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Восточные  славяне,  приняв 
христианство,  приобщились
к  великой  средиземноморской 
Византийской  цивилизации, 
которая  стала  синтезом 
античного  и христианского 
наследия.

Это  обеспечило  русскому 
обществу  доступ  к  плодам 
тысячелетнего  развития 
философской  мысли, 
социальных  и  естественных 
наук,  ремесел. 

Русь  создала  собственные 
институты  в  соответствии
с  моделью  европейского 
сообщества  от  государства
и  до  епископата,    от  школы
и  до  суда.
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Боги
дружинные 
и  племенные

Власть 
богов

Православие Язычество! ?

Власть
от БогаБог

Истина –
Любовь

Церковь

Политеизм
Добро – зло

Любовь – ненависть
Истина – ложь

Роды

Единство
народа

и страны

Основа
власти

Разобщенность
народа,

раскол  страны

Основа
власти

Мир
людей

Мир  единого
Божественного

позитивного идеала
Сонм  разных  богов,

общин  и  рабов

Абсолютный  духовный
идеал  – Истина  и  Любовь

Нет  единого  высшего
позитивного  духовного  

идеала

РУСЬ
Х в.

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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«Мне больно сегодня об этом
говорить, но сказать я об этом
обязан. Сегодня российское
общество испытывает явный
дефицит духовных скреп» – это

слова из послания Федеральному
собранию Президента В.В. Путина…

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Состояние  духовности
российского  общества

зависит  от  качества  духовно-
религиозного  пространства  России,

гражданственности,
патриотизма,

сознательности
российских   граждан ,

степени  их   консолидации .
автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Защиту  и  позитивное  развитие 
образа,  способа  и  стиля  жизни 

российских  народов 
обеспечивает

система  национальной  безопасности 
России.

Эффективность  этой  системы
определяется  многими  факторами.

Один  из  важнейших –
духовное  содержание 
российской  культуры

автор-составитель Хвыля-Олинтер



В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года пишется, что «возрождаются
исконно российские идеалы, духовность, достойное
отношение к исторической памяти». … Силы
обеспечения национальной безопасности обеспечивают
сохранение культурного и духовного наследия,
доступность информации по различным вопросам
духовной жизни общества… Решение задач обеспечения
национальной безопасности в сфере культуры в
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается
за счет укрепления духовного единства
многонационального народа Российской Федерации,…
создания системы духовного и патриотического
воспитания граждан России …

7
автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Этика и право – компоненты культуры.

Культура есть
практическое  воплощение  идей,

идеалов  и  взглядов
господствующей   духовности

и   мировоззрения
в  общественном  сознании  и  бытии:  

праве,  морали, образовании,  искусстве,  
науке,  технике,  армии, политике,  

средствах  массовой  информации,  
обыденной  жизни.

Автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Духовность через СИСТЕМЫ ИДЕАЛОВ влияет на культуру и сама подвержена
воздействию со стороны культуры. Этот процесс, затрагивающий все формы
общественного сознания, действует через этические, правовые, эстетические
и религиозные нормы.

Системы  идеалов

Этические  
принципы  
и нормы

Эстетические   
принципы
и нормы

Религиозные   
принципы
и нормы

Правовые
принципы   
и нормы

КУЛЬТУРА  (или  антикультура)

ДУХОВНОСТЬ ( ИЛИ )
Системы  идеалов  имеют  иерархию,  определяемую 
духовными  потребностями человека  и  общества.
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Средства  массовой  информации

Духовная  жизнь:

Религиозные
объединения

Институты воспитания
и образования

Общества

Самоидентификация.
Смысл жизни .

Нравственность .
Правосознание 

личности.

Массовое
и национальное сознание.

Морально-этические 
принципы и  нормы.

Правосознание  общества.

Специализированное 
сознание.

Идеология .
Национальная  идея.
Правосознание элит.

Властных   элитЛичности  и  семьи
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Идеологическая  карта  современного  мира

Цивилизация Северной Америки создает идеологию PaxAmericano, Южной
Америки – боливарианского социализма, Европы – европейизма,
мусульманского Востока – исламской интеграции нового халифата, Индии –
неогандизма, Японии – японской национальной самобытности, Китая –
китайской глобализации.

http://rusrand.ru/docconf/ideologija-kak-faktor-gosudarstvennoj-uspeshnosti-sravnitelnyj-istoricheskij-stranovyj-analiz

А  что  же  Россия? 
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«…и традиционные конфессии Российской
Федерации, и ядерный щит России являются
теми составляющими, которые укрепляют
российскую государственность, создают
необходимые предпосылки для обеспечения
внутренней и внешней безопасности страны. Из
этого можно сделать ясный вывод о том, как
государство должно относиться – и сегодня, и в
будущем – и к тому, и к другому». В. Путин. 01

февраля 2007 года шестая пресс-конференция в Кремле.

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Ключевые
духовно-культурологические

понятия  пяти  различных
религиозных  систем

Христианство: Истина.  Любовь.
Ислам: Покорность.  Меч.

Иудаизм: Избранничество.  Закон.
Буддизм: Освобождение.  Иллюзия.

Сатанизм: Самопревознесение.  Смерть.

Автор-составитель Хвыля-Олинтер



Право  и  мораль

• Право – это  моральный  минимум. 
• Правовое  регулирование  невозможно 
без  опоры  на  мораль.
• Наличие  общей  цели – способствовать  
общественному  согласию.
• Наличие духовной,  идейной основы 
– исходит из принципа справедливости.

14
Автор-составитель Хвыля-Олинтер
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П р а во
Э т и к а Закон

Правосознание
Правоприменение
Нравственность

Нормы Традиции, обычаи, 
обряды, привычки

Внутренние  установления религиозных,
мировоззренческих  и  идеологических  объединений

ДУХОВНЫЕ
ИДЕАЛЫ

автор-составитель Хвыля-Олинтер



автор-составитель Хвыля-Олинтер
16

Созидательные Деструктивные

Классификация  видов  духовности,
вероучений,  религий   и  культов  (сект)

Системы  и  признаки  классификации.
Выявленные  и  предполагаемые  свойства.

Вероучительные,  социологические 
криминологические  и  иные  характеристики.
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М
А
Й
Д
А
Н

Все
остальные

религиозные
объединения

Законная
власть

Антиконституционная
хунта

Только
Украинская  

Православная  
Церковь

Московского
Патриархата

Баррикады

Антиконституционный  переворот  на  Украине

З а ко н Беззаконие
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«Попытки влиять на мировоззрение целых
народов, стремление подчинить их своей воле,
навязать свою систему ценностей и понятий –
это абсолютная реальность, так же как борьба за
минеральные ресурсы, с которой сталкиваются
многие страны, в том числе и наша страна.

И мы знаем, как искажение национального,
исторического, нравственного сознания
приводило к катастрофе целых государств, к их
ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению
суверенитета и к братоубийственным войнам».

Президент  Российской  Федерации  В.В. Путин.  12 сентября 2012 года
Встреча  с  представителями  общественности  по  вопросам

патриотического  воспитания  молодёжи.

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Стратегия  социального  манипулирования  методами 
духовной,  психологической  и  информационной  войны

Изучение  противника  
(социология, политология,  

этнопсихология, религиоведение  и  т.д.)

Выбор  цели  (эталона),  средств   
и  методов  перепрограммирования

Подбор  входных  данных, 
соответствующих  эталону Эталон – реклама  самих  себя

Подготовка  информации 
в  своей  интерпретации

Подача  действенной   эмоциональной 
и  заманчивой  информации 

из  своих  сфер  культуры,  искусства
и  повседневной  жизни

Воздействие на значимых 
деятелей политики,  

культуры, искусства, СМИ Определение  базовых  элементов
и  моделирование  их  поведения

Создание  хаоса
во  всех  сферах

функционирования  социума
Сосредоточение  воздействия 
на  объекты,  которые  легче

поддаются  программированию
и  депрограммированию, 

прежде  всего – на  молодежь
автор-составитель Хвыля-Олинтер
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«Как показывает… исторический опыт,
культурное самосознание, духовные,
нравственные ценности, ценностные коды –
это сфера жёсткой конкуренции, порой
объект открытого информационного
противоборства, не хочется говорить
агрессии, но противоборства – это точно,
и уж точно хорошо срежиссированной
пропагандистской атаки».

Президент  Российской  Федерации  В.В. Путин. 12 сентября 2012 года.
Встреча  с  представителями  общественности 

по  вопросам  патриотического  воспитания  молодёжи.

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Глобальная американская система анализа личной информации
о гражданах (TIA, Total Information Awareness), собираемой из
всех доступных информационных источников. В БД системы
накапливаются сведения о банковских транзакциях, покупках в
э-магазинах, водительских лицензиях, медицинских записях, э-
переписке, путешествиях по Сети и любых других действиях,
фиксируемых в компьютерных системах.

Д е п а р т а м е н т  
и н фо р м а ц и о н н о г о  
п р е во схо д с т в а   ( I AO )
военного научного агентства 
DARPA, ответственного  за  TIA.

IAO

Многозначительная   эмблема   IAO
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http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Awareness_Office
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Использование  сект  для  развала  России
Возможная  политическая карта  России  к  2030  году

(карта составлена  в  РАН  на  основе прогнозов  ЦРУ  и  Пентагона США)

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Использование  сект  для  развала  России
Экспансия  протестантских,  исламских  и  иных  сект

Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия
Кафедра религиоведения РАГС при Президенте РФ.-М.: Изд-во РАГС, 2000.



автор-составитель Хвыля-Олинтер

Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия
Кафедра религиоведения РАГС при Президенте РФ.-М.: Изд-во РАГС, 2000.

Использование  сект  для  развала  России
Экспансия  протестантских,  исламских  и  иных  сект

25
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США в  своем  отношении  к  духовности  России
копируют  политику  Гитлера

В своей религиозной политике оккупационные германские
власти исполняли указание Гитлера: «Мы должны избегать,
чтобы одна Церковь удовлетворяла религиозные нужды
больших районов, и каждая деревня должна быть превращена
в независимую секту. Если … захотят практиковать черную
магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны
ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко
говоря, наша политика на широких просторах должна
заключаться в поощрении любой и каждой формы
разъединения и раскола»

<Цит- по: Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви, 1917-1945. Париж,
1977. С. 510>.

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Главная  особенность  сект  
– нарушение духовных  законов

Духовный мир имеет свои специфические законы. 
Законы  бывают  природные,  социальные 

и  духовные. 
Они  появляются в  результате  взаимодействия 
природных,  социальных и  духовных систем.

Несоблюдение  законов  всегда  приводит 
к деструктивным  разрушительным  процессам 

в физиологии,  психологии,  технологии,  
экономике, политике,  этике,  праве,  науке, 

а также… в  духовности.

автор-составитель Хвыля-Олинтер



Последствия  нарушения  законов

Типы  законов Последствия  нарушений 
законов

Средства  укрепления 
безопасности

Природные Травматизм,  аварии, 
болезни,  смерть

Техника  безопасности, 
медицина,  спорт

Общественные 
Криминал,  беззаконие, 

бесправие,  беспорядки, 
бунты,  революции

Криминалистика, 
органы  защиты 
правопорядка

Нравственные
Аморальность, 
распущенность, 

деградация,  цинизм

Этика,  культура, семья, 
позитивные

традиции

Д У ХО В Н Ы Е
Сектантство,  оккультизм, 

эзотеризм,  магия, 
колдовство,  суеверия, 

демонизм,  сатанизм

Сектоведение, 
криминотеология, 
позитивная
духовность

28
автор-составитель Хвыля-Олинтер
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http://oko-planet.su/politik/politiklist/99675-otbornye-vyskazyvaniya-russkih-liberalov.html

Отборные  высказывания  «русских»  либералов 

ЧУБАЙС: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну,
вымрет тридцать миллионов. Они не вписались
в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут»

ГАЙДАР:  «Ничего  страшного  нет  в  том,  что  часть 
пенсионеров  вымрет,  зато  общество  станет 

мобильнее».  «Россия  как  государство русских
не имеет исторической  перспективы»

НОВОДВОРСКАЯ: «В  России  всё  растекается  и  
свисает,  как  макароны с  ложки.  Шестая  часть  суши  
была  заселена  беспозвоночной  протоплазмой.» 

В.ПОЗНЕР: «Я  думаю,  что  одна  из  величайших 
трагедий  для  России – принятие  православия...  Я 

считаю,  что  православие  явилось  тяжелой  ношей 
для  России».

http://pics.livejournal.com/a_leslie/pic/00026bd5/
http://pics.livejournal.com/a_leslie/pic/00027zxa/
http://pics.livejournal.com/a_leslie/pic/000287sb/
http://pics.livejournal.com/a_leslie/pic/000dzy2d/
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Антипатриотизм
Вот  так  неолибералы
глумливо  изображают 

наших  ветеранов
Искусство «небыдла»
http://www.blagogon.ru/digest/416/

Неолиберал Марат  Гельман
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«Народы  забывают  иногда 
о  своих  национальных задачах;

но  такие  народы  гибнут,
они  превращаются

в  назем,  в  удобрение,
на  котором  вырастают  и  крепнут 

другие,  более  сильные  народы».
(речь  П.А.  Столыпина;
5  Мая  1908;  Гос.  Дума)

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Любовь
Свобода

Идеал  и  смысл
Дух  и  вера

Религия
Мировоззрение

Культура
Творчество

Человек
Семья
Народ

Общество

Молитва
Язык

Сознание
Мышление

Мораль  и  этика
Право  и  закон
Власть  и  цель

Желание  и  воля

Коренные  основы  формирования
российской  культуры

Содержание, приоритеты, а  также  взаимодействие  сущностей, 
описываемых по  вертикали  и горизонтали, определяют,  какое будет 

социальное  качество  культуры  человека,  семьи  и  общества.
автор-составитель Хвыля-Олинтер



33

Российская  культура  предлагает
свой  ответ  на  главные  вопросы 

человеческого  бытия  –
о  смысле,  ценности,  назначении

человека  и  общества

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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13%
73%

6%

7%
1%

Статистика  духовно-религиозной 
культуры  в  России

(Аналитический Центр Юрия Левады)
Прочие 12,6%

Православные 72,6%

Мусульмане, буддисты, 
иудаисты 6,3%

Атеисты 7,3%

Другие ветви 
христианства 1,2%

http://o-religii.ru/pravoslavie_v_rf.htm
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Важно  также  ее  конкретное 
созидательное  влияние  на
официальный  российский 
государственный  язык,  на 
государственную  символику
и  на  российское  право.

Православие – такая
государство-, социально- и  культуро-
образующая  религия,  которая  внесла 
и   вносит  значительный  устойчивый 
позитивный вклад в историю, 
традиции, культуру, язык
и самосознание многих российских  
народов.
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Статус  человека  и  мира  в  православной  культуре

Православие считает, что каждый
и любой человек наделен
бесконечной ценностью и высшим
статусом. «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их»
(Быт. 1, 27).

Одна из важнейших задач, поставленных Православием
перед человечеством – одухотворение всего мира.
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не
только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе
стенаем, ожидая усыновления…» (Рим. 8, 19-23).
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Православная
культура
нравственности
… и  права

Главное
для  человека, 
семьи,  общества 
и  всего  мира  –
духовно-
нравственное 
содержание .

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Православные   корни   современного  
российского   права

Б и бл и я   и   п р а ва   ч е л о ве к а :
Право на  жизнь

Свобода личности
Свобода мысли,  слова, убеждения

Право  на семью
Право  на  труд

Право  на  собственность

Б и б л и я   и   в л а с т н ы е   с т ру к ту р ы :
Христианский  смысл государства

Единство и  разделение  властей
Духовная  власть

Закон  и представительная  власть
Судебная  власть

Исполнительная власть
Божий промысел  и  пути  человечества 

Проблема  демократии
Церковь  и государство 
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Православная  культура  языка
В культуре неотъемлемая ее часть – существующий в ней

язык общения и мышления. Мы воспринимаем, познаём и
понимаем наш мир через язык общения и мышления.
Исторически развивающийся церковно-славянский язык
является духовной частью православной и российской
культуры.

Духовная иерархичность функциональных стилей
русского языка:

vСакральный  (священный). 
v Возвышенно-поэтический. 

v Научный. 
v Официально-деловой. 
v Публицистический. 
v Обыденно-бытовой. 

v Жаргонный. 

автор-составитель Хвыля-Олинтер
39



40
автор-составитель Хвыля-Олинтер

Православная
культура семьи

Идеал  православной 
культуры –
полноценная 
традиционная  семья

Семья –
малая 
Церковь
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Православная  культура  научной  деятельности
Православная  Церковь высоко  ценит  науку,

как  одно  из  средств  познания  мира  и  человека.
Но  считает  чрезвычайно  опасной  лженауку!

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Признаки  лженауки:
1) Использование  малоизвестных 

наукоподобных терминов.
2) Спекуляции  на  таинственности  

и секретности. 
3) Пренебрежительное  отношение  к  
преемственности  научных  знаний. 

4) Сенсации  в  СМИ  при  непризнании 
в  научной  среде.

5) Опора  на  оккультную
и  эзотерическую  духовность.

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Православная  культура 
предпринимательства

Принципы  ведения  дел 
в  дореволюционной  России  (1912 г.)

1. Люби  и  уважай  человека.
2. Уважай право частной собственности.

3. Уважай  власть.
4. Живи  по  средствам.

5. Будь  честен  и  правдив.
6. Будь  верен  своему  слову.

7. Будь  целеустремлен.
автор-составитель Хвыля-Олинтер
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Православные  военно-патриотические  клубы,
центры,  слеты,  соревнования  и  т.п.  по  всей  России

Православная  культура  воинского  патриотизма



автор-составитель Хвыля-Олинтер

Из Кодекс чести офицера Российской Империи (1)
Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.
Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства

вежливость и начинается низкопоклонство.
Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой!
Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек,

сказанных вслед. Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от
скандала.

Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись
говорить и плохое, если и знаешь.

Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему
или нет, останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом
другого — это искусство не меньшее, чем дать хороший совет самому себе.

Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.
Тайна, сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестает быть

тайной.
45



Будь всегда начеку и не распускайся.
Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды.
Старайся не досадить противнику, а убедить его.
Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных

средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты.
Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы

подчиненные уважали тебя, а не боялись. Где страх — там нет любви, а есть
затаенное недоброжелательство или ненависть.

Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание
или бездействие. Упущенный момент не вернешь.

Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
Лучшая часть храбрости — осторожность.
Самые сильные заблуждения — это те, которые не имеют сомнения.
Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к

порицаниям.
Правильно мыслить более ценно, чем много знать.

Из Кодекс чести офицера Российской Империи (2)

46
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В делах благотворения, милосердия,
развития культуры, сохранения и
улучшения духовно-нравственного и
материального состояния мира
Православие стремится к симфонии
(созвучию) с государством.

Принцип взаимной свободы
Православия и государства предполагает
сотрудничество, в котором вера
становится совестью общества,
призывающей всех к единению и
исполнению заповедей любви, а также
обличающей зло.
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Государство, органы государственной власти и органы
местного самоуправления взаимодействуют с Русской
Православной Церковью в сферах:
üформирования нравственных, гражданских и
патриотических ценностей (в частности, укрепления
института семьи, развития культуры, развития правового
и нравственного статуса личности);
üпредотвращения и разрешения религиозных
конфликтов;
ü благотворительности;
ü обеспечения национальной безопасности (включая
экспертную и просветительскую деятельность);
ü использования и сохранения памятников истории и
культуры;
ü образования и науки.

Направления  социального  взаимодействия
Православия  и  гражданского  общества
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Вечная   Россия
Созидательная   духовность

Патриотизм
автор-составитель Хвыля-Олинтер



«Нет  опаснее  человека, 
которому чуждо  человеческое,

который  равнодушен 
к  судьбам  родной  страны,

к  судьбам  ближнего,
ко  всему,  кроме  судеб 

пущенного  им  в  оборот  
алтына».

Салтыков-Щедрин  М. Е.
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52За   Русь!

Патриотизм ,   долг,
ответственность ,

чес ть ,   со весть !

Патриотизм ,   долг,
ответственность ,

чес ть ,   со весть !

автор-составитель Хвыля-Олинтер
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