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Это и понятно: несоциализированная 
или плохо социализированная, недо-

статочно интегрированная в жизнь обще-
ства молодежь всегда выступала в качестве 
взрывного материала, спускового механиз-
ма всякого рода смут, бунтов и революций, 
в чем в очередной раз убеждают события, 
происходящие сегодня в странах Большого 
Ближнего Востока, а также в Украине.

Факты свидетельствуют, что самой уязви-
мой сферой национально-государственной 
безопасности любого общества является 
духовная сфера, ценностные ориентации 
граждан. Почему пал Советский Союз? По-
тому что к тому времени он потерял опору 
в сознании значительной части народных 
масс, интеллигенции, элиты, управленцев 
и т.д. И не помогли ему устоять ни армия, 
ни самый богатый на планете ресурсно-

энергетический потенциал, ни передовые 
космические технологии. Он проиграл в 
духе, идеологии, в сознании и поэтому был 
обречен.

Только тот народ, то государство обла-
дает наибольшей жизнеустойчивостью, у 
которого есть соответствующий дух. Если 
народ верит в историческую миссию сво-
ей страны, если он патриотичен, если у 
него позитивное самосознание, то ему не 
страшны никакие исторические бури, он 
способен перенести все возможные испы-
тания, натиск враждебной ему идеологии. 
Но если народ не верит в свою страну, если 
у него нет единой системы ценностей, ес-
ли он отягощен комплексом национальной 
неполноценности, уязвленным историче-
ским самосознанием, то он превращается 
в неорганизованную толпу, и при первых 
исторических толчках, при первом кризисе 
государство может рассыпаться, пополнив 
кладбище стран и цивилизаций. Даже в 
условиях относительного материального 
благополучия народ деградирует, если раз-
рушена его ценностная система, поражен 
его центральный нерв – сознание собствен-
ной идентичности.

Только политики, в качестве своей 
приоритетной задачи усматривающие 
формирование патриотического созна-
ния, постоянно заботящиеся о состоянии 
духа народа, прививающие ему уважение 
к своим национальным и цивилизационно-
историческим традициям, внедряющие в 
массовое сознание объединяющие идеалы 
и высокие духовные смыслы, смогут оста-
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вить после себя прочное наследство, кото-
рое ни при каких социальных потрясениях 
и смутах не будет, подобно пыли, развеяно 
ветрами истории, и заслужат добрую па-
мять потомков. Те же политики, которые 
будут исходить исключительно из позиций 
технократизма, экономоцентризма и вуль-
гарного материализма, неизбежно потер-
пят фиаско на большой шкале историческо-
го времени. Будущее, ожидающее тот или 
иной народ, зависит не только и не столько 
от развития материального производства, 
от внедрения новейших технологий, от 
коэффициента полезного действия машин 
и оборудования (как бы все это важно ни 
было), сколько от воодушевления, воли и 
целеустремленности нации. 

Значимость духовной сферы в истори-
ческих судьбах народов была отмечена еще 
в XIX веке Г. Лебоном. Он писал: «Великие 
перевороты, предшествующие изменению 
цивилизации, например, падение Римской 
империи и основание арабской, на первый 
взгляд определяются главным образом по-
литическими переменами, нашествием 
иноплеменников, падением династий. Но 
более внимательное изучение этих событий 
указывает, что за этими кажущимися при-
чинами чаще всего скрывается глубокое из-
менение идей народов. Истинно историче-
ские перевороты не те, которые поражают 
нас своим величием и силой. Единственные 
важные перемены, из которых вытекает 
обновление цивилизаций, совершаются в 
идеях, понятиях и верованиях. Крупные 
исторические события являются лишь 
видимыми следствиями невидимых пе-
ремен в мыслях людей» (выделено мною. – 
Ч.К.) [1].

Эта особенность исторического про-
цесса хорошо была понята в Соединен-
ных Штатах. После Второй мировой вой-
ны США сосредоточили у себя две трети 
специалистов-антропологов (обществове-
дов) от их общего на тот момент количе-
ства во всем мире. Они развернули иссле-
дования во всех уголках нашей планеты. 
Был собран колоссальный объем знания о 
духовной сфере представителей самых раз-
ных культур и в самых разных ситуациях. 
Его соединили с новым знанием о сложных 
системах – синергетикой, моделирующей 
закономерности перехода «порядка в хаос» 
и наоборот. На основе новых представле-
ний и массива эмпирических данных были 

созданы поразительные по эффективности 
технологии управления поведением боль-
ших масс людей, весьма успешно исполь-
зовавшиеся впоследствии, прежде всего 
против Советского Союза [2].

С началом всеобщего распространения 
новейших информационных технологий 
(формированием «информационного обще-
ства»), давших старт глобализации, в этом 
процессе обнаружились принципиально 
новые измерения. Возникшие глобальные 
информационные поля оказались способ-
ными действовать на сознание людей по-
верх государственных границ, создавать 
возможность манипуляции сознанием в 
планетарном масштабе. И что удивитель-
но: первыми жертвами этих открывших-
ся новых возможностей явились элиты 
народов, отставших в своем развитии от 
стран-гегемонов – лидеров глобализации. 
Современным глобалистским структурам 
нет нужды воздействовать на сознание все-
го населения той или иной страны с целью 
формирования у него нужных установок и 
ориентиров. Достаточным оказывается зна-
чительно более простой и менее затратный 
вариант: добиться желаемого поведения 
общества воздействием лишь на сознание 
элиты. 

Так транснациональные структуры 
и институты, концентрирующие в своих 
руках колоссальные финансовые ресурсы 
и, что очень важно, коммуникативные 
сети, получили возможность с очевидно 
растущей легкостью подчинять себе на-
циональные правительства, которые в 
силу этого перестают быть национальны-
ми, что хорошо сегодня видно на примере 
некоторых государств Латинской Амери-
ки и СНГ. Подвергшись форсированной 
обработке сознания (формы здесь могут 
быть самые разные), элита начинает иначе, 
чем возглавляемое ею общество, мыслить, 
исповедовать другие мировоззренческие 
ценности, по-другому воспринимать окру-
жающий мир и реагировать на него. Ото-
рвавшаяся от общества, она утрачивает не 
только свою социальную эффективность, 
но и общественно полезную функцию. Со-
ответственно, народ до очередного соци-
ального катаклизма перестает влиять на 
выбор направлений развития и принятие 
решений. Если же на мировой арене появ-
ляются лидеры, проводящие независимую 
национальную политику, то на них сразу 
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же открывают «охоту», оказывают беспре-
цедентное давление, принимающее самые 
разнообразные формы, вплоть до физиче-
ского устранения.

«Дезертирство элит» (выражение А.С. Па-
нарина) в нашу эпоху – явление сложное, 
многоаспектное. Но в любом случае оно не 
только «естественно-историческое», спон-
танное. Наряду со всем прочим следует 
особо подчеркнуть, что это явление вполне 
сознательно инспирируется и проводится 
в жизнь. Здесь достаточно сказать, что в 
современных западных странах, прежде 
всего США, действует немало «аналитиче-
ских институтов», «мозговых трестов» и т.д., 
направленных на идеологическое програм-
мирование сознания элит стран мировой 
периферии с целью установления «нового 
мирового порядка». Задача всех этих цен-
тров – научить местные элиты смотреть 
на национальную политику через призму 
«глобального подхода», то есть, по сути де-
ла, сориентировать их исключительно на 
обслуживание интересов наиболее эконо-
мически развитых стран. Будучи мощными 
генераторами идеологии, эти и подобные 
им аналитические институты «создают 
тонким и опосредованным образом миро-
воззренческие аксиомы для посвященных и 
стереотипы для профанов» [3, с. 185].

В этом контексте можно вести речь еще 
об одном изуверски коварном изобретении 
нашего времени, позволяющем нередко 

вполне успешные или, по крайней мере, 
среднеразвитые страны загонять в камен-
ный век, ввергать их в ситуацию хаоса, 
деградации и тем самым способствовать 
сокращению их населения. Это так назы-
ваемый «экспорт демократии» или, точнее 
сказать, «гуманитарная интервенция». 
Смысл последней состоит в преднамерен-
ном провоцировании в той или иной стране 
гуманитарной катастрофы с последующим 
военным вторжением туда с целью «наве-
дения порядка» и «оказания гуманитарной 
помощи». На практике это означает, что в 
наше сложное переходное время в мире 
сформировались силы, которые под видом 
утверждения общечеловеческих ценно-
стей и реализации идеи «нового мирово-
го порядка» стремятся осуществить свой 
корпоративный, эгоистический интерес, 
пытаются навязать тем или иным странам 
и народам ложные перспективы и тупико-
вые пути исторического движения, напра-
вить их в русло «уготованного будущего». 
Именно с такой целью на нашей планете 
без конца развязываются различного рода 
локальные войны.

В этом отношении весьма показатель-
ны процессы, протекающие ныне на Боль-
шом Ближнем Востоке и получившие в 
социально-политическом дискурсе назва-
ние «арабская весна». «Арабская весна» 
представляет собой пролог битвы за Евра-
зию и отработку форм и методов исполь-
зования оргоружия в манипулятивных 
целях. Современные атлантические элиты 
пытаются посредством ускоренной пере-
кодировки колоссальной энергии ислама, 
заточенной на создание «Всемирного ха-
лифата», овладеть геополитической серд-
цевиной мира – Центральной Азией и тем 
самым продолжить путь к подбрюшью 
России, в тыл Китая, к Северо-Восточному 
Ирану и Северной Индии, т.е. развернуть 
дугу нестабильности от Нигерии до Кирги-
зии и Кашмира. Используя пассионарный 
потенциал исламского фактора, они стре-
мятся добраться до богатейших ресурсов 
Северной Евразии, в том числе Западной 
и Восточной Сибири – этой богатейшей 
кладовой мира.

Что касается России, то она, несмотря 
на нарастающие противоречия между евро-
атлантической и китайской цивилизация-
ми, по-прежнему выступает как единствен-
ный системный, цивилизационный и гео-
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политический конкурент англосаксов и их 
союзников. «Россия и русские: мы были и 
остаемся экзистенциальным противником 
Запада. Как заметил замечательный совет-
ский организатор разведки Л.В. Шебаршин, 
“Западу от России нужно одно, чтобы ее не 
было”» [4, с. 250]. В данном случае в от-
ношении России задача усматривается в 
том, чтобы посредством исламского фак-
тора создать на ее территории «управляе-
мый хаос» и тем самым развалить ее из-
нутри посредством мягкой силы, как уже 
это было сделано с Советским Союзом. Это 
проясняет факт скрытой и даже явной под-
держки США исламских фундаменталистов, 
радикальных религиозных течений и даже 
террористических организаций, с которы-
ми они на словах якобы ведут бескомпро-
миссную борьбу. 

Данное обстоятельство необходимо 
постоянно держать в поле зрения и поли-
тическому руководству нашей страны, по-
скольку Республика Беларусь, как следует 
из заявления Л. Панетты, бывшего главы 
Министерства обороны США, наряду с Рос-
сией, Ираном, Китаем, Индией, Бразилией и 
другими, находится в списке Tanget-nations, 
то есть «государств-мишеней».

Сегодня не без помощи консциенталь-
ного информационно-смыслового сверх-
оружия США как бастион западного мира 
готовят общественное мнение к ликвидации 
международного права и к захвату ресурсов 
ослабленных и отставших в своем разви-
тии государств «мировым сообществом», 
то есть по сути дела, странами «Большой 
семерки». Этими целями объясняется и ши-
роко развернутая ныне практика «экспорта 
нестабильности» в незападные общества, 
и непрекращающиеся попытки создать в 
современном мире такую ситуацию, кото-
рая позволяла бы контролировать ресурсы 
планеты малыми силами.

В целом опыт современной истории 
свидетельствует, что с помощью новейших 
форм оргоружия легко можно парализо-
вать даже крупные государства, разложить 
отнюдь не слабые по традиционным мер-
кам армии, идеологически запрограм-
мировать поведение элит, посеять смуту 
и неразбериху в системе госуправления. 
Центральный момент в этом процессе – 
организация небольших групп «мирного 
населения» для «ненасильственных дей-
ствий» против легитимной власти автори-

тарного лидера, «диктатора-президента» 
и т.п. Причем используются все механизмы 
политического и экономического давле-
ния, включая прямой подкуп, деятельность 
МВФ, Всемирного банка, ВТО и целого ря-
да теневых структур, которые открыто не 
декларируются.

Цель всех этих «ненасильственных 
действий» – дестабилизация той или 
иной страны, ставшей объектом инте-
реса олигархического интернационала. 
При этом система СМИ, дирижируемых и 
управляемых современной глобократией, 
практически исключает из эфира всякие 
альтернативные источники информации 
и способна любую взбунтовавшуюся про-
тестную общность, пусть она даже состоит 
из националистов профашистского толка, 
террористов, маргиналов и авантюристов 
разного рода, несоциализированных или 
плохо социализированных групп молодежи, 
политизированных футбольных фанатов и 
просто бандитов, представить мировому 
общественному мнению как «народ» (на-
пример, «народ» Сирии или «народ» Ук-
раины). 

Попытки же законных властей навести 
порядок в стране традиционными сред-
ствами (полиция, армия) квалифициру-
ются как террор и неадекватное насилие, 
применяемое в отношении «мирного на-
селения». В результате государство лиша-
ется права на использование легитимного 
насилия против данной общности, какие 
бы они ни свершили незаконные действия 
и провокации вплоть до вооруженных. 
Если оно все же применяет силу с целью 
наведения порядка, его сразу же ставят в 
«мировом мнении» вне закона, называют 
преступным за «репрессии против мир-
ного населения» и страна подвергается 
«гуманитарной интервенции». «…Нацио-
нальное государство моментально лиша-
ется суверенитета, его можно подвергать 
массированным бомбардировкам, можно 
засылать в столицу спецназ для уничтоже-
ния правителей и их близких, устрашения 
населения, разрушения инфраструктуры 
и пр. «Возмущенный насилием «народ» 
вооружается, снабжается инструкторами 
и превращается в «повстанцев». Перед 
телекамерами они ездят на автомобилях, 
стреляют в воздух и показывают «козу». 
Этого прикрытия достаточно для интер-
венции…» [5, с. 11].
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Такая технология, используемая в каче-
стве оружия для дезорганизации и разва-
ла человеческих сообществ, эффективнее 
ядерного заряда.

Следует подчеркнуть, что практически 
все постсоветские общества и государства 
не готовы к противодействию новейше-
му консциентальному информационно-
смысловому сверхоружию – недостает 
соответствующих обществоведческих раз-
работок. Вся проблема в том, что, проник-
нутое экономоцентризмом современное 
обществоведение, господствующее ныне в 
постсоветских странах, не способно дать 
ответ на эти вызовы времени. Гуманитар-
ным технологиям, с помощью которых де-
стабилизируются и разрушаются многие 
современные общества, могут противосто-
ять только такие же технологии, но более 
высокого уровня. 

Народам мира, если они хотят сохранить 
себя в истории, необходимо формировать 
новое знание, способное конкурировать с 
западными гуманитарными технологиями, 
по-новому переосмыслить роль духовной 
сферы в жизни общества, проникнуть в 
сложную мозаику общественного созна-
ния, устремлений современного челове-
ка. Поэтому модернизация социогумани-
тарного цикла наук – императив для всех 
постсоветских государств, прежде всего 
восточнославянских стран, поскольку их 
дестабилизация – главная задача современ-
ного глобального управляющего класса.

В ее решении особое значение прида-
ется сфере образования. Практика 20 по-
следних лет однозначно свидетельствует: 
страны – лидеры глобализации пытаются 
посредством различных неправитель-
ственных организаций и других, часто 
недекларируемых структур (скрытых от 
посторонних глаз), направить процесс ре-
формирования образования в странах СНГ, 
в частности в восточнославянских, в сторо-
ну существенного понижения его уровня 
и окончательного демонтажа созданной в 
свое время в Советском Союзе системы об-
разования. Нельзя не согласиться с утверж-
дением, что превращение образования в 
процессе информационно-психологической 
войны «в сеть, «населенную» легко манипу-
лируемыми «сетевыми человеками» – это 
беспроигрышный ход в мировой борьбе за 
власть, ресурсы и информацию. Поэтому 
сегодня образование – это намного боль-

ше, чем образование, это будущее, битва 
за которое уже началась, и проигрыш в 
которой означает выпадение из истории» 
[6, с. 231–242].

На переднем крае этой борьбы за созна-
ние и мысли людей естественным образом 
(в силу специфики объекта изучения) нахо-
дится социогуманитарное знание. Именно 
поэтому социогуманитарное образование, 
что бы мы теперь ни говорили, становит-
ся важнейшим фактором национально-
государственной безопасности. 

Сегодня мы стали свидетелями все более 
явной тенденции формирования человека, 
концентрирующего всю свою энергию на 
реализации какого-либо частичного мо-
мента человеческого бытия. Оказалось, что 
самый удобный для управления – человек-
функция, «частичный» человек, человек-
потребитель, человек-«кочевник», человек-
космополит, «перекати-поле», лишенный 
укорененности в традиции, человек, доми-
нирующим стремлением которого является 
желание «хлеба и зрелищ».

В сущности, это «общечеловек», у ко-
торого оборваны связи с природным и 
культурным космосом своего народа, уте-
ряна память ландшафта и память предков, 
видение высших небес и ощущение зем-
ной почвы, атрофирована потребность в 
высокосложном и уникальном. Из боже-
ственного микрокосма – существа духов-
ного и беспредельного – он превратился 
в «человека-функцию», неорганическое и 
ограниченное болезненно-невротическое 
существо, смысл личного бытия которого – 
чувственно-эмоциональные удовольствия, 
потребление и телесный комфорт. Это не-
бывало упрощенный человеческий тип, 
абсолютно неспособный мобилизоваться 
перед лицом надвигающихся на человече-
ство угроз и опасностей.

Культивирование такого типа индиви-
дуумов и умело организованная в период 
нашей истории, именовавшийся «пере-
стройкой», кампания по дискредитации 
вообще всякого социогуманитарного об-
разования, социогуманитарного знания – 
звенья одной цепи. Именно тогда начало 
настойчиво навязываться мнение, что мы, 
наконец, вступаем в эпоху без всяких идео-
логий, что нам не нужны никакие обще-
ственные науки, нужно просто готовить 
хороших профессионалов, знающих свою 
работу, и т.д. Сегодня ситуация с социогу-
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манитарным знанием вообще приобретает 
драматический характер. Практически во 
всех постсоветских странах идет процесс 
интенсивного снижения финансирования 
всяких исследовательских программ социо-
гуманитарной направленности. В лучшем 
случае оно осуществляется по остаточному 
принципу. При этом такая же тенденция на-
бирает силу и в системе высшего образова-
ния: с неумолимой последовательностью в 
последнее время в структуре учебной на-
грузки идет сокращение ее социогумани-
тарной составляющей. Это весьма опасный, 
можно даже сказать, разрушительный для 
социума процесс.

Что мы сейчас имеем? Например, все 
научные исследования качественных ха-
рактеристик населения, проводящиеся в 
России, в последние годы констатируют 
стремительный регресс по основным пара-
метрам. Особенно далеко зашли процессы 
дебилизации среди школьников и молоде-
жи. Ректоры и профессора вузов практи-
чески повсеместно бьют тревогу: уровень 
общекультурной подготовки абитуриентов 
не позволяет готовить специалистов на 
прежнем уровне. Работодатели столь же 
повсеместно сетуют на недостаток квали-
фицированных кадров. Данные социологи-
ческих исследований последних лет одно-
значно фиксируют рост иждивенческих 
настроений молодежи, массовую потерю 
мотивации к учебе, саморазвитию. Особен-
но большую роль в формировании такого 
рода мотиваций и настроений молодежи 
играют СМИ, в первую очередь телевидение 
[7, c. 169].

Игнорирование воспитательной функ-
ции СМИ привело в последние годы в Рос-
сии (и не только в России) к возникнове-
нию феномена, который специалисты на-
зывают «понижающей селекцией» – своего 
рода воспитание со знаком «минус», когда 
в человеке взращивается, культивируется 
все низменное, антигуманное.

Сегодня, как считают некоторые авторы, 
в частности Н. Иртенина, многие народы и 
страны стоят перед необходимостью огра-
ничения «культурной» экспансии Запада и 
введения своего рода культурной автаркии 
[8, c. 72]. Духовная автаркия, с их точки 
зрения, подразумевает самостояние – са-
модостаточность, цивилизационную твер-
дость, взращивание своего и жесткое от-
фильтровывание неприемлемого чужого, 

преобладание «культурного» экспорта над 
импортом.

Российский литературный критик исто-
рик К. Кокшнева в статье «О сбережении 
человека» предлагает создать ЦДК – центры 
диктатуры культуры, «чтобы в них была под-
держана и финансировалась государством 
программа «Классика» как культурный фун-
дамент единства нации, чтобы в них созда-
вались человекосберегающие культурные 
технологии (а значит, существовали бы 
эстетические и этические фильтры, под-
держивающие вкус к личностной подлин-
ности, целостности, нравственности, воле)» 
[9, c. 180]. Ряд других авторов – Е. Нефе-
дов, В. Винников, А. Смирнов, Д. Туманов, 
А. Фифилов – считают, что решением этой 
задачи должен стать своего рода модерниза-
ционный суперпроект, имя которому – но-
вая информационная политика. Ее задачей 
станет трансляция смыслов, возвышающих 
человека, апелляция к трансцендентному, 
демонстрация сил и возможностей страны, 
преодоление привитого народу синдрома 
неудачника, уязвленного исторического 
сознания, «комплекса вины» и «комплекса 
неполноценности». Новая информацион-
ная политика будет базироваться на фило-
софии общего дела, ее истинной заботой 
станет идея возвышения России, героиза-
ция повседневной жизни, апология труда и 
патриотизма, реализация оздоровительных 
и мобилизующих программ [10]. Тут есть 
о чем подумать и нашему Министерству 
информации.

К чему может привести резкое сокра-
щение и вытеснение социогуманитрных 
циклов? Чтобы сформировать у молодого 
поколения негативистские, антигосудар-
ственные, деструктивно-разрушительной 
направленности настроения и ориентации, 
достаточно двух-трех лекций. Молодежь 
в силу своих возрастных характеристик 
склонна к критицизму и негативизму. Со-
кращение учебной нагрузки по социогума-
нитарным дисциплинам – это большой по-
дарок всем оппозиционно-разрушительным 
силам в нашем обществе, в том числе и тем 
представителям в вузах, которые мировоз-
зренчески поддерживают и примыкают к 
этим силам. А вот чтобы сформировать по-
зитивные, конструктивно-патриотические, 
государственнические ценностные установ-
ки у студенческой молодежи в условиях 
современных информационных войн, не-
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обходимо работать долго, постоянно, тер-
пеливо, кропотливо-подвижнически. Здесь 
тремя-пятью лекциями не обойдешься.

Возникает вопрос: кто и как будет фор-
мировать у нашей молодежи как самой 
активной части общества своего рода им-
мунитет к различного рода деструктивным 
информационным воздействиям, а точнее 
было бы сказать, как сформировать у нее 
элементарное патриотическое сознание, 
веру в свою страну, ее будущее? Это самое 
главное, без этого все рассыплется, разру-
шится. 

Не сокращать, а наоборот, нужно уси-
ливать в высшей школе систему социо-
гуманитарного образования и духовно-
нравственного воспитания. Но при этом 
нужно очень основательно позаботиться 
о качественных характеристиках препода-
вательского состава социогуманитарных 
дисциплин. Необходимо, чтобы препода-
ватели были хорошо подготовлены, обла-
дали не местечковым, а государственно-
стратегическим уровнем мышления, явля-
лись хорошими идеологами-теоретиками, 
способными нести в студенческую среду 
позитивные, интегрирующие и жизнеут-
верждающие ценности и идеалы.

Ведь недостаточно социализированную, 
недообученную, духовно недозрелую моло-
дежь легко будет любым противникам вла-
сти, политическим демагогам и крикунам, 
экстремистам всех мастей подвигнуть на 

самые разрушительные действия. Такая мо-
лодежь по их призыву будет с энтузиазмом 
рушить коттеджи вокруг городов, бросать 
бутылки с зажигательной смесью в здания 
облисполкомов и т.д., и ее будет трудно 
остановить. 

В контексте данных размышлений 
чрезвычайно важно иметь в виду ситуа-
цию, сложившуюся в Украине. Эта страна 
на редкость зримо и рельефно продемон-
стрировала миру роль и значение социогу-
манитарного образования в политической 
жизни общества, его способность глубин-
ным образом воздействовать на сознание 
людей, особенно молодежи.

Как это получилось? Исторически сло-
жилось так, что Украина оказалась разде-
ленной на восточную и западную часть. 
Если после развала СССР восточноукра-
инская элита все свои силы тратила на 
приватизацию общенародной собствен-
ности и на свое обогащение, то запад-
ноукраинская сконцентрировалась на 
идейно-мировоззренческом обосновании 
необходимости движения Украины в запад-
ноевропейском направлении. «Западенцы, 
кажется, не особенно расстраивались, отда-
вая правительственные должности эконо-
мического блока своим оппонентам с Вос-
тока, зато мертвой хваткой держались за 
посты министров культуры и образования. 
Они последовательно и системно форми-
ровали электорат будущего, для которого 
Запад станет ценностным ориентиром, и в 
этом вопросе преуспели – тонкая и сложная 
работа, между прочим. Необходимо было 
написать новую историю, создать практи-
чески на пустом месте субъект культуры, 
галерею исторических личностей» [11]. 

И все это было успешно осуществле-
но. Буквально за короткое время удалось 
сформировать у целого поколения моло-
дых украинцев абсолютно прозападное, 
антирусское мировоззрение, внедрить в 
их сознание убеждение в том, что в мире 
нет более страшного врага для Украины, 
чем Россия и русские. И теперь их трудно 
остановить. Стремясь реализовать вложен-
ные в их головы идеи и идеалы, они готовы 
идти до конца, сокрушая все на своем пути. 
В этом процессе формирования у населе-
ния, особенно у молодежи, русофобских 
настроений исключительную роль сыгра-
ла информационная политика и содержа-
ние школьных учебников. В последних 
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утверждалось, в частности, что Украина 
была превращена российским государ-
ством в колонию, насильственно и жестко 
интегрирована им в свой состав и т.п. Здесь 
все было перевернуто: ведь украинцы, на 
самом деле, были вторым (после русских) 
государствообразующим народом как во 
времена Российской империи, так и во 
времена Советского Союза.

Но все могло быть иначе, если бы ми-
нистерства информации, образования и 
культуры занимали другую позицию. Если 
бы, например, среди населения пропаган-
дировались такие идеи и взгляды, что Укра-
ина только в союзе с Россией и Беларусью 
может стать значимым субъектом мировой 
политики; что она для Запада – лишь объ-
ект манипулирования и разменная монета 
в большой геополитической игре; что она 
вне традиционного союза трех братских 
народов рискует превратиться в глухую 
окраину Европы и изгоя Евразии; что кос-
мополитический и постмодернистский 
Запад никогда не будет беспокоиться о 
сохранении украинским народом его со-
циокультурной идентичности и, тем более, 
не будет способствовать развитию его на-
ционального самосознания; что она, как 
чуждое евро-атлантической цивилизации 
духовно-ментальное и социокультурное 
образование, никогда не достигнет реаль-
ного равноправия со странами Западной 
Европы. Если бы людям почаще разъясняли, 
что Украина нужна Западу, во-первых, для 
того, чтобы ослабить Россию, не дать ей 
возможности создать свой центр развития 
и силы и тем самым получить беспрепят-
ственный доступ к ее ресурсам, стать их 
хозяином и распорядителем, а во-вторых, 
для генно-биологической подпитки соста-
рившихся западноевропейских этносов, т.е. 
для приостановки быстро нарастающих 
процессов депопуляции в западном мире 
и пополнения белым биологически и соци-
ально активным населением из Украины 
своей рабочей силы. Но, самое главное, 
украинское общество наверняка избежа-
ло бы той страшной смуты, свидетелями 
которой мы являемся сегодня, если бы 
усвоило очевидную истину: восточносла-
вянские народы, учитывая общность исто-
рических путей их развития, культурно-
цивилизационную близость, теснейшие 
научные и промышленно-технические свя-
зи, являются естественными союзниками 
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высшей степени; «без Киева, из которого 
берет начало наша история, без единого 
православия, без русской культуры, которая 
является общим достоянием великороссов, 
малороссов, белорусов и других народов не-
когда великой страны, и Россия, и Украина 
внутренне бессмысленны и взаимно непол-
ноценны» [12, c. 135]. 

Что можно сегодня противопоставить 
глобократии, стремящейся утвердить на 
нашей планете власть «железной пяты»? 
Духовную мобилизацию. Восточнославян-
ские мыслители, озабоченные состоянием 
своих стран, должны противопоставить 
бесперспективности идей западников, за-
нятых лишь торгом вокруг наиболее вы-
годной траектории встраивания восточ-
нославянских стран в западноевропейскую 
цивилизацию, мобилизационный «проект 
будущего» опережающего, а не догоняю-
щего характера, выдвинуть и обосновать 
собственную теорию, точнее, метатеорию, 
выявляющую оптимальные пути развития 
восточнославянских народов на собствен-
ной культурно-цивилизационной основе. 
Их задача состоит в том, чтобы по возмож-
ности выявить в гуще ветвящихся дорог 
исторической эволюции те пути развития, 
которые в наибольшей степени соответ-
ствуют принципам гуманизма и справед-
ливости и вместе с тем открывают для вос-
точнославянской цивилизации длительную 
историческую перспективу.
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