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Заговор против русский истории. Об уроках Февральской рево-
люции http://zavtra.ru/blogs/zagovor_protiv_russkij_istorii
Александр Проханов Судьба и крест Игоря Шафаревича http://
zavtra.ru/blogs/krest_shafarevicha

RT на русском
https://russian.rt.com/

Однополая пропаганда: США оплачивают борьбу с законом о 
гомосексуализме в РФ https://clck.ru/AhwBC
Эдуард Лимонов. Восстание журналистов https://clck.ru/Aj7Ye

Оптимист
http://oppps.ru/

Сколько денег украл запад у России http://oppps.ru/skolko-deneg-
ukral-zapad-u-rossii.html
Американская тайна реки Каддафи https://clck.ru/Aip2k

ИА Накануне 
http://www.nakanune.ru/

Андрей Фурсов: Вешать всех собак на революции 1917г., - это 
значит плохо знать историю https://clck.ru/Ai9v5
Политика России впервые переориентируется на противостоя-
ние полов и борьбу с «мужским доминированием» – http://www.
nakanune.ru/articles/112673/

Военное обозрение
https://topwar.ru/

Сергей Глазьев: Семь сценариев для России https://clck.ru/AhiXp

«Детей хоронили заживо или били головой о дерево». Как я по-
теряла друзей за книгу о Холокосте https://clck.ru/AhiTm

Журнал Турист
http://www.tourist-journal.ru/

Глава Ростуризма призвал активней развивать систему «все вклю-
чено» в РФ http://tass.ru/ekonomika/4087501
Гнездово: здесь оживает история http://www.tourist-journal.ru/an6/

ТАСС
http://tass.ru/

Врачи рассказали, к чему может привести детей чрезмерное увле-
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Средства и методы психологического воздействия информации 
на человека http://www.russiapost.su/archives/107171

Средства и методы психологического воздей-
ствия информации на человека

Эффект воздействия на человека зависит от того, какие меха-
низмы воздействия использовались: убеждение, внушение или 
заражение.
Самый древний механизм воздействия – это заражение, он пред-
ставляет собой передачу определенного эмоционально-психиче-
ского настроя от одного человека к другому, основан на апелля-
ции к эмоционально-бессознательной сфере человека (заражение 
паникой, раздражением, смехом).
Внушение также основано на апелляции к бессознательному, к 
эмоциям человека, но уже вербальными, словесными средствами, 
причем внушающий должен быть в рассудочном состоянии, уве-
ренный и авторитетный. Внушение основано, главным образом, 
на авторитетности источника информации: если внушающий не 
авторитетен, то внушение обречено на провал. Внушение носит 
вербальный характер, т.е. внушать можно только через слова, но 
это вербальное сообщение имеет сокращенный характер и уси-
ленный экспрессивный момент. Очень велика здесь роль интона-
ции голоса (90% эффективности зависит от интонации, которая 
выражает убедительность, авторитетность, значительность слов).
Внушаемость – степень податливости внушению, способность к 
некритическому восприятию поступающей информации, различ-
на у разных людей. Внушаемость выше у лиц со слабой нервной 
системой, а также у лиц с резкими колебаниями внимания. Люди 
с мало сбалансированными установками сильнее внушаемы (дети 
внушаемы), люди с преобладанием первой сигнальной системы 
более внушаемы.
Приемы внушения направлены на снижение критичности чело-
века при приеме информации и использовании эмоционального 
переноса. Так, прием переноса предполагает, что при передаче 
сообщения новый факт связывают с хорошо знакомыми фактами, 
явлениями, людьми, к которым человек эмоционально поло-
жительно относится, для того чтобы произошел перенос этого 
эмоционального состояния на новую информацию (возможен 
перенос и отрицательного отношения, в этом случае поступающая 
информация отторгается). Приемы свидетельств (цитирование 
известного лица, ученого, – мыслителя) и “апелляция ко всем” 
(“большинство людей считает, что…”) снижают критичность и 
повышают податливость человека получаемой информации.
Убеждение:
Убеждение апеллирует к логике, разуму человека, предполагает 
достаточно высокий уровень развития логического мышления. 
На людей, которые малоразвиты, порой невозможно логически 
воздействовать. Содержание и форма убеждения должны соот-
ветствовать уровню развития личности, его мышления.
Процесс убеждения начинается с восприятия и оценки источника 
информации:
1) слушатель сравнивает получаемую информацию с имеющейся у 
него информацией и в результате создается представление о том, 
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как источник преподносит информацию, откуда он ее черпает, 
если человеку кажется, что источник не правдив, скрывает факты, 
допускает ошибки, то доверие к нему резко падает;

2) создается общее представление об авторитетности убеждаю-
щего, но если источник допускает логические ошибки, никакой 
официальный статус и авторитет ему не помогут;
3) сравниваются установки источника и слушателя: если рас-
стояние между ними очень велико, то убеждение может быть 
неэффективным. В этом случае наилучшей стратегией убеждения 
является: вначале убеждающий сообщает об элементах сходства 
со взглядами убеждаемых, в результате устанавливается лучшее 
понимание и создается предпосылка для убеждения.
Может быть применена и другая стратегия, когда вначале сообща-
ют о большом различии между установками, но тогда убеждаю-
щий должен уверенно и доказательно разгромить чуждые взгляды 
(что нелегко – вспомним о наличии уровней селекции, отбора 
информации). Таким образом, убеждение – метод воздействия, 
основанный на логических приемах, к которым примешиваются 
социально-психологические давления разного рода (влияние ав-
торитетности источника информации, групповое влияние). Убеж-
дение более эффективно, когда убеждается группа, а не индивид.
Убеждение основано на логических приемах доказательств, с по-
мощью которых истинность какой-либо мысли обосновывается 
через посредство других мыслей.
Всякое доказательство состоит из трех частей: тезис, доводы и 
демонстрации.
Тезис – это мысль, истинность которой требуется доказать, тезис 
должен быть ясно, точно, недвусмысленно определен и обоснован 
фактами.
Довод – это мысль, истинность которой уже доказана и поэтому 
она может быть приведена для обоснования истинности или лож-
ности тезиса.
Демонстрация – логическое рассуждение, совокупность логиче-
ских правил, используемых в доказательстве. По способу ведения 
доказательства бывают прямые и косвенные, индуктивные и 
дедуктивные.
Приёмы манипуляции в процессе убеждения:
– подмена тезиса в ходе доказательства;
– использование для доказательства тезиса доводов, которые его 
не доказывают или верны частично при определенных условиях, 
а их рассматривают как верные при любых обстоятельствах; либо 
применение заведомо ложных доводов;
– опровержение чужих доводов рассматривают как доказатель-
ство ложности чужого тезиса и правоты своего утверждения — 
антитезиса, хотя логически это неверно: ошибочность довода не 
означает ошибочности тезиса.
Подражание
Важным социально-психологическим феноменом является под-
ражание — воспроизведение деятельности, поступков, качеств 
другого человека, на которого хочется походить. Условия подра-
жания:
наличие положительного эмоционального отношения, восхище-
ния или уважения к объекту подражания;

меньшая опытность человека по сравнению с объектом подража-
ния в каком-то отношении;
ясность, выразительность, привлекательность образца;
доступность образца, хотя бы в некоторых качествах;
сознательная направленность желаний и воли человека на объект 
подражания (хочется быть таким же).

Психологическое воздействие информации на человека предпола-
гает, что происходит изменение механизмов регуляции поведения 
и деятельности человека. В качестве средств воздействия исполь-
зуются:
вербальная информация, слово — но следует учитывать, что зна-
чение и смысл слова могут быть разными для разных людей и ока-
зывать разное воздействие (влияют уровень самооценки, широта 
опыта, интеллектуальные способности, особенности характера и 
типа личности);
невербальная информация (интонация речи, мимика, жесты, 
позы приобретают знаковый характер и влияют на настроение, 
поведение, степень доверия);
вовлечение человека в специально организованную деятельность, 
ибо в рамках любой деятельности человек занимает определен-
ный статус и тем самым закрепляет определенный тип поведения 
(изменение статуса во взаимодействии приводит к изменению 
поведения, а также реальные переживания, связанные с реализа-
цией определенной деятельности, могут изменить человека, его 
состояние и поведение);
регуляция степени и уровня удовлетворения потребности (если 
человек признает право за другим человеком или группой регу-
лировать свой уровень удовлетворения своей потребности, тогда 
изменения могут происходить; если не признает, воздействия не 
будет как такового).
Целью воздействия является:
ввести новую информацию в систему взглядов, установок чело-
века;
изменить структурные отношения в системе установок, т. е. 
вводить такую информацию, которая вскрывает объективные 
связи между объектами, изменяет или устанавливает новые связи 
между установками, взглядами человека;
изменить отношение человека, т. е. произвести сдвиг мотивов, 
сдвиг в системе ценностей слушателя.
Социально-психологические установки есть состояние психоло-
гической готовности, складывающейся на основе опыта и оказы-
вающей влияние на реакции человека относительно тех объектов 
и ситуаций, с которыми он связан и которые социально значимы. 
Выделяют четыре функции установок:
Функция приспособления — связана с необходимостью обеспе-
чить максимально благоприятное положение человека в соци-
альной среде, и поэтому человек приобретает положительные 
установки к полезным, положительным, благоприятным для себя 
стимулам, ситуациям, и отрицательные установки — к источни-
кам неприятных отрицательных стимулов.
Эгозащитная функция установки связана с необходимостью 
поддержать внутреннюю устойчивость личности, вследствие 
чего человек приобретает отрицательную установку к тем лицам, 
действиям, которые могут послужить источником опасности для 
целостности личности. Если какое-то значимое лицо отрицатель-

но оценивает нас, то это может привести к понижению самооцен-
ки, поэтому мы склонны выработать отрицательную установку к 
этому человеку. При этом источником отрицательной установки 
могут являться не сами по себе качества человека, а его отноше-
ние к нам.
Ценностно-выразительная функция связана с потребностями в 
личностной устойчивости и заключается в том, что положитель-
ные установки, как правило, вырабатываются по отношению к 
представителям нашего личностного типа (если мы оцениваем 
свой личностный тип достаточно положительно). Если человек 
считает себя сильным, независимым человеком, то будет положи-
тельно относиться к таким же людям и достаточно «прохладно» 
или даже отрицательно к противоположным.
Функция организации мировоззрения: установки вырабатывают-
ся по отношению к тем или иным знаниям о мире. Все эти знания 
образуют систему, т. е. система установок — это совокупность 
эмоционально окрашенных элементов знания о мире, о людях. 
Но человек может встречаться с такими фактами и информацией, 
которые противоречат устоявшимся установкам. Функция таких 
установок заключается в том, чтобы не доверять или отторгать 
такие «опасные факты», к подобной «опасной» информации вы-
рабатывается отрицательное эмоциональное отношение, недове-
рие, скепсис. По этой причине новые научные теории, новшества 
первоначально встречают отпор, непонимание, недоверие.
Поскольку установки соединены между собой, образуют систему, 
то они не могут изменяться быстро. В этой системе есть установ-
ки, которые находятся в центре с большим количеством связей — 
это центральные фокальные установки. Есть установки, которые 
находятся на периферии и имеют мало взаимосвязей, поэтому 
поддаются более легкому и быстрому изменению. В качестве 
фокальных установок выступают установки к знаниям, которые 
связаны с мировоззрением личности, с ее моральным кредо. Глав-
ная центральная установка — это установка к собственному «Я», 
вокруг которой строится вся система установок.
Эмоциональное воздействие
Исследования показали, что более надежным и быстрым методом 
изменения установок является изменение эмоционального значе-
ния, отношения к той или иной проблеме. Логический способ воз-
действия для изменений установки срабатывает не всегда и не для 
всех, поскольку человек склонен избегать тех сведений, которые 
могут доказать ему, что его поведение ошибочно.

Так, в опыте с курильщиками им было предложено прочесть и 
оценить в баллах достоверность научной статьи о вреде курения. 
Чем больше человек курит, тем менее достоверно он оценивает 
статью, тем меньше возможность логическим воздействием изме-
нить его установку к курению. Играет роль и количество посту-
пившей информации. На основе многочисленных экспериментов 
была выявлена зависимость между вероятностью изменения 
установки и количеством информации об установке: небольшое 
количество информации не приводит к изменению установки, но 
по мере роста информации вероятность изменения повышается, 
правда до определенного предела, после которого вероятность 
изменения резко падает, т. е. очень большой объем информации, 
наоборот, может вызвать отторжение, недоверие, непонимание. 
Вероятность изменения установки зависит и от ее сбалансирован-
ности. Сбалансированные системы установок, мнений человека 

характеризуются психологической совместимостью, поэтому с 
большим трудом поддаются воздействию, чем несбалансирован-
ные системы, которые и сами по себе склонны к разрыву.
Человек, как правило, стремится избегать информации, которая 
способна вызвать когнитивный диссонанс — несоответствие 
между установками или несоответствие между установками и 
реальным поведением человека.
Если мнения человека близки к мнению источника, то после его 
речи они еще более приблизились к позиции источника, т.е. про-
исходит ассимиляция, объединение мнений.
Чем ближе установки аудитории к мнению источника, тем 
более это мнение оценивается аудиторией как объективное и 
беспристрастное. Люди, которые занимают крайние позиции, 
менее склонны менять свои установки, чем люди с умеренными 
воззрениями. У человека существует система селекции (отбора) 
информации на ряде уровней:
на уровне внимания (внимание направляется туда, что интересу-
ет, соответствует взглядам человека);
отбор на уровне восприятия (так, даже восприятие, понимание 
юмористических картинок зависит от установок человека);
отбор на уровне памяти (запоминается то, что совпадает, прием-
лемо интересам и взглядам человека).
Какие методы воздействия применяются?
Методы воздействия на источники активности направлены на 
формирование новых потребностей или изменение побудитель-
ной силы имеющихся мотивов поведения. Чтобы сформировать 
новые потребности у человека, применяются следующие при-
емы и средства: его вовлекают в новую деятельность, используя 
желание человека взаимодействовать или соотносить, ассоции-
ровать себя с каким-то определенным лицом, либо вовлекая всю 
группу в эту новую деятельность и используя мотив следования 
дисциплинарным нормам («Я должен, как и все в группе, делать 
то-то»), либо используя желание ребенка приобщиться к взрос-
лой жизни или желание человека к повышению престижа. При 
этом, вовлекая человека в новую для него, пока еще безразличную 
деятельность, полезно обеспечить минимизацию усилий челове-
ка по ее выполнению. Если же новая деятельность для человека 
слишком обременительна, то человек теряет желание и интерес к 
этой деятельности.
Для того чтобы изменить поведение человека, нужно изменить 
его желания, мотивы (хочет уже того, чего раньше не хотел, либо 
перестал хотеть, стремиться к тому, что раньше привлекало), т. е. 
произвести изменения в системе иерархии мотивов. Один из при-
емов, который позволяет это сделать, — регрессия, т. е. объедине-
ние мотивационной сферы, актуализация мотивов более низкой 
сферы (безопасность, выживание, пищевой мотив и пр.) осущест-
вляется в случае неудовлетворения основных витальных потреб-
ностей человека (этот прием осуществляется и в политике, чтобы 
«сбить» активность многих слоев общества, создав им достаточно 
трудные условия для пропитания и выживания).
Чтобы изменилось поведение человека, требуется изменить его 
взгляды, мнения, установки: создать новые установки, или изме-
нить актуальность существующих установок, или их разрушить. 
Если установки разрушены, деятельность распадается.

Условия, которые этому способствуют:
фактор неопределенности — чем выше уровень субъективной 
неопределенности, тем выше тревожность, и тогда пропадает 
целенаправленность деятельности;
неопределенность в оценке личных перспектив, в оценке своей 
роли и места в жизни, неопределенность значимости затраченных 
усилий в учебе, в труде (если хотим обессмыслить деятельность, 
уменьшаем значимость усилий);
неопределенность поступающей информации (ее противоречи-
вость; неясно, какой из них можно доверять);
неопределенность моральных и социальных норм — все это 
вызывает напряженность человека, от которой он пробует за-
щититься, пытаясь переосмыслить ситуацию, осуществляя поиск 
новых целей, либо уходя в регрессивные формы реагирования 
(безразличие, апатия, депрессия, агрессия и пр.).
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Виктор Франкл (всемирно известный психиатр, психотерапевт, 
философ, создатель так называемой Третьей Венской Школы 
психотерапии) писал: «Самый тяжелый вид неопределенности — 
неопределенность окончания неопределенности».
Метод создания неопределенных ситуаций позволяет ввести 
человека в состояние «разрушенных установок», «потери себя», и 
если потом показать человеку путь выхода из этой неопределен-
ности, он будет готов воспринять эту установку и реагировать 
требуемым образом, особенно если будут произведены внушаю-
щие маневры: апелляция к мнению большинства, обнародование 
результатов общественного мнения в сочетании с вовлечением в 
организуемую деятельность.
Для того чтобы сформировать установку на требуемое отно-
шение или оценку того или иного события, используется метод 
ассоциативного или эмоционального переноса: включить этот 
объект в один контекст с тем, что уже имеет оценку, или вызвать 
моральную оценку, либо определенную эмоцию по поводу этого 
контекста (например, в западных мультиках в свое время опасные 
и плохие инопланетяне изображались с советской символикой, 
отсюда мог произойти перенос “Все советское – опасное, плохое”).
Для того чтобы усилить, актуализировать требуемую установку, 
но способную вызвать эмоциональный или моральный протест 
человека, часто используется прием “совмещения стереотип-
ных фраз с тем, что хотят внедрить”, поскольку стереотипные 
фразы снижают внимание, эмоциональное отношение человека 
на какой-то момент, достаточный для срабатывания требуемой 
установки (этот прием используется в военных инструкциях, где 
пишут “Запустить ракету в объект Б” (а не в город Б), поскольку 
стереотипное слово “объект” снижает эмоциональное отношение 
человека и усиливает его готовность выполнить требуемый при-
каз, требуемую установку).
Для изменения эмоционального отношения и состояния человека 
к текущим событиям эффективен прием “воспоминания горького 
прошлого” – если человек усиленно будет вспоминать прошлые 
неприятности, “как было плохо до того, как…”, увидев прошлую 
жизнь в черном свете, происходит непроизвольное снижение дис-
гармоничности, снижение недовольства человека сегодняшним 
днем и создаются “розовые иллюзии” на будущее.
Для разрядки отрицательного эмоционального состояния людей 
в требуемом направлении и с требуемым эффектом с древности 
используется прием “канализации настроения”, когда на фоне 
повышенной тревожности и фрустрации потребностей людей 
провоцируется излияние гнева толпы на людей, которые лишь 
косвенно или почти не причастны к возникновению трудностей.
Если все три фактора (и мотивация, желания людей, и установки, 
мнения, и эмоциональные состояния людей) будут учтены, тогда 
воздействие информации будет наиболее действенным как на 
уровне отдельного человека, так и на уровне группы лиц.

http://www.russiapost.su/archives/107171

От информационных войн – к информационному террору 
https://clck.ru/AgMgJ

«От информационных войн – к информацион-
ному террору»

Нашему государству для своего сохранения нужен «информаци-
онно-культурный диктат», считает Никита Данюк - соавтор новой 
книги

В издательстве «Книжный мир» вышла новая книга директора 
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Геор-
гия Филимонова и замдиректора ИСИП РУДН Никиты Данюка 
под названием «Информационный террор. Тактика и стратегия 
информационной войны». В ней содержится подробный анализ 
инструментов форматирования общественного сознания, а также 
технологий, с помощью которых на Россию оказывается массиро-
ванное информационное воздействие.

Авторы уделили особое внимание технологиям манипуляции – и 
классическим (СМИ), и новейшим (социальные сети), которые 
последнее время стали играть заметную роль в формировании 
общественного мнения и использоваться различными политиче-
скими силами. В первой части представлены информационные 
методики – это, в первую очередь, технологии, которыми поль-
зуются наши западные коллеги в отношении России и других 
государств. Часть книги посвящена информационной повестке 
последних лет с конкретными примерами – начиная с феноме-
на Сноудена и заканчивая выборами Трампа, от украинской до 
сирийской проблематики – авторы показали, как именно работа-
ют инструменты информационного воздействия. О новой работе 
Никита Данюк рассказал в интервью Накануне.RU.

Вопрос: В последнее время чаще можно услышать выражение 
«информационная война», а ваша книга озаглавлена именно как 
«террор»? О чем она?

Никита Данюк:Мы говорим, что в отношении нашей страны ве-
дется гибридная война, а одним из фронтов этой войны является 
фронт информационный, и конкретно мы рассматриваем собы-
тия, которые происходят, например, в сирийской информацион-
ной повестке, украинской повестке, мы рассматриваем различные 
заявления со стороны и украинских политиков, и западных 
политиков, в первую очередь из США. И наглядно показываем, 
что, несмотря на то, что эта информация озвучивается с высокой 
трибуны и официальными высокопоставленными лицами, – на 
самом деле за ней нет никаких фактов, поэтому она является не 
более чем фейком, вбросом, благодаря которому можно манипу-
лировать общественным мнением.

Вопрос: Почему это становится возможным?

 Никита Данюк: Дело в том, что наши западные коллеги обладают 
глобальной информационной монополией, потому что 90% СМИ, 
которые как раз и формируют международную политическую 
повестку, так или иначе контролируются западными корпораци-
ями, группами влияния. Мы также подробно описываем, что, по 
большому счету, все основные средства массовой информации, 
телеканалы, будь то FOX news, CNN, BBC и прочие - принадлежат 
корпорациям, чьим портом приписки является либо Нью-Йорк, 
либо Лос-Анджелес. Так или иначе, все корни уходят непосред-
ственно в США, конкретно - миллиардерам, каким-либо фондам.

Вопрос: А что касается «информационного террора»?

Никита Данюк: Мы рассматриваем технологию запугивания, 
технологию страха. Ведь всем известно, что страх – это один из 
ключевых инструментов, благодаря которому можно управлять 
людьми. И мы подробно рассмотрели эту технологию информа-
ционного террора в отношении нашего государства с момента, 
когда официально Россия заявила о том, что будет проводить во-
енную операцию силами ВКС на территории Сирии. Мы проана-
лизировали различные посты, высказывания в средствах массо-
вой информации о якобы ответной реакции на действия России. 
Были информационные вбросы о том, что Россия столкнется с 
серьезной серией террористических атак, что Россия очень сильно 
поплатится – подробный анализ дает картину того, кто тиражи-
ровал эту информацию, для чего она была нужна, какие лидеры 
общественного мнения были задействованы для того, чтобы 

запугать население России. В итоге мы пришли, с одной стороны, 
к неожиданным, с другой - к абсолютно очевидным выводам. 
Как и во многих других случаях, главными проводниками этого 
информационного террора в России стали представители «вне-
системной оппозиции» - те люди, которые на протяжении долгих 
лет пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию 
в нашей стране. И эти люди напрямую аффилированы с коллек-
тивным Западом, то есть, по большому счету, являются политиче-
ской агентурой в Российской Федерации на местах.

Вопрос: Какие еще события не остались за пределами вашего 
внимания? 

Никита Данюк: Мы подробно разобрали ситуацию вокруг вы-
боров президента США, победу Дональда Трампа. Анализирова-
ли подробно те высказывания и обвинения, которые звучали в 
отношении Трампа - по поводу связи с Российской Федерацией, 
по поводу якобы участия российских хакеров в избирательном 
процессе США. Посмотрели, откуда «ноги растут» у всех этих 
высказываний.

Вопрос: Очень интересно - и откуда растут? 

Никита Данюк: Пришли к выводу, опять же, достаточно оче-
видному – главными бенефициарами этой информационной 
агрессии в отношении Дональда Трампа являются как раз те 
силы, которые стояли за множеством государственных переворо-
тов, «цветных революций», осуществленных при помощи США. 
И если говорить персонифицировано, то это в том числе всем 
известный миллиардер и филантроп, глава института «Открытое 
общество» Джордж Сорос.

Вопрос: И все же главным образом вы рассматриваете Россию в 
контексте информационной войны?

Никита Данюк: Да, мы проанализировали различные «треки» 
этой информационной войны, в том числе которые касаются 
спорта, допингового скандала, неучастия наших атлетов в Олим-
пиаде. Сейчас, к сожалению, становится понятно, что даже спорт, 
который, казалось бы, всегда должен быть вне политики, настоль-
ко политизирован, что в этой сфере России приходится стал-
киваться с ожесточенной агрессией, с нападками, которые, как 
обычно, – это уже очевидный факт – не подкреплены никакими 
доказательствами. Мы посмотрели на все документы – и доклад 
Макларена, и доклады ВАДА – там нет никаких фактов. Есть без-

основательные обвинения, которые построены на умозаключени-
ях. Можно привести множество примеров.

Вопрос: В чем еще заключается информационный террор?

Никита Данюк:Второй пласт, который мы затрагиваем – это куль-
турно-образовательные аспекты. Мы все прекрасно понимаем, 
что для того, чтобы покорить врага, нужно воспитать его детей, 
такая поговорка есть у Сунь-Цзы. Мы анализируем подробно 
культурно-образовательные аспекты и технологии, которые при-
меняются не только в отношении нашего государства, разбираем 
элементы влияния на культурный код, разбираем и различные 
инструменты форматирования общественного сознания с помо-
щью субкультур, с помощью музыки, с помощью кинематографа. 

Вопрос: С помощью образования?

Никита Данюк: С точки зрения образовательного аспекта под-
робно остановились на том, как формируют элиту в западных 
учебных учреждениях - как многочисленные программы по обме-
ну студентов, по повышению квалификации, различные гранты 
запускаются нашими различными коллегами для того, чтобы 
лучших представителей нашей родины в заграничных универси-
тетах обучить. Но на самом деле, как все прекрасно понимают, это 
не просто обучение – это, в том числе, 

Вопрос: Вербовка?

Никита Данюк: Вербовка только в каком-то смысле. Люди после 
этих годичных, двухгодичных стажировок становятся с абсолют-
но переформатированным сознанием - их мировосприятие, их 
мироощущение, ценности полностью укладываются в западный 
шаблон. И эти люди, потенциальная элита государства, потом 
занимают очень важные посты - в государственном управлении, 
в крупном бизнесе. Мы показываем, что именно с помощью 
этого инструмента можно, не оказывая какое-либо военное воз-
действие на государство, по большому счету, делать так, чтобы 
государство исполняло волю внешних заказчиков. Потому что 
если на государственных постах управления находятся люди, ко-
торые ориентированы на Запад, чья ценностная шкала полностью 
соответствует западной парадигме, то и, в общем-то, влиять на 
государство можно непосредственно через этих исполнителей. 
Мы показываем, сколько человек в нашей существующей поли-
тической элите, так или иначе, имеют связи с западными образо-
вательными программами, университетами - это подавляющее 
большинство. И для нас это было достаточно большим шоком.

Вопрос: Информационная война - не изобретение наших дней, ее 
использовали против нас в Холодной войне?

Никита Данюк: Да, мы рассказываем, как с помощью культур-
но-информационного оружия был запущен процесс развала 
Советского Союза, мы подробно анализируем то, что происходи-
ло во времена «перестройки» - что помимо объективных соци-
ально-экономических трудностей, которые, безусловно, были в 
конце существования Советского Союза, огромную роль сыграл 
культурно-информационный инструмент. К таким технологиям 
не были готовы советские люди, которые жили в неком «инфор-
мационном вакууме», и вдруг были вынуждены столкнуться с 
этой информационной агрессией и в журналах, и на телевидении, 
и в музыке, которая хлынула на Советский Союз. Все это стало 
инструментами, с помощью которых в дальнейшем разваливали 
СССР. Мы говорим и о музыкальных группах, и о кинематографе, 
и о литературе, которая была запрещена. Все это очень сильно по-
влияло на мышление советского среднестатистического человека, 
и, так как он не был готов к этой культурной агрессии, это сказа-
лось, в том числе, на печальном факте 1991 г., на развале Совет-
ского Союза. Помимо прочего, анализу подвергли и нынешнюю 
информационную повестку, в том числе достаточно известные, 
одиозные случаи, такие как строительство «Ельцин-центра». 
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Вопрос: Не обошли вниманием «Ельцин-центр» даже?

Никита Данюк: Да, мы анализируем, какие культурно-образова-
тельные программы в «Ельцин-центре» проходят, кто стоит за 
этим «Ельцин-центром», и для чего вообще нужно такое место, 
которое ассоциируется у людей в большинстве случаев не с 
какими-то переменами, которые нам пытаются навязать господа 
из «Ельцин-центра», а с развалом страны, с разрухой государства. 

Вопрос:Современный способ влияния на людей – социальные 
сети, о них идет речь в вашей работе?

Никита Данюк: Да, и тут дело в том, что социальные сети – это 
то пространство, где, к сожалению, почти полностью отсутствует 
государство, какой-либо контроль. А так как молодежь, в первую 
очередь, черпает информацию из своих гаджетов, то и влиять на 
сознание молодежи намного проще непосредственно через соци-
альные сети, через тот же YouTube. В интернет-сетях – на примере 
социальных сетей «Вконтакте» и «Фейсбук» – мы показываем, 
что патриотически-ориентированные силы почти отсутствуют. 
Даже если они там представлены, то они сильно уступают таким 
деструктивным группам по интересам, чьей идеологией является 
либо агрессивный национализм, либо деструктивная либеральная 
парадигма, потому что в основном в соцсетях работают как раз 
эти силы. Мы проанализировали огромное количество групп за 
2015 г. и увидели, что патриотический сегмент в социальных сетях 
намного меньше, в два-три раза меньше, чем сегмент либералов-
националистов, которые выступают за деструкцию.

Вопрос: Кто стоит за социальными сетями – это отдельные корпо-
рации, отдельные личности, которые преследуют свои цели, или 
это какая-то одна цель?

Никита Данюк: Подробно проанализировав, что происходит 
в глобальном информационном пространстве, мы подробно 
описываем то, какие силы стоят за такими гигантами, как «Гугл», 
«Майкрософт», «Фейсбук», и показываем – что нашими отече-
ственными либералами позиционируется как идеология индиви-
дуальных достижений свободной личности, на самом деле являет-
ся достижениями гигантов, корпораций, военно-промышленных 
групп, за которыми стоит определенное государство – США. И 

они не только активно вмешиваются в работу этих индивидуа-
листов, но и создают их на начальном этапе, ведут их проекты. 
Иными словами, вся эта восторженная риторика по поводу до-
стижений Марка Цукерберга, Стива Джобса и прочих личностей 
– не более чем информационная манипуляция. На самом деле за 
этими, вроде как, независимыми корпорациями, так или иначе, 
стоит государство – и не просто государство, а непосредственно 
военно-промышленный комплекс, который помогает запускать 
эти технологии, в том числе, для своих целей.

Вопрос: И, как рассказал Эдвард Сноуден, эти технологии «сво-
бодных людей и идей» используются военно-промышленным 
кластером США?

Никита Данюк: Да, мы говорим о таком феномене, как Эдвард 
Сноуден, собственно, который проливает свет на то, как исполь-
зуются различные специальные службы, инструменты социаль-
ных сетей. Поэтому мы постарались в своей работе комплексно 
описать эти технологии, с помощью которых можно влиять на 
общественное сознание, технологии, с помощью которых ведется 
против России гибридная, и в частности информационная, война. 
Показали те шаги, которые, на наш взгляд, необходимо сделать 
государству для того, чтобы эффективно бороться в этой инфор-
мационной войне, отражать атаки и выйти из нее победителем.

Вопрос: Чем Россия может ответить?

Никита Данюк: По крайней мере, сохранить культурную гегемо-
нию нашего государства, потому что если государство потеряет 
этот информационно-культурный диктат, то, к сожалению, 
наша страна превратится в очередную колонию на периферии 
глобальных процессов, а существование колонии с населением в 
более чем 140 млн человек, очевидно, никому из нас не выгодно.
Необходимо отдавать себе отчет, что мы находимся в информа-
ционном веке, и та информация, которая постоянно выливается 
на человека, должна проходить очень тщательную проверку, по-
стоянно фильтроваться. В настоящий момент главным оружием 
являются не танки и ракеты, а именно информация, влияние на 
сознание человека приобретает первостепенную роль. И гео-
политические, экономические цели очень часто достигаются не 
военным путем, не с помощью вооруженных конфликтов, а с 
помощью информационных технологий.

Вопрос: Как же нам противостоять?

Никита Данюк:Необходимо закончить те либеральные реформы, 
эксперименты, которые происходят в сфере нашего образования, 
потому что, как мы считаем, образование – это самый главный 
фундамент, на котором строится в принципе все общество, в дан-
ном случае российское общество. И то, что нынешнее российское 
образование представляет собой, ставит на грань исчезновения 
нашу культурную гегемонию, потому что слепое копирование 
западных образовательных образцов привело к деградации 
образовательной сферы, а нынешняя молодежь, некоторые ее 

представители, к сожалению, не могут быть тем стержнем, тем 
локомотивом, благодаря которому государство будет развивать-
ся в будущем. Необходимо активно развивать в том числе наши 
информационные инструменты. 

Вопрос:Психологическое давление на самом деле ведь оказыва-
ется очень «легко», то есть не догматично, не через политпросве-
щение, а через легкие жанры, кино, комедии, массовую культуру? 
Противостоять этому возможно?

Никита Данюк: Необходимо наше культурное пространство, есте-
ственно, защищать, в том числе с помощью активной, грамотной 
работы в сфере кинематографии, потому что засилье западных 
фильмов на наших экранах, в наших кинотеатрах – это, в том 
числе, момент форматирования сознания. В работе мы показыва-
ем, что Голливуд на самом деле является очень мощной инфор-
мационной пропагандисткой машиной. Да, необходимо брать 
лучшие аналоги, но пытаться создавать те инструменты, которые 
совсем недавно были в Советском Союзе – в области, например, 
кинематографии. Мы говорим о том, что советское наследие с 
точки зрения фильмов, с точки зрения контента – очень полезно, 
и необходимо опираться на этот опыт, но при этом использовать 
новейшие технологии, чтобы завлекать людей. В этом контексте, 
на наш взгляд, достаточно успешны и показательны такие карти-
ны, как «Легенда номер 17», «28 панфиловцев» и другие ленты. Но 
необходимо наращивать мощности.

Вопрос:К каким выводам вы приходите в работе?

Никита Данюк: Приходим к выводу, что одним из принципи-
альных моментов существования нашего государства в будущем 
является ре-национализация элит - появление и возникновение 
тех людей, которые будут мыслить не стандартами и ценностны-
ми категориями Запада, а которые будут полностью ориентиро-
ваны на наше государство, будут, в первую очередь, вдохновлены 
нашей многотысячелетней историей, нашими культурными 
традициями. И это, на наш взгляд, является одной из самых 
главных задач. Если люди с широкими полномочиями в органах 
государственного управления, в секторах экономики, представи-
тели крупного бизнеса будут интегрированы в глобальную запад-
ную неолиберальную парадигму, то, рано или поздно, все наше 
государство утратит культурный иммунитет. Первоочередной 
целью для нас является как раз защита государства, его культуры 
и населения, и те меры, которые должно выполнять государство с 
помощью национально-ориентированной элиты.
http://www.nakanune.ru/articles/112641/

Лживая письменная история  http://ruspravda.info/Lzhivaya-
pismennaya-istoriya...

Лживая письменная история

Причины умышленного искажения истории

На протяжении многих веков история стояла на страже по-
литических интересов того или иного государства. Сегодня в 
результате новых научных исследований стало очевидно, что вся 
мировая история чудовищно искажена и, зачастую, умышленно.+
Большинство из нас думают, что подделка истории в мировом 
масштабе невозможна. Современный человек, воспитанный на 
исторической версии Скалигер-Питалиуса, даже не подозревает, 
что настоящая история была подменена вымышленной.
На рубеже XVI-XVII вв. на Руси произошёл политический рас-
кол и, как результат, смена царской династии. Это была Великая 
Смута, положившая начало сепаратизма в Западной Европе. 
Единственная когда-либо существовавшая мировая империя рас-
палась, и наместники Руси-Орды в Западной Европе, оставшись 
без централизованной власти, начали кровавую борьбу за терри-
тории и сферы влияния (образование независимых европейских 
государств). Новоиспечённым западным правителям и захва-
тившим власть на Руси Романовым нужно было написать новую 
историю, которая бы обосновывала их право на престол. Позднее 
этот период историки назовут реформацией. Учебники истории 
скудно описывают его как религиозный раскол.

Многие европейские народы долго не признавали право рефор-
маторов и продолжали бороться за восстановление прежней 
империи. Сегодняшние границы европейских государств были 
определены в XVII-XVIII вв. в результате кровопролитных войн. 
Необходимость написания новой истории сплотила реформато-
ров.
Чтобы придать значимости своим странам и предкам, западные 
правители удлиняли их историю на сотни и даже тысячи лет. 
Так появились новые эпохи, царства и легендарные личности, 
которые на самом деле являлись фантомами известных людей XI-
XVII вв. единой Русско-Ордынской империи. Таким образом, за 
несколько поколений удалось сформировать новое самосознание 
у народов молодых государств. У русского же народа украли его 
богатое прошлое.
В XVI-XVII вв. создаются и входят в обиход новые языки взамен 
единого церковнославянского языка (например, факт повсемест-
ного печатания книг на славянском языке в Западной Европе XVI 
века хорошо известен историкам): французский, английский, 
немецкий и т.д. Древнегреческий и древняя латынь также были 
придуманы в этот период. Возведением языковых и религиозных 
барьеров позволило реформаторам стереть из народной памяти 
существование некогда великой мировой державы.
Подделка письменной истории.
Фактически, деятельность по фальсификации истории была госу-
дарственной всеевропейской программой.
Фламандский орден иезуитов занимался подделкой жизнеописа-
ния святых (с 1643 по 1794 гг. было выпущено 53 тома!). Для того 
времени цифра просто огромная! Бурную деятельность фламанд-
ского ордена прервала французская революция.
Ещё один крупный центр по производству фальсификаций – 
орден бенедиктинцев. Известно, что монахи ордена не только 
перепечатывали древние рукописи, но и правили их.
Французский аббат Жак Поль Минь в середине XIX века переиз-
дал труды бенедиктинских монахов. «Патрология» включала 221 
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том латинских авторов и 161 том греческих историков!
Также, скорее всего, лично Скалигером была написана незакон-
ченная хроника Евсевия Панфила (подлинник якобы был утерян). 
В 1787 году эту работу нашли в армянском переводе. Даже сам 
вид хроники наводит на мысли о подлоге: хронологические 
таблицы хроники точь в точь повторяют таблицы, издававшиеся 
школой Скалигера XVII-XVIII вв. Примерно ¾ дат, которыми се-
годня оперируют историки всего мира, взяты именно из хроники 
Евсевия Панфила. Эти даты ничем не обоснованы!
Проблема огласовки древних текстов.
В древности, как известно, писались только «костяки» слов из 
согласных букв. Гласные либо отсутствовали, либо заменялись 
маленькими надстрочными знаками. Материал для письма был 
невероятно дорогим, поэтому писцы его экономили, пропуская 
гласные буквы. Это т.н. проблема огласовки древних рукописей (и 
библейских, в частности). Понятно, что о формировании высоко-
художественного литературного языка при нехватке материала и 
речи быть не может! Только после открытия технологии широко-
масштабного производства бумаги, появилась и возможность 
упражнений в выработке хорошего языка. Соответственно, в 
средние века у многих народов литературный язык только-только 
формировался. Удивляет то, что более древние античные тексты 
написаны отточенным слогом! Например, труды Тита Ливия 
просто поражают воображение красочным и многоречивым 
повествованием. Официальная история утверждает, что таким 
отточенным слогом Тит Ливий написал в I веке до н. э. 144 книги! 
Но ведь бумаги в античные времена ещё не было, и писатели ис-
пользовали пергамент. Значит, свой слог Тит Ливий оттачивал на 
нём.
Давайте посмотрим, насколько был доступен пергамент.
Для изготовления одного листа пергамента требовалось:
Содрать шкуру с барашка или телёнка, возрастом не более шести 
недель;
Размачивать содранную шкуру в проточной воде шесть суток;
Содрать скребком мездру со шкуры;
Прозолить и держать кожу в сырости 12-20 суток, чтобы процесс 
гноения разрыхлил шерсть;
Отделить кожу от шерсти;
Для удаления избытка извести, проквасить кожу в отрубях;
Для обретения мягкости после высыхания, продубить кожу рас-
тительными экстрактами;
Втереть в посыпанную мелом кожу яичный белок либо свинцовые 
белила (или пемзу), чтобы избавиться от неровностей.
Технология получения пергамента была настолько сложной, что 
стоимость пергамента приравнивалась к стоимости драгоценных 
предметов. В голове не укладывается, сколько потребовалось 
барашков и телят, чтобы античные авторы отточили своё мастер-
ство! Мало вериться, что ради получения материала для письма в 
древности животных истребляли целыми стадами. Более воз-
можным кажется предположение, что т.н. античные тексты были 
написаны в средние века при налаженном производстве бумаги.
Великий фальсификатор.
Появлению сомнений способствует и тот факт, что труды якобы 
античных авторов были обнаружены только в эпоху возрождения 
(XV-XVI вв.). Ни в одной библиотеке или музее Вы не найдёте ни 
одного авторского оригинала. Только копии и переводы (иногда – 
двойные или тройные), сделанные, как нас уверяют, с утерянных 
оригиналов.
Корнелий Тацит, древнеримский историк, живший якобы в I в. 
н. э., известен в первую очередь по написанными им Первым и 
Вторым Медицейским спискам. Оригиналы, как Вы уже догада-
лись, не сохранились, а т.н. копии хранятся в библиотеке Флорен-
ции. Впервые историю Тацита напечатали в 1470 году со Второго 
Медицейского списка или его копии, если верить официальной 
версии. Туманная история обнаружения этого списка такова.
Считается, что в 1425 году Поджо Браччолини получил от 
аббатства опись рукописей, в которой была и опись трудов 
Тацита. Браччолини был непревзойденным подражателем: он, 
как хамелеон, мог писать как Тит Ливий, Петроний, Сенека и 
многие другие. Известный гуманист жил с размахом и постоянно 

нуждался в деньгах, поэтому не удивительно, что источником 
дополнительных доходов для Браччолини было изготовление 
и редактирование копий античных историков. При содействии 
Никола Николли (флорентийского книгоиздателя), Браччоли-
ни организовал, как бы сейчас назвали, постоянный бизнес по 
обработке античной литературы (было задействовано немало 
людей и, вообще, дело было поставлено на широкую ногу). И, как 
говорится, понеслась…
Чудесные находки Браччолини!
В заброшенной башни Сант-Гоменского монастыря Браччолини 
«нашёл» огромную библиотеку старинных манускриптов: со-
чинения Квинтилиана, Петиана, Флака, Пробо, Марцелло. Спустя 
время, неутомимый гуманист (по совместительству археолог) об-
наружил сочинения Кальпурния. Якобы оригинальные рукописи 
и их копии Браччолини продавал за огромные деньги. К примеру, 
на деньги, вырученные от продажи Альфонсу Арагонскому копий 
трудов Тита Ливия, Поджо Браччолини купил во Флоренции 
виллу. Другими клиентами неутомимого фальсификатора и под-
ражателя были Эсте, Сфорцо, Медичи, Герцогский Бургундский 
Дом, аристократы Англии, итальянские кардиналы, богачи и 
университеты, которые только заводили или расширяли свои 
библиотеки.
Получив от аббатства опись рукописей («Историю» Тацита в том 
числе) в 1425 году, Браччолини сразу же предложил издателю 
Николли купить описанные там книги античных авторов. Ни-
колли согласился, но Поджо под разными предлогами затягивал 
проведение сделки несколько лет. Потеряв тепрение, Николлли 
потребовал выслать ему каталог книг. «Истории» Тацита там не 
оказалось! А в конце XIX в. учёные Гошар и Росс, занимавшие-
ся изучением трудов Тацита, пришли к выводу, что написание 
«Истории» Тацита относится к XV, а не к I в., и написал её уже 
знакомый нам Поджо Браччолини («История» описывает собы-
тия XII-XV вв.). Какой удар от классика!
Фальшивые эпосы.
Вацлав Ганка, видный деятель возрождения, так сильно желал 
доказать высокий уровень культуры своего (чешского) народа, 
что сфабриковал Краледворскую и Зеленогорскую рукописи, со-
держащие якобы древние чешские легенды и сказания. Подделку 
обнаружил Янге Бауэр. Ганка работал в национальной пражской 
библиотеке с 1823 года, где не осталось ни одной рукописи, к 
которой он бы не приложил руку. Борец на национальную идею 
правил тексты, вклеивал листы, вычёркивал целые абзацы! Даже 
придумал школу древних художников и вписывал их имена в 
старинные рукописи.
Проспер Мериме издал «Гусли» (сборник песен) в 1827 году под 
видом перевода с балканских языков. Даже Пушкин перевёл 
«Гусли» на русский язык. Свою мистификацию Мериме сам разо-
блачил во втором издании песен, перечислив в ироничном пре-
дисловии тех, кто попался на удочку. Стоит отметить, что «Гусли» 
имели огромный успех среди специалистов историков, которые 
нисколько не усомнились в их подлинности.
В 1849 году вышел в свет карело-финский эпос «Калевала», кото-
рый, как позже выяснилось, сочинил профессор Элиас Лённрот.
Другие сфальсифицированные эпосы: «Песнь о Сиде», «Бе-
овульф», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», И таких 
примеров стилизованных под древнюю литературу произведений 
множество.
Как уничтожали прошлое.
Чтобы новая история вытеснила настоящую, сочинение новых 
книг и подделки старинных документов недостаточно. Необхо-
димо было уничтожить письменные источники, противоречащие 
новой концепции, выстраиваемой реформаторами. Инквизиция 
сожгла десятки тысяч книг, которые были признаны неправиль-
ными. В 1559 году Ватикан ввёл «Индекс запрещённых книг», 
который содержал не только отдельные книги, но и списки запре-
щённых авторов. Если в «Индекс» попадала хотя бы одна книга 
определённого автора, то розыску и уничтожению подвергались и 
остальные, написанные им. Один из примеров – книга «Славян-
ское царство», в которой опубликован список первоисточников 
и авторов, которыми пользовался Мавр Орбини при написании. 

Большинство из этих авторов сегодня уже неизвестны. В «Индек-
се» напротив каждого стоит пометка «проклятый автор».
Существовали также списки подлежащих очищению и очищен-
ных книг. Созданные комиссии запрещали издания, вымарывали 
части текста, проводили обыски в домах и на границе. Комиссары 
священного трибунала дежурили во всех гаванях. Уничтожение 
книг продолжалось до тех пор, пока не была стерта память о 
существовании Великой Империи.
Географические карты.
Сегодня сохранилось немного старых карт, которые, как правило, 
подвергались правке и публиковались без детального увеличения. 
Но, даже на имеющихся, можно увидеть повторяющиеся названия 
разных поселений и рек. Это не удивительно, ведь, распространяя 
своё влияние, империя переносила на новые земли русско-тюрк-
ские названия. В XVII-XVIII вв. в России и Европе было стёрто 
большинство старых имперских названий, а некоторые были 
перемещены. Например, евангельский Иерусалим, который был 
перенесён из бывшего Царьграда на территорию Палестины. 
Другой пример – Великий Новгород, который был столичной 
областью Владимиро-Суздальской Руси с центром в Ярославле 
(Ярославов дворище). Великий Новгород перенесли на бумаге с 
берегов Волги на берега Волхова.
Благодаря проведённым манипуляциям, многие русские города 
оказались в других местностях и даже континентах. После каби-
нетной правки в местности отправлялись миссионеры, которые 
сообщали коренным жителям, как их страна называлась в про-
шлом. Со временем многие соглашались с доводами отцов церкви, 
а для несогласных всегда были приготовлены костры и множество 
других средств убеждения. Процесс правки географических карт 
был завершён только в XIX веке.
История поторяется!
Если Вы ещё сомневаетесь в существовании в прошлом глобаль-
ной фальсификации, кратко описанной выше, предлагаю вспом-
нить недавние события, а именно, распад СССР. Для разобщения 
народов, живших веками в одном государстве, достаточно вну-
шить им идею о независимости. Откройте современные учебники 
по истории Грузии, Украины, Латвии, Литвы, Казахстана, Эсто-
нии и Вы придёте в ужас от прочитанного. Всё просто: молодым 
новообразовавшимся государствам нужно, во что бы то ни стало, 
оправдать свои притязания на территорию исторически. Кажется, 
я об этом уже где-то писал? История повторяется, друзья мои.
http://ruspravda.info/Lzhivaya-pismennaya-istoriya...
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Им нужна возня. «Наезды» на диссертацию Ме-
динского

Мединский о ситуации вокруг диссертации: некоторым нечем 
заняться
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский, комментируя вопрос о переносе рассмотрения 
его диссертации, заявил журналистам в среду, что «некоторым 
безработным оппозиционным деятелям нечем заняться».

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Ранее СМИ сообщили, что участник «Диссернета» Иван Бабицкий 
повторно обратился в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) 
с требованием признать недействительным решение диссовета 
при МГУ не рассматривать научную работу министра.»Для меня 
этого вопроса не существует. Есть авторитет МГУ. Когда какие-то 
безработные оппозиционные деятели не знают, чем заняться… 
Мне есть чем заняться, а им нечем. Я даже имен их не помню. И 
вспоминать не хочу», — сказал Мединский.

Им нужна возняМихаил Мягков, доктор исторических наук

Как стало известно из прессы, человек, который давно пытает-
ся вести травлю Владимира Мединского, обратился в Высшую 
аттестационную комиссию (ВАК). И требует теперь признать 
недействительным решение диссовета при МГУ не рассматривать 
претензии к докторской диссертации министра культуры России 
Мединского «Проблемы объективности в освещении российской 
истории второй половины XV–XVII вв.».

«Разнообразные «наезды» на диссертацию Мединского странным 
образом совпали с двумя всем заметными явлениями»
Непосвященному наблюдателю кажется, что тут выступают за 
чистоту в науке, объявляя диссертацию «ненаучной», «абсурдной» 
и т.п. Но стоит приглядеться внимательней к тактике тусовки из 
небезызвестного «Диссернета». Все у них построено по хорошо 
разработанному плану: обвинение диссертанта; массированная 
пиар-кампания; устрашающие заявления в адрес то диссовета 
МГУ, то ВАКа; стенания насчет того, что «неправильное» поведе-
ние некоторых ученых повлечет за собой санкции и против них. 
Далее в дело подключаются историки либерального направления, 
комментарии бывшего директора ГАРФ С. Мироненко...Инициа-
тор всей этой затеи (я сознательно решил не называть фамилии) 
становится звездой всевозможных сайтов и блогов. Страна с вни-
манием смотрит, чем же закончится дело. Как будто других дел в 
нашей стране больше нет.
Но, господа – участники «Диссернета», вам же ясно сказали в 
МГУ – плагиата в диссертации Мединского нет! Работа написа-
на самостоятельно. Что же касается взглядов диссертанта, то на 
то она и наука история, где ученый не просто имеет право, но и 
призван высказывать свою точку зрения на предмет, доказывая ее 
фактами и аргументами. Чего же вы еще хотите? Видимо, чтобы 
дело продолжалось нон-стоп, отнимая время и у министра, и 
у различных вузов (от Урала до Москвы), и у непосвященного 
читателя.
Копнув же поглубже, мы обнаруживаем, что разнообразные «на-
езды» на диссертацию Мединского странным образом совпали с 
двумя всем заметными явлениями.
Во-первых, с реальными делами министра в области наведения 
порядка в нашей культуре (начиная с повышения зарплат ее 
работникам), организацией просветительских выставок, направ-
ленных против фальсификации истории Второй мировой войны, 
открытием памятников выдающимся деятелям России – патрио-
там своей Родины, активной деятельностью Российского военно-
исторического общества в воспитании молодого поколения.
Во-вторых, обвинения посыпались одновременно с санкциями 
против Российской Федерации, русофобскими высказываниями 
западных руководителей о том, что наша страна испокон веков 
была «агрессивной», «грязной», «пьяной», «жестокой» и т.п. Но 
ведь, открыв диссертацию Мединского, мы как раз и видим, что 
подобные «наезды» начались не вчера, они имеют вековую исто-
рию. Корни унижения и пропагандистской войны против России 
лежат там – в сочинениях иностранцев XV–XVII вв.: в трактате «О 
государстве русском» Дж. Флетчера, в «Путешествии» Дж. Горсея, 
в «Записках» капитана Жака Маржерета, в «Истории о великом 
княжестве московском» П. Петрея и др.

Непредвзятым ученым совершенно ясно, что научный вклад 



Бюллетень №2

12

Мединского в том, что он развивает методологические подходы, 
заложенные еще корифеем отечественной исторической науки 
В.О. Ключевским, подчеркивавшим важность критического из-
учения «записок» иностранцев, в которых «иностранец не мог 
дать верного объяснения многих явлений русской жизни, часто не 
мог даже беспристрастно оценить их».Мединский впервые с того 
времени провел комплексный анализ сочинений иноземных пу-
тешественников. Его труд актуален, поскольку желание унизить и 
втоптать в грязь Россию и сегодня более чем очевидно. Западу не 
нравится, что мы проводим самостоятельную политику. Против 
нас идет информационная война. Но господа из «Диссернета» (и 
снова с особым удовольствием не называю фамилий) считают, 
что это российским гражданам знать вовсе не обязательно. Дис-
сертация «абсурдна» – и точка! Понятно, что после таких выводов 
любое разоблачение «иностранца» XVI века, лившего грязь на 
нашу страну, тоже будет представлено «абсурдом». Куда нам до 
них со своим свиным рылом, ведь они выходцы из «просвещен-
ной Европы»...
Далее прозападные СМИ и общественные деятели проводят 
мостик в сегодняшний день, безбоязненно ссылаются на самые 
грязные сентенции Горсея, Флетчера или Петрея. В итоге – бы-
стро состряпанное доказательство, что наша страна органически 
и исторически не способна влиться в «мировую цивилизацию» и 
лучше нам поучиться «демократии» в Лондоне и Париже, прежде 
чем доказывать свои права.
Очевидно, что неблаговидная возня вокруг диссертации Медин-
ского будет продолжаться и дальше. Но заметно и другое – многие 
наши люди научились отличать черное от белого и все меньше 
клюют на пиар-продукт, который имеет конечной целью замарать 
даже не репутацию диссертанта, а репутацию нашей страны. 
Те люди, которые читали и читают книги министра культуры, 
понимают, о чем идет речь. Важно другое, чтобы это поняли те 
граждане, которые находятся сейчас в полном недоумении от мас-
сированной пропаганды упомянутого «участника «Диссернета».

http://vz.ru/opinions/2017/3/2/860053.html

Александр Прозоров.
Почему русский народ, не знает свою историю! Или 7:0 в пользу 
Запада. https://www.chitalnya.ru/regional/2263/

Родовые травмы польской элиты
Михаил Делягин о том, почему потомки шляхтичей ненавидят 
Россию и всегда ищут себе хозяина
https://www.chitalnya.ru/regional/2268/

Размещение баннера ОД на порталах участников 
ОД

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам ознакомиться с результатами деятельности про-
екта «Общероссийское движение по информативному сотрудни-
честву патриотических порталов» (далее - ОД). Информационная 
база ОД размещена на портале одного из его учредителей https://
www.chitalnya.ru/regional.php

Данная база данных отличается от других информативных пло-
щадок тем, что на ней представлены только социально значимые 
материалы. Эта база данных будет существовать длительный срок 
и на ней будут даны ссылки на публикации, которые долго не 
утратят свою актуальность. В основном это аналитические статьи, 
литературно-критические обзоры, важные мероприятия и обще-
ственные обсуждения, а также новостные материалы, которые 
будут интересны для рассмотрения и после того, как событие 
завершилось.

Для порталов с чётко выраженной патриотической позицией 
создаются свои страницы. На них будут даны ссылки на текущие 
поступления с этих порталов, а наиболее интересные материалы 
публиковаться полностьюhttps://www.chitalnya.ru/regional.php.

По баннерам ОД, выводящим на единое информативное про-
странство участников ОД, многие посетители узнают о существо-
вании достойных порталов и характере публикуемой на них ин-
формации. Размещение баннеров ОД на порталах его участников 
позволит широкой аудитории ознакомиться с материалами ОД, 
отвечающими целям и задачам настоящего движения. Таким об-
разом, у людей будет формироваться правильное представление о 
состоянии дел в нашей стране и её подлинной истории.

Код баннера ОД для размещения на порталах участников ОД.

***************************
<a href=»http://www.chitalnya.ru/regional.php»><img 
src=»http://www.chitalnya.ru/images/banners/dvizhenie.jpg» 
alt=»Общероссийское движение»></a>
***************************

Предлагаем вам разместить баннер ОД на ваших порталах и 
присылать в наш адрес информацию о наиболее интересных 
публикациях для размещения их на страницах ОД.Таким образом, 
информация, сошедшая с первых полос по времени, останется в 
общем доступе на информативном пространстве ОД. 
Преимущественное размещения информации во всех разделах ОД 
и периодических изданиях предоставлено порталам, разместив-
шим Баннер ОД. 

Учредители ОД:

От СПР: Первый секретарь Правления СПР Иванов Г.В. 
-gvivan@rambler.ru

От журнала «Наш современник»: - Заместитель главного 
редактора журнала «Наш современник», Секретарь Прав-
ления СПР, Казинцев А.И. - .n-sovrem@yandex.ru

От НП Президентский клуб «Доверия»: Председатель Та-
раканов Н.Д., доктор технических наук, член президиума 
РАЕН, генерал-майор, член СПР -rfpresident.club@gmail.
com

От МОО «Изба-Читальня»: Председатель Правления Хай-
руллин А.П. -aklim@rambler.ru, Главный редактор Белов 
В.С., член СПР -belovbiblevirsh@mail.ru.:

Выпуск готовили:

Шеф-редактор Н.Д.Тараканов
Ответственный редактор В.С.Белов
Редактор-составитель Леонид Кутырёв-Трапезников
Программное обеспечение – Ярослав Воробьёв
Члены Рабочей группы ОД: Юрий Кольцов, Геннадий Ро-
стовский, Николай Щекотилов, Андрей Андреюк  
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