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Изучение новейшей истории как нашей страны, так и 
других стран, в которых уже были осуществлены 
успешные сценарии "оранжевых" или "бархатных" 
революций, показывает, что давно отработаны и 
повсеместно успешно применяются комплексные 
методики организации таких революций. На нашу страну 
непрерывно нацелены профессиональные команды 
организаторов таких революций, основанных на 
использовании различий в поведении отдельно взятого 
человека, и этого же человека в составе явно не 
организованной толпы. Раскачивая сознание не 
прошедших специальную подготовку людей умело подобранными фактами, вымыслами, 
прогнозами, мирными и агрессивными импульсами, организаторы таких акций чаще всего 
добиваются частичного или полного контроля над толпой, направляя ее для реализации своих 
деструктивных целей. Все понимают, что такие методы в корне противоречат принципам 
демократии, принятым в большинстве стран мира, не имеют официального согласия 
правительств и народов стран, подвергающихся воздействию, по сути являются преступными, 
однако до сих пор в мире не выработано надежных мер защиты от таких угроз. 

 
В современном мире происходят очень сложные и 
необычные процессы не только на уровне отдельных 
государств и наций, но и на межгосударственном и 
межнациональном уровне, которые ставят под удар 
национальную идентичность отдельных народов, создают 
угрозу их существованию и вполне реальную вероятность 
локальных и даже глобальных войн. В качестве наглядного 
примера можно привести Европейский союз – политика 
мультикультурализма явно провалилась, и это открыто 

признают европейские политики и депутаты Европарламента. Так, например, во Франции число 
выходцев из арабских стран в южных районах Франции уже сравнялось с числом коренного 
населения, но арабы по национальности, являясь французами юридически, отнюдь не считают 
себя французами по духу и вовсе не стремятся поддерживать сохранение вековых французских 
традиций и исторической памяти государства. Арабская 
молодежь агрессивна, она вовсе не стремится 
ассимилироваться с коренным населением (на что 
рассчитывали теоретики системной иммиграции), и в 
случае любых конфликтов быстро объединяется и 
начинает громить все вокруг, поджигать машины и дома, и 
полиция уже чувствует свою беспомощность перед таким 
типом поведения. Во многих странах Евросоюза нарастают 
силы консервативных националистических движений с 
лозунгами типа «Приезжие – убирайтесь домой!».  
 
Это – естественный ответ простых людей на опасения лишиться своей национальной истории, 
традиций, всего того, что составляет понятие национальной идентичности, да и собственно – 
ответ людей на опасность потерять саму нацию, то есть – самих себя. Простые люди справедливо 
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боятся, что, двигаясь таким путем, французы скоро перестанут быть французами, немцы – 
немцами, бельгийцы перестанут быть бельгийцами, и скоро все они будут не в состоянии сказать 
себе – кто они такие и что они тут делают, и может быть действительно пора очистить арабам, 
неграм, китайцам или мусульманам «жизненное пространство». Такая страшная перспектива 
может привести не только Европу, а и весь мир к новым гражданским войнам, и даже к новой 
мировой войне, если нации и государства не опомнятся и немедленно не начнут предпринимать 
энергичные меры, направленные на  поддержание и укрепление национальной истории, 
традиций, и в целом - национальной идентичности в ее широком понимании. 
 
Военная история как элемент 
национальной идентичности в России 
 
Национальная обстановка в России гораздо более 
спокойная в отличие от Европы, однако Россия с 
каждым годом все больше интегрируется в 
мировую экономическую и политическую систему, 
становится более зависимой от глобальных 
процессов. Поэтому жизненно важным для 
сохранения России как независимого государства 
является вопрос не только сохранения, но и 
развития национальной идентичности русского и других народов нашей страны, как наций 
внутри единого мультинационального государства.  
В таких условиях мы обязаны противопоставить деструктивным методам изменения и контроля 
массового сознания сознательную, постоянную, серьезную и целенаправленную подготовку 
наших соотечественников, и прежде всего - молодежи, во-первых, к возможности и видам 
возникновения таких угроз, и во-вторых - к возможным действиям в случае реализации таких или 

иных похожих угроз, к моральному и 
физическому противостоянию таким угрозам. 
Методов работы с молодежью известно много, 
но те из них, которые мы видим по телевизору, 
по отзывам самой молодежи, настолько 
формальны, что вряд ли могут решить 
перечисленные выше сложные и в высшей 
степени серьезные задачи. Нам представляется, 
что для противостояния методам обработки и 
манипулирования массовым сознанием при 
возрастающей угрозе ухода части молодежи от 
проблем безработицы, коррупции и других 
проблем взрослого мира в компьютерное 

пространство, наркотики и секты необходимо давать молодежи возможность найти свою 
историческую и духовную связь со своими предками, ощутить себя частью своей страны, 
проверить самого себя - что он сможет сделать для своей страны в критический момент, и дать 
молодому человеку практические навыки действий в подобных ситуациях, в полевых условиях, 
когда нет интернета и мобильной связи, папы и мамы рядом, нет магазинов и доставки на дом, а 
есть лопата и винтовка, и где-то в соседнем лесу подкрадывается противник, который сегодня 
условный, а завтра - реальный, как мы видим на примерах Сирии, Ливии, Ирака, и других стран.  
Любые мероприятия для молодежи, чтобы быть эффективными, а не скучными, должны быть 
организованы в форме интерактивной Игры с элементами не только шоу (спектакля), но и 
моделирующей тренировки, в которой каждый участник примерит на себя другую жизнь - жизнь 
защитника Отечества, на несколько часов или дней максимально погрузится в новую, необычную 
для себя атмосферу, подвергнет себя испытаниям, чтобы, пройдя их, более уверенно называть 
себя гражданином своей страны, защитником своей семьи и других граждан, и всего, что ему 
дорого на этом свете.  



Именно такие цели, а не просто задачи реконструировать ту или иную битву, побегать по полю с 
ружьями в форме, должны ставить перед собой организаторы массовых военно-патриотических и 
военно-исторических мероприятий для молодежи. И конечно гораздо большее участие в 
поддержке, финансировании, освещении таких мероприятий должно играть государственная 
власть всех уровней от федеральной до сельской, и конечно - армия.  

Для обеспечения популярности у молодежи 
массовые мероприятия не должны быть 
скучными, должны иметь драйв, элементы 
спектакля и глубоко вовлекать участников, 
начиная со значительного периода подготовки в 
несколько месяцев, с кульминацией в процессе 
исполнения. Должны быть созданы удобные 
условия для участия в Играх семей участников, 
в т.ч. детей, чтобы участники лучше 
представляли себе - кого и зачем они будут 
защищать в случае надобности, и в то же время 
их семьи могли бы испытывать в дальнейшем 
гордость за своих защитников. 
 
По опыту участия и организации массовых военно-патриотических и военно-
исторических мероприятий для молодежи  роль драйвера могут и должны 
играть кавалерийские подразделения.  
 

В отличие от пехоты, кавалерия хорошо видна на поле, 
способна быстро обозначить атаку, оказывающую 
сильное эмоциональное влияние даже на 
подготовленных людей - пехотинец не может просто 
лениво стоять, когда на него несется кавалерийское 
подразделение - командиры выстроят каре или 
средневековую "черепаху", или поведут подразделения 
в лес или укроют в окопах. В любом случае кавалерия 
заставит пехоту двигаться и предпринимать 
немедленные энергичные действия, которые становятся 
драйвером всей последующей игры (тренировок, 
учений).   

 
Кроме того, кавалерия, экипированная в соответствии с нужной эпохой, сразу создает атмосферу 
соответствующей эпохи и быстро погружает людей из мира повседневных забот и проблем в 
обстановку конкретной ролевой игры, стимулирует осознание постановки задачи, формирования 
команд и договоренностей о последовательности и порядке совместных действий. Именно 
навыки быстрого формирования команд, распознавания "свой-чужой", выстраивания командной 
иерархии без хамства и препирательств, тренировка действий командами и навыки осознания 
общих духовных и тактических задач должны быть настоящей стратегической целью подобных 
мероприятий.  
 
Клуб «Боевые Искусства Кавалерии» (www.cavalry-club.ru) имеет постоянные партнерские 
связи с многими казачьими обществами и военно-историческими клубами, совместно с 
партнерами проводит десятки публичных выступлений в год и имеет все возможности для 
участия в организации как разовых, так и  регулярных полевых военно-тактических игр и 
тренировок с использованием кавалерии в качестве концентратора внимания и драйвера 
мероприятий. Организаторы массовых мероприятий, подразделения администраций любого 
уровня по работе с молодежью и по военно-патриотической работе, а также любые 
заинтересованные лица и организации приглашаются к сотрудничеству и могут обращаться для 
обсуждения возможных совместных действий.  
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