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Перед нами новая книга известного политика, учёного, 
общественного деятеля Никитина Владимира Степа-

новича. Книга называется «Русофобия: суть и методы сдер-
живания».

Читатели в своём большинстве сумели с ней познакомить-
ся благодаря сайту «Русского Лада» и «Красноярской газете», 
которая в № 42 (2454) от 23 июня 2017 года опубликовала её 
полностью.

Для автора, коим является Владимир Степанович, оцен-
ка читателя «понравилось – не понравилось», как я полагаю, 
недостаточна: совершенно не та обратная связь, которую он 
желал бы видеть.

В своей работе В.С. Никитин многое не договаривает.  
В отзывах так и указывается: «Автор не упомянул о том-то, 
обошёл вниманием того-то...» Если это литературный при-
ём, направленный на домысливание читателем его идей, то 
приём, на мой взгляд, удачный. Информация, заложенная в 
его небольшой книге, по объёму не подходящая к категории, 
в которых пишутся монографии, наполнена колоссальной 
энергетикой, побуждающей читателя к движению дальше. 
Строки его книги словно прикасаются к ранее молчащим 
тонким струнам в душе русского человека, заставляют зву-
чать их, вызывают каскады идей и мыслей.

Потому и пишу не столько о том, что мне представилось 
как удачное или неудачное, а пишу то, что зазвучало, отозва-
лось во мне в ходе чтения.

На мой взгляд, самое главное, что автор попытался до-
нести до читателя, это мировосприятие, где ключом является  
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наш великий и могучий русский язык. Цитирую дословно 
и готов подписаться под каждой буквой: «В нашем русском 
языке закодирована мудрость всех предшествующих поколе-
ний, в том числе доказательства о вселенскости и миролю-
бивости всех предшествующих поколений, в том числе до-
казательства о вселенскости и миролюбивости русских. Своё 
отношение к Вселенной, как взаимосвязанной целостности и 
гармоничному единству человека, общества и природы, как к 
совершенству отношений между ними, наши предки закоди-
ровали в русском языке словом «мир». Только у русского на-
рода изначально был такой космический масштаб мышления 
и осмысления мира, когда слово «мир» означало одновре-
менно Вселенную, планету Земля, общество и совершенство 
отношений. Поэтому наш ответ русофобам, стремящимся к 
войне – «Миру – мир!».

В русском понимании слово «лад» – это русская модель 
мира (не хаос, а порядок). Наше призвание и цель – жить в 
ладу с совестью, с другими народами, с природой и Космо-
сом».

Автор подводит читателя к выводу, что русский язык – это 
главная духовная скрепа, формирующая мировоззренческий 
фундамент русского народа.

Академик Наталья Петровна Бехтерева в своей книге 
«Магия мозга и лабиринты жизни» делает вывод о том, что 
мысли в мозгу человека не рождаются. Мозг человека – все-
го лишь приёмник того, что посылает Создатель или При-
рода. Для того чтобы получать новые знания, нужно изучать 
и развивать чувствительность приёмника, встроенного При-
родой в организм человека. Ещё одно подтверждение теории 
академика Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере.  
А тему ноосферы Владимир Степанович хорошо развил в 
своих предыдущих работах.
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Выводы следуют очень серьёзные:
– Никакая жизнь не возникает из ничего.
– Жизнь порождается только подобной жизнью.
– Мёртвая, убитая жизнь после себя жизни не оставит.
В своей работе автор неоднократно ссылается на кни-

гу Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций», в 
которой элита и народ, преследующие разные модели раз-
вития, называются «разорванной страной». Что это такое?  
Поясняю.

Вы когда-нибудь видели животное, у которого голова идёт 
в одну сторону, а другие части тела – в другую? Кто-то скажет, 
что такого животного не бывает. Я возражу: «Бывает!» Этого 
«животного» зовут Российская Федерация. Для исправления 
ситуации вариант только один: голова должна идти туда, куда 
идут остальные части тела. И чем быстрее это произойдёт, 
тем лучше, потому как связующий элемент – шея истончи-
лась до предельной крайности. Если порвётся, то что будет? 
Весь вопрос в том, сможет ли нынешняя власть осознать си-
туацию и принять адекватное решение?

Можно сказать больше: желающая оторваться от своего 
туловища голова с остервенением догрызает уже шею – свя-
зующую её с народом экономику. Чем всё закончится, преду-
гадать нетрудно. Беспомощная, потому что без тела голова 
будет валяться в пыли, пока не будет обглодана червями до 
голого черепа. Награбленные авуары, уложенные в сейфы «за 
бугром», будут отчуждены. А чтоб в таком исходе не было 
сомнения, читайте историю: лозунг «грабь награбленное» ве-
чен, как само человечество.

Но если у ящерицы на месте оторванного хвоста вырас-
тает новый, неотличимый от старого, то государство, как 
живое существо, проявляет иные чудеса регенерации. У го-
сударства на месте оторванной головы вырастает новая. Луч-
ше или хуже – это вопрос, но вырастает. Прежняя же, что  
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отгрызла себе шею, бедствует по эмиграциям и стенает: «Что 
же я, садовая, наделала, зачем перегрызала себе шею? На-
рушала главный закон власти: управление должно быть от-
ветственным!»

Жуткая картина. А можно избежать беды? Если можно, 
то как? Ответ на этот вопрос красной нитью проходит через 
страницы книги Никитина: «Выстраивать единое для элиты 
и народа мировоззрение и миросозерцание».

Как мне думается, движущая сила для реализации этого – 
стремление к социальной справедливости. Социальный опыт 
в виде блоков для строительства – всевозможные социализ-
мы – в нынешнем мире также накоплен достаточный. Однако 
арочный свод грандиозной постройки справедливости дол-
жен быть накрепко зафиксирован главным блоком, замковым 
камнем – общей для всех социализмов сверхцелью.

Установка же на то, что «человек станет главной целью  
и фактором общественного развития», мне представляется  
не законченной, как бы обрезанной. Почему?

Да потому что исповедуется как некая всеми понимаемая 
и принимаемая сверхцель, достичь которую в рамках земной 
жизни невозможно, а только «потом». Нормально действую-
щий догмат, причём действующий почти во всех религиях 
мира.

А социализм – это реальный, земной, системный меха-
низм по подготовке человека к достижению этой сверхцели, 
где всё в гармонии: достойное материальное существование, 
образование, воспитание, равные возможности для самореа-
лизации в любой сфере деятельности. Вот чему нужно учить 
детей в школах начиная с первого класса.

Но что мы видим? Произошёл перехват управления, 
и везде, на всех перекрёстках талдычится: «Сверхцель –  
это новый мировой порядок и микрочип, вживлённый  
в правую руку!..
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Теперь управление народами возьмёт на себя общепла-
нетный паразит – глобальный финансовый предиктор. А по-
том? А потом – всё. Мышеловка захлопнулась. И те, кто туда, 
к глобализму, всю жизнь стремился, сидя внутри, будут рас-
суждать, какой сыр был лучше: социалистический капита-
лизм, капиталистический социализм, феодальный социализм 
или какой-то из многих ещё...

Один из истоков русофобии следует, по-видимому, поис-
кать и в психологии: «Кого предаём, того и ненавидим, кого 
грабим, того и презираем». Этой формулой можно объяснить 
спесивое презрение западных, в основном католического веро-
исповедания, народов по отношению к великороссам. На Руси 
никогда не было рабства. Запад же всегда смотрел на Восток, 
как на источник ресурсов и рабов. Эта картина в исторической 
ретроспективе хорошо раскрыта в монографиях советского 
академика Николая Севастьяновича Державина: «Проис-
хождение русского народа» и «Славяне в древности». Изло-
женные в книгах мотивы работают на русофобию и сейчас.

Жертва предательства или мошенничества может до поры 
и не догадываться, что «пригрела на груди змею», но психоло-
гия преступно-негативных эмоций очевидна. Мне думается, 
что русофобия, которую анализирует автор, есть следствие 
многих, ранее не озвученных или замалчиваемых явлений.

Никогда в человеческой истории рабовладелец своего 
раба не любил. Там господствует другое чувство: всевозра-
стающая презрительная ненависть. Можно только отметить: 
чувство это необратимо. Заразиться им легко, вылечиться – 
невозможно! А раз надежды на то, что рабовладелец умерит 
свою алчность, нет, то вывод напрашивается простой: от па-
разита нужно избавляться. Как? Проще всего и безболезнен-
нее – волевым решением сверху.

При этом следует чётко помнить, что беглого раба ра-
бовладелец всегда старается наказать. Нужно быть готовым, 
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чтоб достойно встретить оскал беспредельной звериной не-
нависти.

Полагаю, что осмысление этой угрозы и будет объедини-
тельным мотивом для всех патриотически настроенных сил 
России, ведь месть оставшегося без прикормки Запада мож-
но будет выдержать только сообща, всем миром.

В иудаизме существует запрет на использование в пищу 
крови забиваемых на мясо животных. В связи с этим на ско-
тобойнях применяется специальная методика, при которой 
закалываемое животное остаётся на ногах до полной крово-
потери. А теперь посмотрим на этот обычай, как через приз-
му, на экономику России.

Деньги – кровь экономики
«Деньги». Так называется глава в книге академика По-

биска Георгиевича Кузнецова «Природа, общество, че-
ловек». Цитирую: «Обеспеченность этих денежных знаков 
продуктами или изделиями далеко не регулярна. С 1967 года 
дензнаки НЕ обеспечены золотым эквивалентом, а лишь про-
изводственной структурой той или иной страны. При этом 
некоторые банковские круги получили возможность допеча-
тывать денежные знаки бесконтрольно от населения. Таким 
образом получается «сверхдоход»... Вот пример «ГЕНИАЛЬ-
НОГО» коммерческого творчества. Международный валют-
ный фонд, Мировой банк и еще несколько банков использу-
ют печатные станки стран «семёрки» и печатают денежных 
знаков на десять процентов больше, чем совокупный продукт 
стран «семёрки». Поскольку в условиях мировой торговли ни 
продать, ни купить без «устойчивой» валюты ничего нельзя, 
то весь мир вынужден обменивать свой продукт на «конвер-
тируемую валюту».

А «наши» СМИ при этом убаюкивают наше сознание и 
пичкают его отравой: «К сожалению, «наше» правительство 



9

и в текущем году не может снизить 10-процентный порог ин-
фляции…» Это сколько же можно иметь мути в мозгах, что-
бы не осознать очевидное: 10% инфляции – это не инфляция. 
Это репарации побеждённого народа врагу – победителю!

Но Федеральная резервная система давно уже не США, 
а представляет собой объединение более 20 крупнейших 
международных банков. Замечу, частных банков, которые яв-
ляются также и собственниками ЦБ России. Поэтому рубль, 
привязанный к доллару, искусственно дешевеющему на 10% 
в год, просто физически не может иметь кредитную ставку 
менее 10%. Только больше. Всё, что больше 10% – это пря-
мой доход частных банков России. Отсюда и кредиты в 15–20 
и более процентов годовых. Никакая нормальная экономика 
таких процентов не выдержит. Она рухнет, как обескровлен-
ная корова, забиваемая на кошерное мясо.

Когда президент России говорит, что кредиты у нас до-
рогие, потому что большая инфляция, то это, мягко гово-
ря, точно наоборот. Ректор Санкт-Петербургского аграр-
ного университета Виктор Алексеевич Ефимов публично 
пытается показать Владимиру Владимировичу Путину, 
что его объяснение причины инфляции нужно поставить 
с головы на ноги, но пока остаётся не услышан.

Более подробные объяснения В.А. Ефимов даёт в книге 
«Курс эпохи Водолея». В частности, он пишет: «Если бы кто-
то положил на счет в банк деньги в размере одного цента в 
год рождения Христа под 4% годовых, то в 1750 году он смог 
бы на вырученные деньги купить золотой шар размером с 
Землю. В 1999 году он имел бы эквивалент уже 8200 таких 
шаров. А потому кризисы, банкротства и войны, которые всё 
спишут, являются неотъемлемым атрибутом социальной си-
стемы, допускающей ссудный процент».

И далее: «Исходным основополагающим принципом пе-
реключения финансовых ресурсов страны на развитие про-
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изводства, как на единственный источник продвижения к 
достатку, является законодательное запрещение и приравни-
вание к воровству ростовщичества и выдачи денег под про-
цент. В острой фазе финансового кризиса практически все 
страны, за исключением нашей, перешли к кредитованию на 
беспроцентной основе.

В Японии никогда не было свободного ссудного процен-
та, он не превосходил 0,5–1,5% годовых. Еще в 1999 году, на 
этапе обострения конкуренции с США, Япония приняла 
решение о снижении ссудного процента с 0,25% до 0,15% 
годовых. А к середине 2003 года усредненный по стране 
фактический ссудный процент стал отрицательным».

А что в России? В «сухом остатке» мы имеем потря-
сающее обнищание русского народа, которое и является 
основной бедой Российского государства.

В открытом письме министру образования РФ Ольге 
Юрьевне Васильевой профессор Саратовского государствен-
ного университета Вера Владимировна Афанасьева среди 
пяти главных причин деградации современной науки в Рос-
сии первой указывает тотальную нищету.

Что подвигло её на такой шаг? Убеждён, что она, как рус-
ский человек, не может, просто не способна жить и доволь-
ствоваться маленькими радостями, если на глазах гибнет её 
страна, её народ. Мы прекрасно понимаем, что вопрос этот 
задан не столько адресату, сколько руководству государства 
Российская Федерация.

Профессор МГИМО Валентин Юрьевич Катасонов в 
публикации на сайте «Русского Лада», озаглавленной: «Мы 
платим дань США как уже побеждённые» от 24 июля нынеш-
него года, анализируя экономическую ситуацию в России, 
делает вывод, с которым трудно не согласиться: «Механизм 
передачи (перекачки продолжает работать, несмотря на 
военно-политическую конфронтацию России и Америки. 
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Лишь в одном случае возможна заморозка резервов. Если 
банковская система России перестанет выполнять воз-
ложенные на неё обязанности по перекачке финансовой  
дани за океан.

Простых вариантов выхода у России из сложившегося 
тупика нет. Но пути надо искать. Лично я склоняюсь к 
варианту перевода ЦБ России под контроль государства. 
Да, тогда мы рискуем потерять очень большие валютные 
резервы. Но свобода и независимость страны намного  
дороже».

Более жёстко и определённо по этому поводу в книге «По-
следнее испытание России» высказывается Директор Цен-
тра проблем СНГ Дипломатической академии МИД России 
профессор Анатолий Дмитриевич Шутов: «Смертельная 
схватка с врагом уже идёт. Россия стоит перед дилеммой: 
либо отстоять свободу, либо быть порабощенной агрес-
сивными силами Запада и Востока, намеревающимися 
расширить своё «жизненное пространство» за счёт нашей 
страны. Свобода или несвобода – другой альтернативы  
у русских и других народов России нет».

И далее: «В сложной современной обстановке Кремль 
не может не делать необходимых выводов для сохране-
ния страны. Жизненно важно сломать систему внешнего 
правления, расторгнуть договор с ВТО, Международным 
валютным фондом, повысить налоги на иностранную 
собственность в стране, увеличить процентные ставки 
на импорт, потребовать возврата более одного триллиона 
долларов, вывезенных в США».

Не менее категоричен и Андрей Ильич Фурсов, ди-
ректор Центра русских исследований Московского гумани-
тарного университета. В своём докладе для международ-
ного форума «Русофобия и информационная война против 
России» от 16 ноября 2015 года он пишет: «Действенная  
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борьба с русофобией требует от власти («режима») дис-
танцироваться от горбачёвщины и ельцинщины и дать 
им четкую политико-правовую и морально-историческую 
оценку. Для русофобского сегмента властной верхушки, 
родившейся с печатью предательства, капитуляции и со-
циального разрушения (включая разграбление страны  
и разрушение ее военного и научного потенциала), это  
будет серьезный удар».

Однако открытый вопрос: «С кем добывать свободу и 
независимость? На кого, конкретно, можно рассчитывать в 
предстоящей борьбе? На правящую партию «Единая Рос-
сия»? Но ещё Владимир Ильич Ленин предупреждал, что 
«...к правящей партии всегда примыкают и примазываются 
разного рода прихлебатели, приспособленцы и прочая вся-
кая сволочь, которая только и годится для того, чтобы её рас-
стреливать». Да и по мнению ответственных функционеров 
партии, «Единая Россия» на 99% состоит из такой публики, 
главной идеологической установкой которой является поиск 
места у кормушки».

Нынешнее весеннее выступление молодёжи, организо-
ванное Навальным, показало, что протестные настроения 
против правящей партии в России имеются. И силы – тоже. 
А вот денег почти не потребовалось: грамотно вброшенный в 
соцсети пакет негатива – и всё. Как говорится, лови, фашист, 
гранату.

В своё время президент США Ф. Рузвельт предостере-
гал: «Правительство, которым управляют деньги, так же 
опасно, как и правительство, которым управляют банди-
ты, потому что во всех случаях ведёт к гибели государства, 
потере суверенитета и сокращению народонаселения».

Или это он говорил о нынешней России?!
Идея личного обогащения лозунгом политической партии 

быть не может. С таким лозунгом обычно выступает банда. 
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Причём нет никакой разницы в её базировании по месту: 
степь, лес, море или, как нынче модно – финансы… Надо 
лишь помнить, что опьяняющее чувство безнаказанности, 
как правило, приводит бандитов к обвинительному пригово-
ру. С исполнением...

Составлять списки расхитителей не нужно. Их уже соста-
вил журнал «Форбс». Всего лишь 200 поименованных там 
богачей владеют совокупным доходом, равным остально-
му, почти 150-миллионному населению России.

Идеология врага или то, что запрещено  
Конституцией РФ

Возвращаю внимание читателей к докладу академика  
Жореса Ивановича Алфёрова на научно-практической кон-
ференции «Российские учёные социалистической ориента-
ции», которая состоялась 14 мая 2016 года. Доклад называет-
ся: «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир».

Представляя А. Эйнштейна не только как великого учёно-
го, но и как великого гражданина нашей планеты, Ж. Алфё-
ров, в частности, пишет: «…в октябре 1939 года он подписал 
подготовленное венгерским физиком Л. Сциллардом пись-
мо президенту США о необходимости работы по созданию 
атомного оружия, и оно было лично вручено Рузвельту 11 ок-
тября 1939 года. Эйнштейна убедила подписать это письмо 
возможность создания атомной бомбы в гитлеровской Гер-
мании. После создания атомного оружия в США и атомной 
бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки с 
убийством сотен тысяч мирных жителей Эйнштейн не мог 
простить себе свое письмо Рузвельту и говорил, что если 
бы у него были малейшие сомнения в возможности созда-
ния атомного оружия в Германии, он никогда бы не подписал 
такое письмо». И далее: «Но в 1949 г. уже новые страш-
ные опасности ожидали всё человечество благодаря  
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созданию ядерного оружия. «Недавно я обсуждал опас-
ность новой войны, которая, на мой взгляд, была бы  
серьезной угрозой существованию человечества, с одним 
умным и благожелательным человеком. Я заметил, что 
только наднациональная организация могла бы стать за-
щитой от такой опасности. На что мой собеседник спо-
койно и холодно сказал мне: «Почему вы так сильно на-
строены против исчезновения человеческой расы?»

И вот здесь: ВНИМАНИЕ!!! Я прошу всех повторить сло-
ва великого учёного ещё раз: «умный и благожелательный 
человек» сказал: «Почему вы так сильно настроены против 
исчезновения человеческой расы?»

Огромной величины вопрос: может ли нормальный чело-
век высказывать такие мысли? Или это не человек, а нечто 
иное, выступающее под человеческим обликом? И вообще, 
существует ли на планете какое-то сообщество, ставящее 
своей сверхзадачей уничтожение всего живого на планете?

Оказывается, существует.
Это секта Хабад, бескомпромиссную борьбу с которой бо-

лее 20 лет ведёт главный раввин города Харькова Эдуард Хо-
дос. В своей книге «Русь – Хабад. Кому – рай, кому – ад» он 
раскрывает суть учения Хабада, изложенного в книге «Танья»: 
«Гидросфера, атмосфера, поддерживаемые, по логике «Та-
ньи», клипотами, также должны уничтожиться. Миллионы 
еврейских душ-искр объединяются в первозданные 600 ты- 
сяч. Таким образом, 600 тысяч еврейских душ, парящих над 
пустынной (или эфирной) Землей – вот апофеоз истории по 
«Танье»! Это и есть общепланетное зло. Зло, доведённое 
до беспредела в нынешней России. Программа реализации 
сверхзадачи Хабада.

Исполнение этой реально угрожающей жизни программы 
уже подходит к своему финалу. Над семимиллиардным насе-
лением планеты гремит усиленный металлом голос: «Люди 
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Земли! Вы все будете отравлены, задушены и сожжены! Вам 
нет места в жизни!»

Враг бросил нам вызов. Циничный, наглый, с презритель-
ной ухмылкой. Он убеждён в собственной безнаказанности, 
но люди доброй воли, мирового Лада, способны остановить 
его преступные действия и пресечь!

Уточняю изложенное ещё раз через призму русофобии. 
Секта заговорщиков создала идеологию, сверхзадачей кото-
рой является уничтожение всего живого на планете Земля. 
Уничтожение того, что заговорщики не создавали. Как реали-
зуется? Тотально, в форме ненаказуемой безответственности 
во всём, где этого можно достичь. Явление, которое лицемер-
но присвоило себе имя: «либерализация».

Если уничтожение жизни на планете Земля является 
главной целью ростовщической цивилизации Запада, то 
покажите мне русского человека, который примет эту цель 
как свою собственную и будет всячески добиваться её до-
стижения. Нет такого русского! А если кто-то из русских и 
стал сознательным лакеем Запада, то это уже не русский! 
Напоминаю: «Кого предаём, того и ненавидим!»

Не в этом ли кроется один из корней русофобии?
Академик Игорь Ростиславович Шафаревич в книге 

«Русский народ в битве цивилизаций», в частности, пишет:
«...путь Запада – тупиковый, это сейчас многие видят. Он 

основан на принципиальном отрицании того, что человек – 
часть Природы. Он строит жизнь на принципах техники, от-
личных и даже враждебных основным принципам Природы. 
Природа гибнет, и рано или поздно дело дойдет и до чело-
века – ее неотделимой части. Человечество должно создать  
образ жизни в единстве с космосом, а не в противостоянии 
ему.

А сейчас, непосредственно, дело… за первыми мерами, 
которые позволили бы народу хоть подняться на ноги.
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А они более-менее ясны всем. Кто сомневается в том, 
что необходимо прекратить воровство в общенациональном 
масштабе и судить главных воров; что нужно остановить вы-
качку последних ценностей из разграбленной страны; что 
нужно всеми оставшимися силами противостоять хищни-
ку, пытающемуся поработить весь мир? Нужна власть, ко-
торая на деле показала бы, что она народу – не враг, что 
ее главный интерес не снабжение Запада дешевым газом и  
нефтью, не тщательная охрана американского посольства в 
Москве, не заседания в Совете Европы, не квартиры в Москве 
и особняки под Москвой – а обеспечение народу хоть самого 
скромного прожиточного уровня и надежды на устойчивую 
жизнь. И для этого сейчас никаких открытий не нужно. Нуж-
ны самая обычная честность и (это, вероятно, нужнее все-
го) политическая воля. Она же дается широкой народной 
поддержкой, доверием… А чтобы была народная поддержка, 
нужен народ, ощущающий себя единым организмом».

В заключение Владимир Степанович Никитин заостря-
ет внимание читателя: «...главное поле битвы – мировоззрен-
ческое. Идёт борьба между старым мировоззрением мирово-
го господства и новым мировоззрением мирового лада».

Понимается это как смертельная схватка между теми,  
кто уничтожает жизнь на Земле, и теми, кто борется за её 
спасение.

А читатель делает вывод: в ближайшем будущем у рус-
ского народа, пружина терпения которого сжата до предела, 
выход только один – борьба. И наша цель – победа!

Николай ПОДГУРСКИЙ, 
член Союза писателей России,

Красноярск, август 2017 г.
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СООБщЕНИЕ 
пресс-центра «Патриоты Псковского края» о выходе 

новой книги Никитина В.С.

 «Русофобия: суть и методы
сдерживания»

Новая книга Никитина Владимира Степановича, полито-
лога, кандидата экономических наук, депутата Государствен-
ной думы Российской Федерации пяти созывов (с 1996-го по 
2015 год), основателя Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад», изданная в г. Пскове в феврале 2017 года 
под названием «Русофобия: суть и методы сдерживания», 
своевременна и полезна для осмысления проблемы русо-
фобии, принимающей всё более глобальный масштаб. 

В книге отмечено, что согласно современной «Политиче-
ской энциклопедии» «русофобия – это комплекс взглядов и 
настроений, выражающих негативное отношение к русско-

му народу, его истории, куль-
туре, вере, государству, иногда 
приобретающий характер кон-
цепции, лежащей в основе ан-
тирусского идейно-политиче-
ского движения и антирусской 
политики». Раскрывая суть ру-
софобии, автор четко формули-
рует ее стратегические и такти-
ческие цели, типичные сферы 
проявления, глубинный смысл 
русофобских концепций библе-
изма, норманизма и западного 
глобализма, показывает техно-
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логии применения русофобии как эффективного оружия в 
информационно-психологической войне против России.

Актуальность и новизна в данном исследовании про-
блемы русофобии состоит в следующем. Во-первых, автор 
подтверждает правильность вывода тех ученых и политиков, 
которые считают, что в XXI веке глобальная конкуренция пе-
решла на более высокий уровень – цивилизационный. Кро-
вавые столкновения на Украине и последовавшая за ними 
глобализация русофобии – это проявления уже начавшейся 
войны западной цивилизации против Русского мира и его 
ядра – России. Автор ввел новое понятие Русского мира, 
как цивилизационной общности людей с русским миро-
воззрением. Он также заявляет, что в роли агрессора в этой 
войне цивилизаций выступил Евросоюз. Это он первым в 
конце 2012 года, стремясь ослабить влияние России в Евро-
пе, нарушил при поддержке США цивилизационные грани-
цы Русского мира. Эти границы, по определению бывшего 
президента Американской ассоциации политических наук  
С. Хантингтона, «проходят на Украине по левобережью Дне-
пра, отделяя униатский Запад от православного Востока». 
Это, как и предсказывал Хантингтон, привело к настоящей 
расовой войне на Украине, которая в Новороссии проявилась 
уже в форме тотального геноцида русских.

Носители русского мировоззрения в Крыму, Донбассе, 
Луганске проявили смелость и решимость с оружием в руках 
отстаивать свое право мыслить, говорить и жить по-русски. 
В результате Крым воссоединился с Россией, а Донбасс и Лу-
ганск провозгласили себя независимыми народными респу-
бликами. В ответ Запад развернул современную гибридную 
войну против Российской Федерации и ее союзников. Его 
агрессивная русофобия приняла глобальные масштабы. В нее 
втянут весь западный мир, ею охвачены все сферы междуна-
родных отношений – от экономики до спорта. Поэтому тема 
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эффективной борьбы с русофобией очень актуальна. Это объ-
ективная потребность российского государства и общества. 

Во-вторых, для борьбы с русофобией надо знать русо-
фобов в лицо, но «лицом к лицу лица не увидать – большое 
видится на расстоянии». Поэтому автор определяет новый 
масштаб проблемы русофобии, как в пространстве, так и 
во времени. Отмечая, что впервые термин «русофобия» по-
явился в 1867 году, автор считает, что русофобия, как явле-
ние, имеет гораздо более древние корни и более широкий 
круг субъектов и объектов. Она проявилась уже на рубеже  
III–II тысячелетий до нашей эры. Ее объектами во времени 
были вначале русы, как суперэтнос, затем славяне, а потом 
русские. А субъектами русофобии, соответственно, были се-
миты, романо-германцы и англосаксы. 

В пространственном отношении автор разделяет русофо-
бию на внешнюю и внутреннюю. Подчеркивает, что причи-
ны внешней русофобии носят психологический и геополи-
тический характер. С этой точки зрения, автор вводит новое 
понятие русофобии: «русофобия – это сплав зависти, не-
нависти, страха, стремления к расовому превосходству, ми-
ровому господству и обогащению за счет захвата земель и 
богатств русов, славян, России и ее народов».

В-третьих, раскрывая суть внутренней русофобии, ав-
тор использует и развивает выводы поэта и дипломата  
Ф.И. Тютчева, первым обратившего внимание на эту пробле-
му. Исходя из правильного вывода поэта, что «умом Россию 
не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная 
стать – в Россию можно только верить», автор стремит-
ся получить целостное понимание проблемы русофобии 
путем синтеза всех форм сознания: научно-философского, 
религиозно-мифологического, литературно-художественного 
и обыденного. При этом автор опирается на труды ведиче-
ской, древнерусской и древнегреческой философии, выводы 
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православных мыслителей и князя Александра Невского, на-
учные труды М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, Н.Я. Да-
нилевского и А.И. Ильина, лингвистические исследования 
В.И. Даля, труды историков Н.И. Костомарова, В.С. Соловь-
ева и В.О. Ключевского, русских писателей, поэтов и лите-
раторов Ф.И. Тютчева, Ф.И. Достоевского и В.Ю. Троиц-
кого, на творчество «славянофилов» и «евразийцев», на 
философские исследования А.А. Зиновьева, Г.А. Зюганова,  
С.Г. Кара-Мурзы, О.А. Платонова,  А.А. Субетто, А.Т. Уваро-
ва, Н.М. Чуринова, А.П. Федотова и И.Р. Шафаревича, на со-
циологические исследования С.И. Григорьева и другие. 

В-четвертых, автор доказывает, что для поиска эффек-
тивных методов сдерживания русофобии необходимо под-
няться на цивилизационно-мировоззренческий уровень 
познания. Это вызвано тем, что теоретически русофобия 
опирается на миф о цивилизационном превосходстве Запада 
над другими народами, а практически во все времена и при 
любом политическом строе в России русофобы, прежде все-
го, борются против особого русского мировоззрения, зало-
женного в генетической памяти народа в виде православно-
державного цивилизационного кода, обладающего, по словам 
Ф.И. Достоевского, всечеловечностью и вселенскостью. 

В-пятых, автор утверждает, что для осознания особенно-
стей русского мировоззрения, понимания причин его опас-
ности для западников и коренных различий между русской 
и западной цивилизациями необходимо восстановить ра-
зорванную связь времён и поколений. Особое внимание 
следует уделить ведическому периоду русской культуры с ее 
целостным мифологическим мышлением. Именно история 
этого периода тщательно скрывается русофобами от русско-
го народа. Надо взять всё лучшее из традиций Ведической 
и Святой Руси, Имперской и Советской России, нынешней 
Российской Федерации. 
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В-шестых, автор в познании глубинной сути русофобии и 
методов борьбы с ней считает, что масштаб проблемы требует 
мудрого решения. А «мудрость состоит в одном: познавать 
мысль, как то, что правит всем и во всём» – так учил греческий 
диалектик Гераклит. Отсюда автор пришел к важному выводу, 
что природа инстинктов русофобии в России состоит в том, 
что русскоговорящие в зависимости от преобладающего в 
их мозгу мировоззрения, как системы взглядов, делятся 
на русскомыслящих и западномыслящих. В соответствии 
с этим, первые поступают в интересах русской цивилизации, 
а вторые – в пользу западной цивилизации. Российское госу-
дарство и общество, чтобы сохраниться и крепнуть, должны 
увеличивать число граждан с русским мировоззрением, мыс-
лящих, говорящих и поступающих по-русски независимо от 
национальности. Задача Запада, стремящегося уничтожить 
Россию, противоположная. Он заинтересован, воздействуя 
на сознание, порождать как можно больше западномыслящих 
граждан России и стимулировать их активность в борьбе про-
тив русского самосознания большинства народа. С этой точки 
зрения, русофобия – это агрессивное отношение западно-
мыслящих людей к русскомыслящим, противостоящим 
стремлению западников к господству. 

Автор подчеркивает, что русофобствующее агрессивное 
западномыслящее меньшинство способно захватить власть и 
развалить государство, даже обладающее ядерным оружием. 
Это подтвердил опыт разрушения СССР. Поэтому, наряду с 
потенциалом ядерного и силового сдерживания, нужно обя-
зательно создавать и укреплять потенциал мировоззренче-
ского сдерживания русофобии. 

В-седьмых, автор определил главным препятствием в 
борьбе с русофобией в России цивилизационный раскол  
российского общества. Россия, по определению С. Хантинг-
тона, «разорванная страна», т.к. в ней народ относит себя к 
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русско-евразийской цивилизации, а правящая элита стремит-
ся к западной цивилизации и копирует чужую модель разви-
тия. Это не позволяет стране успешно развиваться. Поэтому 
необходимо устранить цивилизационный раскол России. 
У власти и народа должно быть единое русское вселен-
ское мировоззрение. 

Автор обосновывает, что «вселенскость» русского наро-
да проявляется в том, что он призван правильно осмысливать 
мир и стремиться жить по правде, т.е. по законам Вселенной. 
Для этого русские наделены редким даром – гармоничным 
сочетанием разума и духа, русским космизмом, позволяю-
щим осмысливать мир целостно в его космобиосоциальном 
единстве. Без этого невозможно постигать всеобъемлющие 
и всеохватывающие законы мироздания, т.е. законы Прави. 
Русские понимают и славят Правь, поэтому называют себя  
и свое мировоззрение православными.

В-восьмых, в книге показан классовый характер русо-
фобии. Обосновано, что внешние и внутренние русофобы 
ненавидят и боятся русский народ в первую очередь за его 
стремление к социальной и национальной справедливости, 
к установлению народовластия в форме советов. Соглас-
но русскому мировоззрению власть должна не господство-
вать, а служить народу. Автор подчеркивает, что народо- 
властие – понятие русского мировоззрения. Оно корен-
ным образом отличается от западной демократии. Демокра-
тия – это власть богатого меньшинства, а народовластие –  
власть лучших людей, действующих во благо народа. От-
мечено, что антисоветизм – это скрытая форма русофобии, 
бьющая по России. На этой основе автор выдвигает новый 
лозунг – «Больше народовластия – больше социализма!». 

В-девятых, на основе социологических исследований 
показано, что социальное положение и роль русских в со-
временной Российской Федерации не соответствуют стату-
су государствообразующего народа. Раскрыты технологии 
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борьбы русофобов с русским мировоззрением и его носите-
лями в административно-расселенческой сфере, в науке, об-
разовании и культуре, в национальной политике. Показано, 
как русофобы способствуют искажению исторической памя-
ти народа, разрыву связи времён и поколений и препятствуют 
появлению в России силы, способной сохранить эту связь. 

В-десятых, сделан вывод, что русофобия – это опасная 
болезнь и эффективное оружие массового мировоззренче-
ского поражения для порабощения и уничтожения русского 
и других коренных народов России, мешающих мировому 
господству западной цивилизации. Подтверждена верность 
выводов С. Хантингтона, что «западная вера в универса-
лизм западной культуры неверна, аморальна и опасна для 
мира, т.к. приведёт к войне цивилизаций... Глобальная 
империя невозможна, а мультикультурный мир неизбе-
жен». Отмечено, что русофобию можно победить только 
всем миром, т.е. переходом человечества на новый тип 
мышления и заменой господствующего сейчас миро-
воззрения мирового господства на мировоззрение ми- 
рового лада. Обосновано, что историческая миссия России –  
стать координатором перехода человечества к такому типу 
мышления и к такой смене мировоззрения. Но для достиже-
ния мирового лада самой России нужен Русский лад – как 
цивилизационный проект русско-евразийской цивилизации, 
основанный на русском вселенском мировоззрении.

В итоге автор книги делает вывод, что главной, перво-
очередной, задачей патриотов России является возврат Рос-
сийской Федерации русскости в полном объёме, поворот на-
циональной политики к вопросу укрепления русского ядра, 
возврат русского мировоззрения и самосознания на его за-
конное место в общественном мнении и государственной на-
циональной стратегии. Автор призывает дать решительный 
отпор русофобам и устранить цивилизационный и мировоз-
зренческий раскол России.



В книге четко обозначены семь шагов для сдержива-
ния внешней и внутренней русофобии и показан историче-
ский опыт борьбы с этим злом в виде метода жития по-русски  
Ведической Руси, державно-добродетельного метода Святой 
Руси, православно-евразийского метода князя А. Невского, 
научно-просветительского метода М.В. Ломоносова, ядер-
ного метода Д.И. Менделеева, вождистско-волевого метода 
Сталина, протестно-созидательного метода КПРФ. 

В книге сформулированы принципы русской цивили-
зационной идеи и цивилизационного проекта «Русский 
Лад», а также контуры проекта «Мировой лад», представ-
ленные на 70-й Генеральной ассамблее ООН лидером ком-
мунистического Китая Си Цзиньпином. Мировой лад – это 
не война, а сотрудничество цивилизаций. Народы мира не 
случайно с надеждой смотрят на Россию. Ведь русские, на-
ходясь на земле между Западом и Востоком и обладая все-
ленским мировоззрением, способны понимать людей разных 
мировоззрений, примирять материализм Запада с духовно-
стью Востока и направлять их в соответствии с принципами 
мирового лада на совместное созидание лучшего будущего 
для всей земной цивилизации. Сейчас эту способность Рос-
сия стремится демонстрировать в Сирии.

 Будущее человечества – в присущем русскому миро-
воззрению разумном достатке и справедливости, в сози-
дательном труде и просвещении народов, в умении жить 
в ладу с природой и человеческим сообществом, с людьми 
любой национальности – в соответствии с законами Все-
ленной, нашего единого для всех народов дома.

С указанной книгой можно ознакомиться в электронной библиотеке   
сайта «Русский Лад». 

http://forum-ruslad.ru/index.php/9-uncategorised/1980-o-novoj-knige-nikitina-v-s-
rusofobiya-sut-i-metody-sderzhivaniya 

Её полный текст открывается по гиперссылке: Никитин В.С. Русофобия: суть  
и методы сдерживания. Псков. 2017.pdf

http://audio-depodzvon.webasyst.net/files/79db25a2
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