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Введение

На территории России проживает свыше 160 народов

Многоконфессиональная парадигма – мирно много веков сосуществуют представители
более 70 религиозных конфессий

Милитаризация и национализация Украины – некогда бывшей союзной республики с преобладанием 
славянского населения – направлены на разрушение русского единства

Внедрение в украинское общество националистической идеологии и использование Украины
исключительно в своих корыстных целях в очередной раз доказывает ложность навязываемых
Западом так называемых либеральных демократических ценностей



3
Концепция западной исключительности

«Русский мир» – это раковая опухоль, которая представляет смертельную
угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной
борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую
идеологию»

Премьер-министр Польши Я.Матеуш

Группенфюрер СС
Фридрих фон Шольц

Федеральный канцлер Германии
Олаф Шольц

Бандеровец
Михаил Дуда

Президент Польшы
Анджей Себастьян Дуда

Директива СНБ 20/1 носила долгосрочный характер и явилась одним
из важнейших документов, определивших стратегию США на протяжении
всего периода биполярной конфронтации.

Помимо распада Советского Союза как цели американской политики,
ставился вопрос независимости советских республик. Катализатором
процесса распада, по замыслу американских стратегов, в долгосрочной
перспективе должны были стать процессы сепаратизма и национализма
в СССР, а движущей силой этого процесса – государства Балтии
и национальные меньшинства в других союзных республиках, прежде всего
на Украине

Двоюродный 
внук внук
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Давление на Союзное государство

«Великий шёлковый путь»

Стремление США ослабить Европу
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Социокультурные ценности народов Союзного государства

Идеология – совокупность соответствующих целям развития государства концептуальных
идей, оформленных в систему взглядов, мнений, подходов и методик

Необходима актуализация идеологических концепций, в том числе в рамках Союзного
государства России и Белорусии

Россию и Беларусь объединяет:

Историческая и культурная близость 
(общая история, русский язык, 

цивилизационное единство)

Тесные экономические, политические, научные 
связи, сформированные во времена СССР

Общее геополитическое пространство 
(транспортный коридор, система нефте- и газопроводов, 

единая система обороны на западном направлении)
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Ценности славянских народов

Стремление человека к счастью
через реализацию своего творческого и созидательного потенциала 

прежде всего на благо общества

Приоритетом является защита интересов «семьи, рода, народа, государства»
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Ценности западной цивилизации

Западная «исключительность».
Мерило успеха – количество материальных ценностей и богатств, а через них 
обеспечение безраздельного личного доминирования над другими членами 

сообщества

«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой.
Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия
прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты.

Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал
становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое
применение; при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно
готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все
человеческие законы; при 300% нет такого преступления, на которое он
не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань
приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому.
Доказательство: контрабанда и торговля рабами»

Британский деятель профсоюзного движения, 
публицист Томас Джозеф Даннинг
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Когнитивная война

Целью когнитивной войны является подрыв доверия
к любым социальным процессам, явлениям и государственным
институтам, обусловленный созданием и внедрением
разногласий в обществе посредством изменения образа
мышления и восприятия действительности. В этих условиях
человек становится информационным оружием,
способствующим реализации воли противника

«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь
обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились,
а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя
и произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется, что
они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем,
кто в княжестве Вэй пасет скот. Разжигайте внутренний пожар
не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою
родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота»

Китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы
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«Четвертая индустриальная революция»

Сбор IT-гигантами сведений о человеке,
позволяющий оказывать 

персонифицированное воздействие 
на сознание индивида

Целью формирования и реализации нового уклада
человека в современном мире, принципы которого
отфиксированы в работе Клауса Шваба 2015 года «Четвертая
индустриальная революция», является технологическое
порабощение человека посредством установления над ним
тотального контроля от рождения до смерти под предлогом
улучшения его жизни

Немецкий 
экономист

Клаус Шваб

Приближенный 
к Гитлеру промышленник 
и фашист Ойген Шваб, 

руководил стратегическим 
предприятием нацистской 
Германии «Escher-Wyss» 

и имел собственный 
концлагерь, использовавший 

бесплатный труд узников

Основатель «Всемирного 
экономического форума» 

Клаус Шваб 

сын
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Теории «нарративизма»

Нарративы – это устойчивые, повторяемые, навязываемые понятия, которые
в отсутствие необходимых у объекта воздействия знаний используются заинтересантами
для формирования у конкретного индивида необходимой устойчивой картины мира
по тому или иному вопросу или явлению. Для этого ведется постоянное воздействие
на объект с целью поддержания у него отсутствия четких принципов и ценностей

С помощью нарративизма и продвигаемых так называемых демократических
либеральных ценностей отвергается (заменяется) религиозное и идеологическое
мышление, которое позволяет индивиду строить свою жизнь, а государству строить
долговременное будущее.

Нарративизм ведет к фрагментации мышления и отмиранию государства
как формы управления людьми

На секретном совещании Объединенного комитета начальников штабов
в Вашингтоне 24 октября 1995 г. президент США Б.Клинтон заявил:

«За четыре года после распада СССР мы и наши союзники
получили различного стратегического сырья на пятнадцать
миллиардов, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней и т.п.
Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы
свыше двадцати тысяч тонн алюминия, две тысячи тонн цезия, бериллия,
стронция и т.д.... Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели
бескровно вывести из войны за мировое господство государство,
составляющее основную конкуренцию Америке»
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Опыт Китайской Народной Республики

«Сетевые алгоритмы стран Запада, которым объявлена холодная война в КНР»:
1. «Вычисляющим людей»: рекомендующим и фильтрующим контент
2. Устанавливающим цены
3. Контролирующим поиск
За три месяца из облачного магазина технологического гиганта Huawei – AppGallery удалено:
21 697 приложений из-за подозрений во «вредоносной рекламе» и «нарушениях конфиденциальности».
569 приложений, обеспечивающих подключение к WiFi, из-за вредоносной персонифицируемой рекламы

Руководство Китая сосредоточилось на чистке интернет-пространства и устранении
нарушений в десяти сферах и видах деятельности:

прямые эфиры и короткие видео;
информационный контент в многоканальных сетях;
фейки;
интернет для несовершеннолетних в период летних каникул;
программное обеспечение;
интернет-коммуникации;
алгоритмы;
киберсреда в период празднования китайского нового года;
администрирование аккаунтов;
фальшивый трафик, черный пиар и платные комментарии
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Опыт Китайской Народной Республики

Современные технологичные агенты Китая, созданные на основе искусственного
интеллекта, должны обладать уникальными качествами и характеристиками:

автономным восприятием, познанием, принятием решений, обучением, исполнением
и возможностями социального сотрудничества, которые соответствуют человеческим эмоциям, этике
и моральным ценностям;

автономным сознанием, имеющим воззрения на мир, на жизнь и на систему ценностей, а также
способным понимать воззрения людей;

математическими моделями, способными четко выразить воззрения людей на математическом
языке и позволяющих анализировать мыслительные процессы в их основе
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Совершенствование Китаем сил и средств киберопераций

Основные мероприятия военного противоборства
в информационной сфере, по мнению специалистов 

генерального штаба НОАК
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Основы идеологии Республики Беларусь

Государственная идеология определяется как совокупность взглядов, идей,
представлений о прошлом, настоящем и будущем государства. Она обосновывает
избранный государством путь развития
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Синергия цивилизационных проектов

«Мир меняется необратимо. Понятное человеческое желание «давайте
немножко подождем, все вернется, как было раньше». Оно не вернется! Мир
поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя
подождать. А если подождать, то это означает, что этот новый мир просто
будут формировать без нас с вами»

Из выступления Первого заместитель главы Администрации Президента 
РФ С.Кириенко на просветительском марафоне 

«Новые горизонты» общества «Знание»

«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время
на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать
на опережение, обращать хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе
на пользу, на пользу нашей стране»

Президент Российской Федерации В.Путин

«Процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе
госуправления и российской экономике, – а мы их запустили несколько лет
назад – должны быть сегодня максимально защищены от любого
потенциального негативного воздействия извне. И очевидный путь
к реализации этой задачи – переход на отечественную технику, технологии,
программы и продукты»

Президент Российской Федерации В.Путин
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Поддержка РФ на мировой арене

Индия вопреки давлению со стороны Запада не собирается замещать возникший 
в мире дефицит зерна и отказываться от российских энергоносителей

Иран в случае заключения «Иранской сделки» (СВПД)
не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке

Новый президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян
назвал Россию своим «вторым домом», отказавшись компенсировать 

возникший дефицит энергоресурсов на западных рынках

Китай подтвердил готовность уйти от доллара в рамках 
российско-китайского товарооборота 

Страны, не поддерживающие давление Запада на Россию: 
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Передел мира

Последний выпуск газеты 
«Фелькишер беобахтер» 

29 апреля 1945 года, когда Красная армия стояла на
подходе к Берлину, а до полной капитуляции оставались
считанные дни, на передовице официальной газеты
НСДАП появился материал «Бунт трусливых дезертиров
в Мюнхене подавлен!». Впрочем, читатели так и не
получили этот тираж — в немецкую столицу вошли
передовые отряды советских войск

«Есть нечто более сильное, чем все на свете войска, – это идея,
время которой пришло»

Виктор Гюго
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