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Русофобия:  
суть и методы сдеРживания

В настоящее время возникла объективная потребность 
более глубокого осмысления русофобии, постижения ее 
сути, причин, этапов эволюции и поиска эффективных мето-
дов для сдерживания. Агрессивная русофобия и стремление 
к ее глобализации со стороны рвущегося к мировому господ-
ству транснационального и финансового капитала, начиная  
с 2013 года, опасно усилились. Борьба Запада и его сторон-
ников против современной России и всего Русского мира, 
как цивилизационной общности с русским мировоззрением, 
приобретает характер расовой войны. На Украине в Ново-
россии она уже проявилась в форме тотального геноцида  
русских. 

1. суть русофобии

В современной «Политической энциклопедии», издан-
ной в Москве издательством «Мысль» в 2000 году, утверж-
дается, что «русофобия – это комплекс взглядов и настро-
ений, выражающих негативное отношение к русскому 
народу, его истории, культуре, вере, государству, иногда 
приобретающий характер концепции, лежащей в основе 
антирусского идейно-политического движения и антирус-
ской политики».

Впервые термин «русофобия» (от «рус» и древнегрече-
ского «фобос» – страх) был применен известным русским 
дипломатом и поэтом Ф.И. Тютчевым в 1867 году, как 
определение предвзятого, подозрительного, неприязненно-
го отношения к русским и России со стороны Запада. Од-
нако, по мнению ученых, русофобия, как явление, имеет  
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гораздо более древние корни и более широкий круг объектов  
и субъектов. 

Русофобия, как идейно-политический феномен, про-
явилась уже на рубеже третьего-второго тысячелетий до на-
шей эры, когда семиты начали вытеснять наших предков ру-
сов с их земель на Ближнем Востоке.

Русы – индоевропейцы, а значительно позже славяне, 
русские – это лишь разные названия одного суперэтноса во 
времени. В истории развития русофобии ее объектами были 
последовательно: русы, как суперэтнос, потом славяне, а за-
тем русские и Россия. Субъектами русофобии были и оста-
ются семиты, романо-германцы и англосаксы.

Причины русофобии у этих субъектов носят психоло-
гический и геополитический характер. С этой точки зрения,  
русофобия – это сплав зависти, ненависти, страха, стремле-
ния к расовому превосходству, мировому господству и обо-
гащению за счет захвата земель и богатств русов, славян, 
России и ее народов. 

Стратегическая цель русофобии не только захват земель 
и богатств русов, славян и русских, но и полная их ассимиля-
ция с физической ликвидацией непокорных, с уничтожени-
ем их языка, мировоззрения, истории и самой памяти об их 
существовании, как главной преграды на пути к мировому 
господству.

Для оправдания своих агрессивных действий идеологи-
политики, представляющие элиту вышеназванных субъектов 
русофобии, создают основополагающие концепции, искажа-
ющие истинную историю в их политических интересах. 

Концепции библеизма, норманизма и нынешнего глоба-
лизма – это не история. Это политика, с помощью которой 
несколько господствующих в мире народностей закрепляют 
на законодательно-легитимном и историческом уровнях пра-
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во на свое господство и на вечное подчинение им окрестных 
народов и владения их землей.

В «Политической энциклопедии» четко показаны ти-
пичные сферы проявления русофобии. Русофобы пред-
ставляют историю России, как сплошной мрак и ужас. Они 
отрицают самобытность, самостоятельность и оригиналь-
ность русской культуры, принижают ее вклад в мировую 
культуру, преувеличивают значение иностранного влияния, 
недооценивают культурно-политический потенциал русско-
го народа, негативно характеризуют его патриотизм. Поиски 
же своего пути развития тенденциозно истолковываются 
ими как проявление русского национализма, а русское на-
циональное движение объявляется как фашистское или шо-
винистическое.

Русских упорно превращают в Иванов, не помнящих род-
ства. Наложено табу на всякое упоминание о них раньше  
IX века. Так, классическая «библиестическая школа», 
стремясь принизить роль и первородство русов в истории 
земной цивилизации, навязывает мнение, что племена се-
митского происхождения стали первогосударственниками 
и создателями первых цивилизаций Древнего мира, а стало 
быть, и зачинателями всей земной цивилизации и «бого-
избранным» исключительным народом. 

Немецкие историки переписали в духе германизации 
историю Центральной и Северной Европы, с которых они 
вытеснили славян, и создали концепцию норманизма об 
исторической несостоятельности русских и славян вообще,  
а также о скандинавах-цивилизаторах, создавших русское 
государство.

Нынешние англосаксы продолжают упорно навязы-
вать человечеству образ России как империи зла, как агрес-
сора и нарушителя международных норм во всех сферах –  
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от политики до спорта. Они втягивают в травлю России все 
новые и новые страны и вводят против нее всевозможные 
санкции. 

За тысячу с лишним лет стратегия и тактика русофо-
бов и славянофобов практически не изменилась: окле-
ветать противника, захватить его земли, объявив себя 
освободителями и цивилизаторами.

 Историк и писатель Ю.Д. Петухов в книге «История 
древних русов» (Москва: «Вече». 2009.) обратил внимание 
на важный аспект в сути русофобии: «Русофобия – это не 
просто антирусское явление и не просто политика. Это чу-
довищная болезнь, которой, как раковой опухолью, поражен 
Запад. Масштабы русофобии и целеустремленное упорство 
в ее проведении потрясающи. Ведь ненависть вызывают не 
какие-то конкретные дела и проступки русских и России,  
а само наше существование». 

Действительно, Запад с иступленной одержимостью уже 
15 веков, как Змей-Горыныч, извергает пламя русофобии 
как смертоносное оружие психо-исторической войны про-
тив славян и России во всех формах ее государственности. 
Ведь русофобы-западники, истребив славян в Северной и 
Центральной Европе, стремятся уничтожить русский народ 
в Евразии. Они нападали на Святую Русь, Имперскую и Со-
ветскую Россию, а теперь начали открытую борьбу против 
современной Российской Федерации.

Для Запада ненавистно само существование Русского 
мира, как цивилизационной общности с особым русским 
мировоззрением. Поэтому русофобия – это, прежде все-
го, многовековая борьба Запада против русского миро-
воззрения, заложенного в генетической памяти народа в 
виде православно-державного цивилизационного кода, 
обладающего, по определению Ф.И. Достоевского, все-
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человечностью и вселенскостью. Эта борьба не прекраща-
лась никогда. Она велась во время борьбы религий, во вре-
мя схватки идеологий в ХХ веке, а сейчас, в XXI веке, она 
продолжается как война мировоззрений. Это надо продумать 
и прочувствовать до конца – такой совет оставил нам эми-
грировавший в Европу после революции 1917 года русский 
философ И.А. Ильин. Он писал: «Для Запада все русское ино-
родно, беспокойно, чуждо, странно и непривлекательно... 
Мир изобилует «русофобами», врагами национальной Рос-
сии, обещающими себе от ее крушения, унижения и ослабле-
ния всяческий успех. Это надо продумать и прочувствовать 
до конца» (Наши задачи. Историческая судьба и будущее 
России. Статьи 1948–1954 годов в 2-х томах. Т. 1. Москва. 
1992. С. 59–61). Таким образом, И.А. Ильин предлагает нам 
в поисках истины использовать не только научные знания 
и логику (продумать), но и религиозно-мифологические и 
литературные источники (прочувствовать). В качестве под-
тверждения, что основами русофобии являются коренные 
цивилизационные и мировоззренческие различия между за-
падной и русской цивилизациями, можно привести обраще-
ние князя Александра Невского к дружине, идущей в смер-
тельный бой со шведскими агрессорами: «Не в силе Бог, а в 
правде». Правда, справедливость, как высшая форма истины, 
издавна являлась тем законом, которому были подчинены 
все жизненные устои наших далеких предков. Древнегрече-
ский поэт Гомер (VIII в. до н.э.) и «отец истории» Геродот 
(VI в. до н.э.) называют наших предков русов-славян «людь-
ми справедливостью славными». 

Правда – Правь – это житие по законам Космоса. Миро-
воззрение Прави и есть исконное православное мировоззре-
ние русов, а затем русских. Вот так, всего в семи словах и 
предлогах, в соответствии с русскими канонами, Александр 
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Невский выразил главную суть различия между западной и 
русской цивилизациями. 

В XIX веке это научно подтвердил основоположник 
теории цивилизаций, автор книги «Россия и Европа» 
Н.Я. Данилевский (1822–1885). Он определил, что отличи-
тельной чертой западной цивилизации является насильствен-
ность и отношение к национальности, как к лишнему звену 
в эволюции человечества. А отличительной чертой русской 
цивилизации является миролюбивость и признание нацио-
нальности важным звеном в эволюции человечества, имею-
щим свою идею и свою задачу в его развитии. 

О ненавистности Запада к русскому (славянскому) 
мировоззрению и его страхе перед возрождением единого 
самосознания славян писал Ф.И. Тютчев в своем стихо-
творном обращении к славянам: 

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены, 
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны;

Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: «Это я!»

При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
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Славянское самосознание, русское мировоззрение и 
на этой основе духовное укрепление Русского мира – вот 
главная опасность для западных агрессоров.

Ведь у русской национальности, по теории цивилизаций 
Данилевского, есть своя – русская идея и своя задача в раз-
витии человечества. Термин «русская идея» первым в нашем 
Отечестве применил и возвестил мир о ее всечеловечности 
всемирно известный русский писатель Ф.И. Достоевский. 
Основой русской идеи является вселенскость, т.е. целостное 
восприятие мира, и миролюбивость, т.е. стремление жить в 
ладу с природой и человеческим сообществом в едином Кос-
мосе, а не в разделенном на материальный и духовные миры 
по западному образцу. Русские призывают другие народы 
жить в мире, а Запад всегда стремится к войне.

В ходе эволюции русофобии менялась и стратегиче-
ская цель ее носителей. Если в XIX веке они стремились  
к ослаблению России и ее влияния в мировой политике, то  
в XX веке стратегической целью стало расчленение и ликви-
дация России любыми методами. 

Перед Первой мировой войной австро-венгерская и гер-
манская разведки целенаправленно разрушали самосознание 
русского народа, как триединство великороссов, малороссов 
и белорусов. В сознание малороссам внедрялась мысль об их 
принадлежности не к русской, а к европейской цивилизации 
в виде особой национальности – украинцев. После Первой 
мировой войны была предпринята интервенция Антанты 
против Советской России, чтобы силами 14-ти государств 
расчленить и уничтожить Россию как государство. В ходе 
Второй мировой войны Гитлер уже ставил задачу физиче-
ского уничтожения русского народа как недочеловеков.

С сожалением следует признать, что полуторатыся-
челетняя супервойна Запада против Востока предельно  
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обострилась в конце XX – начале XXI века в связи с вклю-
чением в нее атлантического англосаксонского мира (США, 
Великобритания, Канада и другие). 

С началом холодной войны в 1946 году англосаксы, в 
лице США и Англии, разработали антисоветский по форме, 
но русофобский по духу, так называемый План Даллеса. В 
нем открытым текстом заявлено: «Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания... Вражду и нена-
висть к русскому народу мы будем ловко и незаметно куль-
тивировать, и это расцветёт махровым цветом». 

Славянофобия и русофобия в западном мире уза-
конены на государственно-политическом уровне. В на-
стоящее время эта цивилизационно-мировоззренческая 
война ведется всеми доступными средствами, без соблю-
дения узаконенных международных норм. В такой войне 
самое действенное и страшное оружие не бомбы и ракеты, а 
информационно-психологическая обработка умов, т.е. ору-
жие массового мировоззренческого поражения. Его задача – 
победить противника духовно и растоптать морально. Таким 
оружием стираются с карты мира и из памяти человечества 
целые страны и народы.

Технология применения этого оружия русофобами 
такова: сначала в умах, памяти и исторических хрониках 
искажается, а затем уничтожается прошлое народов, их 
история, их святыни и цели жизнедеятельности, а вместо 
них внедряются установки западного мировоззрения. После 
этого вступает в силу прямая языковая, культурная и мен-
тальная экспансия. В результате народ перестает ощущать 
себя единой культурно-языковой общностью, наделенной 
своей исторической памятью. Народ перестает ощущать 
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себя единым целым и после этого уничтожается либо асси-
милируется.

Но чтобы победить такого многочисленного и сильного 
противника, как Россия, надо постоянно разжигать в себе не-
нависть и презрение к этому противнику – «заводить себя». 
Это одна из задач русофобии. И мы видим, как эти техноло-
гии используются сейчас в США и Европе, в Польше, При-
балтике и на Украине. Земли поляков, прибалтов, болгар пре-
вращены в мощнейшие плацдармы для решающего штурма 
России, к которому Запад усиленно готовится.

Одновременно Запад умело действует по принципу ие-
зуитов «разделяй и властвуй». Он стремится уничтожать 
славян руками славян и для этого ему нужна Украина. Он 
создает в России и союзных с ней странах «пятые колонны» 
из западномыслящих граждан.

Для того чтобы успешно противостоять этой агрессии, 
найти и применить эффективные методы сдерживания 
русофобии, необходимо подняться на цивилизационно-
мировоззренческий уровень познания.

2. Русофобия в борьбе цивилизаций

В 1867 году Ф.И. Тютчев обратил внимание на особое 
явление – русофобию, представленную людьми с вполне 
русскими лицами и фамилиями и говорящих на русском 
языке. В письме к дочери Анне он писал: «Можно было бы 
дать анализ современного явления, приобретающего все 
более патологический характер. Это русофобия некото-
рых русских людей – кстати, весьма почитаемых. По мере 
того как Россия усиливается, нелюбовь к ней этих господ 
все более усиливается. И, напротив, никакие нарушения в 
области правосудия, нравственности и даже цивилизации, 
которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили их  
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пристрастия к ней... В природе этих инстинктов и следова-
ло бы разобраться». 

Знаменитый русский поэт и дипломат, разбираясь в 
природе русофобии, одновременно и боролся с ней поэти-
ческим образом. Он писал про русофобов:

Себя, друзья, морочите вы грубо –
Велик с Россией ваш разлад.
Куда вам в члены Английских палат:
Вы просто члены Английского клуба...

Напрасный труд – нет, их не вразумишь.
Чем либеральней, тем они пошлее, 
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы. 

Как видите, поэт-пророк уже тогда правильно опреде-
лил масштаб проблемы и показал, что у русских русофобов 
с Россией «цивилизационный разлад» и «их не вразумишь», 
потому что у них совершенно другое мировоззрение и поня-
тийный аппарат, им недоступна и ненавистна идея русской 
цивилизации. Это характерно и для современной России. 
Яркий пример – это известный шоумен А. Макаревич, стре-
мящийся вместе с Западом «вырвать Украину из лап русской 
цивилизации». 

Что такое русская цивилизация и в чем главное 
различие между ней и западной цивилизацией, очень 
емко, всесторонне, но в сжатой форме изложено в книге  
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О.А. Платонова «Русская цивилизация» (Москва. Роман-
газета. 1995.). Книга представлена как учебное пособие 
для формирования русского самосознания. 

Платонов О.А. считает, что «русская цивилизация – это 
целостная совокупность духовно-нравственных и матери-
альных форм существования русского народа, определившая 
его историческую судьбу и сформировавшая его националь-
ное сознание».

Цивилизация – это главная форма человеческой органи-
зации пространства и времени, это сверхорганизм на уровне 
родства душ. Разделение человечества на цивилизации имеет 
не меньшее значение, чем разделение на расы. Если принад-
лежность к расе выражается внешними признаками чело-
века и народа в виде цвета кожи, строения глаз и волос, то 
принадлежность к цивилизации определяется внутренними 
признаками: духовными, психическими, а также мировоз-
зренческими установками и культурой, которые закрепились 
в национальной общности вследствие особых исторических, 
географических условий жизни и генетических мутаций. 

По мнению автора книги «Столкновение цивилизаций» 
американского политолога С. Хантингтона: «Цивилизация 
является культурной общностью наивысшего ранга, са-
мым широким уровнем культурной идентичности людей». 
Русскую цивилизацию он назвал Православной и отметил, 
что «своим западным крылом она опирается на славянский 
этнос, а восточным на политическую общность всех евра-
зийских народов». Хантингтон сделал важный вывод, что, 
начиная с XX века, именно взаимодействие и борьба циви-
лизаций становятся определяющими на политической арене 
мира. Запад учел этот вывод в своей русофобской политике.

Русофобия во многом построена на мифе о расовом и 
цивилизационном превосходстве Запада, на стереотипе,  
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что Запад – это цивилизация, а Россия и все остальные –  
это варварство. Под этот миф была подведена теоретиче-
ская база, что человечество развивается во всех странах 
одинаково: линейно, вверх, от низших форм к высшим. При 
этом Запад, как бы приняв эстафету от древних цивилизаций, 
является высшей формой мировой цивилизации, на которую 
все должны равняться и в лоно которой стремиться. Отсюда  
и «Украина – це Европа».

На основе этого мифа низкопоклонство перед Западом 
стало отличительной чертой значительной части российско-
го образованного общества и правящего слоя, что отмеча-
лось Ломоносовым и Фонвизиным, Пушкиным и Тютчевым, 
Достоевским и Менделеевым. Каждый из них по-своему бо-
ролся с этим явлением.

Первым, кто в России научно дал отпор и опроверг 
эту русофобскую и в целом расистскую теорию, был вы-
дающийся российский ученый Н.Я. Данилевский. Он, 
поднявшись на цивилизационный уровень познания мира, 
доказал, что развитие человечества идет не линейно, а в рам-
ках целого ряда культурно-исторических типов, каждый из 
которых является по отношению к другим замкнутым духов-
ным пространством, и оценивать его можно только по его 
внутренним, присущим только ему критериям.

Платонов О.А. на этой основе утверждает, что русская ци-
вилизация, как духовно исторический тип, зародилась почти 
за два тысячелетия до принятия христианства и обладала са-
мобытной ведической культурой.

Главное отличие русской цивилизации от западной 
состоит в разном их мировоззрении и разном понимании 
сути человеческой жизни и общественного развития. Ци-
вилизация Руси – России носила в большей мере духовный, 
коллективистский, производительный и миролюбивый ха-
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рактер. А западная цивилизация предпочитала, в основном, 
материально-экономический, индивидуалистический, потре-
бительский и агрессивно-насильственный тип развития. 

Западное индивидуалистическое общество нацелено 
на поиск наслаждений, а русское коллективистское об-
щество – на уменьшение страданий. Поэтому к понятию 
«счастье» у Запада материально-потребительское отноше-
ние, а у русских социально-духовное. Немецкий философ  
Л. Фейербах писал: «Счастье – это состояние, при кото-
ром существо может беспрепятственно удовлетворять 
индивидуалистические потребности и стремления, относя-
щиеся к его сущности и его жизни». А в «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В.И. Даля определено: «Сча-
стье – это жить без бед, без горя, смут, тревоги, в мире, 
любви и согласии». Для русских счастье – это совершенство 
человеческих отношений. Не случайно корнем в слове явля-
ется «часть», а Юрий Гагарин, первым покоривший Космос, 
заявил, что «счастлив может быть только со своим народом, 
частью которого является». 

Теперь о насильственности и миролюбивости в от-
ношении природы и человечества. Для русского человека 
природа – это храм, а для западного – мастерская. Характер-
ная черта русского человека – терпение. Шафаревич И.Р. в 
книге «Русский народ в битве цивилизаций» пишет: «Терпе-
ние – это стратегия неагрессивного взаимодействия с миром, 
решения жизненных проблем не за счет насилия над миром 
и потребления его ресурсов, а в основном за счет внутренних 
духовных усилий». Западный мир нетерпелив и активен. Он 
смотрит на природу как на бездушный материал для деятель-
ности человека, сформулированный в призыве к «покорению 
природы». Эта стратегия уже привела к экологическому кри-
зису на планете. 
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В отношении человечества парадигмой развития запад-
ной цивилизации стало ограбление других стран и неравно-
правный обмен с ними, колонизация, эксплуатация и даже 
уничтожение целых народов. Русская цивилизация, напро-
тив, используя духовную мощь, организовала вокруг себя 
другие народы разных вероисповеданий и привлекла своих 
противников и соперников силой добра и справедливости, 
совместным с ними трудом во благо единой цивилизации. 
Покоренные Русью народы всегда сохранялись, а зача-
стую расцветали, словно приобретали новую плодородную  
почву.

За внешним благоприятным видом западной циви-
лизации скрываются фашистские тенденции. Это ярко 
проявилось в XX веке, и всё больше проявляется в XXI веке 
в действиях США, Евросоюза, НАТО, на Украине, в Сирии 
и других странах. Всеобщая победа западных ценностей, в 
силу внутренней логики развития западной цивилизации, 
неминуемо приведет мир к либеральному фашизму. Этому  
и противостоит русская цивилизация, Русский мир и Россия.

Подробно суть различий между индивидуалистическим 
типом западного общества и коллективистским типом обще-
ства России изложена в монографии «Совершенство и сво-
бода» сибирского ученого доктора философских наук Чури-
нова Н.М. и в моей книге «Россия, встань и возвышайся!» 
(2004 год). 

С учетом реалий XXI века российской власти и обще-
ству следует серьезно отнестись к разработке своей циви-
лизационной идеи и правильно определить современное 
имя нашей цивилизации. Ведь народная мудрость гласит: 
«Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Поскольку 
главным духовным стержнем, скрепляющим нашу цивили-
зацию, является русская культура и, прежде всего, русский 
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язык, признанный и ставший языком межнационального об-
щения, то имя нашей цивилизации – Русская. Но этого недо-
статочно. По русским традициям для полноты имени должно 
быть отчество. Оно связано с отечеством, т.е. с землей или 
месторазвитием цивилизации. А месторазвитие Российского 
государства-цивилизации – это Евразия.

 Таким образом, полное имя нашей цивилизации –  
Русско-евразийская цивилизация. Ядром Русско-евра-
зийской цивилизации является Российская Федерация, а 
ядром России – русская нация. «На том стояла и стоять 
будет Русская земля!».

3. Русофобия в борьбе мировоззрений

Масштаб проблемы требует мудрого решения. А «му-
дрость состоит в одном: познавать мысль, как то, что 
правит всем и во всём» – такой совет дал нам греческий 
диалектик Гераклит. В истории он известен как автор ис-
тин: «Всё течёт, всё изменяется», «Нельзя дважды войти  
в одну и ту же реку». 

Прислушаемся к совету и начнем плясать не от печки, а 
от мысли. Ведь любое действие в материальном мире начи-
нается с мысли. С этой точки зрения природа инстинктов 
русофобии в России состоит в том, что русскоговорящие 
в зависимости от преобладающего в их мозгу мировоззре-
ния, как системы взглядов, делятся на русскомыслящих 
и западномыслящих. В соответствии с этим первые посту-
пают в интересах русской цивилизации, а вторые – в пользу 
западной цивилизации.

Российское государство и общество, чтобы сохраниться 
и крепнуть, должны увеличивать число граждан с русским 
мировоззрением, мыслящих, говорящих и поступающих 
по-русски независимо от национальности. Задача Запада,  
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стремящегося уничтожить Россию, противоположная. Он за-
интересован, воздействуя на сознание, порождать как можно 
больше западномыслящих граждан России и стимулировать 
их активность в борьбе против русского самосознания боль-
шинства народа.

Опыт СССР показал, что русофобствующее агрессив-
ное западномыслящее меньшинство способно захватить 
власть и развалить государство, даже обладающее ядер-
ным оружием. Как тут опять не вспомнить пророческие сло-
ва Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Ведь не 
спасла СССР сила – его ядерный щит и 19-миллионная КПСС  
с мощным идеологическим аппаратом, потому что был ос-
лаблен потенциал мировоззренческого сдерживания, осно-
ванный на правде, т.е. мировоззрении государствообразую-
щего русского народа.

Русофобия 20–30-х и 70–80-х годов XX века в виде про-
тивопоставления русского социалистическому, воинствую-
щего атеизма, борьбы с православием, великорусским и 
великодержавным шовинизмом, перекосы в национальной 
политике в пользу национальных меньшинств, ущемление 
прав и интересов русского народа ослабили его духовно-
мировоззренческий потенциал и державный характер. Его 
даже лишили имени – великороссы. К концу XX века послед-
ствия такой русофобии привели к ослаблению русской циви-
лизации (СССР), чем успешно воспользовался Запад. Под-
робно эта тема раскрыта в книге И. Шафаревича «Русский 
народ в битве цивилизаций» (Москва: Алгоритм, 2003 г.).

Согласно теории цивилизаций Н.Я. Данилевского, в ци-
вилизации главным, существенным и высшим является ду-
ховное единство, единство на основе единомыслия, общего 
языка, общего мировоззрения. При этом вера и идеология 
людей могут различаться.
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Чтобы понять природу русофобии и определить мето-
ды ее сдерживания, важно понять различие между миро-
воззрением, идеологией и верой.

Мировоззрение – это первичный и самый фундамен-
тальный уровень сознания человека и народа. Мировоззре-
ние рождается вместе с народом и проходит с ним весь путь 
эволюции мышления и сознания – от мифологического к ре-
лигиозному, а от него к научному мышлению и сознанию. 
Мировоззрение создавалось тысячелетиями, и, как ядро со-
знания, оно укоренено в генетической и исторической памя-
ти народа. Это сплав мифического, религиозного, научного 
и художественного воззрений, разумного и чувственного 
восприятия мира. Поэтому это наиболее целостная система 
взглядов человека на мир и общество, на природу и на свое 
место в едином Космосе. На основе мировоззрения человек 
определяет смысл и задачи своей жизни, познания и практи-
ческого преобразования мира.

Религия и идеология – это вторичный уровень созна-
ния. Они появились позже и не дают всей полноты знаний, 
т.к. разделяют единый Космос на мир материальный и мир 
духовный и не обеспечивают неразрывность связи времён 
и поколений. Православная церковь выбрасывает перво- 
основу – ведическую культуру народов России. Коммуни-
стическая идеология в основном ограничивается советской 
эпохой, забывая, что она стала возможна в результате сое-
динения русского мировоззрения и социалистической идеи. 
Нынешние либерал-демократы вообще считают, что история 
России началась с 1991 года. Поэтому надежный потенциал 
мировоззренческой защиты Российской Федерации до сих не 
создан, что очень опасно.

Вера – это убежденность в реальном существовании 
единого Бога и безусловное признание истин, открытых им.  
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В религиозном мышлении единый Космос разделен на мир 
духовный и материальный, а приоритет отдается духовному. 
Главным субъектом, определяющим развитие мира, стал Бог, 
а человек назван «рабом божьим».

Идеология – это продукт научного мышления, отдавше-
го, в отличие от религии, приоритет материальному миру и 
поставившего на место Бога свободномыслящего человека. 
Идеология родилась во Франции в 1801 году как наука вы-
ражать и распространять идеи. К. Маркс определил идеоло-
гию как эффективное оружие правящего класса для навязы-
вания своей воли обществу. Идеология целенаправленна, но 
не всеобъемлюща. Например, марксистская идеология охва-
тывает социальную и политэкономическую стороны жизни. 
Идеология значительно хуже укоренена в сознании людей, 
чем мировоззрение. В книге С.Г. Кара-Мурзы «Идеология  
и мать её наука» можно узнать больше.

Время подтвердило, что мировоззрение более устой-
чиво, чем идеология. Запад после развала СССР уже чет-
верть века не может полностью вытравить русское мировоз-
зрение из российских голов. И это при том, что в 90-х годах  
XX века ставленники Запада, возглавившие Российскую  
Федерацию, расставили русофобов на все важнейшие посты 
в органах государственного и общественного управления,  
а русофобия стала фактически государственной националь-
ной политикой. 

Зюганов Г.А. в своей книге «Святая Русь и Кощеево 
царство» еще в начале XXI века очень правильно опреде-
лил, чего больше всего боятся реформаторы-русофобы. 
Он заявил, что они как огня боятся восстановления вну-
треннего мировоззренческого единства России, потому что 
знают, что Россия может вновь стать могучей державой ис-
ключительно на основе возрождения реальной исторической 
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памяти, познания истинных закономерностей ее развития, 
смысла существования и путей совершенствования русской 
цивилизации. Надо восстановить русское мировоззрение  
в сознании народа. 

4. Цивилизационный  
и мировоззренческий раскол в России

Русский историк Г.В. Вернадский, эмигрировавший в 
США после революции 1917 года, в книге «Начертание рус-
ской истории» сделал важный вывод, что «крепка и жизнен-
на евразийская держава Россия была только тогда, когда 
правящая верхушка не отрывалась от народной массы. Для 
этого с внутренней стороны требовалось, прежде всего, 
наличие единого и целостного миросозерцания».

Мировоззренческое единство власти и народа было на-
рушено в XVII веке, когда Россия отступила от народного 
идеала христианского государства, к которому стремилась 
допетровская Русь. Это привело к религиозному и цивилиза-
ционному расколу общества. При царе Алексее Михайло-
виче Патриарх Никон (1605–1681) решил нарушить гар-
моничное единство светской и духовной властей в пользу 
последней. Он пытался поставить «священство выше цар-
ства», как это принято на католическом Западе. Стал унифи-
цировать богослужебную практику, сблизив ее с греческой и 
западно-русской, начал вносить исправления в старые кни-
ги, что входило в противоречие с духовным опытом и сло-
жившимися традициями. Против этого выступил протопоп 
Аввакум, защищавший исконное православие, близкое наро-
ду. Произошел церковный раскол. Началось преследование 
«старообрядцев».

Царь Алексей Михайлович (1645–1676) тоже поддал-
ся влиянию западников и начал мягкую европеизацию 
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России по польскому образцу, а сын его Петр Алексее- 
вич – Петр I вообще отказался от заветов предков. 

Как отмечено в книге «История славянской культуры», 
петровская жесткая вестернизация проходила по северо-
европейскому – протестантскому образцу. Была нарушена 
гармония светской и духовной властей в пользу светской. 
Патриаршество было упразднено и подчинено императору. 
Россия стала строиться и развиваться как западная империя – 
на основе силы, а не правды. В науке, образовании, культуре 
стало господствовать западное мировоззрение, а это, наряду 
с военными победами и развитием экономики, вызвало боль-
шое напряжение в обществе и постепенное его разделение 
на европеизированную немногочисленную элиту, воспиты-
вавшуюся в западном духе, и основную массу народа, остав-
шуюся жить по-русски.

Главным негативным следствием петровской модер-
низации и ее сторонники, и ее противники отмечают ци-
вилизационный раскол. Русская культура разделилась 
на дворянскую и народную, а светское общество оторва-
лось от национальных корней и даже от родного языка.

Несмотря на «документальную зачистку» во времена 
христианизации Руси, на руках еще оставалось множество 
манускриптов, правдиво отражавших произошедшее на этом 
пространстве начиная с новой эры. Хранились они, как пра-
вило, в монастырях. Но Петром I был издан царский указ об 
их изъятии под предлогом создания Музея истории русской 
культуры. Фактически же большинство из них было унич-
тожено или вывезено за границу иностранным окружением 
Петра. 

Цивилизационный раскол России углубился при Ека-
терине Великой. Наместник Псково-Печерского мона-
стыря архимандрит Тихон в своей книге «О преславнаго 
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чудесе...» (Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 
2004 год) пишет, что «в екатерининскую эпоху Просвеще-
ния был нарушен древнейший русский принцип существо-
вания монастырей на основе трудового товарищества и 
духовного братства, а также развития их как природохо-
зяйственных комплексов. Многие из монастырей были со-
всем закрыты: из 953-х великорусских обителей осталось 
568. Те же, которые остались, потеряли свои земли и были 
переведены на государственный расчет. Монахи, как чинов-
ники, стали получать жалование от правительства. Ми-
трополит Ростовский Арсений указывал императрице на 
несправедливость ее действий в отношении монастырей, 
идущих вразрез с национальной политикой и историей рус-
ского народа. Митрополит был замучен в Ревельской (Тал-
линской) тюрьме». В результате таких действий роль право-
славия снижалась, при этом Екатерина II дала зеленый свет 
для проникновения ислама и немецких переселенцев к Вол-
ге и Уралу. Россия продолжала развиваться «не по правде,  
а по силе».

Против таких проявлений русофобии в император-
ской России боролись славянофилы. Один из их лидеров –  
К.С. Аксаков (1817–1860) в работе «Записки о внутреннем 
состоянии России» писал: «Внешнее величие России, при 
императорах, точно блестящее, но внешнее величие тогда 
прочно, когда истекает из внутреннего. Нужно, чтобы ис-
точник был не засорен и не оскудевал... Если внутренность 
дерева вся истлела, то наружная кора как бы ни была креп-
ка и толста, не устоит, и при первом ветре дерево рухнет к 
всеобщему удивлению. Россия держится долго потому, что 
еще не исчезла ее внутренняя долговечная сила, постоянно 
ослабляемая и уничтожаемая; потому что еще не исчезла 
в ней допетровская Россия. Итак, внутреннее величие – вот 
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что должно быть первою главною целью народа и, конеч-
но, правительства... Современное состояние России пред-
ставляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной 
ложью». Аксаков дает совет, что для борьбы со злом, воз-
никшим в России, нужно «понять Россию и возвратиться  
к русским основам, согласным с ее духом».

В XXI веке нынешние правители России в ответ на 
активную русофобию Запада все силы бросают на демон-
страцию «внешнего величия», продолжая при этом уни-
чтожать внутреннюю силу народа и русские основы. Им 
следует прислушаться к совету Аксакова – при такой политике 
Российская Федерация неминуемо рухнет, как это случилось 
с Российской империей и СССР. Чтобы этого не произошло, 
надо устранить цивилизационный раскол в России, а для 
этого нанести удар по внутренней русофобии. У власти  
и народа должно быть единое мировоззрение.

5. Классовый характер русофобии

«Русофобия – это цивилизационное явление по форме 
и классовое по содержанию». Такой важный вывод сделал 
А.И. Фурсов, директор Института системно-стратегического 
анализа в статье «Русофобия – психоисторическое оружие 
Запада». Она опубликована в журнале писателей России 
«Наш современник» (№ 1, 2016. С. 141–148).

Действительно, русофобы внешние и внутренние не-
навидят и боятся русский народ в первую очередь по 
классовой причине. Они страшатся русского народа, по-
тому что он, следуя своему мировоззрению Прави, является 
серьезным препятствием для сил, стремящихся к господству. 
Он мешает западной цивилизации достичь мирового господ-
ства и опасен для прозападной российской элиты, стремя-
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щейся сохранить свое господство над русским и другими 
коренными народами России. 

Русские изначально стремились к справедливости.  
В их понимании власть должна не господствовать, а слу-
жить народу. В русском мировоззрении, в генетической 
памяти русских испокон веков заложено стремление к на-
родоправству, к народосоветию, к народовластию, к само-
державности и справедливости. Древние греки оставили 
письменные подтверждения, что «славяне живут в народо-
правстве». С ведических времен в самосознании русских 
существовала твердая убежденность: «Мы не рабы, рабы не 
мы». Даже после принятия христианства, провозгласившего, 
что княжеская власть от бога, Святая Русь долго соблюдала 
принцип гармонии властей: духовной и княжеской, княже-
ской и народно-вечевой. 

Народовластие – это понятие русского мировоззрения. 
Оно по смыслу коренным образом отличается от западного 
понятия – демократии, которую Запад навязывает всем на-
родам мира как политическую форму государства. С классо-
вой точки зрения, демократия – это власть богатых, власть 
богатого меньшинства над большинством народа. А народо-
властие – это власть народа, власть советов, власть лучших 
людей, власть добродетельных людей, так как народ – это 
добродетельная часть общества.

Государственное устройство в форме советской вла-
сти, отличной от западной системы, предложил и теоре-
тически обосновал её преимущества русский мыслитель 
И.Т. Посошков (1652–1726) в своей книге «О скудности и 
богатстве». Продолжил развитие этой теории А.Н. Радищев 
(1749–1808). За это Екатерина II назвала Радищева «бунтов-
щиком хуже Пугачева» и, защищая интересы господствую-
щего класса, сослала в Сибирь. 
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В начале XX века Ленин, Сталин и партия большеви-
ков продолжили их дело. Большевики разъясняли, что на-
родовластие – это политический инструмент сбережения 
и преумножения народного добра как в виде государствен-
ной, общественной и личной собственности, так и в виде на-
родных святынь, отечественных традиций и справедливых 
общественных отношений. Это добро создается созидатель-
ным трудом. Поэтому при социализме главенствует справед-
ливый принцип – «от каждого по способностям – каждому по 
труду». Русский народ и другие народы России поддержали 
эту идею и реализовали свое стремление к народовластию в 
1917 году. Потом под руководством Ленина и Сталина всему 
миру показали преимущество народовластия перед западной 
демократией. Оно состоит в том, что в результате духовного 
родства власти и народа, благодаря воодушевлению социа-
листической идеей жизненная энергия народа многократно 
возрастает. В результате он способен сказку сделать былью. 
Это стало привлекательным и для ряда народов Запада. 

Вот почему Запад и его сторонники внутри России  
ненавидят русский народ и советскую власть. По мнению 
Фурсова, «советофобия есть скрытая, завуалированная 
форма русофобии. И сколько бы не пытались хулители со-
ветского прошлого обосновать свою позицию исконно рус-
ским патриотизмом, Православием, величием Российской 
империи, неприятием сталинизма и т.п., реально их хула 
носит русофобский характер. СССР – это во многих отно-
шениях цивилизационный пик русского развития – это един-
ственная в истории социальная система, в основе которой 
была центральная русская ценность – социальная справед-
ливость». 

Действительно, антикоммунизм, антисоветизм – в ка-
кую бы «обертку» ни прятали свою ненависть и страх акулы 
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империализма и пропагандисты капитализма, – в конечном 
итоге содержание этой ядовитой пилюли – русофобия. Из-
вестный в мире философ А.А. Зиновьев правильно подвел 
итог «холодной войны», сказав: «Целились в коммунизм, а 
попали в Россию». Фурсов тоже отмечает, что враги Рос-
сии, русофобы, как за рубежом, так и в самой Российской 
Федерации прекрасно понимают, что антисоветская кампа-
ния, очернение советского прошлого, советских достиже-
ний, советских побед – это удар по России, по русскому по-
бедному ХХ веку (1917–1991), доказавшему историческую 
состоятельность и победительность русскости именно в ее 
советской форме. «Прораб перестройки» А.Н. Яковлев под-
твердил этот вывод. В одном из последних своих интервью 
он заявил, что «перестройкой ее агенты ломали не только 
Советский Союз, но и всю тысячелетнюю модель русской 
истории».

Сейчас русофобы то же самое делают в Российской Фе-
дерации. Если троцкисты отсекали нас от России дорево-
люционной, то их наследники, захватившие власть в Рос-
сийской Федерации, отсекают нас от России советской. 
Главное для них – разорвать связь времён и поколений. 
Сделать народ русский Иванами не помнящими родства, 
лишить гордости за его великую историю и славные по-
беды во всех сферах и в итоге превратить русских в рабов  
богатых господ.

Важно осознать, что и с цивилизационной, и с клас-
совой точки зрения прозападный лозунг перестройки 
«Больше демократии – больше социализма» изначально 
был ложным и губительным для СССР. Сегодня у на-
стоящих патриотов России должен быть лозунг: «Больше 
народовластия – больше социализма!»
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6. действия русофобов  
в Российской федерации

В 2016 году в Москве издательством Российского госу-
дарственного социального университета выпущена в свет 
книга «Социальное положение и роль русских в современ-
ной России» под редакцией вице-президента Союза социо-
логов России доктора социологических наук С.И. Григорье-
ва. В ней на основе научных социологических исследований 
сделан вывод, что «русские в результате экономических и 
политических реформ в России 1990-х годов оказались от-
страненными не только от собственности и власти, но и 
от контроля за информационными потоками, средствами 
массовой информации, социальной, политической и экономи-
ческой рекламой, интеллектуальным, социально-бытовым  
и духовно-идеологическим развитием». 

Социальное положение и роль русских в Российской 
Федерации явно не соответствует статусу государство-
образующего народа. Большинство экспертного сообще-
ства (59%) характеризуют социальное положение рус-
ских как неблагополучное.

Основными причинами, породившими данную проблему, 
эксперты назвали следующие. 

Во-первых, негативные последствия либерально-ры-
ночных, вульгарно-демократических реформ по западному 
образцу (37%). 

Во-вторых, поражение СССР – России в «холодной», 
информационно-психологической, идейно-политической 
войне во второй половине XX века (31%). 

В-третьих, негативные последствия советского перио-
да истории России, социалистической революции 1917 года 
(25%). 
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В-четвертых, просчеты, ошибки руководства СССР – 
России на различных этапах их истории в XX веке (21%). 

В-пятых, негативные результаты «горбачёвской пере-
стройки» (20%).

Вывод социологов таков. Во-первых, в XX веке в 
России дважды произошло масштабное наступление на 
самосознание русского народа и ограничение его прав – 
после революции 1917 года и либерально-рыночных реформ  
1990-х годов. Во-вторых, несмотря на ущемленное 
социальное положение русских в Российской Федерации, 
их отстранение от власти и собственности, русский народ 
продолжает до сих пор сохранять державное сознание и 
чувствовать свою ответственность за Россию. Вот таков 
парадокс и свойство русского мировоззрения.

Социологические исследования показали, что боль-
шинство экспертов негативно оценивают деятельность 
всех ветвей государственной власти по защите прав и 
интересов русского государствообразующего народа. 
Фактически антирусской оценивается деятельность законо-
дательной ветви власти (Государственной думы и Совета 
Федерации), исполнительной ветви (президента и правитель-
ства), судебной власти и полиции, а также органов местного 
самоуправления. Исключением является уважительное отно-
шение народа к армии и органам государственной безопас-
ности. Это, по мнению исследователей, один из позитивных 
резервов возрождения отечественной государственности на 
русской мировоззренческой основе.

Общий вывод ученых: «Проблема русских в Российской 
Федерации сейчас не решается, а обостряется под при-
крытием говорения на русскую тему. Сохранение такой 
ситуации не может продолжаться долго... Если в России 
плохо будет русским, то плохо станет всем. Ослабление  
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положения и роли русского народа – прямой путь к ликвида-
ции Российской Федерации как государства».

Действительно «говорения» на русскую тему после  
2013 года и возвращения Крыма в Россию стало больше, но 
русофобия не уменьшилась, а продолжается во всех сферах.

В административно-расселенческой сфере продол-
жается уничтожение источников и хранителей основ 
русской цивилизации – деревень, сел и малых городов. 
Под лозунгом «оптимизации расходов» проведено тоталь-
ное закрытие на селе школ, клубов, медпунктов, что вызвало 
массовый отток населения из сельской местности. Активно 
ведется психологическая подготовка для расчистки россий-
ской земли от коренного населения. Госдума приняла феде-
ральный закон, в котором вместо привычных нашему языку 
названий: город, село, деревня, – введен их новый статус: по-
селение. А в словаре Даля «поселенец» означает «пришлый 
житель, колонист, выходец, некоренной житель». 

Вот так, заменили только одно слово – и вмиг миллионы 
русских и других коренных народов России стали некорен-
ными, временными на своей родной земле. Таким образом, 
на уровне подсознания народу внушается комплекс неполно-
ценности. После пяти лет такой психологической обработ-
ки сделан следующий шаг – объявлены неперспективными 
малые города России. Под лозунгом «модернизации здраво-
охранения» в райцентрах закрывают больницы. Укрупняют 
бюджетные структуры, делая их межрайонными (налоговые 
инспекции, отделения полиции, прокуратуры, военкоматы). 
Одновременно осуществляется программа создания в Рос-
сии 20-ти многомиллионных агломераций, которые «высо-
сут» трудоспособное население из малых городов и облегчат 
преображение русскомыслящих людей и западномыслящих. 
Первая ласточка – проект «Большой Москвы».
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Политика русофобии активно проводится в сфере  
науки, образования и культуры. Разрушена и перекраи-
вается по западным лекалам Российская академия наук. Пе-
чально известный проект «Сколково» стал инкубатором по 
выращиванию западномыслящих ректоров и директоров на-
учных учреждений. 

Безобидная на первый взгляд замена вывески «Мини-
стерство просвещения» на «Министерство образования» 
фактически стала отказом от завещанного нам Ломоносо-
вым единства образования и воспитания. Ведь согласно 
словарю В.И. Даля: «Просвещать – это даровать свет 
умственный, научный и нравственный, научать истинам  
и добру, образовывать ум и сердце». А перед современным 
российским образованием поставлена задача свести пребы-
вание ученика в школе только к передаче знаний, освобо-
див ребенка от совести, т.е. от нравственных ориентиров, от 
русского духа, от исторического долга, от преемственности 
поколений. 

Бывший министр образования и науки РФ (2004–2012), 
а теперь помощник президента России А.А. Фурсенко со-
вершенно открыто провозгласил: «Недостатком совет-
ской системы образования была попытка формировать 
человека-творца, а сейчас задача заключается в том, что-
бы взрастить квалифицированного потребителя, способно-
го квалифицированно пользоваться результатами творче-
ства других».

Русофобы очень умело разрывают присущее русской 
словесности единство мысли и слова и искажают смысл 
русских понятий. Ведь русская школа всегда была центром 
формирования национального самосознания, а язык и оте- 
чественная словесность составляют тот арсенал, в котором 
сосредотачиваются внутренние силы народа. Известный 
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ученый-литературовед Троицкий В.Ю. – доктор филоло-
гических наук, профессор Института мировой литературы 
имени Горького в своей книге «Словесность в школе» (М., 
2015 г.) и в статье «Русофобский экстремизм Минобразова-
ния России» очень точно подметил, зачем вместо Гоголя, 
Грибоедова, Крылова, Симонова и Исаковского в школьную 
программу для обязательного обучения включили професси-
ональных поэтов Мандельштама и Бродского. А потому что 
они русскоязычные, но не русскомыслящие поэты. Они гово-
рили по-русски, но не признавали русского мировоззрения. 
Они были русскоговорящими, но западномыслящими: «Мы 
живем, под собою не чуя страны...» Не чуяли, не понимали, 
не любили Россию и русский народ. Для таких людей, где 
деньги, там и Родина. 

Задача русофобов – вытеснить из науки, образования 
и культуры всех русскомыслящих деятелей и произве-
сти русскоговорящее, но западномыслящее, оторванное 
от родных духовных корней молодое поколение. Для это-
го бывший министр образования Ливанов (2012–2016) стал 
применять западные рейтинги для оценки эффективности 
российских вузов. Это позволило лишить лицензий, закрыть 
и ликвидировать сотни учебных заведений, которые были 
верны отечественным традициям. Во многих провинциаль-
ных вузах ликвидируются кафедры и факультеты русского 
языка и литературы, а в других проводится слияние факуль-
тетов русского языка с факультетами иностранных языков 
под общим названием «филологический факультет». Прове-
дено насильственно-обязательное сокращение программ по 
русскому языку и литературе в школах и сокращение часов 
по гуманитарным предметам в вузах.

В стране, которая первая осуществила запуск человека в 
Космос, благодаря особому мировоззрению – русскому кос-
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мизму, русофобы уже четверть века не дают детям изучать  
в школе астрономию.

Ведется целенаправленное наступление на объекты 
культуры. В библиотеках Иосиф Бродский скоро затмит 
основателя русского литературного языка А.С. Пушкина.  
В Москве драматический театр имени Гоголя, известный 
своим русским классическим репертуаром, превращен в про- 
западный «       -центр», а большинство труппы уволено.  
И таких примеров по стране сотни.

Национальная политика Российской Федерации под 
давлением русофобов формируется без учета особенно-
стей России и ее народов, с повторением большинства 
ошибок, допущенных в имперский и советский перио-
ды. Возрожден имевшийся в царской России цивилизаци-
онный раскол на прозападную элиту и прорусское боль-
шинство. Принята чуждая отечественным традициям форма 
государства в виде западной демократии. Вновь ряду на-
циональных меньшинств за лояльность к России дают при-
вилегии бо�льшие, чем русским, а национальная политика 
государства учитывает только проблемы и интересы нац-
меньшинств. Существует неопределенность и со статусом 
нашей державы. С одной стороны, российская власть упор-
но не желает развивать ее как самобытное государство-
цивилизацию, т.к. навязывает народам чуждые им запад-
ные ценности и искореняет русские традиции. А с другой 
стороны, не признает Россию как государство-нацию, хотя 
наличие 80% русского населения формально позволяет 
это сделать. Но в государстве-нации определяющую роль 
играет самый большой – государствообразующий народ.  
А в Российской Федерации роль русских, как государство-
образующего народа, не закреплена ни в Конституции, ни в 
одном из федеральных законов. 
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В Стратегии государственной национальной политики 
РФ, утвержденной президентом Путиным в декабре 2012 го-
да, русский народ был определен только как «системообра-
зующее ядро Российского государства». Зато в ней уже, по 
примеру США, введено новое понятие – «российская нация». 
Чтобы превратить русских в россиян и искоренить даже па-
мять в истории о существовании русских, из паспорта граж-
данина РФ убрана графа «национальность». 

Русофобы нагло отбирают у русского народа его тер-
риторию. Ни Российская Федерация в целом, ни какие-либо 
отдельные ее части не являются территориальной формой 
самоопределения русских, как народа, в той степени, в ко-
торой формой самоопределения татар является Татарстан,  
чеченцев – Чечня, осетин – Осетия. Землю у русских отби-
рают путем миграционной агрессии, т.е. целенаправленно-
го усложнения этнической структуры славянских регионов. 
В них направляются потоки мигрантов неславянской на-
циональности. Обо всем этом подробно сказано в брошюре 
«Вставайте, люди русские!», изданной фракцией КПРФ в 
Госдуме в 2011 году, а также в моей книге «Россия: нацио-
нальная политика и русский народ» (Москва, 2013 г.).

Идеологи Запада и их последователи в России тща-
тельно скрывают от российского народа труды древне-
русских философов и выводы российских, советских и 
современных ученых, раскрывающие правду о нашей 
истории. Они препятствуют продолжению археологических 
раскопок, свидетельствующих о древности поселений русов, 
объявляют подделками найденные древние книги, замалчи-
вают либо объявляют ненаучными исследования ученых и 
литераторов, подтверждающие первородство русов, их язы-
ка и письменности в истории земной цивилизации, подвер-
гают гонениям и судебным преследованиям их авторов. 



35

Так, великое открытие Данилевского о многообразии и 
самобытности цивилизаций не получило должной оценки 
современников. Более того, его учение подверглось и под-
вергается поношению. Его самый выдающийся критик исто-
рик В.С. Соловьев, широко прославляемый сейчас в России, 
в итоге раскрыл свое западномыслие, неверие в русский на-
род, его талант и культуру, отказавшись от православия и 
перейдя в католичество. Героический эпос русского народа 
«Слово о полку Игореве» объявлялся подобными критика-
ми подделкой, а сейчас это общепризнанная историческая и 
культурная ценность. В настоящее время пытаются обесце-
нить в научно-историческом и лингвистическом плане еще 
более древний и уникальный памятник древнеславянской 
письменности IX века «Велесову книгу». Она написана веле-
совицей – азбукой, существовавшей на Руси до кириллицы. 
В этой книге волхвы стремились увековечить и передать по-
томкам свои знания об истории Руси, ее философии, тради-
циях, богах и пращурах.

В Википедии объявлена беллетристикой и фантазиями 
книга историка и писателя Ю.Д. Петухова «История древних 
русов». В ней он на основе обобщения исследований рос-
сийских ученых разоблачает мифы русофобов-западников о 
второстепенности русского народа. Сам он подвергся за эту 
книгу судебным преследованиям и в результате ушел из жиз-
ни сразу после ее издания.

Все это не случайно, а закономерно, потому что и в тео-
рии цивилизаций Данилевского, и в «Велесовой книге», и 
в истории русов есть ответы на вопросы об истоках всече-
ловечности, вселенскости и высокой исторической миссии 
Русско-евразийской цивилизации в судьбе человечества. 

Русофобы для сохранения тайны – откуда пошла 
Русская земля и кто такие русы, славяне, русские –  
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всячески способствуют разрыву связи времён и поколе-
ний и появлению в России силы, способной сохранить 
эту связь.

Русофобам выгодно, чтобы Русская православная цер-
ковь демонизировала язычество, препятствовала изучению 
ведической культуры Руси и утверждала, что Россия началась 
с крещения Руси. Им выгодно, чтобы коммунисты гневно 
отвергали православие и весь старый мир, реализуя лозунг 
Троцкого «Мы родом из Октября», чтобы КПРФ замкнулась 
только на советском периоде страны и классовом подходе к 
ее истории. Русофобам выгодно, чтобы народ наш воспри-
нял утверждение лидера партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева, что Россия – молодая страна, ей только 25 лет, и на-
чал по его призыву бороться с «русским архаизмом».

Настоящим патриотам России выгодно другое. Нам 
необходимо восстановить связь времён и поколений, прекра-
тить распри и взять всё самое лучшее от Ведической и Свя-
той Руси, от Имперской и Советской России, от нынешней 
Российской Федерации. 

7. методы сдерживания русофобии

Русофобия – это опасная болезнь и эффективное оружие 
массового мировоззренческого поражения для порабощения 
и уничтожения русского народа и других коренных народов 
России, мешающих мировому господству западной цивили-
зации. Как противостоять русофобии агрессоров и их пособ-
никам внутри России? Как создать потенциал сдерживания 
русофобии, как внешней, так и внутренней?

Следует, прежде всего, обратиться к заветам предков. 
В 1877 году Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» (за 
январь) заявил, что для борьбы с русофобией Европы «мы, 
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во-первых и прежде всего, должны стать русскими. Если 
общечеловечность есть идея национальная русская, то, 
прежде всего, надо каждому стать русским, то есть са-
мим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать  
русским – значит перестать презирать свой народ. И как 
только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш 
и нашу национальность, так тотчас же начнет и он нас 
самих уважать». 

Это правильно! Во-первых, необходимо познать себя 
как русский народ: кто мы, где родились, откуда у нас такое 
имя, наша всечеловечность, вселенскость, совесть, стремле-
ние к правде и православию, каково наше место и миссия  
в развитии человечества?

Во-вторых, надо восстановить связь времён и поколе-
ний, обратиться за истиной к истокам, наследию предков, не 
выбрасывать ни одного периода из нашей истории, не абсо-
лютизировать добро и зло, а взять на вооружение всё лучшее 
из Ведической и Святой Руси, Имперской и Советской Рос-
сии, нынешней Российской Федерации, а из плохого извлечь  
уроки.

В-третьих, надо осознать роль и историческую миссию 
России в соответствии с вызовами современной эпохи.

В-четвертых, прекратить распри среди патриотиче-
ских сил и соревнования по принципу «кто правильней» 
и «кто патриотичней», объединить интелектуальный по-
тенциал Российской академии наук, культурный потенци-
ал Союза писателей России и других творческих союзов, 
духовный потенциал Русской православной церкви, по-
литический потенциал патриотических партий с энергией 
многочисленных самодеятельных народно-патриотиче-
ских объединений для сплочения русскомыслящего ядра  
в борьбе с русофобией.
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В-пятых, совместными усилиями устранить цивилиза-
ционный раскол в России и последовательно добиваться, что- 
бы у власти и народа было единое русское мировоззрение.

В-шестых, продолжить познание основ Русско-евразий-
ской цивилизации, укрепление Русского мира, продвижение 
русского языка и культуры на постсоветском пространстве и 
в дальнем зарубежье.

В-седьмых, продолжить развитие Евразийского союза, 
БРИКС, ШОС, ОДКБ и принять дорожную карту продвиже-
ния к новой модели мира, озвученную на юбилейной Гене-
ральной ассамблее ООН лидером Китая Си Цзиньпином и 
альтернативную американскому глобализму.

Для создания и реализации целостной стратегии сдер-
живания русофобии целесообразно основываться на на-
следии предков: использовать метод жития по-русски Ве- 
дической Руси, державно-добродетельный метод Святой Ру-
си, православно-евразийский метод князя Александра Нев-
ского, научно-просветительский метод Ломоносова, ядер-
ный метод Менделеева, вождистско-волевой метод Сталина, 
протестно-созидательный метод КПРФ.

8. метод жития по-русски  
ведической Руси

В «Велесовой книге» волхвы завещают потомкам хра-
нить «вселенское мировоззрение» русов и продолжать жить 
по-русски. Они раскрывают нам целостную и гармоничную 
модель Вселенной, осмысленную русами и состоящую из 
материи (Яви), поля (Нави) и законов, по которым они взаи-
модействуют между собой (Прави), т.е. законов мироздания. 
Книга предков начинается со слов: «Напрасно забываем 
наши доблестные старые времена и стыдимся познавать 



39

Навь, Правь, Явь и все стороны бытия ведать и понимать. 
Правь невидимо Даждьбогом положена, а за ней, как пря-
жа, течет Явь, которая и творит нашу жизнь, а когда та 
пройдет, наступит смерть (Навь). Явь есть текущее и тво-
рится Правью, а после нее есть Навь. До неё – Навь и пос- 
ле неё – Навь. А в Прави есть Явь. Поучимся же древней  
мудрости... Ибо это – наше, которое идет от богов... Будем 
жить с праотцами нашими, в богах сливаясь в единую Прав-
ду. Так лишь будем Даждьбожьими внуками! И узрим в себе 
силу – данный нам дар богов».

А божий дар – это русский Оум. Оум – это высочайшее 
гармоничное сочетание разума и духа, материального и ду-
ховного мира, ибо только таким способом можно постигать 
законы мироздания, всеохватывающие и всеобъемлющие, 
и поступать так, как подобает детям и внукам богов (а не 
рабам божьим). В послании предков эта мысль звучит так: 
«зри, русский Оум, как велик Оум божеский, единый с нами. 
А потому творите и говорите вместе с богами... Прав тот, 
у кого слова с деяниями совпадают и творят добро». В рус-
ском языке слово «добро» символизирует единство матери-
ального и духовного мира. Оно означает одновременно соб-
ственность и моральную категорию.

Таким образом, наши предки оставили своим потом-
кам завет: «Русские, гордитесь, а не стыдитесь того, что вы 
русские! Вы не рабы, вы отроки и внуки божьи. Вы обла-
даете бесценным божьим даром – русским Оумом, единым 
с божеским. Ваше призвание – отстаивать правду и творить  
добро». 

Авторы данного перевода ученые-лингвисты с Укра- 
ины Валентин и Юлия Гнатюки в своей книге «За-
кон Прави и мировой кризис» (М.: Патриотика, 2015 г.)  
излагают свое видение ведической «вселенскости»  
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и современной исторической миссии русского народа. 
Они утверждают, что у восточных славян выработалась  
(а может, сохранилась от прежних цивилизаций) своя осо-
бая философия – ведизм. При этом слово «ведать» не тожде-
ственно понятию «знать» – оно объемнее. «Ведать – озна-
чает триединство (неразрывное гармоничное соединение) 
понятий «знать», «понимать» и «применять», т.е. соедине-
ние теории с практикой». 

В ведизме изначально существует триединство взаи-
мосвязанных мировоззрений. Это материалистическое ми-
ровоззрение Яви, духовное мировоззрение Нави и вселен-
ское мировоззрение Прави. При этом люди – носители этих 
трех мировоззрений – были, есть и будут в любой стране и 
в любом народе. Но в силу географических, социоприрод-
ных и социокультурных условий сложилось так, что в Ев-
ропе, США, Израиле и у других народов западной цивили-
зации преобладает материалистическое мировоззрение Яви.  
В странах Востока доминируют люди с мировоззрением 
Нави, отдающие приоритет духовному, а не материальному. 
А среди восточных славян в России, Белоруссии и на востоке 
Украины превалируют люди с вселенским мировоззрением 
Прави, т.е. живущие по законам Космоса.

Есть версия, что именно от мировоззрения Прави наши 
предки – русы осознавали себя православными, считали свое 
дело правым и призывали жить по-правде. Ведь в исконном 
смысле славить Правь – значит признавать законы Космоса, 
который правит всем в материальном и духовном мире. 

«Вселенскость» русского народа проявляется в том, 
что он призван правильно осмысливать мир и стремить-
ся жить по правде, т.е. по законам Вселенной. А главный  
закон Вселенной – это закон о единстве Космоса. Не разде-
лять Космос на материальный и духовный миры, как делает 
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Запад, а познавать их во взаимодействии, не абсолютизиро-
вать противоположности, а понимать их взаимодополняю-
щую роль. Поэтому, находясь на земле между Востоком и 
Западом, русские призваны защищать Запад от натиска Вос-
тока, а Восток от Запада, понимать людей разных мировоз-
зрений, примирять их Явь и Навь по законам Прави и на-
правлять на совместное созидание лучшего будущего для 
всей земной цивилизации. 

Таким образом, всечеловечность и вселенскость русско-
го народа исходит не из его исключительности или стремле-
ния к мировому господству, а из возложенной на него исто-
рической обязанности способствовать переходу человечества 
от стадии войны цивилизаций к их сотрудничеству ради спа-
сения всей земной цивилизации и самой планеты Земля.

Мы – славяне (ранее словене), то есть люди, вла-
деющие словом и понимающие его сакральный смысл.  
В нашем русском языке закодирована мудрость всех пред-
шествующих поколений, в том числе доказательства о все-
ленскости и миролюбивости русских. Свое отношение к 
Вселенной, как взаимосвязанной целостности и гармонич-
ному единству человека, общества и природы, как к совер-
шенству отношений между ними, наши предки закодирова-
ли в русском языке словом «мир». Только у русского народа 
изначально был такой космический масштаб мышления и 
осмысления мира, когда слово «мир» означало одновремен-
но – 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 с Кос-
мосом. Не случайно иерархию славянских богов возглавлял 
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творец Вселенной – Род, который силой любви к Ладе создал 
нашу Землю. Вот почему слово «род» в русском языке – это 
слово-ключ к осмыслению глобальных законов жизни.

Бог Род и Лада создали, как зафиксировано в русском 
языке, природу и народ (человечество). Главное правило их 
совместного общежития на планете закодировано в русском 
языке так: «Народ должен проявлять благородство, жить в 
ладу с природой и давать отпор выродкам, уродам, сброду и 
другому отродью, которые нарушают этот завет и могут 
погубить Родину. Благородный – тот, чьи действия направ-
лены во благо народа и природы».

Вот такой образ жития по-русски нам завещали пред-
ки Ведической Руси. Для сдерживания русофобии целе-
сообразно следовать ему, проявляя не кичливость и высоко-
мерие, а свойственную русскому народу всечеловечность и 
вселенскость.

9. державно-добродетельный  
метод святой Руси

Православный цивилизационный код, заложенный в са-
мосознание народа в период дохристианской Руси, продол-
жал действовать во времена Святой Руси и влиять на все 
стороны жизни государства и общества. Все ветви власти 
и народ стремились не допустить ни цивилизационного, ни 
мировоззренческого, ни религиозного расколов.

Мыслители и иерархи русской православной церк-
ви добивались главного – чтобы у власти и народа было 
единое мировоззрение и жизнь велась в соответствии с 
народными идеалами православного государства. Они 
давали отпор всем, кто пытался увести русский народ с пра-
вославного пути, защищали его достоинство и стремление к 
справедливости и ладу с другими народами. У представите-
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лей духовной и светской властей было осознание, что сму-
ты рождаются в головах людей путем внедрения в них идей 
раскола, отступничества от веры и заветов предков. Такую 
напасть древнерусские философы называли «ересью» и при-
зывали власть и народ решительно бороться с ней. 

Ярким подтверждением тому является деятельность 
первого русского митрополита Иллариона Киевского  
(XI век), современника князя Ярослава Мудрого. В сво-
ём знаменитом «Слове о законе и благодати» Илларион 
противопоставил Закон (Ветхий завет) и Благодать (Новый 
завет) и дал отпор иудеям-«ветхозаветникам», возомнив-
шим себя богоизбранным народом, имеющим право на 
исключительность. Он защитил достоинство русского на-
рода, показав его историческую миссию: быть хранителем 
Благодати и нести людям Свет Нового завета, т.е. учения 
Христа Cпасителя. При этом он не демонизировал иудеев 
и восславил их Бога, т.е. подтвердил миролюбивость рус-
ских. Илларион впервые в русской литературе представил 
образ идеального князя, который должен управлять честно, 
соблюдать закон, заботиться о своих подданных и призван 
собрать богатство добрых дел. Илларион подчеркивал, что 
добродетели украшают князя. 

Благодаря древнерусскому пониманию слова «лад» 
создавалось «уравновешенное» Русское соборное государ-
ство, способное сдержать натиск Запада. Оно, в отличие 
от западного правового государства, строилось не на осно-
ве политического насилия, а на крепких духовных началах 
общего для всех русского мировоззрения и обеспечивало ор-
ганичное сочетание свободы человека и единства общества. 
Соборное государство по сути – это государство народа, т.е. 
добродетельной части общества. В нем было «уравновешен-
ное», т.е. гармоничное сочетание светской и духовной власти,  
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княжеской и народной власти. Оно в большей мере строи-
лось не на страхе, а на совести.

Наши предки отвергли западную идею правового го-
сударства, построенного на страхе перед законом, пото-
му что считали несовершенным управление обществом 
только с помощью закона. Закон всегда отстает от жизни 
и не может охватить всё её многообразие. Поэтому запад-
ный тезис «Разрешено всё, что не запрещено законом» яв-
ляется ущербным. В русском соборном государстве нормы 
права и морали взаимодополняли друг друга. Нормы права 
создавались князьями в форме сборников «Русская Правда». 
Нормы морали, как ядра мировоззрения, создаются народом 
и оттачиваются веками. Ни один князь не в состоянии был 
отменить их, потому что это совесть человека и народа, хра-
нящаяся в их памяти и душе. 

Как отмечает известный русский историк Н.И. Ко-
стомаров в книге «Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей», «князья наши волею-неволею долж-
ны были разделять власть с народной властью Веча. Они 
были только правителями, а не владельцами, не вотчинника-
ми, не государями». Такое же разделение было в судебной си-
стеме. Костомаров пишет, что «был суд княжеский и был суд 
народный – вечевой. Постановления «Русской Правды» (сво-
да древних законов, начатого Ярославом Мудрым), имеющие 
главным образом цель соблюдения княжеских интересов, 
не обнимали всего вечевого суда, который придерживался  
древних обычаев и соображений. Там судили по совести». 

Совесть – это важнейший духовный феномен русского 
народа. Со-весть – это совместная весть, известие, информа-
ция, свод заветов. Это свод неписанных законов, хранящихся 
в памяти народа и являющихся основой русского мировоз-
зрения. Еще в VI веке н.э. известный историк Прокопий Ке-
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сарийский подтверждал это, сказав про славян, что «закон у 
них в голове». Выполнение моральных норм контролируется 
народом, а человек «без совести» отвергается обществом, 
как инородное тело. В противовес Западу наши предки заве-
щали потомкам «работать не за страх, а за совесть». И до сих 
пор лучшая оценка продукту, товару, произведению звучит: 
«Сделано на совесть». 

Во втором томе «История культур славянских народов», 
изданном в Москве Государственной академией славянской 
культуры в 2003 году, отмечен важный факт (С. 282), что 
«допетровская Русь не хотела быть ни богатой, ни силь-
ной (в западном понимании), а стремилась стать Святой 
Русью (несущей миру светоч добродетели)». Это находило 
действенную поддержку у Русской православной церкви и 
ее иерархов, начиная с первого русского митрополита Ил-
лариона Киевского (XI век). Под натиском западного миро-
воззрения мы перестали употреблять понятие «добродетель»  
и понимать его смысл, а он глубок.

Добродетель – это проявление в поступках духовного со-
вершенства человека, целостности его ума и души, нравствен-
ности мысли и чувств, устремляющих его волю на обуздание 
собственных страстей и служение общественному благу. Это 
способность человека во всем чувствовать меру и находить 
золотую середину в отношении удовольствий и страданий, 
проявлять разумную достаточность, великодушие и чело-
вечность. Добродетель обнаруживает себя в справедливости 
государственного управления и требует бескорыстного слу-
жения обществу.

Четкие наставления, как «собирать богатство добрых 
дел», т.е. проявлять добродетель, были разработаны и сведе-
ны в сборник поучений «Домострой» советником царя Ивана 
Грозного священником Сильвестром. Сильвестр проповедо-
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вал, что домохозяйство должно быть посвящено не западно-
му искусству наживы денег, а экономическому обеспечению 
духовного благополучия семьи и народа.

Из стремления к добродетели исходит державность, а 
вернее самодержавность русского народа. Она проявляет-
ся в его способности «держать» в себе целостное отношение 
к миру, не разделять единый Космос и не разрывать единство 
ума и души, единство мысли, слова и дела, связи времён и 
поколений. Она проявляется в способности не абсолютизи-
ровать противоположности, а соблюдать меру во всем, нахо-
дить золотую середину, т.е. уметь ладить и созидать.

В книге «Русское национальное самосознание» исто-
рик А.Т. Уваров отметил, что «уже народ Ведической Руси 
считал себя державным, т.к. удерживал рвущееся в мир са-
танинское зло от распространения и господства. Именно 
отсюда позднее (через тысячу лет) на Руси возникло само-
державие. Не от царя-самодержца, а от народа, самовоз-
держивающегося от грехопадения и способного своими де-
лами обеспечивать державие как на уровне общинном, так 
и общественном». На таком фундаменте и держалось госу-
дарство Святой Руси.

В Смутное время XVII века, т.е. в драматический пе-
риод русской истории (с 1598 по 1618 год), характеризую-
щийся безвластием, самозванством, предательством бояр, 
междуусобной войной, иностранной интервенцией, русский 
народ на деле подтвердил, что он народ державный. Он по-
казал, что державность – это самодержавие народа, а не го-
сударя. Ведь именно лидеры народного ополчения К. Минин 
и князь Д. Пожарский откликнулись на призыв патриарха 
Гермогена, брошенного поляками в темницу. Они собрали 
деньги, сформировали народное ополчение, создали в Ярос-
лавле Совет всей земли и чрезвычайные органы местного  
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самоуправления в городах – городовые советы и в селах – 
земские избы, как инструменты народовластия, народного 
сплочения и восстановления единой державы, как централи-
зованного и сильного государства. Народ проявил единство 
мысли, слова и дела и освободил Русь от захватчиков. 

Народовластие – это творчество народа, способ реали-
зации его добродетели. Стремление и способность к наро-
довластию и державности заложены в генах русского народа. 
Русские мыслители сделали важный вывод, что народовла-
стие позволяет людям усилить их взаимопритяжение друг 
к другу, скрепиться крепкими узами, сплотиться со своей 
властью в единое целое и в результате предстать целостно-
стью большей, чем сумма ее частей. Эту способность рус-
ский и советский народы неоднократно демонстрировали 
в труде и в бою. Она и сейчас поможет нам освободиться  
от западного ига.

10. Православно-евразийский метод  
князя александра невского

Князь Александр Невский стремился соответствовать 
образу правителя, представленному Илларионом. Он пони-
мал суть различия между мировоззрениями Запада, Востока 
и Русской земли, стремился к ладу и умеренности во всем. 
Характерно, что 5 апреля 1242 года перед началом битвы с 
немецкими рыцарями, напавшими на Русь, Невский произ-
нес: «О Боже! Разреши мой спор с этим высокомерным на-
родом!» Да, в отличие от русских людей, западные русофобы 
меры не знали – их стремление к богатству и господству и 
сейчас осталось чрезмерным и даже безмерным.

Как отмечает историк Н.И. Костомаров, Невский знал, 
что немцы на захваченных землях «насиловали совесть  
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русских людей, заставляя их принимать католичество, в то 
время как монголы, требуя покорности и дани от побежден-
ных, не думали насиловать ни их веры, ни их народности...». 
Поэтому князь заложил практические подходы к будущему 
«евразийству» России, заключив союз с Ордой для борьбы  
с агрессией Запада. Послам же Папы Римского Александр 
Невский твердо ответил: «Учения вашего мы не примем».

В книге члена Союза писателей России С.И. Каширина 
«Князь Всея Руси. Русская идея Александра Невского» из-
ложены не только героические подвиги князя, совершенные 
при защите Земли русской, но и его заветы потомкам о том, 
как не давать повод для русофобии и сохранить Русь от на-
падок русофобов.

Сегодня этот исторический опыт звучит как наказ 
князя Александра Невского нам – потомкам русичей. 

Во-первых, уметь ладить с людьми любой нацио-
нальности, не принижая своего достоинства, храня верность 
русскому миропониманию и обычаям. 

Во-вторых, не преступать чужих границ, жить в ладу  
с соседями, а при необходимости принуждать их к миру. 

В-третьих, сберегать Святую Русь: народ, территорию  
и богатства души. Свято хранить связь времён и поколений. 

В-четвертых, крепить духовную мощь Державы. Не в 
силе Бог, а в правде – в праведной вере в особую духовную 
мощь русского народа. 

В-пятых, не преклоняться перед Западом. Не прини-
мать его веры, его учения об искусстве наживать деньги, его 
безумного и безмерного стремления к потреблению. 

В-шестых, жить по Правде: в единстве мысли, слова  
и дела, в ладу с совестью, в разумном достатке. 

В-седьмых, давать решительный отпор захватчикам, 
беспощадно карать предателей Отечества. Кто с миром к нам 
идет – пусть без страха жалует в гости. А кто с мечом к нам 



49

придет – от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет 
Русская земля! 

Русские мыслители Святой Руси избрали стратегию 
формирования у народа необоримого стремления к 
идеалу, обеспечивающую творческий подъем, готовность 
к подвигам и самопожертвованию ради защиты и про-
цветания Родины.

После падения в 1464 году Византийской империи, как 
православной цивилизации, и несбывшегося пророчества 
церкви о конце света по истечении семи тысяч лет со дня 
сотворения мира, т.е. в 1492 году от рождества Христова, 
авторитет церкви и веры был ослаблен. Нужно было по-
новому осмыслить историю человечества, место и роль  
России в настоящем и будущем, найти новый идеал. Так, в 
первой трети XVI века появилась новая идея «Москва – тре-
тий Рим», высказанная впервые старцем псковского Елиа-
заровского монастыря Филофеем в послании к государю 
Василию III. Это укрепило позиции Руси в борьбе с русо-
фобией.

К сожалению, в современной России с 1991 года захватив-
шие власть русофобы осуществляют совсем другую страте-
гию, направленную на укрощение энергии русского народа, 
уничтожение его духовности, на усиление пораженческих 
настроений, безверия, уныния и лишение его исторических 
завоеваний. 

Пришло время вернуться к заветам Александра Нев-
ского. Ведь он является символом Русско-евразийской циви-
лизации и автором этой цивилизационной идеи. Закономер-
но, что в 2009 году граждане России поставили его на первое 
место во время голосования в телепроекте «Имя России».  
В голосовании приняли участие 46 миллионов человек. 
Значит идеи и дела великого князя – Солнца земли русской  
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живут в сердцах потомков. Это надо использовать в нынеш-
ней борьбе с русофобами.

11. научно-просветительский метод  
м.в. Ломоносова

Великий русский ученый М.В. Ломоносов был активным 
и эффективным борцом против русофобии в науке и про-
свещении в имперский период России. Получив образование 
в Европе, он отверг европейский антропоцентризм, как 
абсолютно неприемлемый и губительный для России. 
Ломоносов в XVIII веке стал убежденным проводником не 
западной, а русской модели развития России. 

Главную суть ломоносовского наследия верно осо-
знал и выразил в стихах поэт и дипломат Ф.И. Тютчев:  
«Да, велико его значенье. Он, верный Русскому уму, завое-
вал нам Просвещенье». Русский ум, которому хранил вер-
ность Ломоносов, по-ведически называется «Оум», т.е. сплав 
разума и духа, а по-научному – антропокосмизм, т.е. чело- 
век – часть Космоса. Ломоносов стал основоположником на-
учного русского космизма. Он первым в мире сформулиро-
вал принцип сохранения материи и движения, а также зало-
жил основы новой науки – астрофизики. 

Ломоносов олицетворял собой русский Оум, как 
целостная личность, соединяющая материальный и 
духовный миры, проявляющая гениальность как в 
естественных, так и в гуманитарных науках. Он глубо-
ко осознавал связь мышления и языка с конкретным про-
странством и временем, поэтому требовал и учил мыслить, 
говорить и поступать по-русски. Он писал: «Грамматика 
является первой предводительницей ко всем наукам... Без 
русской грамматики тупа оратория, косноязычна поэзия,  
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неосновательна философия, неприятна история, сомни-
тельна юриспруденция». 

Ломоносов верил в величие русского народа и убеждал 
властителей, что «может собственных платонов и быстрых 
разумом невтонов российская земля рождать». Он смело вы-
ступил против теории норманизма, созданной в Российской 
академии наук академиками немцами Байером, Миллером и 
Шлецером, и написал «Древнюю российскую историю», где 
выдвинул теорию славяно-чудского происхождения Древ-
ней Руси. Первая часть этой истории называлась «О России 
прежде Рюрика».

Ломоносов боролся против засилья иностранцев в 
Российской академии наук. Он создал в 1755 году Мос-
ковский университет, как очаг русского просвещения, сплав 
образования и воспитания, теории и практики.

Русский гений в полном объеме ощутил на себе коз-
ни иностранцев в Российской академии наук и русофобов-
западников среди российской знати. Они унижали его не 
только как крестьянского сына, но и как русского. Находясь 
под арестом в камере в качестве «колодника Ломоносова», 
он написал стихи: 

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти.
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук.

М.В. Ломоносов больше думал не о своей мировой 
славе, а о развитии и укреплении России. Крепкими узами 
он был связан с русским народом и Отечеством и не жалел 
сил и трудов для их блага. Ломоносов создал для потомков 
научную, образовательную и культурную базу, познание 
которой нынешним поколением позволит быстро вернуть 
величие России. 



52

Ломоносов оставил нам, потомкам, семь главных 
заветов. 

Первый – служить народу и работать во благо Отечества, 
укреплять могущество России, наращивая его освоением 
Сибири, Севера и Космоса. 

Второй – правильно выбирать модель развития России в 
соответствии с пространством и временем. Развивать науку, 
образование, культуру и экономику на основе Русского ума 
и Русского лада. 

Третий – постигать истину и вести просвещение на-
рода, создавая систему образования, т.е. обучение и вос-
питание молодого поколения, на основе образов реальной 
действительности, тесной связи теории и практики. 

Четвертый – беречь и развивать русский язык как 
главную святыню русского народа, как основу научного 
познания и духовного сплочения народов России. Пости- 
гать русскую грамматику и риторику. 

Пятый – сохранять связь времён и поколений. Не до-
пускать фальсификации русской истории и унижения рус-
ского достоинства, давать отпор русофобии, крепить дружбу 
народов России. 

Шестой – развивать экономику России как единый на-
роднохозяйственный комплекс, на основе единства науки 
и производства. Русская наука должна служить не получе- 
нию презренного прибытка, а укреплению могущества Рос-
сии и благосостояния её народа. 

Седьмой – проявлять отвагу и уметь постоять за себя  
и за Россию. 

Подытоживая свой жизненный путь, Ломоносов  
писал 30 января 1761 года: «Природа дала мне терпе-
ние, благородную упрямку и смелость в преодолении 
всех препятствий, мешающих распространению науки  
в Отечестве». 
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Нашему народу, особенно молодежи, надо учиться у Ло- 
моносова мыслить, говорить и поступать по-русски, а 
главное – проявлять отвагу и уметь постоять за себя. 
Главная проблема русского народа в нынешней Российской  
Федерации состоит в том, что русские, став изгоями в собст-
венной стране, лишившись права на землю, собственность, 
власть и даже на жизнь, до сих пор не ведут организован-
ного сопротивления угнетателям. В этом главная проблема 
и беда русского народа. Нужно по-ломоносовски про-
явить «благородную упрямку и смелость в преодолении 
препятствий», мешающих восстановлению достоинст-
ва русского народа и возвращению отобранных у него 
прав.

 12. ядерный метод д.и. менделеева

Менделев Д.И., подобно Ломоносову, был обладателем 
русского Оума и вселенскости. Всемирную известность ве-
ликому русскому гению принесло открытие, сделанное им в 
1869 году и раскрывшее тайну строения вещества. «Перио-
дическая система» Менделеева – это один из основополагаю-
щих законов Космоса, потому что он объединяет все элемен-
ты Вселенной. 

Менделеев более ста раз был за рубежом, но при этом 
считал, что «низкопоклонство перед Западом лишает 
власть способности уловить действительные и простые 
нужды страны и народа и действовать в их интересах». 
С горечью Менделеев в начале XX века признавал, что «до-
брая половина государственных людей в Россию не верит, 
Россию не любит и народ русский мало понимает». Эта «по-
ловина» не любила Менделеева и мстила ему за русскость 
и российский патриотизм. Он, всемирно известный ученый, 
так и не был избран академиком Российской академии наук.
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Менделеев считал русскую нацию ядром российской 
цивилизации. Ведь формулировка его Периодического за-
кона звучит так: «Свойства элементов, проявляющиеся в 
простых веществах и соединениях, находятся в периоди-
ческой зависимости от заряда ядер их атомов». Используя 
космический закон – «всё во всём», ученый распространил 
понятие «ядро» и на социальные объекты. Ведь в толковом 
словаре живого великорусского языка В. Даля слово «ядро» 
означает «сосредоточенную суть, сущность, самое главное, 
твердое, крепкое, здоровое основание-стержень, вокруг  
которого складывается всё остальное».

Менделеев научно обосновал, что для сохранения целост-
ности Российского государства необходимо целенаправлен-
но укреплять русское ядро, и предложил весьма актуальную 
сегодня систему реформ.

Он был активным сторонником теории «евразийства» 
России и, определяя внешнеполитические параметры истори-
ческого предназначения России, в своей книге «К познанию 
России» писал: «Так или иначе Европу с Азией примирить, 
связать и слить». Вероятно отсюда исходит предложение 
Путина о создании большой Европы от Лиссабона до Влади-
востока, не поддержанное Евросоюзом. 

Для борьбы с русофобией в Российской Федерации 
наиболее актуальны семь заветов Д.И. Менделеева. 

Первый – служить не капиталу, не грубой силе, не 
своему достатку, а России – плодотворному развитию её 
науки, образования, промышленности и обороны. Быть 
не идеалистами и не материалистами, а реалистами. Не 
впадать в крайности и помнить, что противоположности не 
являются противоречиями, а взаимно дополняют друг друга. 
Учиться улаживать противоречия, исходя из действитель- 
ных обстоятельств. 
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Второй – мы, русские, можем опередить иные народы, 
создав лучшую науку и лучшее школьное образование. 
Устремляйтесь в будущее. Учитесь мыслить системно, 
масштабами Вселенной. Смотрите на мир целостно, исходя 
из вечности эволюции и вечной взаимосвязи «исходной 
троицы»: вещества (материи), силы (энергии) и духа (пси-
хоза). Крепите единство теории и практики, слова и дела. 
Посев научный взойдет для жатвы народной. 

Третий – будущее могущество России возможно 
только при условии просвещения народа и развития 
промышленности. Первейшее практическое дело русской 
образованности – развитие производительных сил страны 
для её экономической независимости. Промышленность 
должна быть национальной, а не иностранной. Торговать 
надо не сырьем, а продуктами его переработки. Нефть – не 
топливо, топить можно и ассигнациями. 

Четвертый – необходима теснейшая взаимосвязь 
промышленного и сельскохозяйственного производства, 
русские формы организации труда (община, артель, 
кооперация) – вот что сделает русский народ богатым, 
трудолюбивым и образованным. Истинными производите-
лями полезностей являются только земля и труд. Земля и 
её недра должны принадлежать государству для общего 
блага, а трудолюбие народа надо нацелить на эффективную 
разработку и переработку природных запасов нашей богатой 
Родины. Прочно и плодотворно только приобретенное своим 
трудом. Ему честь и поле действия. 

Пятый – русская нация является ядром российской госу- 
дарственности. Для сохранения целостности России нужно 
укреплять и развивать её русское ядро, лишенное кичливости 
и нацеленное на миролюбивое утверждение жизни на Земле. 
Русские, сплачивайтесь сами! Разрозненных нас сразу 
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уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной 
семейственности, умножающей прирост народа, и в труде, 
дающем прирост народного богатства. 

Шестой – русский народ, взятый в целом, принадлежит 
к числу мирнейших. Но, несмотря на наши мирные усилия, 
впереди у России еще множество оборонительных войн. Если 
мы не будем сильны в военном смысле, то дойдем до войны 
против нас. России следует быть сильной военной державой, 
не страшась потребных для этого пожертвований. 

Седьмой – России желательно заключить теснейший 
политический, таможенный и всякий иной союз с Китаем.  
Он имеет все задатки стать могущественной мировой 
державой. Союз России с Китаем будет предтечей обще-
земного мирного союза, потому что у наших двух стран 
более трети всех людей планеты и столько ресурсов, сколько 
нет ни в одной паре остальных государств. Наш союз будет 
миролюбивым, так как показывать кулаки ни Россия, ни 
Китай не хотят и не привыкли. 

Созданный на такой основе цивилизационный проект 
Русского мира сможет обеспечить ему достойное место  
в современном мироустройстве. 

Однако нынешние русофобы пытаются всячески отвлечь 
власть и общество от ядерного метода Менделеева и пред-
лагают вместо русской нации ввести понятие «российс- 
кой нации», несмотря на то что русские составляют более 
80% населения страны. 

Навязывание России понятия «российская нация» 
противоречит русскому мировоззрению и научному 
подходу к проблеме. В современной науке различают 
этнические и гражданские нации. У гражданских наций 
базовым является политэкономический и правовой аспект, 
т.е. наличие гражданства страны и принцип «где деньги, 
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там и родина». Ярким примером гражданской нации 
является народ Соединенных Штатов Америки, за плечами 
которого всего 200 лет истории. У этнических наций базисом 
является духовный генофонд, глубокие исторические корни 
и традиции. Ярким примером этнической нации является 
русская нация. 

Россия, как уже доказано наукой, – это не государство-
нация, а государство-цивилизация, собранное и сплоченное 
вокруг русского ядра благодаря его духовному стержню –  
особому русскому вселенскому мировоззрению. Загонять 
Россию в русло гражданской нации неправильно и губитель-
но для страны. 

В журнале «Наш современник» (№ 1, 2016 г. С. 157–
174) по этому поводу напечатан поучительный очерк 
Александра Севастьянова «Византийская мозаика», по-
священный 1150-летию русской государственности. Се-
вастьянов предлагает извлечь уроки из гибели Римской и 
Византийской империй. С точки зрения цивилизационного 
подхода, гибель Римской империи началась с потери «на-
ционального лица». На смену бывшей римской нации времён 
республики пришло «римское согражданство». Для боль-
шинства «сограждан» Рим ассоциировался не с родиной, а 
с угнетением и насилием. Рим стало некому защищать, на-
чалась культурная деградация, потому что латынь переста-
ла быть национальным языком истинных римлян. Этот язык 
умер заживо, он перестал жить жизнью породившего его 
народа, т.к. был превращен в чисто служебное средство, в 
язык межнационального общения. Из латыни, образно гово-
ря, вынули душу. Посмотрите, указывает автор, ведь тоже 
самое сейчас происходит с русским языком – он официаль- 
но определен только как язык межнационального общения, 
без упоминания, что это родной язык русского народа.
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Также распалась и Византийская империя. Ведь никакой 
«византийской нации» не было никогда. Было «византийское 
согражданство», но не было государствообразующего наро-
да с державным самосознанием. Греки занимали небольшой 
сегмент населения, а греческий язык так и не стал и не мог 
стать родным для Византии. Отсутствие наличия националь-
ной скрепы у Византийской империи не могло быть компен-
сировано наличием единой религии. Первичное, изначальное 
не подменяется вторичным производным. У второго Рима не 
было народа-хозяина, а дом без хозяина непрочен. 

Таким образом, исторический опыт показывает, что 
ставка на «российское согражданство» губительна для 
России, нужен государствообразующий народ, русская 
нация, как ядро государства. Будет крепкий национальный 
стержень – будет крепкая Россия. В начале «ядро» – русская 
нация, а потом российское государство. Телега не должна 
ехать впереди лошади. Таков ответ русофобам.

13. вождистско-волевой метод сталина

Сталину, как руководителю первого в мире социалисти-
ческого государства трудящихся – Советской России, при-
шлось столкнуться с русофобией и бороться с ней жесткими 
мерами, собирая волю в кулак для нанесения ударов. Сталин 
поступал в соответствии с вызовами времени, статусом 
вождя и статусом страны. Для того чтобы правильно осмыс-
лить метод Сталина, важно осознать, что Советская Россия  
в то время была страной-изгоем и находилась во враждебном 
кольце. Сталин же был вождём, а не правителем, как пред-
шествующие ему цари и последующие генсеки. 

В ведической культуре различие между правителем 
и вождём огромно. Правитель предполагает настоящее и 
управляет уже сложившимся государством, а вождь являет 
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будущее. Он ведет народ неизведанным путем из Тьмы к 
Свету. Вождь – символ движения. Он обязан уметь не только 
правильно ориентироваться в пространстве и времени, но и 
управлять ими. Он обязан устремлять народ в будущее, на-
полнять его жизнь великим смыслом созидания и творчес-
кого труда. 

Для этого вождь должен, во-первых, обладать целост-
ным мировосприятием; во-вторых, хорошо знать и понимать 
ведомый им народ, быть выразителем его мировоззрения и 
духа; в-третьих, знать и понимать роль и место своей стра-
ны в мире; в-четвертых, понимать особую ценность труда 
и строить страну трудовой радости; в-пятых, наполнять на 
пределе ущерба новые возможности страны; в-шестых, на 
черте отступления строить твердыни; в-седьмых, на глазах 
у врага развевать знамя и нести пламя неугасимого подви-
га. Вожди рождаются и выдвигаются из гущи народа в дни 
стремлений и в дни тягостей.

В соответствии с этими признаками Сталин действи-
тельно был вождём народов СССР. Он был выдвинут из 
крестьянской среды в дни стремлений людей к новой, более 
справедливой жизни и в дни тягостей. Он создавал новое, 
первое в мире государство трудящихся и вёл народ неизве-
данным ранее путем к социализму, т.е. к светлому будущему, 
в условиях послевоенной разрухи, массовых болезней, голо-
да, беспризорщины, безграмотности, т.е. из Тьмы к Свету. 
Сталин был символом движения, он хорошо ориентировал-
ся в пространстве и времени, обладал железной волей, по-
буждавшей народ к движению, и вёл его целенаправленно по 
ступеням индустриализации, коллективизации, культурной 
революции, войны с агрессорами вперед к победам.

Сталин целостно воспринимал мир и был выразите-
лем русского мировоззрения и духа. Он мыслил по-русски 
и поэтому осознавал себя «русским человеком грузинского 
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происхождения». Возможно, это произошло потому, что он 
получил системное православное образование в Тифлисской 
духовной семинарии, знал основы мировых религий и по-
нимал, в чем глубинные различия между западным христи-
анством и православием. Сталин хорошо знал русский язык, 
литературу и историю. Он глубоко освоил и умело применял 
диалектику. Это подтверждает его работа «Анархизм и со-
циализм», вышедшая в 1906 году. В ней 27-летний Сталин 
подчеркивал единство материального и идеального мира и 
особую роль учета движения и изменения явлений. Он пи-
сал: «Единая и неделимая жизнь, выраженная в двух различ-
ных формах – материальной и идеальной – вот как нам надо 
смотреть на развитие жизни». А ведь это один из главных 
законов русского мировоззрения.

Таким образом, Сталин был не только носителем социа-
листической идеи, но и выразителем русского мировоззре-
ния, русского духа. Он умело сочетал их, превращая в побед-
ный сплав, в борьбе на внешнем и внутреннем фронтах.

Давая отпор русофобии, Сталину пришлось в 20–30-х 
годах XX века возглавить борьбу с западномыслящими 
«революционерами» в правительстве и в партии. Они 
стремились навязать русскому народу чуждое ему западное 
мировоззрение, разорвать связь времён и поколений, очер-
нить всю дореволюционную историю и культуру и использо-
вать русских и Россию в качестве «хвороста» для ускорения 
революции в западных странах. По инициативе Троцкого 
осуществлялась целенаправленная политика вытеснения 
носителей русского духа из руководства армии, науки, об-
разования и культуры. Революционеры-русофобы органи-
зовали ритуальное убийство царя Николая II и его семьи, 
покушение на Ленина, объявили антисемитами Пушкина 
и Гоголя, Достоевского и Толстого. Расстреляли поэта Гу-
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милева, довели до гибели Есенина и Маяковского, травили 
Булгакова и Л. Леонова. Вынудили бежать за границу с ро-
дины Горького и Бунина, Репина и А.Толстого, Рахманинова 
и Рериха. Ошельмовали Шаляпина и лишили великого рус-
ского певца высокого звания народного артиста Республики. 
Пользуясь болезнью Ленина, выслали из страны русского 
философа Ильина и других. Из учебных программ убрали 
историю России и заменили ее безликим обществоведением.  
А сегодня потомки этих русофобов, захватив власть в Рос-
сии, выдают данные преступления за «линию большевист-
ской партии» и перекладывают ответственность на нынешних  
коммунистов. 

Троцкисты организовали широкомасштабную ата-
ку на православную церковь и веру. Были созданы газета 
«Безбожник» и журнал «Воинствующий безбожник». Стра-
ну захватила волна террора против священнослужителей. 
Велось массовое закрытие православных храмов. В то же 
время большинство синагог и мечетей продолжали функцио-
нировать. Только на Украине действовали 1034 синагоги и 
молельных дома, которыми руководили 830 раввинов. Им 
поступала международная финансовая помощь. Эти факты 
подтверждают, что фактически велась борьба не с религией, 
как с опиумом для народа, а именно с русским мировоззрени-
ем, которое во многом проявлялось в православной вере.

Сталин, еще не обладавший тогда верховной вла- 
стью, проявил волю и вступил с русофобствующими си-
лами в решительную борьбу. На XII съезде РКП(б) 25 апре-
ля 1923 года он дал отпор теории Бухарина о необходимости 
поставить великорусский пролетариат в положение неравно-
правного в отношении бывших угнетенных наций и поднять 
на борьбу с великорусским шовинизмом коммунистов на-
циональных окраин.
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Сталин принял меры в защиту Русской православной 
церкви. Он издал 16 августа 1923 года циркулярное пись-
мо всем губкомам РКП(б) с требованием запретить закрытие 
церквей и аресты религиозного характера.

Именно Сталин в конце 1924 года выступил против 
теории перманентной революции Троцкого и использо-
вания России в качестве «хвороста» для пожара рево-
люции. Он назвал теорию Троцкого «перманентной безна-
дежностью», неверием в силы и способности российского 
крестьянства и пролетариата. Заявил, что это обрекает рус-
скую революцию на гниение на корню, либо на буржуазное 
перерождение в ожидании революций на Западе. 

В острой борьбе Сталин провел лозунг «Построение 
социализма в одной стране» в Резолюцию XIV парткон-
ференции, состоявшейся в апреле 1925 года. Он фактиче-
ски предложил народу свойственный ему цивилизационный 
проект развития России, основанный на законах развития 
русской цивилизации с коллективистским типом общества, 
стремлением к сильному государству, с единым народно-
хозяйственным комплексом и единым нравственным зако-
ном – совестью, с социальной и национальной справедли-
востью, с опорой на собственные силы и духовную мощь 
русского народа.

По мнению автора книги «Сталин и марксизм» Анти-
пенко Л.Г., ученого из Института философии РАН, фило-
софская суть разногласий Сталина и русофобов-троцкистов 
состояла в том, что в конкретных российских условиях в 
то конкретное время считать формой, а что содержанием, 
определяя развитие страны. Русскомыслящий Сталин, как 
диалектик, сделал упор на духовные ресурсы русской циви-
лизации и на мощь раскрепощенного труда. Именно их он 
рассматривал в качестве содержания, а социализм, как идеал, 
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являлся привлекательной и очень соответствующей истори-
ческому сознанию народа формой достижения великой цели. 
Западномыслящий Троцкий в своих планах в качестве со-
держания рассматривал абстрактный мировой социализм, а 
Россию с произошедшей в ней революцией как кучу хвороста 
для разжигания мировой революции, т.е. как форму, как сосуд  
с фитилем.

Сталин, знавший мировоззрение ведомого им народа и 
верящий в духовную мощь русских и других коренных на-
родов России, подобно Александру Невскому, взывавшему 
к правде, выбрал стратегию формирования у народа необо-
римого стремления к такому же идеалу – к справедливости 
в форме социализма. Джузеппе Боффа, итальянский исто-
рик и журналист, в своей книге «История Советского Сою-
за», изданной в 1990 году, отметил возросшее значение чи-
сто русского мотива в рассуждениях Сталина в 30-х годах.  
В 1931 году вождь правильно сориентировался в простран-
стве и времени, осознал, что грядет «война моторов», и на 
Всесоюзной конференции работников социалистической 
промышленности поставил фантастическую задачу: «Мы 
отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

Таким образом Сталин, защищая страну от агрессии 
внешних русофобов, впервые обозначил проблему време-
ни для спасения СССР и стал родоначальником нового 
подхода к управлению обществом – хронополитического, 
т.е. управляющего временем. Это входило в обязанности 
вождя. Джузеппе Боффа пишет, что «тем, кто спрашивал: 
нельзя ли замедлить темпы индустриализации, Сталин отве-
чал категорически: «Нет, нельзя. Иностранцы всегда били 
Россию за ее отсталость». Сталин приводил строки поэта 
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Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты 
и бессильная, Матушка-Русь». Зная мировоззрение Запада, 
основанное на силе, а не на правде, Сталин добавлял: «Та-
ков уж закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. 
Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит 
ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. 
Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо остере-
гаться». 

Железной волей Сталин направлял народ на укре-
пление могущества страны. Он всё развитие народного 
хозяйства подчинил решению оборонной задачи. Все новые 
предприятия закладывались как производства двойного на-
значения – мирного и военного. Укрепляя материальную 
мощь, Сталин одновременно укреплял и духовную. Он соз-
давал потенциал мировоззренческого сдерживания русофо-
бов, восстанавливая разорванную троцкистами связь времён 
и поколений. Зная сильные и слабые стороны ведомого им 
народа, вождь жестко, а порой жестоко, боролся с расхлябан-
ностью, безответственностью, бюрократизмом, преступной 
медлительностью и с психологией «авось пронесёт», харак-
терной для русского человека. В результате такого мудрого и 
жесткого руководства ведомый Сталиным народ сумел сде-
лать невозможное – пробежать за 10 лет такое расстояние, 
на которое у передовых стран мира ушло 50–100 лет. Вот 
так, выполняя обязанности вождя, Сталин сумел «на пределе 
ущерба наполнить новые возможности страны».

С помощью посылаемых Сталиным в народ смыслов-
лозунгов он сумел воздействовать на четвертое измере-
ние – историческое время и значительно усилить его со-
зидающую компоненту. Сталин знал, что время обретает 
свойство возвращаться из прошлого, чтобы строить буду-
щее, а будущее привлекается, чтобы положительно воздей-
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ствовать на настоящее. Вождь умело переносил прошлые 
события в настоящее, чтобы изменить состояние души на-
рода и наполнить его жизнь высоким патриотическим и со-
зидательным смыслом. Для восстановления связи времен и 
поколений были созданы и показаны народу кинофильмы 
«Александр Невский», «Петр Первый», «Иван Грозный», 
«Чапаев», подготавливающие народ к отражению внешней 
агрессии и к борьбе с изменниками. А также фильмы «Трак-
тористы», «Свинарка и пастух», «Джульбарс», которые при-
зывали к самоотверженному труду и дружбе народов. 

Сталин, по-русски понимавший сакральную роль слова, 
говорил писателям: «Книги должны заряжать, а не раз-
винчивать. Надо писать так, чтобы каждая глава имела 
центр удара». Таким смысловым зарядом стала книга Нико-
лая Островского «Как закалялась сталь» и произведения дру-
гих писателей, поэтов, художников и музыкантов. Их при-
зывы: «Время вперёд!», «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью», «Страна мечтателей, страна героев», «Всё выше, 
и выше, и выше», – усиливали созидательную компоненту 
исторического времени, ускоряли развитие страны, укрепля-
ли физическое здоровье и дух народа.

Сталин в соответствии с русским мировоззрением це-
леустремленно поднимал роль труда, как основной цен-
ности, и требовал справедливой оценки труда, как истинной 
заслуги: умственной, творческой, мускульной. Были учреж-
дены ордена трудовой доблести «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, Золотая медаль Героя Социалистическо-
го Труда. СССР действительно становился страной трудовой 
радости. Было развернуто социалистическое соревнование, 
стахановское движение. Построена величественная Выстав-
ка достижений народного хозяйства как храм созидателей  
и творцов, гордость трудового народа и всей страны.
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В 1943 году, когда еще шла война с Германией, Ста-
лин начал закладывать смысловые основы для отра-
жения новых грядущих агрессий русофобов не только 
созданием потенциала ядерного сдерживания, но и по-
тенциала мировоззренческого сдерживания. Им было вос-
становлено упраздненное Петром I патриаршество. В армии 
были восстановлены прежние воинские звания, возвращены 
погоны, учреждены ордена А. Невского, Суворова, Кутузова, 
Ушакова, Хмельницкого. Был восстановлен философский 
факультет в МГУ, а вслед за ним философские факультуты 
в университетах других городов. Издано полное собрание 
сочинений русских философов. Сталин вник в вопросы язы-
кознания и защитил русский язык от тех, кто пытался рас-
пространить марксистскую идеологию и терминологию на 
сферы, не имевшие к ним никакого отношения. Об этом он 
заявил в статье «Относительно марксизма в языкознании» 
(1951 г.)

Для укрепления русского ядра было принято решение  
о первоочередном восстановлении 15-ти древних русских  
городов. 

Сталин осознал и вывел для потомков формулу побе-
ды над западным умственным игом. Формула победы про-
ста – воспитание народа на ценностях русской цивилизации и 
жесткая борьба с западной идеологией и ее носителями вну-
три страны. Сталин боролся с русофобами жестко и успешно. 
Этого русофобы не могут простить Сталину до сих пор, объ-
являя его диктатором, тираном, а не вождем. Более подробно 
о методе Сталина в борьбе с русофобией можно прочитать в 
моей книге «Секрет сталинских побед» (2014 г.). 

 Сталина не нужно идеализировать, но не нужно и демо-
низировать его, как это пытаются сделать русофобы. Рус-
ские это понимают. Так, известный в мире философ А.А. Зи- 
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новьев, высылавшийся за свои взгляды из СССР и не заме-
ченный в любви к Сталину, в своем последнем философском 
труде «Фактор понимания» объективно подтвердил, что «для 
тех, кто устремлен в будущее, ход исторического процесса 
как бы ускоряется. Самого высокого уровня устремленность 
в будущее достигала в сталинское годы. Основная масса на-
селения жила будущим в полном смысле слова. Не просто 
мечтала, а именно жила... В посткоммунистический период 
устремленность в будущее исчезла как социально-значимое 
явление, зато усилилась устремленность в прошлое. А это 
путь к угасанию России». Действительно за период сталин-
ского правления население СССР почти удвоилось, а средняя 
продолжительность жизни людей, по сравнению с царской 
Россией, выросла вдвое. Были ликвидированы основные ис-
точники страданий: бедность, безработица, бездомность, 
бандитизм, эпидемии. А в современной Российской Федера-
ции, вооруженной западной демократией, все эти страдания 
расцвели пышным цветом, а смертность превышает рождае-
мость. Факты налицо, и народ делает выводы. 

Несмотря на мощнейшую антисталинскую пропаган-
ду русофобов, большинство народа с уважением относит-
ся к Сталину и отдает должное вкладу вождя народов  
в победу и укрепление СССР.

14. Протестно-созидательный  
метод КПРф

КПРФ – единственная парламентская партия в Россий-
ской Федерации, в Программу которой официально включе-
на борьба против «гибели нашей цивилизации» и «геноци-
да великой русской нации», а также «защита отечественной 
истории и русской культуры, как основы духовного единства 
многонациональной России».
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В Программе КПРФ чётко определено, что «задачи ре-
шения русского вопроса и борьбы за социализм по своей 
сути совпадают», и прямо заявлено, что «в нынешних усло-
виях КПРФ видит свою задачу в том, чтобы соединить 
социально-классовое и национально-освободительное дви-
жения в единый фронт, придать ему целенаправленный  
характер».

В 2004 году X съезд КПРФ принял специальную резо-
люцию «Коммунисты и русский вопрос», в которой пред-
ложил следующую программу решения русского вопроса 
в современных исторических условиях: 

1. Гарантирование реально равного представительства 
русских, как и всех народов России, в государственных орга-
нах управления снизу доверху. 

2. Борьба за устранение всяких препятствий для 
национально-культурной самоорганизации русских на всей 
территории страны. 

3. Принятие мер, наказывающих по всей строгости закона 
за любые проявления русофобии, как экстремистской формы 
разжигания межнациональной розни, будь то высказывания 
первых лиц государства, оскорбляющие русский народ, или 
бытовые конфликты в общественных местах. 

4. Обеспечение адекватного присутствия русских в 
информационной и культурной сферах, особенно – в сред-
ствах массовой информации. 

5. Отстаивание равенства возможностей для русских  
и всех других народов России в области деловой активности 
и предпринимательства. 

6. Защита русского языка. Прекращение искусственной 
«американизации» нашей жизни, особенно в прессе и на те-
левидении. 

7. Охрана исторических святынь и памятников русской 
истории. 
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8. Защита наших соотечественников за рубежом, исполь-
зование всех возможных форм государственного и обще-
ственного воздействия на правящие режимы тех государств, 
где попираются культурные, гражданские, национальные  
и социально-экономические права русских. 

9. Противодействие всем попыткам духовной агрес-
сии против русского народа, его национально-культурных 
традиций, насаждению тоталитарных сект, других религиоз-
ных суррогатов «нового мирового порядка», дискриминации 
православных на территории исторической России. 

В Резолюции заявлено, что в решении русского вопро-
са мы за тесный союз с православным миром. Перед ком-
мунистами и религиозными общественными организациями 
лежит широкое поле совместной деятельности. Это защита 
нравственности и морали. Это защита русского языка. Это 
защита духовного и физического здоровья нации. Это забота 
о детстве и материнстве. Это возрождение высокого соци-
ального и морального статуса труда. 

КПРФ призвала все здоровые силы российского обще-
ства, всех патриотов, людей всех национальностей, атеистов 
и верующих – всех, кому дорог русский народ и его будущее, 
объединить усилия для реализации предложенной нами про-
граммы и пригласила ученых, специалистов, деятелей куль-
туры к совместному поиску практических путей сбережения 
русского народа, самосохранения нации. 

Представители КПРФ во главе с Зюгановым Г.А. ста- 
ли активно участвовать в проведении Всемирного рус-
ского народного собора, действующего под покровитель-
ством Русской православной церкви. Структуры КПРФ 
участвуют в распространении и реализации его ключевых 
идей и выводов. Например, высказанный в 2005 году на Со-
боре вывод писателя Валентина Распутина – совести русской  
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нации о том, что Россия уже фактически оккупирова-
на Западом, был использован для активизации народно-
освободительной борьбы. Распутин сказал правду, что Россия 
оккупированная страна. Ведь оккупация – это установление 
врагом своего миропорядка на захваченной территории. Нам 
насаждается все чужое: чужая России форма власти и эконо-
мики, чужая культура и система образования, чужой язык и 
миропонимание. А все исконно русское подвергается осмея-
нию, очернению и искоренению.

Были приняты меры по привлечению ученых к защи-
те русского народа. По решению секретариата ЦК КПРФ  
6 апреля 2006 года в Москве состоялась Первая Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Коммунисты и рус-
ский вопрос». В докладе Председателя ЦК КПРФ доктора 
философских наук Зюганова Г.А. было определено, что «суть 
русского вопроса – это обуздание безудержной русофобии 
нынешних радикальных западников и либералов, провоци-
рующих ответный взрыв народного возмущения, грозящего 
выйти из-под контроля и взорвать Россию изнутри». Было 
заявлено: «Мы утверждаем: происходит геноцид русского 
народа – его рациональное, сознательное, постоянное уни-
чтожение... Мы считаем сегодняшнюю власть ответственной 
за величайшую в истории России трагедию – гибель русско-
го, российского народа. Гибель геополитическую, гибель 
государственную, гибель духовную и в конечном счете –  
физическую».

Теоретический и практический опыт реализации про-
граммы КПРФ по решению русского вопроса был обоб-
щен 24 марта 2007 года на совместном Пленуме ЦК и 
ЦКРК КПРФ, рассмотревшем в марте вопрос «О задачах 
КПРФ по защите русской культуры как основы духовно-
го единства многонациональной России». В постановле-
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нии Пленума наряду с активным участием партии в прове-
дении 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина и 100-летия 
М.А. Шолохова, выпуска юбилейных медалей к этим датам, 
открытием в газете «Правда» специальной рубрики «От име-
ни русской культуры», созданием Петровской академии наук 
и искусств было с тревогой отмечено, что накопленный опыт 
по защите и пропаганде отечественной культуры до сих не 
находится в центре глубокого и постоянного партийного 
анализа. Следует устранить причины этого и перейти к си-
стематической деятельности в решении русского вопроса. 

На Пленуме ЦКРК КПРФ 21 июня 2007 года едино-
гласно было принято постановление «Об опасности нео- 
троцкистских проявлений в КПРФ» и «Обращение  
ЦКРК к членам партии». В Обращении утверждалось, что 
курс ЦК и ЦКРК на решение русского вопроса не устраи-
вает те силы в России, которые исповедуют западное, а не 
русское миропонимание и готовят под лозунгами защиты 
прав человека «цветную революцию», в ходе которой будет 
окончательно уничтожена самобытная русская цивилиза-
ция. Эти неотроцкистские по духу силы, прикрывая левой 
фразой свою русофобию и буржуазность, решили вновь ис-
пользовать российских коммунистов в качестве «пушечного 
мяса» в их буржуазной революции. Цель неотроцкистов – 
увести КПРФ с победного пути спасения русской цивилиза- 
ции на ложный путь, ведущий к ее быстрому уничтожению.

Неотроцкисты сталкивают КПРФ с позиций защиты 
русской цивилизации от западной агрессии на путь борьбы 
с «русским шовинизмом и ксенофобией», как составными 
частями «русского фашизма». Миф об угрозе «русского фа-
шизма», усиленно распространяемый ими, необходим анти-
российским силам как повод для прямой оккупации России 
силами НАТО и уничтожения истинно патриотических сил. 
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Неотроцкизм, как один из видов русофобии и буржуазности, 
крайне опасен для КПРФ и России и его малейшие проявле-
ния должны жестко пресекаться партийными органами.

Президиум ЦК КПРФ 2 июля 2007 года поддержал ре-
шение ЦКРК. Были приняты совместные меры по очист-
ке рядов партии от неотроцкистов. В результате реали-
зация программы КПРФ по русскому вопросу улучшилась. 
Но происки неотроцкистов продолжаются. Они пытаются 
проникнуть в идеологические структуры КПРФ, в редакции 
газет, интернет-сайтов, партийного телевидения. Умело ис-
пользуют метод доведения правильных начинаний партии до 
абсурда путем превышения меры. Так, под лозунгом «борь-
бы за чистоту марксизма» они целеустремленно разрушают 
победный сплав социалистической идеи с русским миро-
воззрением. Они упорно уводят КПРФ от русскости к сек-
тантству «левого догматизма», отрывая партию от широких 
народных масс. Современным коммунистам нельзя терять 
бдительность.

Для борьбы с русофобией КПРФ применила про-
тестно-созидательный метод. Лидер КПРФ Зюганов Г.А. 
выступил с Обращением к русскому народу «Вставайте, 
люди русские!», в котором изложил обновленную программу 
КПРФ по русскому вопросу и призвал людей идти в бой за 
спасение Родины-матери. В Москве и по всей стране прошли 
протестные митинги против уничтожения русского языка и 
культуры, унижения русского народа. После открытого стол-
кновения русской молодежи с полицией в Москве на Манеж-
ной площади в декабре 2010 года КПРФ была найдена но-
вая форма объединения масс на созидательной основе. Уже  
18 января 2011 года было распространено информационное 
сообщение о создании Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад».
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Движение «Русский Лад» было призвано объединить 
русских по духу людей независимо от национальности 
для решения четырех главных задач.

Во-первых, сохранение в условиях глобализации само-
бытности России, как общества коллективистского типа, 
ядра русской цивилизации и евразийской державы.

Во-вторых, сбережение исторической памяти народа, 
связи времен и поколений, лучших традиций Ведической и 
Святой Руси, Имперской и Советской России, Российской 
Федерации.

В-третьих, разработка и реализация современного циви-
лизационного проекта «Русский Лад».

В-четвертых, объединение единомышленников, созда-
ние сетевой структуры, координация действий, кооперация 
сил и средств с помощью сети Интернет и других средств 
коммуникаций.

После государственной регистрации движение стало 
называться «Общероссийское общественное движение 
по возрождению традиций народов России «Всероссий-
ское созидательное движение «Русский Лад». Высший 
совет движения возглавил Председатель ЦК КПРФ  
Зюганов Г.А., а Координационный совет – председатель 
ЦКРК КПРФ В.С. Никитин.

Для создания единого фронта борьбы с западной экспан-
сией были приняты меры по объединению возможностей 
политического потенциала КПРФ, интеллектуального по-
тенциала Российской академии наук, духовного потенциала 
Союза писателей России и православной общественности с 
энергией многочисленных самодеятельных патриотических 
организаций и творческих союзов. 

Фракция КПРФ в Государственной думе активно  
поддержала инициативы движения «Русский Лад»,  



74

используя все формы парламентской деятельности.  
В целях борьбы с русофобией и для сохранения цивилиза-
ционного кода России фракцией КПРФ была глубоко изуче-
на тема «Русский народ в Российской Федерации: статус, 
проблемы, перспективы и законодательное обеспечение»  
и тема «О защите духовно-нравственных традиций русско-
го и других народов Российской Федерации и их законода-
тельное обеспечение», изучена и осмыслена тема «Об уроках 
национально-освободительной борьбы 1612 года для совре-
менной России». По итогам данных «круглых столов» при-
няты конкретные рекомендации, изданы и распространены 
брошюры с материалами этих общественных слушаний.

Для использования научного наследия русских гениев 
во благо современной России фракцией совместно с пред-
ставителями РАН проведены общественные слушания в 
Госдуме на темы: «Наследие великого русского ученого  
В.М. Ломоносова – на службу России», «Научное наследие 
В.И. Вернадского – мировоззренческая основа будущего раз-
вития России и человечества», «Великий русский ученый  
Д.И. Менделеев и современное значение его системного под-
хода к познанию мира и России», «Космический триумф Рос-
сии». С докладами на этих «круглых столах» в Госдуме вы-
ступали академики РАН, известные ученые и специалисты. 
Приняты и направлены во властные структуры рекоменда-
ции, заявления и обращения. Изданы и направлены во все 
регионы соответствующие брошюры. 

КПРФ и движение «Русский Лад» настойчиво вы-
двигали требование учредить в России новый праздник 
«День русского языка» и организовать его достойное 
проведение. Принять действенные меры против сокращения 
уроков русского языка и литературы в российской школе. 
Настаивали на возврате в школу сочинения, как эффективно-
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го инструмента подтверждения учениками знаний русского 
языка и литературы. Требовали восстановить преподавание 
в школе астрономии, убрать с российских улиц вывески на 
иностранных языках, исключить из произведений ненорма-
тивную лексику и создать Высший совет для контроля за со-
блюдением законности в вопросах защиты нравственности 
в области телерадиовещания. В адрес Путина, Медведева, 
Ливанова в 2013 году было направлено открытое письмо «В 
защиту русского классического наследия в российских шко-
лах», подписанное Г.А. Зюгановым, В.С. Никитиным, депута-
том Госдумы О.Н. Смолиным, сопредседателями Союза пи-
сателей России Л.Г. Барановой-Гонченко и В.Н. Крупиным, а 
также С.Н. Есиным – профессором Литературного института 
имени Горького. Для реализации своих требований КПРФ 
использовала все доступные формы парламентской дея-
тельности: вносились законопроекты об учреждении «Дня 
русского языка» и Высшего совета по нравственности, о 
восстановлении в паспорте гражданина РФ графы «нацио-
нальность» и придании русскому народу статуса государ-
ствообразующего народа; посылались депутатские запросы 
в правительственные органы, в Конституционный суд и от-
крытые письма президенту РФ; делались политические за-
явления от имени фракции на пленарных заседаниях Госду-
мы, проводились парламентские слушания, «круглые столы»  
и научно-практические конференции; печатались публика-
ции в «Парламентской газете» и в парламентском журна-
ле «Российская Федерация сегодня»; проводились пресс-
конференции в ведущих информагентствах.

Эта парламентская деятельность была подкреплена 
внепарламентской работой и борьбой партии и обще-
ственных организаций в виде митингов, шествий и пикетов, 
а также концертов, народных гуляний, фестивалей народно-
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го творчества, выставок народных промыслов и патриоти-
ческих издательств в виде издания и распространения книг, 
брошюр, газет, буклетов, плакатов и видеофильмов, прове-
дения спортивных состязаний. Всероссийский творческий 
фестиваль «Русский Лад» стал действенным созидательным 
инструментом сохранения и развития русской культуры как 
духовной основы, сплачивающей коренные народы России 
в единое целое, и в то же время эффективным оружием па-
триотов России в борьбе против русофобии и советофобии, 
насаждаемой Западом и его сторонниками в России.

Подробно эта протестно-созидательная деятельность 
с подтверждающими документами изложена в сборнике  
«КПРФ на защите русского языка и традиций народов Рос-
сии» (Москва. КПРФ. 2015) и в моих книгах «КПРФ и наци-
онально-освободительная борьба» (Москва, 2015) и «России 
нужен Русский Лад» (Москва, 2015).

В результате такой целенаправленной и системной 
протестно-созидательной деятельности КПРФ, движения 
«Русский Лад» и патриотических организаций удалось 
добиться следующего:

1. Вышел Указ Президента Российской Федерации № 705 
от 6 июня 2011 года «О Дне русского языка».

2. Принято Заявление Государственной Думы от 6 июня 
2012 года «В связи с празднованием Дня русского языка».

3. Утверждены советы по русскому языку при Президен-
те и Правительстве Российской Федерации.

4. Создано Всероссийское общество русской словесности 
во главе с патриархом РПЦ Кириллом.

5. Освобожден от должности министр по науке и обра-
зованию Ливанов, проводивший русофобскую политику.

6. Возвращены в школу сочинение и астрономия.
7. Освобождены от иностранной рекламы площадь  

А.С. Пушкина и центр Москвы.
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8. Власть, защищая цивилизационные интересы, пошла 
на воссоединение Крыма с Россией.

9. Президент России Путин стал провозглашать приори-
тет отечественных традиций и назвал национальной идеей 
России патриотизм.

Путин, став в третий раз Президентом России  
в 2012 году, заявил, что наступает новый этап развития 
страны и интеграции на евразийском пространстве. 
Он обратился к соотечественникам с программной статьей 
«Россия: национальный вопрос». В ней он правильно опре-
делил, что «русский народ является государствообразую- 
щим – по факту существования России», что «самоопреде-
ление русского народа – это полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром». Путин заявил, что 
«Россия – это государство-цивилизация, а великая миссия 
русских – объединять, скреплять нацию языком, культурой 
и всемирной отзывчивостью». Президент отметил, что го-
сударственная политика в области культуры должна форми-
ровать мировоззрение, скрепляющее нацию и ее политиче-
ское устройство в такой тип государства-цивилизации, где 
принцип распознания «свой-чужой» определяется общей 
культурой и общими ценностями. На вопрос «в чем главное 
различие между США и Россией?» Путин ответил: «В ми-
ровоззрении». Какие правильные слова! Но радоваться рано. 
Надо верить не словам, а делам. 

При более глубоком осмыслении стало видно, что 
программная статья Путина пронизана полуправдой. 
Она не содержит четких понятий и определений, необходи-
мых для мировоззренческого уровня. Вызывает тревогу, что 
в ней так и не названо имя мировоззрения, скрепляющего 
нашу цивилизацию. Не названо имя и самой полиэтнической 
цивилизации. Не определено название модели развития 
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России и Евразийского союза, а также духовных ценностей, 
на которые эта модель опирается. В статье ни разу не 
упоминается родное для русской души слово «держава». А 
ведь державность – это характерная черта коренных народов 
России. Она означает их ответственность за содержание и 
развитие огромного евразийского пространства. И, наконец, 
в статье нет ни одной ссылки на князя Александра Невского, 
на универсального русского гения Михаила Ломоносова, 
на великого русского поэта Александра Пушкина. А ведь 
именно они были главными сторонниками развития России 
на основе антропокосмизма и Лада, как русской модели 
развития нашей евразийской державы. 

Случайно ли это? Думаю, что не случайно. В свое время 
Михаил Горбачёв неопределенным словом «перестройка» 
положил начало разрушению нашей державы – СССР. 
Теперь по той же технологии русофобы пытаются разрушить 
Россию под видом её «модернизации». 

Под дымовой завесой красивых слов о государстве-циви- 
лизации и строительстве Евразийского союза западномыс- 
лящими власть имущими осуществляется противоположная 
словам деятельность по окончательному искоренению в 
сознании народа русского мировоззрения, коллективизма  
и русского языка, как опорных стержней, скрепляющих на-
шу Русско-евразийскую цивилизацию и весь Русский мир. 

Международная обстановка и целенаправленная 
деятельность КПРФ, движения «Русский Лад» и других 
патриотических сил подтолкнули российскую власть к 
противодействию западной агрессии и частичному воз-
рождению державности. В числе принятых мер: недопу-
щение прямой агрессии НАТО в Сирию, помощь народу 
Новороссии в борьбе с фашизмом, заключение договора о 
создании Евразийского экономического союза и договора 
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об экономическом сотрудничестве с Китаем, соглашение 
России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана о 
взаимодействии в Каспийском море, освоение Арктического 
шельфа, усиление российского военного присутствия в Ар-
ктике, введение контрсанкций против Евросоюза, контртер-
рористическая операция Военно-космических сил России в 
Сирии, курс на укрепление оборонного потенциала.

К сожалению, все эти положительные сдвиги пока 
основываются не на правде, а на полуправде. Борьба с 
внешней русофобией мало подкрепляется борьбой с вну-
тренней русофобией. Укрепление военно-промышленного 
потенциала сдерживания русофобии не сопровождается та-
ким же целенаправленным укреплением мировоззренческо-
го потенциала сдерживания. Русофобы, либералы-западники 
еще господствуют в российской власти. 

Борьба с русофобией должна быть продолжена.

15. России нужен русский Лад,  
миру – мировой Лад

В начале второго десятилетия XXI века современное че-
ловечество остро почувствовало, что не преодолело угрозу 
крупномасштабной третьей мировой войны. К ней упорно 
подталкивают мировое сообщество западные державы, опи-
рающиеся на однополярное мышление и веру в достижение 
мирового господства. Они стремятся выйти из затянувшего-
ся с 2008 года мирового кризиса привычным способом – раз-
вязыванием мировой войны. Объектом нападения вновь, как 
и в XX веке, избрана Россия. Для этого Евросоюз в конце  
2012 года нарушил цивилизационные границы Русского 
мира, проходящие, по определению американского полито-
лога С. Хантингтона, на Украине по левобережью Днепра, 
отделяя униатский Запад от православного Востока. 
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Носители русского мировоззрения, проживающие в 
Новороссии и Крыму, проявили смелость и решимость 
с оружием в руках отстаивать свое право мыслить, гово-
рить и жить по-русски. В результате Крым воссоединился 
с Россией, а Донбасс и Луганск объявили себя народными 
республиками, отказавшись подчиняться профашистской 
киевской власти, поставленной Западом. В ответ Запад раз-
вернул современную гибридную войну против Российской 
Федерации. Его агрессивная русофобия, начиная с 2013 года, 
приняла глобальные масштабы. В нее втянут весь западный 
мир. Цель русофобов-западников – ослабить позиции Рос-
сии, противостоящей их мировому господству, и превратить 
Украину в плацдарм для решающего наступления на Рос-
сию и Белоруссию с целью полного уничтожения Русско-
евразийской цивилизации.

Для усиления своих позиций США под руководством 
бывшего президента Обамы, в соответствии с проек-
том глобализации по-американски, попытались сделать 
следующее. Во-первых, ускоренно «поглотить» Европу и 
умножить политический и экономический потенциал запад-
ной цивилизации за счет слияния двух цивилизационных 
проектов (атлантического и европейского) в единый евроат-
лантический проект. Для этого были приняты меры по ослаб-
лению экономики Европы за счет введения санкций против 
России и ее контрмер, а с другой стороны, была предпринята 
попытка сформировать единое экономическое пространство 
США и Евросоюза. Во-вторых, начато формирование кон-
тингента для прямого вторжения в Россию на основе русо-
фобствующих сил Украины, Польши, Прибалтики и Грузии 
для нанесения удара во взаимодействии с прозападной пя-
той колонной внутри России. В-третьих, приняты конкрет-
ные меры по экономическому ослаблению России. Миро-
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вые ростовщики-русофобы с их банковским спрутом внутри  
России пытаются подорвать экономику путем снижения цен 
на нефть и курса рубля. В-четвертых, принимаются меры, 
чтобы оставить Россию «разорванной страной» и не допу-
стить, чтобы она по-настоящему стала стержневой страной 
Русско-евразийской цивилизации.

«Разорванной страной» С. Хантингтон называл такую 
страну, где народ относит себя к одной цивилизации, а его 
лидеры стремятся к другой цивилизации и копируют чужую 
модель развития. Как отметил американский политолог, 
«в истории еще не было случая, чтобы такой подход при-
вел к успешному развитию государства». Запад устраивало 
управляемое им угасание России как «разорванной страны». 
Поэтому сейчас он стремится «демонизировать» и заменить 
Президента России Путина, провозгласившего поворот Рос-
сии к державности и традиционным цивилизационным цен-
ностям. 

Но главное поле битвы – мировоззренческое. Идет 
борьба между старым мировоззрением мирового господ-
ства и новым мировоззрением мирового лада. Западная 
цивилизация практически бросила все свои резервы, чтобы 
задержать естественный ход истории и продлить как можно 
дольше свое лидерство в борьбе за мировое господство. Од-
нако уже очевидно, что сохранить свое лидерство надолго 
Запад не сможет. Об этом говорят выход Англии из Евросо-
юза, миграционная агрессия в Европу, раскол американского 
общества во время выборов президента США. 

К сожалению, идеологи и элита западной цивилиза-
ции не прислушались к пророчеству бывшего президента 
Американской ассоциации политических наук Сэмюэля 
Филлипса Хантингтона (1927–2008). А ведь он в своих на-
учных трудах утверждал, что «западная вера в универсализм 
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западной культуры неверна, аморальна и опасна для мира. 
Западный глобализм обязательно натолкнется на совмест-
ное сопротивление других цивилизаций. Поэтому глобальная 
империя невозможна, а мультикультурный мир неизбежен... 
Курс на созидание состоит в отказе от универсализма, при-
знании разнообразия цивилизаций и в поисках общих ценно-
стей. А курс на разрушение ведет к войне цивилизаций». Эти 
пророческие выводы Хантингтона полностью подтверди-
лись, и война цивилизаций становится реальностью. Также 
подтвердилось утверждение К. Маркса, что если обещают 
прибыль в 200%, то нет такого преступления, на которое не 
пошел бы капитал. Мы являемся свидетелями, что западные 
капиталисты-глобалисты выбрали преступный курс разру-
шения и развязали войну цивилизаций. Но они наступили на 
те же грабли, которые уже проучили Наполеона и Гитлера. 
Русофобы опять не учли, что на их стороне сила, а на сторо-
не России и русского народа – правда. 

Начиная с 2013 года пророчество Хантингтона о том, 
что «западный глобализм обязательно натолкнется на 
совместное сопротивление других цивилизаций», начало 
сбываться. Как и пророчество русских ученых-космистов, 
что Космос не оставит безнаказанным грубое нарушение его 
законов в виде насилия над природой и человеческой сущно-
стью. Народы стали отвергать идею универсализма западной 
культуры и бороться против западного мировоззрения миро-
вого господства и создания глобальной империи, как един-
ства однообразного с уничтожением самобытных народов, 
суверенных государств и целых цивилизаций. 

В мире всё больше проявляется разрыв с западно-
европейскими традициями и происходит зарождение пер-
вых ростков нового мировоззрения – мировоззрения ми-
рового лада. Перед человечеством, всё больше осознающим 
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губительные последствия глобализации по-американски, 
столкнувшей мир в глобальный кризис, во весь рост встала 
задача перехода к альтернативному проекту эволюции чело-
вечества на основе нового мировоззрения и нового мышле-
ния. Это будет проект эволюции на основе единства много-
образного и сотрудничества, а не войны цивилизаций.

Юбилейная 70-я Генеральная ассамблея ООН, про-
шедшая в октябре 2015 года, подтвердила необходимость 
новых мировых приоритетов и поворот к так называе-
мому многополярному миру.

Востребованность такого мировоззренческого подхода 
к будущему мировому устройству подтвердил в своем про-
граммном выступлении на Ассамблее лидер коммунисти-
ческого Китая Си Цзиньпин. Он предложил мировым лиде-
рам создать новую модель международных отношений. В ее 
основе должны лежать взаимопонимание, взаимовыгодное 
сотрудничество, диалог, а не конфронтация. Си Цзиньпин 
призвал поставить справедливость выше интересов, прояв-
лять уважение к существующим между народами различиям, 
не вести войну цивилизаций, а уважать все цивилизации и 
относиться друг к другу как к равным. Особо лидер Китая 
отметил необходимость создания в мире экосистемы, в кото-
рой основной ценностью станет сохранение природы. 

Фактически он на цивилизационно-мировозренчес- 
ком уровне мышления обозначил контуры проекта, аль-
тернативного глобализации по-американски. Ведь это 
у западной цивилизации интересы выше справедливости. 
Вспомните выражение: «У Великобритании нет постоянных 
друзей, у нее есть постоянные интересы». Это западная ци-
вилизация считает, что национальность – это лишнее звено в 
эволюции человечества, и целеустремленно уничтожает са-
мобытность и духовность народов и цивилизаций. Это запад-
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ная цивилизация придумала и осуществляет грабительские,  
невыгодные другим странам, экономические отношения, 
когда за «цветные бумажные фантики» в виде долларов  
США Запад получает реальные нефть, газ, лес, золото, алма-
зы, рабочую силу. Но время такого грабежа заканчивается, 
как бы Запад ни демонстрировал свою военную мощь и ни 
пугал мир своим оружием. Французский писатель Виктор 
Гюго правильно сказал, что «сильнее всех войск на свете  
является идея, время которой пришло». Эта идея – мировой  
лад, т.е. не война, а сотрудничество цивилизаций, не разру-
шение, а созидание и жизнь в ладу с природой, со всеми на-
родами и Космосом.

Можно верить, а можно не верить астрологам, которые 
утверждают, что с наступлением в июле 2012 года новой 
космической эры – эры Водолея, знака под которым роди-
лась Россия, ее влияние на ход мировых процессов будет 
неуклонно возрастать. Главное, что это фактически уже про-
исходит. Несмотря на ужесточение санкций и все западные 
попытки изоляции России от остального мира, всё больше 
стран и народов с надеждой смотрят на Россию. Смотрят по-
тому, что она является носителем знаний и опыта реализации 
альтернативного западному мировоззренческого проекта в 
виде мирового лада.

Возможно сейчас с надеждой на нас глядят наши пред-
ки. Они всегда в трудные времена посылают нам в поддерж-
ку свои послания. Так было перед Отечественной войной 
1812 года, когда было найдено праведное «Слово о полку 
Игореве» – героический эпос русского народа, написанный  
в 1186 году и исчезнувший на шесть веков. «Слово» сыграло 
мобилизующую роль в победе русского народа над захват-
чиками. Сейчас, в период оголтелой русофобии, превраще-
ния Украины в оплот наступления Запада на весь Русский 
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мир, мы получили именно от украинских ученых-лингвистов  
замечательный перевод «Велесовой книги». В ней дан чет-
кий ответ – как Россия должна поступить сегодня, когда мир 
поставлен на грань третьей мировой войны. 

Предки напоминают русским потомкам, что мы обла-
даем редким даром – вселенским мировоззрением Пра-
ви. Это значит владеем способностью воспринимать мир 
целостно, в космическом масштабе, не абсолютизируя про-
тивоположности, а понимая их взаимодополняющую роль, 
что позволит обеспечить их взаимодействие во благо челове-
чества и нашей планеты. 

Президент Ноосферной общественной академии наук, 
доктор философских и экономических наук, кандидат техни-
ческих наук А.И. Субетто, обладающий русским Оумом, в 
своей книге «Слово о русском народе и русском человеке» 
подтверждает эту способность и призвание русского наро-
да. Он пишет, что «в начале XXI века русский коллективный 
гений обладает более широкой картиной мира и более глу-
боким пониманием причинно-следственных связей во Все-
ленной, чем Запад». Русский космизм – это практический 
пример синтеза знаний. По выражению Субетто, «русский 
космизм XIX–XX веков – это сияющее цветение мировой 
материи в виде мыслей, чувств и деяний великих писателей, 
ученых, философов, композиторов, живописцев, борцов за 
общественное благо». 

Русская вселенскость или русский космизм созданы 
при участии всех форм человеческого сознания. Это наи-
более целостное мировоззрение, уходящее своими корня-
ми в глубину истории человечества и отражающее всеоб-
щую связь явлений во Вселенной. Русская мысль на всех 
этапах эволюции мышления человека развивалась с опере-
жением, устремляясь за пределы Земли – в ближний и даль-
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ний Космос. Ведь Ломоносова, Лобачевского, Менделеева, 
Кибальчича, Циолковского, Вернадского, Келдыша, Курча-
това, Королёва – всемирно известных ученых, обладавших 
мышлением космического масштаба, родила Русская земля 
и русский народ. Это они, а не «цивилизованный» Запад, 
совершили великий русско-советский космический прорыв  
в XX веке. А в XXI веке русский космизм, как русское все-
ленское мировоззрение, доказывает, что нарушающие зако-
ны Космоса человек-эгоист и капитализм, как форма соци-
ального бытия человека-эгоиста, обожествляющего деньги 
и считающего счастьем безмерное обладание материальной 
собственностью, нежизнеспособны. Сама природа поставила 
им экологический предел.

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 лю-
бой национальности – в соответствии с законами Вселенной, 
нашего единого для всех народов дома. Это понимают здра-
вомыслящие люди и на Западе, и на Востоке, и в России.

Поэтому русские, находясь на земле между Западом и 
Востоком, призваны, имеют моральное право и способны 
защищать Восток от Запада, а Запад от Востока, понимать 
людей разных мировоззрений, примирять материализм За-
пада с духовностью Востока и направлять их на совместное 
созидание лучшего будущего для всей земной цивилизации 
на принципах мирового лада. 

Но чтобы выполнить эту благородную роль не лидера, 
а координатора процесса перехода человечества от старого  
мировоззрения мирового господства к новому мировоззре-
нию мирового лада, от войны цивилизаций к их сотрудни-
честву, Россия должна вернуть себе русскость в полном 
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объеме. Российская Федерация должна перестать быть «ра-
зорванной страной», а стать «страной-стержнем» Русско-
евразийской цивилизации. 

Для этого России нужен Русский лад, т.е. свой са-
мобытный цивилизационный проект, основанный на 
русском вселенском мировоззрении, и глава государ-
ства – носитель и выразитель русского мировоззрения  
и духа.

Российской власти и обществу для реализации про-
екта «Русский Лад» важно осознать, что национальный 
вопрос в современной Российской Федерации – это уже 
не вопрос национальных окраин, а вопрос национальной 
сердцевины. Он касается теперь, в первую очередь, не мень-
шинства, а большинства населения России. «Теперь одна из 
главных задач всех ответственных и патриотичных полити-
ков – вывести русское самосознание из комы, вернуть его на 
законное место в общественном мнении и государственной 
стратегии». Такой важный вывод сделал и изложил в своей 
книге «О русских и России» лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

К сожалению, Президент России Путин В.В. всячески 
противится подтверждению конкретными делами своих 
слов, что «русские – это государствообразующий народ 
по факту существования России», изложенных в его про-
граммной статье «Россия: национальный вопрос». Депутату 
от КПРФ Бортко В.В., предложившему закрепить этот ста-
тус русского народа в Конституции РФ, президент ответил, 
что не хочет делать какой-либо из народов в России «пер-
вым». Однако он не учитывает, или делает вид, что не знает  
очевидного, – власть, которую он формирует и возглавляет, 
уже сделала русский народ «последним» среди всех народов 
России. Он лишен тех прав, которыми обладают другие на-
роды Российской Федерации. 
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Пришло время восстановить национальную справед-
ливость, но этому активно мешает прозападная русо-
фобствующая российская элита. Для нанесения ощути-
мого удара по «пятой колонне» агентов Запада в России 
целесообразно поддержать и осуществить предложения  
А.И. Фурсова.

Во-первых, необходимо требовать от власти ди-
станцироваться от горбачёвщины и ельцинщины и дать 
им четкую политико-правовую и морально-историческую 
оценку, как явлениям предательства, капитуляции и соци-
ально-экономического разрушения Российской державы. 

Во-вторых, в юридическом плане необходимо орга-
низовать постоянное правовое давление, преследование 
русофобских организаций и лиц, как это делают соответ-
ствующие еврейские организации по отношению к юдо-
фобам. «Знаменитую» 282-ю статью УК, которую в народе  
окрестили «русской», надо сделать антирусофобской. 

В-третьих, в медийном плане необходимо постоянное 
разоблачение русофобии и русофобов, вскрытие стоящих за 
ними политико-экономических интересов и сил, создание 
вокруг них обстановки моральной нетерпимости. 

В-четвертых, в научно-концептуальном плане необ-
ходима разработка проблем истории русофобии, теории и 
методов противодействия ей. 

Главная задача для патриотов России – стать по-
настоящему русскими, осознать высокое достоинство 
нашего народа, соответствовать своему великому име- 
ни – великороссы и своему благородному предназначе- 
нию – творить Добро, отстаивать Правду и Справедли-
вость, примирять и объединять народы для счастливой 
жизни на нашей планете Земля и в общем доме – 
Вселенной.
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