаянно плохо. Нефть в огромных 
количествах покрыла дно залива. Так, 
в толще вод, например, обнаружено 
пятно длиной 16 километров и толщи-
ной в 90 метров. Других, поменьше, 
множество. 

По словам Зангази, «огромное 
количество нефти, постоянно рас-
ширяясь в объёме, охватывает такие 
огромные области, что оказывает 
серьёзное воздействие на всю си-
стему  терморегуляции  планеты , 
путём разрушения граничных слоёв 
тёплого потока воды. Спутниковые 
данные ясно показывают, что Северо-
Атлантического течения в настоящее 
время нет, и Гольфстрим начинает 
разбиваться  на части  приблизи-
тельно в 250 километров от берега 
Северной Каролины. Термогалинная 
сосудистая система, где тёплые 
воды текут через более прохладные, 
оказывает гораздо больший эффект 
не только на океан, но и на верхние 
слои атмосферы, высотой до семи 
миль. Отсутствие этого обычного 
явления в восточной части Северной 
Атлантики нарушило нормальный ход 
атмосферных потоков летом этого 
года, в результате чего образовались 
неслыханно высокие температуры 
в средней полосе России (в Москве 
до 40ºС), во многих странах Азии, 
засухи и наводнения в Центральной 
Европе, Китае, Пакистане и других 
государствах».

Если Зангази прав, то чрезвычай-
ные последствия гибели Гольфстрима 
в ближайшие годы ощутит весь мир. 
Вряд ли случайно канадский парла-
мент в чрезвычайном режиме создал 
комиссию для выяснения реальной 
ситуации вблизи территории Канады. 

Комиссию возглавил известный в 
Северной Америке учёный-океанолог 
Рональд Раббит. Выводов канадцы 
сделали два. Первый: предположе-
ния доктора Джанлуиджи Зангари 
полностью подтвердились: никакого 
перемещения воды в зоне бывшего 
Гольфстрима не обнаружено. Второй: 
в 800 милях восточнее зоны бывшего 
Гольфстрима образовалось другое 
мощнейшее течение! 

Выходит, Гольфстрим не совсем 
остановился, но, не исключено, все же 
изменил траекторию. Впрочем, даже 
если так, глобальных изменений кли-
мата, возможно, избежать не удастся. 
Каковыми они могут оказаться?

На Западе давно посчитали, что 
если бы Гольфстрим исчез навсегда, 
то среднегодовая температура (ска-
жем, в Европе) в течение нескольких 
лет постепенно упала бы на 9 гра-
дусов. Что практически превратило 
бы благоденствующую Францию или 
Испанию в подобие Якутии. Но если 
даже Гольфстрим не совсем раство-
рился в океане, как утверждают ка-
надцы, а просто изменил направление 

и перестал «добивать» до Северной 
Европы, то многое ли это меняет? Ну, 
станет Франция в смысле климата не 
Якутией, а Красноярским краем. От-
куда будем черпать любимое многими 
«Бордо»?

Многие уверены, что ситуация уже 
начала разворачиваться по весьма 
тревожному сценарию. Симптомы – 
вот они. Минувшей зимой в Германии 
сохранялся стабильный снежный по-
кров толщиной около 10 сантиметров, 
чего не было уже много десятилетий. 
Мало того, стояли необычные для этих 
мест морозы, доходящие по ночам 
до минус 20 °С. Типичных для нача-
ла зимы  оттепелей в прошлом году 
немцы вообще не увидели.

В декабре 2010 года сильнейшие за 
последние 100 лет морозы накрыли и 
Великобританию. Из-за невиданных 
морозов временами даже были закры-
ты оба лондонских аэропорта.

Да что там далеко ходить? Вспом-
ним Москву. Западные ученые пред-
полагают, что прошлогодние ледяные 
зимние дожди в российской столице 
– тоже «привет» от мстящего легко-
мысленному  человечеству  Голь-
фстрима.

Утверждают даже, что дружное 
согласие Европы на возводящийся в 
лихорадочном темпе газопровод «Се-
верный поток» из России в Германию – 
это вовсе не только следствие тревоги 
за судьбу транзита российского газа 
через территорию ветреной в полити-
ческом отношении Украины. Главное 
– желание прозревших европейцев 
спастись от надвигающегося нового 
ледникового периода. Поэтому, к ра-
дости «Газпрома», и газопровод «Юж-
ный поток» они тоже будут строить 
стремительно. Да и вообще никакая 
подобная труба из России там теперь 
не кажется лишней.

В этой связи стоит обратить внима-
ние на оптимистический прогноз пред-
седателя правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера, в прошлом месяце 
назвавшего европейский рынок газа 
«взлетевшим до небес». Миллер 
добавил: «Сейчас май, а объёмы 
экспорта «Газпрома» практически со-
ответствуют зимним уровням. Заявка 
на сегодня – почти 500 миллионов 
кубических метров».

Кроме того, ЕС планирует постро-
ить в Сахаре проект «Солнечный 
город», который обойдется в 400 
миллиардов евро. Это чудо передовых 
технологий будет представлять собой 
систему крупнейших электростанций, 
работающих на солнечной энергии. 
Электроэнергию хотят транспортиро-
вать в ЕС через систему линий высо-
ковольтных электропередач. В резуль-
тате Европа рассчитывает получить 
до 15 процентов всей потребляемой 
энергии. В проекте участвуют более 
20 крупнейших германских компаний, 
в том числе Siemens и Munich Re.

Однако обогреться зимой – это 
даже не полдела. Основная головная 
боль от гибели Гольфстрима: что 
есть-то будем? В западной прессе 
появились даже статьи о том, что на-
чавшиеся изменения климата планеты 
в обозримой перспективе убьют до 
двух третей человечества. Насколько 
это реалистично?

По мнению известного российского 
ученого-футуролога Юрия Шушкеви-
ча – вполне. В своих расчетах он даже 
более конкретен: человечество ждет 

полномасштабный голод уже к 2030 
году. Катастрофа затронет и вполне 
благополучные государства. При-
чем дело не только в том, что где-то 
плодородная пашня превратится в 
безжизненную тундру, а где-то обиль-
ные прежде всходы станет выжигать 
непривычно палящее солнце. Рас-
четы на этот счет тоже существуют, 
«Свободная  пресса» подробную 
статью на эту тему опубликовала 19 
мая нынешнего года под заголовком 
«Третья мировая начнется за тарелку 
супа».

Но, по мнению Шушкевича, массо-
вое вымирание от голода приблизит 
все та же глобальная нехватка энер-
гии. Продовольственное зерно при-
дется тратить и на нее. Полезность 
энергии, которую через биотопливо 
получают с гектара пашни, для по-
требителей в развитых странах уже 
стала выше, чем полезность продо-
вольствия. Грядущий ледниковый пе-
риод может привести к тому, что даже 
в продуктодефицитных странах зерно 
будут перерабатывать в дорожающую 
энергию на экспорт, а не в хлеб для 
голодающего населения.

Вкратце вывод Шушкевича та-
ков. Глобальный энергетический 
и продовольственный кризисы до 
крайности  обострятся  именно  к 
2030 году. Если к этому моменту у 
человечества не появится принци-
пиально новых источников энергии 
в виде управляемого термоядерного 
синтеза или биофотолиза водорода, 
то для сохранения минимально при-
емлемой среднедушевой энергоо-
беспеченности в развитых странах 
на уровне 18-20 гигакалорий в год 
больше половины мировой продук-
ции растениеводства должно будет 
перерабатываться на биотопливо. 
А это, в свою очередь, означает, что 
оставшегося продовольствия хватит 
лишь для трех-четырех миллиардов 
жителей Земли. За короткий период 
масштабная депопуляция не сможет 
произойти естественным путем, и в 
ее основе с неизбежностью окажутся 
массовый голод и войны.

Сколько людей элементарно за-
мерзнет на улицах или в домах, не 
рассчитанных на грядущие холода? 
Такие расчеты сегодня вряд ли воз-
можны.

Сергей ИЩЕНКО  

ГОЛЬФСТРИМА БОЛЬШЕ НЕТ, 
ПОЭТОМУ ЕВРОПУ ЖДУТ ЯКУТСКИЕ МОРОЗЫ

В МОСКВЕ НАЧАТО 
ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ 

КОАЛИЦИИ
10 июня в Институте динамического консерватизма прошло 

рабочее совещание оргкомитета по созданию национально-
патриотического союза «Русская коалиция». Было принято 
решение о запуске процесса его формирования и подписано 
соглашение о намерениях, согласно которому в Коалицию будут 
приглашены многие известные патриотические организации, 
общественные и политические деятели. В ближайшее время 
создатели будущего союза намерены разработать проект коали-
ционного соглашения и манифеста.

На сегодня среди членов оргкомитета представители дви-
жения «Народный собор», партий «Великая Россия» и ПЗРК 
«Русь», движения «Стоп-ВТО», известные ученые профессор 
Б.А.Виноградов (бывший замминистра образования и науки РФ), 
академик Международной академии, профессор МГУ А.И.Фурсов, 
писатели Максим Калашников и Андрей Паршев и др.

Как сообщил один из инициаторов этого объединительного 
процесса, директор Института динамического консерватизма 
В.В.Аверьянов, обсужден ряд тем, вызывающих оживленные 
дискуссии, в частности: выдвижение кратких и ясных всем прин-
ципов, которые смогли бы задать широкую рамку для коалиции, 
выработка единой позиции по выборам 2011–2012 годов, в том 
числе по возможному выдвижению народного кандидата в пре-
зиденты России. 

«Участники совещания, – отметил Аверьянов, – подчерки-
вают, что коалиция должна создаваться не под выборы, а под 
стратегическую перспективу, при этом выборы в Думу и особенно 
президентские выборы необходимо использовать для поднятия 
знамени. В настоящий момент русские патриотические знамена 
на легальном политическом поле практически не видны».

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

10 июня 2011 года в Институте динамического консерватизма 
состоялось совещание оргкомитета по созданию «Русской коали-
ции» патриотических сил в составе:

Аверьянов В.В. (Институт динамического консерватизма)
Виноградов Б.А. (заслуженный деятель науки, эксперт Ми-

нобрнауки)
Волчков В.Ю. (Союз ветеранов Военного института ино-

странных языков)
Максим Калашников («Нейромир-ТВ»)
Кассин О.Ю. (движение «Народный собор»)
Никитин А.И. (Партия защиты российской Конституции 

«Русь»)
Паршев А.П. (движение «Стоп-ВТО»)
Савельев А.Н. (партия «Великая Россия»)
Степанов А.Д. («Русская народная линия»)
Фурсов А.И. (Центр русских исследований при МосГУ)
Хомяков В.Е. (движение «Народный собор»)

В ходе совещания участники пришли к следующим реше-
ниям и выводам.

1. Необходимо создание национально-патриотического союза 
под рабочим названием «Русская коалиция».

2. Оргкомитет сформировал рабочую группу по созданию 
«Русской коалиции» для решения в течение ближайших 15 дней 
следующих вопросов: 

  написание проекта коалиционного соглашения; 
  написание проекта учредительной декларации (манифеста) 

«Русской коалиции»; 
  написание проекта плана действий коалиции на период 

2011–2012 гг.;
  проведение телефонных консультаций с потенциальными 

участниками коалиции, не присутствовавшими на совещании 
10 июня. 

Состав рабочей группы: В.Аверьянов, Максим Калашников, 
А.Савельев, А.Паршев, В.Хомяков.

3. В качестве определяющих намерений за основу приняты 
следующие:

  «Русская коалиция» вырабатывает общую позицию по 
выборам 2011- 2012 гг.; для этой цели будет создан Совет 
коалиции и необходимые координационные структуры;

  «Русская коалиция» в будущем проводит согласованную 
информационную и пропагандистскую политику, обмен информа-
цией и для этой цели создает соответствующие организационные 
структуры;

  «Русская коалиция» определит список вопросов и проектов, в 
которых Совет коалиции будет выступать и действовать от имени 
участников коалиции.

4. В качестве определяющих политическую стратегию Русской 
коалиции за основу приняты следующие принципы:

  Мы против развала страны, за сохранение целостности 
России и государственного суверенитета.

  У России русский путь – она должна развиваться по 
собственному проекту и на основе собственных ценностей; 
либеральный проект должен быть свернут.

  Необходимо признание за русским народом его естествен-
ного статуса государствообразующего.

  России нужен общественный строй, основанный на со-
циальной справедливости как базовой ценности русской 
цивилизации.

  Нашему народу необходимо единство и неразрывность 
русской истории, недопустимо разделение ее на плохие и 
хорошие периоды.

Следствием катастрофы в Мексиканском заливе может стать гибель 
двух третей человечества до 2030 года
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обучение лишь тому, что обеспечивают 
тоталитарную управляемость, при-
крытую фиговым листком разговоров о 
«правах человека». Цели образования 
при этом направляются вовсе не на раз-
витие личности, требующей для своего 
становления знаний, умений и навыков, 
духовно-нравственных основ, ориенти-
рующих это становление. 

Модернизация «приватизирует» 
образование, подменяя его подлинные 
цели узкими, фальшивыми, прагмати-
ческими задачами. И это противоречит 
истинным интересам страны и зада-
чам совершенствования и развития 
российского образования. «Концепция 
модернизации российского образования 
на период до 2010 года» не содержит ни 
внятного изложения его состояния, ни 
научно обоснованной стратегии реше-
ния проблем современной школы, ни 
перспектив духовно-нравственного её 
совершенствования, ни определения 
непременных условий и мер для пло-
дотворного его развития в свете общих 
национально-государственных задач. 

Модернизация в осуществляемом 
смысле – это орудие окончательного 
преобразования школы независимой 
державы в школу колониального уровня 
и типа. 

Реальная политика в отношении к 
языку, образованию и культуре в Рос-
сии, ведущаяся под эгидой руководства 

страны, – разрушительна. 
Язык, культура и образование как 

фундаментальные основы будущего 
России прежде всего подвергаются 
целенаправленному развалу. Мнения 
квалифицированных специалистов не 
принимаются во внимание малокомпе-
тентными и самонадеянными «управ-
ленцами», которые руководствуются 
заданным взглядом на образование как 
на «сферу услуг» и подчиняются прими-
тивным командам откуда-то «сверху» и 
из-за рубежа. Не исключено, что кто-то 
«работает» на потребу наших противни-
ков в информационно-психологической 
войне. 

Для препятствования повреждению 
информационной среды России не-
обходимо: 

1) знание информационных воз-
можностей и стратегических целей 
противника;

2) организованная информационная 
защита; 

3) оперативно подготовленное ин-
формационное контрнаступление. 

    
Основной объект поражения в 

информационной войне – человек 
как таковой, то, что является собствен-
но человеческими свойствами людей. 
Только эти человеческие свойства – ду-
ховность, словомыслие, историческое 
бытие, вера и культура – обеспечивают 
возможность существования духовно 
здоровой личности и нормальной 
(здоровой) жизнедеятельности обще-
ства. Эти свойства прежде всего и 
повреждаются, ослабляются, дефор-
мируются, извращаются деструктивной 
информацией. 

Поразительно «совпадение» со-
держания и смысла «реформ» в нашем 
образовании с разрушающей программой 
«Преображение человека» Уиллиса 
Хармона, которая представляет собой по 
существу – фашизм в духовной сфере. Та 
же ориентация на «изменение ментали-
тета», те же методы «шоковой терапии» 
в образовательной политике (последний 
наглядный пример – позорный Закон об 
образовании «для кухаркиных детей»), то 
же последовательное снижение качества 
и содержательного уровня интеллекту-
ального потенциала страны. 

Эта программа была принята прави-
тельством США. Ее цель – незаметно 
запрограммировать изменение образа 
мыслей и представлений широких 
народных масс, общества в нужном 
направлении сдерживания развития 
свободной мысли и сознания в целом. 
Названная программа использует 

метод «шокового воздействия» на со-
знание масс методом «потрясений». 
Она использует приём неожидан-
ной демонстрации в СМИ какой-либо 
шокирующей, потрясающей, наглой 
безнравственности, которая вводит 
нравственное сознание в состояние 
столбняка, возможно затем – бурного 
протеста «пользователей» СМИ. 

После этого определённая часть 
«купленной» прессы и СМИ незаметно 
культивирует снижение уровня стыд-
ливости спорами о бесспорном. Это 
воздействие «поддерживается» куплен-
ной рекламой. И вот уже естественная 
одежда вследствие организованной 
моды заменена на уродливую, но 
модную. И вот уже «опупелые» девицы 
бродят, выставляя почти всё, что ранее 
скрывалось, ибо направляло внимание 
на плотское, животное, а не на челове-
ческое, духовное. 

Такое воздействие доводит обы-
вателей до помрачения посредством 
перегрузки – абсурдами, бесстыдством, 
пошлостью, особенно же спорами о 
бесспорном, картинами преступной 
жестокости и разного рода разврата. 
Происходит некое «замешательство 
сознания»: оно оказывается неспособ-
ным или почти неспособным сделать 
правильный, здравый выбор и дегради-
рует, постепенно снижая уровень стыд-
ливости, нравственности, культуры... 

Последствия такого воздействия объ-
ясняются теми же СМИ как стихийное 
изменение взглядов, новая мода и т. 
д. Именно в этом указании на «стихий-
ность» и заключается великая ложь. 
Чтобы защититься от убийственного 
воздействия искусственно создаваемой 
среды, надо знать, что происходящее 
вокруг не стихийно, не возникает само 
собой, а планируется и осуществляется 
закулисой вопреки естеству и здоровым 
традициям жизнеустроения народа. 

Всё, что происходит в большинстве 
СМИ, нацелено на резкое снижение 
духовных начал и здоровых традици-
онных понятий, прежде всего в области 
нравственности масс. «Понижение по-
рога стыдливости» путём демонстрации 
уродства и бесстыдства, также примеры 
жестокости – сознательно внедряются, 
их делают «привычным элементом» мас-
совых зрелищ, телевидения и прессы. 

   Касаясь этого явления, разведчик 
Дж. Колеман указывает на неслучайные, 
«заданные» изменения в обществе, про-
исходящие в соответствии с замыслом 
тайных организаторов. По его словам, 
например, «о женщине, прошедшей 
целую серию замужеств и разводов (или 
что-либо подобное – В.Т.), средства мас-
совой информации трубят на всю страну. 
Целые часы эфирного времени отпуска-
ются то одним, то другим немытым нар-
команским и декадентским рок-группам, 
их безумным звукам, сумасшедшим 
кривляниям, чудовищной одежде и язы-
ковым извращениям. Мыльные оперы 
(представления – В.Т.), где некоторые 
сцены приближаются к порнографиче-
ским, уже не вызывают комментариев...». 
Музыкальное непотребство в виде рока и 
части попсы делает своё дело... 

Такая политика соответствует и «про-
грамме уничтожения классической ев-
ропейской системы воспитания и обра-
зования». Суть ее в том, что она «прямо 
или косвенно уничтожает во всём мире 
классическую, дифференцированную и 
«вертикальную» систему образования, 
навязывая вместо неё единообразную 
«горизонтальную», – в соответствии с 
программой формирования одноликого 
человечества, «серой расы». 

Процесс дегуманитаризации, уже 
вполне осуществляемый на Западе, 
сегодня проводится разрушителями 
отечественной системы образования. И 
небесполезно вспомнить, что «по всей 
Америке, от Принстона до Станфорда, 
осуществляется последовательное 
изгнание величайших произведений 
мировой мысли из учебных программ. 
Гении европейской культуры Платон и 

Аристотель, Данте и Шекспир, Ницше и 
Достоевский – объявлены «политически 
некорректными» авторами, столпами 
«европоцентризма», «белого расизма», 
«сексизма» и «элитарности». 

В России такая политика дегумани-
таризации осуществляется под видом 
«реформ», «модернизации», совершен-
ствования и «приспособления» системы 
образования к современным условиям, 
особенно с 1992 года. За это время уро-
вень подготовки по фундаментальным 
дисциплинам в массовой государствен-
ной средней школе катастрофически 
упал. Наша современная средняя 
(массовая) школа по уровню знаний не-
сравненно ниже обычной средней школы 
ХХ века периода её расцвета. При этом 
количество информации, предлагаемой 
школьникам, всё увеличивается, а коли-
чество знаний – уменьшается. 

Такая политика соотносится с вре-
менами «всепланетарного разгула 
анархии, которая является конечным 
результатом многовековых нигилисти-
ческих процессов». При этом навязы-
вается ложное мнение, что «действия 
нигилистических сил... поражают только 
внешний, но не внутренний мир». 
Драгош Калаич отмечает, что немалое 
число «народов мира уже окончатель-
но утратило свои корни, подвергшись 
декультуролизации, то есть обращению 
извечного людского порыва к благород-

может быть «ни больше, ни меньше, чем 
она есть». Истина – не исчисляется, не 
выводится решением противоречий и 
умозаключений, но есть непреходящая 
данность, явленная как очевидность, оза-
рение и откровение. Истина обретается 
в следовании Вечному в потоке времен-
ного, в признании Абсолюта в окружении 
относительного и изменчивого. Она, как 
свидетельствует опыт, приобретается ве-
рой, отмыкающей мир невещественный, 
открывается святости, становится видной 
и очевидной тому, кто причастен любви. 

Любовь  – энергия  целостного 
устремления к полному и бесконечно-
му созиданию и благу. Как сказано в 1-м 
Послании к Коринфянам св. Апостола 
Павла, с учётом земных представлений 
она органически включает: милосердие, 
долготерпение, отсутствие зависти, 
превознесения и гордости, неприятие 
бесчинства, смирение и абсолютное 
беззлобие, спокойствие, радование ис-
тине и сокрушение о неправде, вседове-
рие, неизбывную надежду, бесконечное 
терпение и постоянное пребывание в 
этих качествах. 

Жизнь в Истине, нормальная жизнеде-
ятельность, выстраивается по камертону 
Идеала, то есть воплощает максимально 
возможное приближение к Истине; высо-
чайшее совершенство соприродных жиз-
ни вещей и явлений. Идеал – это норма 
жизни, возведённая в высшую степень. 
Вот почему нормальная жизнедеятель-
ность невозможна с утратой идеалов и 
при попрании святынь. 

Национальная русская идея как раз и 
состоит в удержании идеалов. «Русская 
Идея есть сохранение и утверждение 
православия как основы мироощущения 
и устроения личной, общественной и 
государственной жизни в соответствии 
с его идеалами при сбережении нацио-
нальных традиций, постоянном попече-
нии о народосбережении, независимости 
и ограждении от внешних посягательств, 
включая духовную агрессию». 

Утверждение и защита националь-
ной идеи возможны только при опреде-
лённом уровне культуры значительной 
части современной интеллигенции. 
Между тем значительная часть «про-
двинутой во власть» интеллигенции в 
силу специфической ангажированности 
и не соответствующего основной мас-
се народонаселения этнокультурного 
состава, а также своей прозападной 
ориентации – становится пособницей 
утраты и разрушения идеалов, подмены 
их фальшивыми и даже участницей по-
прания святынь. Это в заметной степени 
определяет и «культурное состояние» 
масс. Снижение этого культурного со-
стояния с неизбежностью влечёт за 
собой утрату жизнеспособности нации 
и государства. В этом одна из корневых 
причин неудач, поражений и разрухи 
во всех областях государственного 
строительства. 

Итак, «сознательное» или бессозна-
тельное невежество расцветает на почве, 
лишённой достаточного числа истинных 
носителей культуры в «верхах». Многие 
наши видные политики вполне цивили-
зованы, но, к сожалению, – малокуль-
турны. Цивилизованность – это штамп 
культуры, внешний её образ без наличия 
сколько-нибудь глубокого содержания и 
соотнесения его с вечными ценностями. 
Поэтому носители цивилизации склонны 
к «новациям» в искусстве, ко всему экс-
травагантному, броскому, «модному» 
и, как правило, неорганичному и не-
долговечному, держащемуся на целе-
направленной поддержке «идеологов», 
преследующих свои цели. Подлинное 
искусство, как и подлинная культура, в 
известном смысле – чудо. 

«Чудо культуры – её собственный 
смысл, тогда как средний «цивилизо-
ванный» человек ценит в культуре един-
ственно её значение для цивилизации, 
то есть общего уровня общих навыков 
поведения, общих представлений и соот-
ветствующей им системы общезначимых 
символов». Вместе с тем культура (если 
это истинная культура) – всегда творче-
ское наследование и вдохновенное про-
должение плодотворных традиций. 

Низкий уровень культуры «верхнего 
слоя» общества, заполнение командных 
высот полуинтеллигенцией, «образован-
цами» из «выдвиженцев» и карьеристов 
приводят в коллапсу в системе органи-
зации отдельных областей социума и 
его угасанию в целом. 

Изменить положение можно только 
с обретением культуры руководства 
страной на всех уровнях. Этому мы и 
должны всемерно содействовать. 

Доклад, представленный VI Оптинскому форуму 
«Россия и мир: государствосохраняющая роль языка и культуры», 2011 г.

Разрозненное противодействие пото-
кам лжи, полуправды и тенденциозности 
не спасает от массового воздействия 
информации, разрушительной для не-
защищённого человеческого сознания 
и для нормальной жизнедеятельности 
общества в целом. 

Успехи оккупантов, занявших значи-
тельную часть информационного про-
странства России, обеспечиваются: 

1) налаженной работой враждебных 
государству неофициальных информа-
ционных центров внутри и вне страны; 

2) пресловутой «свободой» безот-
ветственных и ангажированных СМИ, 
а также беспрепятственной работой 
«агентов деструктивной информации» 
внутри страны и за её пределами; 

3) воздействием некорректных «об-
разовательных» программ, стандар-
тов, внедряемых по официальным 
каналам и послушно и безответствен-
но принимаемых разными чиновно-
административными инстанциями; 

4) разрушительной политикой в 
области культуры, преимущественно 
ориентированной на «культурный шир-
потреб», на «массовую культуру»; 

5) неосведомлённостью «массового 
потребителя информации» о роковых 
последствиях иного (часто незаметно-
го для восприятия) информационного 
воздействия. 

«Несанкционированная знанием 
науки свобода слова и мнения, – пишут 
современные ученые, – информаци-
онная вседозволенность чрезвычай-
но эффективны в создании помех, в 
дезорганизации, в изменении цели и 
задач управления, в создании ложного 
общественного мнения, дезорганизации 
образовательной системы, управления 
в армии... что и входит в задачу инфор-
мационной диверсии... Это осуществля-
ется некоторыми средствами массовой 
информации в России на правах такой 
произвольной свободы слова, которая 
не только создаёт информационный шум 
и хаос, но и дезориентирует управление, 
как в отношении ответных биохимических 
и поведенческих реакций, так и в отноше-
нии к деятельности производственного и 
государственного управления». 

Неконтролируемая «информацион-
ная среда» привела к тому, что значи-
тельная часть граждан уже поражена 
типическими для нашего времени «бо-
лезнями сознания», а состояние ряда 
сфер деятельности государственной 
важности – подорвано и продолжает 
разрушаться. 

Первая болезнь: «клиповое восприя-
тие» окружающего мира, накопление 
информации при затруднении или 
неумении извлечь из неё смысл, знание 
и понимание предмета. 

Вторая болезнь: ложное, искажённое 
или приблизительное представление 
о смысле и содержании основопола-
гающих понятий, на которых строятся 
суждения о коренных жизненных пред-
ставлениях. 

Третья болезнь: максимальная со-
средоточенность на информации при 
неспособности или слабой способности 
к её верной систематизации и анализу, 
к корректным выводам. 

Четвёртая болезнь: шизофрениза-
ция сознания. Это крайнее оскудение 
речи, не достигающей культурообеспе-
чивающего уровня у значительной части 
её носителей; повреждение сознания 
введением в информационную среду 
массы устойчивых ложных формул и 
представлений; разрушение иерархии 
в мышлении (нарочитое смешение 
главного и второстепенного). 

Пятая  болезнь :  политическая 
глухота («политический дебилизм») 
(Ф.Тютчев). 

Распространению этих болезней 
способствует вседозволенность, ши-
рокое умышленное распространение 
некорректной и ложной массовой 
информации, изменение принципов и 
целей обучения в современной школе, 
пресловутая «модернизация» образо-
вания. 

 «Модернизация» означает подмену 
образовательных и воспитательных 
целей учебных заведений прагмати-
ческими целями подготовки «расче-
ловеченного человека» к выполнению 
заданных тоталитарных задач в сфере 
производства и потребления. 

«Модернизация образования» в 
действительности – это циничная под-
мена прежних познавательных, духовно-
нравственных созидательных его целей 
на цели прагматические, «расчеловечи-
вающие» личность и предполагающие 

ству в сторону низменного, извращению 
потребности в красоте и превращению 
его в склонность к уродливому. Убийству 
жажды гармонических звуков и мелодий 
ревущими ритмами оживотливания. 
Угашению стремления к божественному 
просветлению подталкиванием на путь 
демонизации. Заглушению любовного 
чувства и «подмене» его лишь техникой 
секса. Разрушению героического и ме-
тафизического института супружества 
и супружеской верности и навязыванию 
взамен коллективного промискуитета. 

В России характернейшим поли-
тическим приёмом властей являются 
хорошие и «правильные» слова при 
действиях, приводящих к противопо-
ложному им результату. 

Иные официальные документы 
государственного уровня фактически 
не используются. Например, «Док-
трина информационной безопасности 
Российской Федерации», подписанная 
президентом России В.Путиным 9 сен-
тября 2000 года. Названные в ней со-
ставляющие безопасности: укрепление 
«нравственных ценностей общества, 
традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала 
страны», а также угрозы информаци-
онной безопасности России, такие как 
«девальвация духовных ценностей, про-
паганда образцов массовой культуры, 
противоречащих ценностям, принятым 
в российском обществе», чаще всего не 
принимаются во внимание в практике 
государственного «руководства». 

Непротивление информационному 
злу является прямым неисполнением 
государственных обязанностей! 

    
Падение уровня образования и культу-

ры в стране объясняется тремя основны-
ми причинами: 1) невежеством, 2) безот-
ветственностью и 3) предательством. 

 Коснусь лишь первой из причин. 
Невежество обусловлено прежде 

всего общим нарушением нормальной 
жизнедеятельности в стране. 

Мы теряем способность отличать 
свет от тьмы. И эта утрата – смертельна. 
Жизнь в самом общем определении – 
это организованная энергия бытия и со-
знания, развивающаяся и затухающая 
по законам, ключ к которым находится в 
её высшей точке. Эта «Точка» и есть Ис-
тина, как максимальное целостное со-
вершенство, как воплощение духовной 
полноты реального мира. Истина – это 
утверждённое на вере абсолютное, не-
изменное, несомненное, вечное, благо-
датное понятие о едином сущем. 

По Николаю Кузанскому, истина не 

В РОССИИ ИДЁТ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 

В.Ю. ТРОИЦКИЙ
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ПАМЯТИ 
ПОЛКОВНИКА БУДАНОВА

Два года тому назад в г.Туле состоялось 
совместное заседание Госсовета и Со-
вета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской 
Федерации, посвященное сотрудничеству 
государственных органов власти и рели-
гиозных объединений в сфере духовно-
нравственного развития и гражданского 
образования молодежи.. Выступая на 
этом заседании Вы, Дмитрий Анатольевич, 
заявили о необходимости «более внима-
тельно посмотреть и на законодательство 
в этой сфере, и на те духовные источники, 
которые существуют в современном мире, 
на нашу культуру: и духовную культуру, и 
классическую культуру, которая в условиях 
такого бурного развития средств массовой 
информации в известной степени находится 
в угнетенном состоянии». Вы подчеркнули 
также, что «эти процессы требуют самого 
внимательного, самого вдумчивого отноше-
ния со стороны государства и со стороны 
гражданского общества, со стороны рели-
гиозных объединений» и что «мы должны 
думать о качестве информационного потока, 
качестве контента, как принято говорить у 
информационщиков, то есть содержании 
того, что мы имеем в СМИ». 

Изменилось ли за прошедшие время со-
стояние нашей культуры в лучшую сторону, 
стала ли она менее «угнетенной»? Улучши-
лось ли качество питающего нас информа-
ционного потока? Укрепились ли моральные 
устои нашего общества? 

Мы, деятели культуры и искусства, крайне 
обеспокоены той государственной культур-
ной политикой, которую невозможно назвать 
иначе как истребление отечественного, исто-

ной части нашего общества. На призывы 
неравнодушных людей к властям остановить 
нравственное разложение нации мы слы-
шим: «Извините, у нас – демократия».

Значительный «вклад» в создание 
столь удручающей ситуации продолжают 
вносить многие печатные и электронные 
СМИ, нередко злоупотребляющие свободой 
информации. Показательно в этой связи бес-
прецедентное по своему цинизму высказы-
вание одного из руководителей российских 
телеканалов, недавно процитированное 
С.С.Говорухиным в программе В.Познера на 
Первом канале. На предложение известного 
кинорежиссера показать один из его филь-
мов «обаятельный, образованный и инте-
ресный» руководитель ответил, что «это не 
наш формат». На вопросы «Почему? И что 
есть – ваш формат?» было сказано: «Кровь 
и насилие. Мои акционеры знать ничего не 
хотят о детях, о нравственности. Они хотят 
деньги-деньги-деньги». 

Какими вырастут наши дети, такой бу-
дет и Россия. Дети нуждаются не только в 
полноценной материальной пище, но и в 
пище духовной. Если на физическое здо-
ровье детей, молодежи государство начало 
обращать некоторое внимание, то вопросы 
нравственного здоровья по-прежнему игно-
рируются. 

Какое будущее ожидает нашу страну, 
если подрастающее поколение формируется 
в негативной информационной и культур-
ной среде. Когда практически отсутствует 
отечественный детский кинематограф, когда 
детское кино «выжжено» с главных телека-
налов? Российский кинопрокат превратился 
в филиал американского кинопроката, 

Считаем необходимым приступить к 
созданию Общественного наблюдатель-
ного совета, осуществляющего контроль 
за соблюдением средствами массовой ин-
формации исторически сложившихся норм 
нравственности. Такой контроль, связанный 
с возможностью общественного  порицания, 
не имеет ничего общего с политической цен-
зурой недавнего исторического прошлого. 
Что же касается заявлений некоторых пред-
ставителей СМИ, правозащитников и иных 
лиц о недопустимости любого контроля, то 
они лишь подтверждают заинтересован-
ность этих людей в сохранении губительной 
культурной и информационной политики в 
неизменном виде. 

Создание такого Совета – дело кропот-
ливое, требующее немалых сил. Но про-
должать и дальше откладывать решение 
этого вопроса недопустимо. Необходима 
независимая некоммерческая организация, 
в работе которой примут участие авторитет-
ные деятели отечественной культуры, пред-
ставители Русской Православной Церкви 
и других традиционных для нашей страны 
религий, образовательных и медицинских 
учреждений. Весьма полезным будет и за-
рубежный опыт, свидетельствующий как раз 
о возможности и эффективности именно 
такого нравственного контроля со стороны 
общества. 

Считаем такие меры вполне оправдан-
ными и своевременными – ведь речь идет 
о сохранении нашего главного достояния 
– духовно-нравственного здоровья нации. 
Считаем, что составной частью системы 
духовного и патриотического воспитания 
граждан России, указанной в Стратегии 

рического, духовного и культурного насле-
дия, как надругательство над нравственными 
устоями российского общества.

Напоминаем вам, что согласно Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федера-
ции 12 мая 2009 года,  одной из главных 
угроз национальной безопасности в сфере 
культуры является «засилие продукции 
массовой культуры, ориентированной 
на духовные потребности маргиналь-
ных слоев», а негативное воздействие на 
состояние национальной безопасности в 
сфере культуры усиливает «пропаганда 
образа жизни, в основе которого – вседозво-
ленность и насилие, расовая, национальная 
и религиозная нетерпимость». В Стратегии 
подчеркивается, что «укреплению на-
циональной безопасности в сфере культуры 
будут способствовать сохранение и развитие 
самобытных культур многонационального 
народа Российской Федерации, духовных 
ценностей граждан».

Что же наблюдаем мы сегодня? Продол-
жается стремительная коммерциализация 
отечественной культуры. Очень многие 
учреждения культуры в условиях государ-
ственного недофинансирования и диктата 
рынка вынуждены попросту выживать. Упор-
но испытывается на прочность, сложившаяся 
на протяжении десятилетий и успешно себя 
зарекомендовавшая, система подготовки 
творческих кадров. Огромное число россий-
ских граждан не имеет доступа к культурным 
ценностям либо этот доступ для них крайне 
затруднен. 

Возможности учреждений культуры, ис-
кусства, средств массовой информации, а 
также семьи, призванных выполнять основ-
ную роль в воспитании граждан, используют-
ся недостаточно. Происходит искусственное 
навязывание через СМИ и глобальную си-
стему Интернет, в кино и литературе чуждых 
российскому обществу ценностей. 

Продолжаются попытки предать забве-
нию и намеренно исказить отечественную 
историю, культуру, традиции. Нравственные 
идеалы, гражданственность и патриотизм 
в процессе воспитания и обучения детей и 
молодежи формируются слабо. Приходится 
с сожалением констатировать утрату многих 
базовых ценностей, падение общего куль-
турного уровня. 

Во многом «благодаря» новой культурной 
политике государства поползла вверх кривая 
роста преступности, алкоголизации, нарко-
мании, педофилии, суицидов, коррупции 
и прочих социальных пороков. Возрастает 
степень моральной деградации значитель-

большинство российских телеканалов про-
должает бесконтрольную и разрушительную 
для детской психики, для духовной жизни 
народа работу. 

Известно, что о цивилизованности обще-
ства судят по его отношению к детям и 
старикам. Одним из характерных показа-
телей такого отношения служит отсутствие 
поддержки детского кино со стороны госу-
дарства. В последние годы в России из-за 
отсутствия государственного финансировани 
не снимаются игровые фильмы для детей, 
количество действующих детских кинотеа-
тров в стране мизерно. Ваши неоднократные 
предложения добавить средств на детское и 
юношеское кино не реализуются. 

Политический курс на всестороннюю 
модернизацию и инновационное развитие 
можно только приветствовать. Согласны, что 
государство обязано, прежде всего, обеспе-
чить свою обороноспособность и безопас-
ность граждан. Но, финансируя эти и другие 
приоритетные направления, оно ни в коем 
случае не должно забывать о внутреннем 
мире тех молодых людей, которым предсто-
ит служить в армии и на флоте, кто встанет к 
станку, сядет за руль комбайна или штурвал 
самолета, будет вскоре сам растить и воспи-
тывать детей. Иначе плодами модернизации 
и инноваций воспользуются уже абсолютно 
другие «новые русские», духовные мутанты, 
ловкачи и коррупционеры.

До каких пор расплодившиеся «культур-
ные акционеры» будут продолжать свою 
губительную коммерцию, уродуя сознание и 
уничтожая души молодых людей? Убеждены, 
что оставляемая нашей молодежи свобода 
переключения программ, содержащих сцены 
жестокости, насилия и разврата, не будет 
способствовать воспитанию у нее патрио-
тизма, любви к ближнему. Подобная «сво-
бода» – далеко не лучший способ решения 
проблем духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

Вступление в силу Федерального закона 
«О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», приня-
того 29 декабря прошлого года, отложено до 
1 сентября 2012 года. А как прикажите жить 
нам и нашим детям целый год и 3 месяца, 
оставшиеся до этого знаменательного собы-
тия? Даже если в нашей стране и появится 
некий механизм общественного контроля в 
сфере защиты детей от такой информации, 
то как быть с гражданами, достигшими 16-ти 
летнего возраста? 

Мы убеждены, что без нравственной 
оценки общество не может существовать. 
Нравственные ограничения – суть свободы 
в обществе.

национальной безопасности, должна стать 
общероссийская программа освещения 
ВГТРК основных духовно-просветительских 
мероприятий, проводимых Русской Право-
славной Церковью, другими традиционными 
для нашей страны религиозными органи-
зациями совместно с государственными и 
общественными структурами. 

Мы не теряем надежды на то, что им-
пульсом к совместным действиям послужат 
слова, сказанные Вами, Владимир Влади-
мирович, 20 мая 2011 года на заседании 
Российского оргкомитета по празднованию 
Дня славянской письменности и культуры 
о необходимости «утверждения в обще-
стве истинных нравственных ценностей и 
ориентиров, уважения к родной стране и ее 
культуре, уважения к памяти предков». 

В заключение напомним о серьезнейшем 
предупреждении Александра Исаевича 
Солженицына: «Если духовные силы на-
ции иссякнут, никакое наилучшее государ-
ственное устройство и никакое наилучшее 
промышленное устройство не спасут ее от 
смерти. С гнилым дуплом дерево не стоит. 
И из всех всевозможных свобод, которые мы 
получили, на первый план все равно выйдет 
свобода бессовестности». 

Остается лишь добавить, что такая свобо-
да бессовестности, культивирование среди 
молодого поколения лозунга обязательной 
успешности, всемерного обогащения и 
безудержного веселья приведет в обозримой 
перспективе к утрате людьми нравственной 
мотивировки и готовности трудиться не толь-
ко ради получения собственной материаль-
ной выгоды, но и для блага Родины, к утрате 
своей духовной и культурной идентичности, 
и, в итоге, поставит под угрозу реализацию 
планов по социально-экономической мо-
дернизации России и возрождению её, как 
великой мировой державы. 

Если высшая власть осознает, наконец, 
нависшую над нашей страной угрозу и из-
менит государственную культурную поли-
тику с негатива на позитив, возьмёт курс на 
поддержку духовно-нравственного возрож-
дения нашего народа, погружение во тьму 
остановится и легкие общества наполнятся 
совершенно иным, свежим воздухом.

Наш общий долг – сделать всё возмож-
ное, чтобы процесс духовного и культурного 
развития нашего народа не был прерван. 
Сознавая свою ответственность за судьбу 
Отечества перед нынешним и будущими по-
колениями, веря в добро и справедливость, 
мы убедительно просим вас поддержать 
наши предложения и всемерно способ-
ствовать их скорейшему претворению  в 
жизнь. 

КУРС НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕГО НАРОДА

Обращение известных кинематографистов, писателей, музыкантов, художников, театральных деятелей, 
представителей власти, журналистов. к руководству страны с требованием изменения культурной политики 

периода – введут новоельцинскую чрезвычайку с «временным» 
ограничением демократии. А поскольку русские в национал-
демократической «Руси» останутся такими же разобщенными, 
как и в РФ,  то ими по-прежнему станут помыкать чиновники (уже 
нацдемократические) и этнокриминальные сплоченные группи-
ровки, покупающие чиновников. 

Правда, все это будет происходить на фоне красивых речей 
главного идеологического гуру новой, урезанной и этнически 
чистой Руси – Станислава Белковского. Истинно русского интел-
лектуала. При возможном новом президенте Руси – Алексее На-
вальном. Вы же, Белковский, уже сказали Навальному о том, что 
у того есть все задатки превращения в национального лидера.

 *** 
 Белковский и Навальный играют в паре. И служат одним и 

тем же целям. 
Навальный, борясь с коррупцией, не посягает на главную причи-

ну ее разгула: на собственность того самого «малого народа» (0,2% 
семей), образовавшегося, сконцентрировавшего 70% нацбогатства 
и набравшего силу благодаря ваучерной приватизации, залоговым 
аукционам, финансовой афере ГКО (перекачка госсредств в руки 
кучки толстосумов). «Русский националист» Навальный не хочет 
признавать факт геноцида русских в исполнении гайдаровщины. 
Он не заикается о необходимости пересмотра чудовищной по 
наглости, мародерству и беззаконию приватизации. Он Гайдару 
даже хвалу поет. Он обращает внимание на воровство миллиар-
дов долларов, но молчит о том, что вызвало грабеж русских (и 
общий экономический ущерб) на триллионы. Навальный, а где 
разоблачения преступлений не только путинщины, а того же Чу-
байса? Где требование пересмотреть итоги залоговых аукционов 
Ельцина? Где попытка вытащить на свет божий то, что творит 
кудринский Минфин? Ведь там в прорву падают триллионы, и 
по сравнению с этим воровство на госзакупках – сущая мелочь! 
Даже то, что украли в «Транснефти», – копейки по сравнении с 
тем ущербом, что наносит нации вполне официальная финансово-
экономическая политика. 

Истинное лицо того же Навального мне стало ясно после того, 
как мне рассказали: он весной 2011 года отказался присоединяться 
к тем, кто выступает против втаскивания РФ в ВТО.  

Таким образом, начинается грандиозная операция: заметание 
следов сверхграбежа русских и их геноцида через развал РФ. И 
через образование «этнически чистой» якобы-республики (или 
республик), где власть останется в руках все той же сволочи, что 
и при Ельцине, и при Путине.     

Гибель Буданова слишком явно ложится в русло пропагандистско-
политической кампании по раскрутке новой обманки – «русской» 
национал-демократии. А вернее – национал-либерастии. От-
вратительного мурла, сбивающего нас на путь развала – вместо 
пути взятия власти, превращения ВСЕЙ РФ в русское государство, 
наказания и уничтожения «малого народа» мародеров и «прива-
тизаторов», воссоединения ВСЕХ русских земель, разрезанных 
преступлением 1991 года.

Ибо обратите внимание: нацдемовская сволочь предлагает нам 
смириться с тем, что Донбасс, Крым, Причерноморье-Новороссия, 
Приднестровье, Левобережье Украины, Белоруссия – это уже 
отрезанные ломти. И населяют их, мол, «нерусские». Ратуя за 
отделение Севкавказа и мусульманских регионов, нацдемовская 
мразь не говорит о воссоединении русских территорий. Александр 
Севастьянов с его идеей такого воссоединения в нацдемовской 
среде почти одинок.          

 ***
 Вот мое суждение: выполняется план сохранения власти 

«малого народа». 
Этот «малый  народ» использовал русских военных, чтобы 

сохранить свою власть. А потом стал приносить их в жертву. Как 
Юрия Дмитриевича Буданова. Причем смерть Буданова решили 
использовать для надувания проекта с лицами Белковского и 
Навального. 

Призываю всех: не вестись на эту разводку! Чтобы наказать 
истинных виновников смерти Юрия Дмитриевича, чтобы вытащить 
из застенков Аракчеева и других русских мучеников, чтобы навсег-
да решить проблему Севкавказа, уничтожить этнокриминальные 
банды и коррупцию, нам нужно взять власть во ВСЕЙ РФ! Ибо 
лечение болезней путем расчленения больного ни к чему не при-
водит: мы это увидели на примере СССР. Расчлени РФ – и еще 
через энное число лет появятся новые белковские, которые заявят, 
что и РФ не до конца развалили, что нужно отделить Сибирь и 
Дальний Восток. 

Хватит ходить за белковскими! Они – такие же, как и двор-
ковичи, юргенсы и гонтмахеры, только в националистическом 
камуфляже. Это ж кому рассказать: Белковский – идеолог русской 
нацдемовщины!  Судьбу русских должны решать русские, а не 
белковские и навальные. Иначе мы получим этнически чистую, 
но «банановую республику». Где править нами продолжат те же 
олигархи. Из оффшоров. Из Лондона. На Латинскую Америку 
первой половины прошлого века поглядите: что было в тамошних 
«нацдемократиях». Короли и капуста...  

Наша альтернатива уродской нацдемовщине/нацлиберастии 
– национально-патриотический союз «Русская коалиция». Мы 
намерены бить не по симптомам болезни, а по самому недугу. Не 
по следствиям, как Навальный, а по причинам. И проблему той же 
Чечни мы решим радикально. 

Вечная вам память, Юрий Дмитриевич! Надеюсь, возмез-
дие ждет истинных виновников вашей трагедии. После ана-
лога Нюрнбергского трибунала. Причем чеченские бандиты 
будут в этом списке шестыми с начала.

(Продолжение. Начало на стр. 1)


