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Предисловие 

Сборник избранных материалов Русской геополитики объеди-
няет фундаментальная онтологическая идея деоккупации Русского 
народа, России и всего Белого мира. В книге сделана попытка в 
сжатом виде, сфокусированно изложить развёрнутую концепцию 
отечественной геополитики, представленную в двухтомнике «Рус-
ская геополитика» (М.: «Самотёка», МИД «Осознание», 2018). Ав-
тор вводит в оборот ряд новых статей, нестандартно отражающих 
острые проблемы метафизики, истории и современности.

Структурно труд весьма условно разделён на две части – Ок-
купация и Деоккупация. В первой части по возможности сделан 
акцент на геополитические и исторические реальности оккупаци-
онизма. Во второй – предпринята попытка осмыслить всемирно-
исторический опыт противостояния как белых народов, особенно 
русов-русских, так и государств, обществ, цивилизаций… скры-
той, латентной и открытой – финансовой, политической, эконо-
мической, культурной, военной… оккупации. Равным образом  
осуществлена попытка предложить некоторые средства предот-
вращения, ограничения и пресечения этого жизненно гибельного 
процесса, то есть, вербализовать некоторые инструменты деок-
купации. 

Материал рассчитан на специалистов и достаточно подготов-
ленных читате лей, способных осознать реальность глобальной 
оккупации и, соответственно, осмыслить пути и механизмы реа-
лизации обратного процесса – деоккупации. А также для всех тех, 
кому небезразлична судьба Русского Отечества и Белого Ариохри-
стианского мира.
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К 100-летию оккупации
Российской Империи 

Часть I. Оккупация

Русский мiръ и чёрная пропасть 1917 года 

Обращение к  теме Русской вселенной, исторической динамике, 
состоянию и  политической  субъектности Русского народа, тем 
самым к судьбе всего Белого человечества, призвано стать свиде-
тельством и ещё одним аспектом рассмотрения  трагических, ква-
зиреволюционных событий 1917 года. Эта история с географией 
обусловила череду разрушительных, кроваво-террористических 
последствий и геополитических коллизий на пространствах  Рос-
сийской империи, Европы, Азии, всего мира. 

Сегодня, из глубины рукотворного мировоззренческого морока 
ХХI века, обывателю сложно представить истинную картину этно-
расового «потопа», который очередной гибельной волной залил не 
только Россию, но и множество других стран мира. Как и следова-
ло ожидать, современный жёстко регламентированный и контро-
лируемый общественно-политический дискурс обошёл громким 
молчанием «юбилейную» возможность обсудить и осмыслить, что 
же реально произошло сто лет назад. Нельзя же считать поиском 
Истины тот информационный шум на уровне официозной профа-
нической истории, которым пытается забить сознание россиянско-
го населения доморощенная и мировая медиа-политическая оли-
гархия.

В этом контексте показательны и  характерны квазикритические 
и навязчиво-восторженные интерпретации многочисленных, якобы 
объективных и неизбежных, трагических событий. Современные 
потомки и наследники дегенеративных революционеров - пере-
стройщиков «креативно» используют круглую дату для отмывания 
и героизации троцких-парвусов-лениных-сталиных и прочих эт-
нических персоналий, организованных преступных групп (ОПГ), 
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«Иго жидовское» на Руси.  100-летие. 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Второе доработанное, дополненное, иллюстрированное двухтомное 
издание книги Русская геополитика призвано стать напоминанием о тра-
гических, квазиреволюционных событиях 1917 года, которые обусловили 
череду разрушительных, кроваво-террористических последствий и гео-
политических коллизий на пространствах  Российской империи, Европы, 
Азии, всего мира. Что более катастрофично, с этого времени ускоренно 
пошли негативные  процессы духовной и биологической инволюции в 
русском и других народах Белой расы.  Смешение арийской   элиты с 
инородцами усилило её деградацию, генетические мутации, утрату ра-
сового и национального самосознания. Отчётливо проявились признаки 
вырождения главного созидательного компонента человечества – Ариох-
ристианства. 

Как и следовало ожидать, современный жёстко регламентированный 
и контролируемый общественно-политический дискурс обошёл громким 
молчанием «юбилейную» возможность обсудить и осмыслить, что же ре-
ально произошло сто лет назад. В свою очередь, ангажированный «по-
литкорректный и толерантный» научный мир трусовато предпочёл этой 
темы вовсе не касаться. Однако, гекатомба, по разным оценкам, в 60 – 80 
– 100 – 120 миллионов человеческих жертв только на территории бывшей 
России – более чем весомое основание задуматься, что происходит. 

 Надо отметить, что вызревали эти катаклизмы не спонтанно, они пла-
номерно и тщательно готовились, по крайней мере, в течение несколь-
ких  предшествовавших  десятилетий. В конце Х1Х – начале ХХ веков 
Российская империя нарастающими темпами осуществляла научно-
техническую модернизацию, проводила военно-промышленную и хо-
зяйственную  индустриализацию, быстро увеличивалось русское наро-
донаселение.  Такой стратегический вызов Православной цивилизации, 
с явной перспективой мирового лидерства, обусловил соответствующий 
радикальный ответ геополитического противника.

 Первая антирусская революция 1905 года и предварявшая её полуве-
ковая террористическая война, породили злокачественную опухоль Госу-
дарственной думы. Две аналогичные революции 1917 года обеспечили в 
России двухэтапный государственный переворот и захват власти органи-

1917 – 2017
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Часть I. Оккупация

обрушивших историческую православную Россию в концлагерь 
СССР. В сущности, пропагандистской мегамашиной осуществля-
ется глубинное нейролингвистическое, оккультное программиро-
вание людей под заданные талмудическо-каббалистические кано-
ны господствующего этноса.

В свою очередь, ангажированный «политкорректный и толе-
рантный» научный мир трусовато предпочитает темы оккупации 
Российской Империи вовсе не касаться. Однако, гекатомба, по раз-
ным оценкам, в 60 – 80 – 100 - 120 миллионов человеческих жертв 
только на территории бывшей России – более чем весомое основа-
ние задуматься, что происходит. Тем паче, масштаб жертвоприно-
шений и русский геноцид в ХХI веке только нарастает.

Что особенно катастрофично, около столетия назад ускоренно 
пошли негативные  процессы духовной и биологической инволю-
ции в русском и других народах Белой расы.  Смешение европей-
ской арийской   элиты с инородцами усилило её деградацию, ге-
нетические мутации, утрату расового, религиозного и националь-
ного самосознания. Отчётливо проявились признаки вырождения 
главного созидательного компонента человечества – Ариохристи-
анства1.

1 Ариохристианство – категория обозначающаясовокупность живых, 
разумных существ биосоциального вида европеоидной подрасы, вопло-
тивших духовно-религиозный опыт Христианства и  соединивших его с 
человеческой природой арийских народов – изначальных представителей 
Белой Расы. Является ведущим цивилизаторским компонентом суперси-
стемы человечества и геобиоценоза Земли. Базируется на нордической 
Крови и гиперборейской Почве, обусловивших плодотворную созида-
тельную жизнедеятельность при сохранении  этнокультурных истоков. 
Христианство и Арийство неразделимы. Ариохристианство исповедует 
расовое мировоззрение, что объективно выше любых идеологем, нацио-
нализмов, партийных программ, преследующих узко государственные, 
партикулярные, эгоистические родоплеменные интересы.

До времени Иисуса Христа динамика ариохристианской парадигмы, 
вектор Белой экспансии, Божественной духовности и человеческого по-
рядка был направлен с Севера на Юг. Протохристианские идеалы и сим-
волы проявились  в Зороастризме, Индийских Ведах, Египетских ми-
стериях, кельтских мифах,  скандинавско-германской Эдде, славянском 
Ведизме, Греческом  эллинизме, Римском имперском Митраизме, Буддиз-
ме, религии Бон и других верованиях Белых народов.
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В течение тысячелетий ариохристианство подвергалось многочис-
ленным деформациям и наслоениям в результате био-социо-культурных 
контактов с иными расами и этническими массивами, сохранив, тем не 
менее, своё Провиденциальное духовно-религиозное ядро.  Христиан-
ство изначально возникло, не на базе иудейской религии. Компилятивные 
тексты  Ветхого Завета составлены на основе заимствований из арийских 
мифо-религиозных систем. Новый Завет – это миссионерская проповедь 
арийского Спасителя, озвучившего основные каноны Белой расы. Раннее 
Христианство стало наследником индоевропейских религий и лишь впо-
следствии подверглось вторичным напластованиям, осуществлённым в 
течение ряда веков теми, кто имел целью модифицировать учение Иисуса 
Христа и связать его с иудаизмом и еврейским «мессианством». Христи-
анство это расовый выбор арийских, индоевропейских народов. 

Ариохристианство – онтологический противник иудеохристианства, 
сформированного в Иерусалиме в 1 веке по Р.Х. лицемерно принявшими 
христианство фарисеями, направленными Синедрионом для дискреди-
тации и разложения его изначальных символов и канонов, разбавления 
Церкви, клира и мирян Белой расы семито-хамитским этнорасовым суб-
стратом. Таким образом, в Христианской церкви сформировался духовно-
расовый геополитический дуализм – двухтысячелетнее противоборство 
ариохристианства с иудеохристианством. 

В новое и новейшее время в Белой расе усилилось размывание ари-
охристианства, стал расширяться и структурироваться иудеохристианский 
сектор в католицизме, протестантизме, православии,  отчётливо прояви-
лось апостасийное бездуховное постхристианство.   С некоторой времен-
ной задержкой аналогичные процессы достигли Русского Христианского 
Православия и укоренились в Русской Православной Церкви. Перенесен-
ное из Византии на земли Южной, Западной и Восточной Руси Право-
славие явило синтез античных греко-римских и еврейских национальных 
верований и культур. В результате церковной реформы Патриарха Никона 
Ветхо-Новозаветный иудеоправославный контекст Библии усилил про-
тивостояние ариохристианской парадигме  славяно-русов, стал одной из 
форм еврейской религиозной экспансии в арийский русо-славянский мир. 

Для оккупированных Белых народов, России, славянства, русских 
единственно Спасительная духовно-расовая геостратегия это Арийское 
Православное Христианство, Самодержавная Православная государ-
ственность, Священное Предание и Священное Писание, очищенные от 
инорасовых наслоений, редакционных слоёв иудаизма и иудеохристиан-
ства, Единая Ариохристианская Церковь человеческой цивилизации Ии-
суса Христа, противостоящие талмудическому  иудаизму, хасидизму, сио-
низму, превращению человечества планеты Земля в зверочеловечество.
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Русский мiръ, прогрессируя в материальной техносфере, 
в своей духовности, социальном, нравственном, культурно-
языковом устроении покатился по наклонной с нарастающей 
скоростью. Причём, необходимо отметить, что исторически сло-
жившийся образ «Русский м�ръ� и сегодняшнее понятие «Рус-�ръ� и сегодняшнее понятие «Рус-ръ� и сегодняшнее понятие «Рус-
ский мир�, которое активно эксплуатирует государственно-
церковный агитпроп, далеко не тождественны. Скорее проти-
воположны. 

Надо сказать, что вызревали эти катаклизмы не спонтанно, 
они планомерно и тщательно готовились, по крайней мере, в те-
чение нескольких  предшествовавших  десятилетий. В конце Х1Х 
– начале ХХ веков Российская империя нарастающими темпами 
осуществляла научно-техническую модернизацию, проводила 
военно-промышленную и хозяйственную  индустриализацию, по-
вышалась образованность людей, быстро увеличивалось русское 
народонаселение.  Уровень жизни русских рабочих и крестьян, к 
которому за столетие оккупации не удалось даже приблизиться,  на 
1913 год по многим показателям не уступал европейскому, но был 
несколько ниже, чем в США.

Такой стратегический вызов Православной цивилизации, с яв-
ной перспективой мирового лидерства, обусловил соответствую-
щий радикальный ответ геополитического противника. 

Однако, оглядываясь в прошлое, приходится констатировать, 
что  аналогичные однохарактерные геоисторические процессы 
складывались на несколько тысячелетий ранее и развивались по 
однотипным алгоритмам.  В более широком контексте речь должна 
идти о противоборстве двух цивилизационных, геополитических 
парадигм – условно, Белой Христианской  и «чёрной» антихри-
стианской. Поэтому целесообразно хотя бы мазками рассмотреть, 
как развивалось противоборство этих концепций-моделей в исто-
рической ретроспективе и что собой представляет этно-расовый 
«потоп».

Не будем касаться здесь многотысячелетней созидательной дея-
тельности русов, ариев, индоевропейцев, славян – Белых народов 
по освоению ойкумены в дохристианские времена. Отметим лишь, 
что в течение нескольких десятков тысячелетий вектор Белой экс-
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пансии был направлен с Севера на Юг, от легендарных Гипербореи 
- Арктиды  вплоть до Египта, Абиссинии-Эфиопии.  Рассмотрим 
только христианский период. 

На протяжении двух последних тысячелетий геополитическая 
динамика Европы и Азии представляет собой очень не простые 
процессы-явления. Общий вектор «чёрной» экспансии направ-
лен с Юга на Север. Наряду с пятью  циклами ариохристианской 
организации евроазиатского  пространства имело место не мень-
шее количество разрушительных векторов чуждого вторжения в 
общественно-государственные организмы Белых народов. 

Обозначим, кем и как форматировалось евразийское 
цивилизационно-географическое пространство:

1-й цикл осуществили готы и гунны – русо-скифы, славяне-
индоевропейцы, принявшие основные постулаты христианства в 
первые века новой эры. 

2-й – норманны-викинги – нордические русо-славянские на-
роды. На землях Западной и Восточной Руси, заселённых русо-
славяно-чухонцами, представители варяжских родов сформирова-
ли правящую княжеско-боярскую элиту и начальную Новгородско-
Киевскую государственность на основе языческо-православного 
двоеверия.

3-й цикл реализовала русо-арийская тенгрианско-христианская 
степная империя Чингисхана – сюзерен Восточной и Западной 
Руси. 

4-й – облекала плотью и кровью Московия - Россия в четырёх-
сотлетний период борьбы за сюзеренитет с Литвой, Польшей, 
Крымским ханством – рудиментом Золотой Орды.  

5-й цикл  – структурная антихристианская организация евразий-
ского и мирового пространства под эгидой масонства и сионизма. 
Реализация Большого и Малого сионистских проектов.  Наконец, 
в Х1Х-ХХ1 веках – переход мирового геополитического центра на 
«серый» Запад в финансово-ростовщическую сферу. 

С динамикой арийской трансформации евразийского и мирово-
го духовно-социально-географического  пространства коррелиру-
ют, так или иначе, волны иноэтнического вторжения. На Север в 
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Белую Европу, включая Русь, в последние два тысячелетия экспан-
сия неандертало-негроидного Юга шла постоянно. С эпохи Иису-
са Христа можно уверенно выделить шесть особенно агрессивных 
волн, которые, однако, тщательно камуфлирует официальная по-
литизированная история. 

Первая – обусловлена Спасительной миссией Иисуса Христа, 
давшего духовный геополитический импульс арийским, славян-
ским, индоевропейским народам для созидания сообществ, го-
сударств, империй, цивилизаций на фундаменте Христианства. 
Одновременно, Провиденциальная христианская идея способство-
вала распылению по всему миру, ранее прикочевавшей из Аравий-
ской пустыни на Ближневосточные земли русов-ариев, еврейско-
иудейской племенной общности, часть которой в своё время по-
знакомилась с цивилизацией Белых жрецов и фараонов Египта. 
Галут распространился на Запад в Средиземноморье, Северную 
Африку и Западную Европу, на Север в Персию, на Кавказ, в Се-
верное Причерноморье (будущая Хазария), на Восток в Индию, на 
пространства Белого Восточносибирского скифского мира, кото-
рый сейчас называется Китай – Кайфынская общность.

Вторая, инициированная иудейством в VII столетии, семит-
ская  волна,  связана с арабо-мусульманской экспансией, которая  
надолго затопила Ближний и Средний Восток, Северо-Западную 
Индию, Северную Африку, в дальнейшем Среднюю Азию  (с ду-
ховной  гибридизацией евразийской тенгрианско-христианской, 
русо-скифской империи Великого хана Хубилая), часть Восточной 
Европы, Балканы, Испанию.

Третья волна на рубеже 1 – 2 тысячелетий вызвана тем, что де-
мографический потенциал первой и второй волн, обусловивший 
интенсивное этно-расовое смешение с представителями белых 
народов, породил антисистемные, с негативным мироощущени-
ем, пассионарные  (по Л.Н. Гумилёву) сообщества гибридов и 
полукровок - «серую» расу.  Как следствие на этих территориях 
стали расцветать старые и возникать новые антихристианские 
ереси – манихейство, маздакизм – предтеча коммунистического 
учения, катаризм, вальденство, альбигойство, богомильство, пав-
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ликианство…, вспыхивать кровавые духовные и социальные сму-
ты. Известны такие месторазвития как, «Французская Иудея» на 
юге Франции, «Кавказская Иудея» - Хазария на юге Руси, после её 
разгрома князем Святославом сформировалась «Русская Иудея» – 
Польша, Литва, Украина, Беларусь, с метастазами в ашкеназской 
Германии, других европейских странах. 

Четвёртая волна ознаменовалась глубоким проникновени-
ем в христианский мир антропоцентрических, эгалитарно  гу-
манистических, секулярных, сектантских течений – языческого 
«Ренессанса-Возрождения», в дальнейшем квазинаучного, безду-
ховного «Просвещения», реформаторства…, возросших  на неа-
рийской, антиславянской и антирусской этнической базе. Последо-
вала антикатолическая Реформация - возникновение лютеранства, 
кальвинизма, цвинглианства, а также англиканства - разделившая 
Белые народы Европы по религиозно-географическому признаку 
и породившая многочисленные кровопролитные и опустошитель-
ные междоусобные войны. 

Так, в ХV – ХVI веках этно-религиозная экспансия поразила 
Европу, Славянство, Западную и Северо-Восточную Русь. Рефор-
мация, проведённая в Тюдоровский период Генрихом VIII и Елиза-
ветинскую эпоху (1485-1603) поставила Англию в тесную зависи-
мость от иудеопротестантизма. В монархической Великобритании, 
(а также при Суверенах других европейских государств) стали до-
минировать (Верховные) Тайные советы, сообщества масонско-
каббалистического типа. В дальнейшем это вылилось в Англий-
ские революции – «Великую» и «Славную».

В центральную Францию усилилась экспансия «Французской 
Иудеи». В королевскую семью влилась маранская кровь Флорен-
тийских банкиров-ростовщиков Медичи, возросла роль метис-
сированной и ангажированной аристократии южных провинций. 
Протестантизм и нараставшее  влияние гугенотов, вылились в 
длинную  Варфоломеевскую ночь и кровопролитную граждан-
скую войну.  В дальнейшем - в так называемую «Великую» фран-
цузскую революцию, Парижскую коммуну, казни Помазанников и 
аристократии, тотальное уничтожение якобинцами белой кельто-
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галло-франко-славянской христианской Вандеи, что в точности 
предшествовало событиям ХХ века в России, геноциду русских, 
разкрестианиванию, разказачиванию и пр.

Реформация в Германии разделила Первый рейх - Священную 
Римскую империю германской нации на две неравные части. Лю-
теровский протестантизм победил на севере с высокорослым свет-
ловолосым населением, нордической антропологией, преимуще-
ственно арийской национально ориентированной  княжеской ари-
стократией, вендским славяно-германским этническим субстра-
том, на которое со временем стала ориентироваться российская 
династия Романовых. Юг Германии со смешанным, низкорослым, 
тёмноволосым, в значительной степени метисированным населе-
нием,  наследственными владениями австрийских Габсбургов и 
Бавария остался католическим. 

Реформация в Чехии придала революционные формы религи-
озно-еретическим течениям гуситов, спровоцировала крестовый 
поход Ватикана и 15-летнюю гражданскую войну. 

На Русь, при Великом князе Иване III, в Новгород была при-
везена «ересь жидовствующих». Она  надолго проникла в  царское 
окружение, Московские патриаршие палаты, Церковь.  Ветхий За-
вет – Тора, еврейско-иудейский канон Танах, включённый в корпус 
Библии в католической Европе (Вульгата) в IV - Х веках, на Руси в 
ХVI веке и получивший, лоббистски навязанный, статус «Священ-
ной книги» только в ХIХ веке (Синодальная Библия),  стал своего 
рода троянским конём в Христианской Библии. Ересь укрепилась 
в русском арийском Православии как иудеоправославие, в револю-
ционном бесовстве опрокинула монархическую власть, пышным 
цветом расцвела в ХХI веке.

Белые народы Европы, царско-королевские, аристократиче-
ские потомственные рода, владетельные семьи  приложили мно-
го усилий, чтобы адекватно ответить на геополитический вызов 
семито-хамитского чёрного Юга. Была организована Католическая 
Контрреформация, создан целый ряд монашеских орденов и кон-
грегаций. Особая роль отводилась Ордену иезуитов. Большое зна-
чение имело  учреждение Святой инквизиции – общее название 
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ряда учреждений, предназначенных для борьбы с ересью. После-
довательно были созданы ряд коалиций христианских государств 
- Священные лиги - против иудео-мусульманского натиска, осман-
ской экспансии. 

Надо признать эффективным период деятельности инквизиции, 
когда испанской монархией с конца ХV по начало ХVII веков были 
изгнаны евреи, мараны (формально крещёные евреи, продолжав-
шие соблюдать иудейские обряды), мавры и мориски (формально 
крещёные мусульмане) общей численностью более 3 миллионов. 
Это позволило Испании стать самой богатой страной, создать могу-
чий флот и колонизировать большие пространства в Новом Свете. 

Инквизиция существовала не только в Европе, но и в России в 
виде Духовной инквизиции Священного Синода. В её задачу входи-
ло бороться с «жидовствующим» священством, следить за соблю-
дением духовенством Святых правил – Канонов для всех членов 
Православной Церкви. Духовная инквизиция просуществовала не-
долго и была ликвидирована при Екатерине 1 – Марта Самуиловна 
Скавронская - Крузе, с 1712 года жена царствующего императора 
Петра 1, с 1725 года – правящая императрица.

Как видно такой адекватный ответ оказался не достаточным, 
семито-хамитское нашествие восторжествовало, разрослось и 
укрепилось. Несмотря на то, что только во Франции было истребле-
но около 40 000 гугенотов это не спасло монархическую Европу от 
череды революций, превращения в президентско-парламентские 
государства-нации комфортные для доминирования «серой» расы. 

Худший удел избрало Московское царство.  Иван III отнёсся к 
«жидовствующим» вполне «толерантно». «Гуманист» Иван Гроз-
ный в борьбе с «ересью жидовствующих» ограничился опричниной 
и, с большим покаянием, казнью около 4 000 человек «либераль-
ной оппозиции».  Расплатой стала гибель собственной династии 
Рюриковичей, кровавая Смута и социальный хаос, фактический 
крах Русской государственности, еврейско-польско-католическое 
вторжение… Здоровый и цельный русский этнический организм 
выстоял. С Божьей помощью  была восстановлена и укреплена на-
следная монархия Романовых. Тем не менее, это также не спас-
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ло Российскую монархию в начале ХХ века, а также СССР и РФ 
от непрекращающихся попыток сотворить советско-российское 
государство-нацию. 

Пятая волна опосредована не только разросшейся инородче-
ской биомассой, но и стимулирована политическим сионизмом, 
решениями первого Базельского сионистского конгресса 1897 
года о создании еврейского «национально очага» в Палестине – 
Малый сионистский проект.  Первая и Вторая мировые войны, по 
сути – Единая мировая война за создание Израиля продолжились 
холодно-горячими войнами и конфликтами по всему Земному 
шару за установление мирового господства и глобальной власти. 
На этом этапе Белый, Русский мiръ,  со всей очевидностью, утра-iръ,  со всей очевидностью, утра-ръ,  со всей очевидностью, утра-
тили политическую/геополитическую субъектность, став государ-
ствами - объектами и средствами реализации интересов глобаль-
ных и региональных кланов «серой» расы. 

Наконец, шестая волна – больше похожая на роковой «девя-
тый вал» - осуществляется в настоящее время. Стимулированное 
арабо-мусульманское нашествие в Европу, планомерное заполне-
ние российских пространств ордами гастрбайтеров и кочевников  
Средней Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Африки,  растворение 
Белой Америки в негроидах, латиносах, китайцах, азиатах… имеет 
один многотысячелетний вектор-цель – захват и порабощение со-
зидательной Белой расы, установление господства инородческого 
и иноверческого этномассива – Большой сионистский проект.

Такова общая геоисторическая «картина маслом�, на фоне 
которой 1917 год и последующие события в России всего лишь 
очередной закономерный эпизод перманентной глобальной  
расово-этнической войны. 

Итак, Первая антирусская революция 1905 года и предварявшая 
её полувековая террористическая война, породили злокачествен-
ную опухоль Государственной думы. Две аналогичные револю-
ции 1917 года обеспечили в России двухэтапный государственный 
переворот и захват власти организованными, подготовленными, 
профинансированными, вооружёнными бандами международных 
преступников во главе с «профессиональными революционера-
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ми».  В результате страна была отброшена на несколько десятиле-
тий назад, а народ оказался в большом рабовладельческом концла-
гере. Объективно «революции» закрепили «де-юре» то, что гото-
вилось фактически в экономике и идеологии слоем разрушителей, 
ростовщиков и спекулянтов. Произошло замещение российской 
элиты еврейским «международным люмпеном�, принявшим 
демократическо-коммунистическо-большевицкий окрас. 

 Вторгшийся в российский организм разношёрстный сброд 
представителей главным образом чёрной/серой расы семито-
хамитского этномассива давно имел благодарных соплеменников 
внутри страны, крупных и мелких бесов (по Достоевскому) в выс-
ших, средних и низших сословиях, государственном управлении, 
думе, армии.  Неважно, как понимали, что осознавали «борцы за 
народное счастье»,  но всех их  объединяла и сплачивала, подвига-
ла к достижению общей цели иудейская доктрина, талмудистская 
идеология и сионистская многоликая программа. Эта вожделенная 
цель, хотя всегда отрицалась, никогда не являлась секретом. Она 
состояла в разрушении Удерживающей Русской Православной го-
сударственности, других европейских монархий, Османской импе-
рии и установлении собственного «демократического» господства 
в странах, регионах, во всём мире. Мондиалистская цель тёмной 
геополитической силы и, как средство, всерасовое смешение не-
евреев, национальных культур, содомия… остаются актуальными 
по сей день. 

Константы и постулаты этой религиозно-каббалистической тех-
нологии с тех пор и до настоящего времени не претерпели прин-
ципиальных изменений. На протяжении ХХ–ХХI веков они только 
мимикрировали, хамелионисто приспосабливались, облекались в 
различные словесные оболочки в зависимости от конкретной исто-
рической ситуации, расклада политических сил в той или иной 
стране и мире. При нарастании угрозы советско-коммунистическо-
либеральному режиму изнутри или извне, а также для  реализа-
ции кланово-государственных интересов «включался», бесцере-
монно и цинично эксплуатировался почти задавленный русский 
православно-патриотический фактор. Так, например, было в годы 
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Испанской, Второй мировой войны, Корейской, Вьетнамской, Егип-
та, Афганистана, Чеченских войн, Крыма, Новороссии, Сирии… с 
последующей отработкой назад – русский раб знай своё место.К 
слову, если бы оставался рабом Божиим с данной Им свободой воли 
и правом выбора, то не оказался рабом «Совецской Иудеи». 

Особо показательный и циничный период – Вторая мировая во-
йна. Длительный этап тесного военно-политического и экономиче-
ского сотрудничества СССР и Германии, двух государств на знаме-
ни которых начертан «социализм», завершился разделом в соответ-
ствии с договорённостями и почти безкровным завоеванием Вос-
точной, Южной, Северной и Западной Европы в 1938 – 1941 годах. 
Drôle de guerre.  Однако, два глобальных клана претендующих на 
единоличное мировое господство, советский «социалистическо»-
ашкеназский и германский «социалистическо»-сефардский,  
управляемые куклодоводами сверху,  не могли сосуществовать в 
мире длительное время. Столкновение было неизбежно. Вопрос 
только в том, кто станет агрессором, а кто жертвой.  Жертва выи-
грает, агрессор, соответственно, проиграет. Нервы не выдержали 
у Гитлера. 

За «внезапное» нападение на СССР Красной армии, совецкому 
народу пришлось заплатить огромную цену. Осуществить сплани-
рованную «стратегическую наступательную операцию» и создать  
коммунистическую Европу не удалось. Тем не менее, искусствен-
ное и дозированное стимулирование национального чувства, ма-
нипулирование советским общественным сознанием позволили 
СССР за счёт, главным образом, русского народа, с подключением 
церковно-православного фактора, сохранить собственный полити-
ческий режим, решить задачи, поставленные Базельским сионист-
ским конгрессом, установить коммунистические режимы в ряде 
стран Европы и Азии, усилить ашкеназо-коммунистическое  влия-
ние во всём мире. 

В СССР-РФ, кроме того, инородческое сионистское давление 
усиливалось или ослабевало в зависимости от колебаний уров-
ня самосознания  и степени самоидентификации русского на-
рода. Чем очевиднее в стране  и Русском зарубежье  проявлялся 
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духовно-национальный запрос на Русскую власть, восстановление 
России, её государственности, тем большую мощность набирал 
пресс физического  и морально-идеологического подавления. На-
пример, довоенные провокационно-антирусские операции Трест, 
Промпартия, Русский Национальный Союз, Весна («Гвардейское 
дело»), военные - армии НКВД, заградотряды, СМЕРШи, послево-
енное «Ленинградское дело». И наоборот, чем больше покорности 
и непротивления, тем свободнее удавка на шее, как в брежневском 
гниении. 

В разные периоды советско-российской действительности иу-
дейское иго модифицировалось от кроваво-ритуальных и научно-
медийно-оккультных форм подавления до сравнительно бес-
кровной, либеральной эксплуатации от чего русский народ не 
прекращал сокращаться. Тысячи восстаний в 20-60-е годы ХХ 
века жестоко подавлялись моссадовско-бейтаровско-чекистской 
карательной системой и троцкистской красно-советской арми-
ей, в советско-либеральное время практикуется индивидуально-
групповое устранение национально-строптивых, «экстремистов», 
успешно действует антирусский уголовно-правовой беспредел, 
эффективно работает демографическое оружие. 

Перечисленные и многие другие факты позволяют констати-
ровать, что с 1917 по середину 50-х годов в СССР имела место 
Русско-советская война. В сущности, она продолжается по сей 
день. Наиболее активной, вооружённой и массовой, на фронтах 
и в тылах воюющих сторон она была в период Мировой войны. 
В 1941 – 1943 годах успешно действовало Русское государствен-
ное образование (РГО) Локотьская республика и Русская освобо-
дительная народная армия (РОНА) на территории  Орловской и 
Курской позже Брянской областей. В ходе советского наступления 
перебазировались в город Лепель Витебской области – Лепельская 
республика. В конце войны часть населения РГО и бойцов РОНА 
ушли на изначальную Карпатскую Русь, в русинские земли. Рус-
ское сопротивление в Брянской области продолжалось до конца 
50-х годов.

Началом завершения Русско-советской войны  послужила под-
пись Сталина на раскручивание «Лениградского дела», подготов-
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ленного бериевским МГБ, внутренним и мировым синедрионом. 
Выросшие за время войны русские военные, промышленные, 
управленческие кадры были разгромлены и физически уничтоже-
ны укрепившимися троцкистско-советскими силами.  

Фактически завершилось существование Русского народа как 
политического и национального субъекта. Нет правящей духов-
ной и воинской элиты – «брахманов и кшатриев» - нет и народа. 
Остаются только «вайшьи»-трудящиеся, рабы «шудры и чандалы» 
славяно-чухонского племени. Появился «советский народ», пере-
деланный позже в «российский народ».

Русско-советская война
Русский с советским навеки враги, 
Вражде той не прекратиться, 
Если ты русский – поостерегись, 
В совка чтоб не превратиться. 
Если совок – так совком оставайся, 
Сиди на своей территории, 
Русских лукаво ты не касайся, 
Ни имени, ни истории. 
У убийцы с убитым какие 
Быть разговоры могут? – 
Русская кровь, что пролили совки, 
Взывает о мести к Богу. 
И война между ними всё длится,  
Та, что русско-советской прозвали мы, 
Настоящая Русь возродится 
Только лишь на советских развалинах!

Протоиерей о. Роман

Как и в послереволюционный период в настоящее время уни-
чтожаются возможные ростки русской элиты. Методы физической 
расправы с ней сменились торговлей детьми для услады «голу-
бой элиты», на органы, сырьё в интересах медицинского, фарма-
цевтического бизнеса, и наиболее талантливыми русскими юно-
шами ради прибылей транснациональных корпораций. Большим 
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спросом пользуются  красивые русские девушки для улучшения 
грязной крови, торможения генетических пороков, оздоровления 
породы богатых дегенератов, а также для борделей во всём мире. 
Одновременно, с целью деформации русского арийского генофон-
да, разжижения великорусского государствообразующего этноса в 
Росфедерацию направляются потоки мигрантов из стран третьего 
мира, азиатско-кавказского региона.  Мировое правительство хо-
рошо понимает, что такая геостратегическая операция, уже апро-
бированная на США, обеспечит  еврейским кланам окончательное 
господство над РФ и всеми Белыми народами мира.

Жестокое подавление русского фактора, его взнуздание и под-
стёгивание методами кнута и пряника стимулировало сепариро-
вание и использование интеллекта Белой расы в специальной «ша-
рашкиной» системе научно-исследовательских и опытно-констру-
кторских разработок (НИОКР), прежде всего, для потребностей 
военно-стратегической сферы СССР. Советско-коммунистическая 
экспансия по всему миру, державно-экономические и военно-тех-
нические прорывы, выстраивание и содержание военно-экономи-
ческих блоков, космическая гонка, «подъём национальных окра-
ин», перетягивание на себя так называемого «третьего мира и не-
присоединившихся стран», участие в войнах и конфликтах, многое 
другое осуществлялись через нещадное расходование русского 
физического, интеллектуального и морального ресурса. 

Как здесь не вспомнить известную сентенцию – рабство только 
тогда эффективно, когда раб не понимает того, что он раб. За столе-
тие русское здравомыслие, духовный иммунитет были извращены 
настолько, что «совок» и сегодня радуется «великим коммунисти-
ческим победам», необольшевистскому «вставанию с колен», «вы-
ходу на мировую арену» и бряцанию оружием,  ностальгически 
поддерживает «сталинизацию»,  очередную сионистскую «мор-
ковку» - проект «СССР–2». Естественно, русский народ в таком 
положении, дополнительно зомбированный «РФовско-советским 
победобесием», не может быть и не является источником власти. 
Его предназначение всеми  силами,  средствами, жизнью защищать 
власть и политику, которые, как правило,  не отвечают духовным и 
национальным интересам России, Родины, Белой арийской расы.  
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Надо особо сказать, что мировое еврейство2 не является еди-
ным. Известно, что существует восточное и западное еврейство. 

2 Мировое еврейство – категория обозначающая совокупность не-
контролируемых мировых, региональных и местных структур с до-
минированием евреев и еврейской ментальности. Не является расой, 
этносом, народом или религией. Своего рода квази-этническая, квази-
религиозная, квази-идеологическая и квази-государственная всемир-
но организованная латентная иерархическая система – спрут. Является 
важным фрагментом суперсистемы с преимущественно инструменталь-
ной финансово-революционистской ролью, особым разрушительным 
уровнем-прослойкой организации человечества и геобиоценоза Земли. 

Для «мягкого» управления глобальными процессами, темпами соци-
ально-экономического роста-падения, культурами и субкультурами, де-
мографией и миграциями народонаселения, военными конфликтами, 
войнами, революциями и т.п., а также для связи и программирования госу-
дарств, правительств, общественных организаций и движений формаль-
ными представителями мирового еврейства являются Бильдербергский 
клуб, Совет по Международным отношениям, Трёхсторонняя комиссия, 
Римский клуб и др. По существу, это  видимая часть айсберга сефардско-
го, ашкеназского, хасидского мирового и региональных кагалов. 

В подводной части мирового еврейства скрываются масонские ложи, 
сатанистские организации, оккультные, каббалистические  секты и т.п. 
Важным компонентом является так называемое «мировое разведыва-
тельное сообщество» - тайные государственно-частные спецслужбы 
информационно-аналитического, разведывательно-диверсионного, ме-
дийно-террористического характера – всемирный Моссад. Его деятель-
ность позволяет «жёстко» и эффективно, управлять политикой государств, 
континентальных, международных союзов, торгово-экономической и 
ресурсной логистикой, финансовыми потоками, оружейным бизнесом 
и наркотрафиком, мировым общественным мнением, настроениями и 
психическими состояниями народов.  Разведсообщество обладает сетью 
вездесущих помощников, осведомителей – саяним – количественно со-
поставимых с численностью еврейской диаспоры. Занимается активной 
вербовкой-покупкой агентуры из представителей коренных народов.  

Для России, славянства, других Белых народов планеты опасность ми-
рового еврейства заключается в деформации цивилизационных ариохри-
стианских устоев, духовности, финансово-хозяйственно-экономической 
деятельности, архетипов поведения, генетики и, как следствие, в даль-
нейшей дегенерации и вырождении под влиянием навязываемой ветхо-
заветной догматики, иудаистско-талмудических постулатов, сионистских 
идеологий, религии нью-эйдж, всерасового смешения.
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Когда говорят, что политику/геополитику определяет соперниче-
ство двух систем - социализма и капитализма, противоборство 
СССР-РФ и стран Запада, то это примитивный эвфемизм, своего 
рода длительная операция прикрытия и дезинформации. В ре-
альности существует жёсткая конкуренция между восточным 
ашкеназо-кавказоидным и западным сефардским еврейством.

«Приватизированные» ими государства и оккупирован-
ные народы давно стали инструментом в руках паразитов. Из 
национально-государственных «кирпичей» ими складываются кон-
фронтационные военно-политическо-финансово-экономические 
блоки различной конфигурации. Так в своё время были выстро-
ены «враждебно-дружественные» советско-коммунистический 
лагерь и северо-атлантический альянс, затем  переформатирова-
ны в «дружественно-враждебные» РФовско-необольшевистскую 
«Евразию» и Западно-демократическую «Океанию».  Плюс - для 
удобства манипуляций - «союзник-противник» коммунистическо-
капиталистическая «Остазия». В реальности – две стороны одной 
медали. Всё по Оруэллу. 

Соперничество банковских ростовщиков, закрытых клубов, ма-
сонских лож и назначенных ими политиков обусловливает необхо-
димость азартной и доходной гонки вооружений, а для социумов 
обеих сторон «военно-стратегические паритеты» оборачиваются 
затратным и гибельным вектором хозяйственно-экономической 
сферы. Только использованием мозгов Белой расы можно объяс-
нить высокие военные, космические, информационные… техно-
логии противоборствующих сегментов глобально организован-
ного   еврейства в годы мировых,  региональных, холодных войн 
и настоящее время. Причём, необходимо подчеркнуть, что сами 
еврейские кланы-клоны между собой не сражаются – за них это 
делают одураченные белые и цветные народы и их омасоненные 
правители. 

Таким образом, сегодня должно уверенно констатировать 
СТОЛЕТИЕ  иудео-сионистской оккупации Российской импе-
рии, русского и других народов. В полном формате осуществи-
лось предсказание монаха Авеля по прозвищу «Вещий� (конец 
Х�III века�, других русских православных пророков об уста-�III века�, других русских православных пророков об уста- века�, других русских православных пророков об уста-
новлении 100-летнего «ига жидовского� на Руси.  
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Начиная с позднего СССР, уже несколько десятилетий еврей-
ское господство над Русским мiром только упрочивается. Рос-iром только упрочивается. Рос-ром только упрочивается. Рос-
федерация всё более плотно притягивается к Израилю и Англо-
Америке, интегрируется с ними во многих стратегических сферах 
жизнедеятельности. Наглядный пример, развёрнутая в параллель 
с Украиной Сирийская кампания 2015 года. Тогда государственно-
олигархическая верхушка РФ, подвергнутая своими соплеменни-
ками демонстративно-показному остракизму, персональным  санк-
циям за Крым и Новороссию, решила вернуться, и вернулась-таки,  
за стол переговоров с США и другими странами Запада с помощью 
бомб, ракет, терактов. Одновременно, в интересах внутреннего и 
внешнего еврейства, Кремль поддержал не афишируемые гегемо-
нистские планы Израиля от Нила до Евфрата и от Египта до хазар-
ских Киева и Москвы. 

Вопрос! Так что же делает РФ на Ближнем Востоке, в чужой 
вековечной кровнородственной распре евреев и арабов, семитов-
иудеев с семитами-мусульманами, суннитов с шиитами?  Ответ – 
расходует русское пушечное мясо ради геополитических, нефтега-
зовых и прочих гешефтов сефардо-ашкеназо-хасидского мирового 
и региональных кагалов.

Под лозунгом борьбы с мифическим терроризмом сионистско-
му лобби очень выгодно смоделировать ситуацию второго Афга-
нистана и поглубже втравить РФ в войну с миром ислама. Причём 
ислама суннитского, с тайным учётом того, что в стране более 20 
миллионов взрывоопасной, с сепаратистскими тенденциями сун-
нитской этнической массы. При сохранении такой геостратеги-
ческой тенденции, если еврейское господство приобретёт тот же 
характер, что и в США, а процесс развивается именно так, то РФ 
будет представлять гораздо большую опасность для всего челове-
чества, чем в настоящее время. 

Сегодня Россия и то, что от неё осталось – РФ, единый, но раз-
делённый русский народ самой историей и Провидением постав-
лены в положение ключевого звена, от которого зависит судьба 
развития всей планеты, глобального мирового порядка и Белой 
арийской расы. Говоря  конкретно – в первую очередь судьба все-
мирного еврейского владычества. Если иудео-сионистское иго в 
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России удастся упразднить, то Израиль и еврейские США  вдвоём 
не смогут окончательно реализовать идею мирового господства. 
Европу, стреноженную надгосударственным бюрократическо-
космополитическим Евросоюзом, можно не брать в расчёт – она 
объективно покоряется мусульманству, теряет последние тради-
ции Арийского мира и остатки Белой расы. Однако, если мировое 
еврейство окончательно возьмёт верх в России (РФ, Украине, Бе-
ларуси, Казахстане…) с её природными ресурсами, человеческим 
и интеллектуальным потенциалом Белых русов-русских, славян, 
то никто и никогда не сможет противостоять этой мировой этно-
политической  химере. 

В настоящее время борьба с иудео-хасидско-сионистским 
доминированием в РФ это главный, геополитический фронт 
этно-расовой войны. В этой вселенской брани противосто-
ят две планетарные силы - Ариохристианство, отвергающее 
религиозно-культурно-нравственный приоритет семитского 
племени, и организованный, экстремистский, агрессивный 
иудаизм «богоизбранных�. Это эсхатологическая битва против 
еврейского владычества во всём мире и она идёт постоянно во 
времени и пространстве, в духе и плоти. 

В молитвенных состояниях монах Авель видел также осво-
бождение Святой Руси от «ига еврейского» и то, что «христоубий-
цы понесут своё». Освобождение физическое и государственное 
предполагает, прежде всего, восстановление Русского Арийского 
сознания. Судьбоносным консциентальным «театром военных 
действий» всё больше становится сфера культуры, образования, 
воспитания, науки, искусства, средств массовой информации, кни-
гоиздания, интернета и др., где еврейство, его генетика и  ветхоза-
ветный дух давно стали подавляющей силой. Особо надо обратить 
внимание на зловещую «чёрную дыру» телевизора, из которой из-
ливается на Белую Русь чёрная пропасть  инфернальной бездны. 
Это поистине пресловутый «чёрный квадрат». Сознание и самосо-
знание русского народа должна восстанавливать и развивать Белая, 
Русская национальная элита, а не еврейская диаспора с иудаизмом 
- этим не только своеобразным приложением и дополнением к её 
генетике, но и ментальной психоформой негативного кодирования 
еврейской наследственности.
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Горячим проявлением борьбы с русским сознанием стала новая 
- славянская фаза 30 – летней Евразийской национальной войны. 
Начиная с событий в Алма-Ате 1986 года, геополитическим про-
тивником был задействован   антирусский тюрко-мусульманский 
этнический фактор, победивший на внешних и внутренних фрон-
тах. Русский ареал сжался как шагреневая кожа. В 2013-м уже на 
Украине был развязан далеко идущий внутриславянский конфликт. 
По сценарию глобального синедриона, при активном использова-
нии государственно-частного инструментария РФ, Украины, Из-
раиля, США, Евросоюза, после длительной идеологической подго-
товки, перестройки общественного сознания двух братских стран, 
руками московского и киевского еврейских кланов удалось стол-
кнуть русских-великороссов  с русскими-украинцами. 

Началось методичное кровавое перемалывание патриотов обе-
их сторон по чеченскому сценарию, с перспективой разворачива-
ния военных действий «Украина – РФ» в полном формате. Про-
должилось тотальное замалчивание и диффамация глубинной 
национально-освободительной войны русов-украинцев. Широко, 
в классическом в оруэлловском духе, развернулась международная 
информационная операция с украинско-сирийско-турецким кон-
тентом,  под лозунгом-императивом «Война – это мир», с навязы-
ванием шизофренического «двоемыслия» и обязательной «любви 
к Старшему (евроамериканскому или РФовскому) Брату». Пока-
зательно   интенсивное разжигание московско-киевскими еврей-
скими пропагандистами (других нет) антинациональной  и анти-
государственной истерии, навешивание бандеровско-фашистских 
ярлыков, беззастенчивое зомбирование людей, извращение под-
линной картины восстания пассионарных окраинных русов – сла-
вян  против еврейско-политическо-олигархического панства.  

Дальнейшее очевидное развитие событий -  втягивание раньше 
или позже в воронку регионального конфликта соседей, органи-
зация европейского и мирового хаоса, раздробление РФ, создание 
военно-политико-юридических предпосылок для Новой Хазарии, 
религиозно-экуменическое, культурное и физическое переформа-
тирование человечества под грядущего машиаха – царя Иеруса-
лимского.
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Русским православным, панславистским, патриотическим 
силам, объединившись в национально-освободительной борь-
бе с арийскими правыми организациями и движениями  Сред-
ней и Северной Европы, подключив Белую христианскую эли-
ту, традиционалистов и радикалов США, необходимо сорвать 
сионистские планы превращения  России в Америку, оста-
новить поглощение «чёрной пропастью� всего человечества,  
не допустить установления мирового господства тёмных сил, 
окончательной деградации и вырождения, 

Русская Православная Церковь Московского Патриархата не 
находит места в этой арийской геостратегии, быть может, запозда-
лой и нереализуемой, но единственно спасительной. Всё в воле Го-
сподней. Так было с защитой Веры, Царя, Отечества и в ситуации 
вековой давности, за что в дальнейшем пришлось расплачиваться 
жизнями клира и мирян, расколом, нестроениями, погружением 
в «ересь жидовствующих», «сергиянским» коллаборационизмом, 
полным подчинением коминтерновско-советскому чекизму. Рас-
считывать можно на отдельных пассионарных представителей свя-
щенства, как это произошло в период Смуты и еврейско-польско-
католической операции на Московии конца ХVI – начала ХVII 
веков. 

Однако, основная опора в ариохристианской народной массе, 
ощущающей свои нордические этно-культурные истоки, истинно 
православных организациях и верующих, в русской национальной 
идее и культуре. Бог, Народ, Культура – явления и понятия взаи-
мосвязанные и взаимозависимые. Дух, Кровь, Почва – естествен-
ные сущности Белой Расы, сакральные, неотъемлемые и нераз-
рывные. 

Духовные устои губят ереси, церковные нестроения, сомнения 
в Высшей Истине, утрата Веры, Божественной благодати. Гибель 
Духа – «смерть Бога», Народа, Культуры, Души и Плоти Белой 
Расы.

Повреждение Крови это деформация Души. Кровь – Душу  пор-
тят межрасовые и межэтнические смешения, гибриды и ассими-
лянты. Изменяется индивидуальный и народный архетип, антро-
пология, психология, поведенческие коды. Утрата чистоты Крови 
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– гибель Духа, «смерть Бога», Народа, Культуры, Белой Расы.
Потеря Почвы это урбанизация, лишение крестьянства и народа 

земли, «огораживание», колхозы-совхозы, гибель общины - опоры 
цивилизации. Утрата Почвы – гибель Духа, «смерть Бога», Народа, 
Культуры, Белой Расы. 

Таким образом, проблема деоккупации России и русско-
го народа сокрыта на Белом Западе в союзничестве, прежде 
всего, с немецкими христианами северной Германии.  Восток-
Евразийство  это семитская иудео-исламская азиатчина и жёлтая 
квазирелигиозная этническая масса. Это продолжение или заме-
щение 100-летней оккупации Российской Империи, а также Евро-
пы и США, окончательное уничтожение и конец всей Белой расы, 
русов-русских, славян. 

Посему, исследование, описание и раскрытие геоисторических 
и современных коллизий Русского шествия в миру в противо-
стоянии главному онтологическому оппоненту серого семито-
хамитского этномассива, механизмов Русского Реванша, решения 
насущных проблем должно  способствовать очищению сознания 
Белых, Русских людей от политико-идеологических химер и воз-
рождению православной духовности, самодержавной государ-
ственности, цветущей национальной народности Российской ци-
вилизации и всего мира.
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Геополитика Мировой войны:
русско-немецкий крест

Широко развернувшаяся и хорошо финансируемая тема военно-
государственного патриотизма, пропаганда советского героизма в 
тотальном враждебном окружении носят устойчивый привкус по-
шлой спекуляции и тупого зомбирования населения РФ. Особую 
актуальность этот сценарий приобретает в современных условиях 
нарастающего внутреннего и внешнего давления на российский 
олигархический клан. Очевидно, что консциентальная, психологи-
ческая война против народа это единственное и последнее «при-
бежище негодяев» либерального режима, реализующего планы 
мировой закулисы.

Так, правдиво-лживые информационно-исторические кампа-
нии, связанные со 100-летием начала Первой мировой войны, 
анти русских «революций» и 70-летием окончания Второй миро-
вой во йны имеют и другое, близкое к подлинному русское, право-
славное видение. Русская геополитика фиксирует, что новый каче-
ственный этап Единой Мировой войны ХХ века, инспирирован-
ные револю ции по всему миру, стартовали по меньшей мере на 
два десятилетия раньше Второй Отечественной войны 1914 года. 
Вторым этапом Единой войны стала Вторая мировая, контекст 
которой включал войну «Проекта Гитлер» с «Проектом Сталин», 
а также ряд рево люционных изменений в мире. В результате 
большой полувековой войны цели, поставленные мировыми 
финансово-политическими кланами на рубеже XIX - ХХ ве-
ков, были в основном достигнуты и продолжены дальнейшей 
перекройкой мира ради глобального господства в холодных и 
горячих войнах. Рассмотрим это утверж дение в следующей логи-
ческой последовательности:

1. Война и революция - инструменты геополитики
2. Кто с кем воюет?



28

Часть I. Оккупация

3. Вспомним о «Британской Венеции»
4. И заработал кровавый сценарий «революций»
5. Кто же выигрывает мировую войну?
6. Русско-немецкая перспектива.
На многовековом фоне российско-германских отношений по-

следнее столетие представляется наиболее мифологизированным. 
Одновременно ХХ век отчётливо высветил трагическое един-

ство исторических судеб России и Германии, спланированную 
ката строфичность двух родственных, динамично развивавшихся и 
не покорных народов — русских и немцев.

Две мировые войны, калейдоскоп сопутствующих, мутной эт-
иологии более мелких войн и вооружённых конфликтов, порож-
дённых ими революций во всех частях света и, главное, успешное 
достижение геополитических целей реальными победителями по-
зволяют вести речь о единой мировой войне.

Война и революция - инструменты геополитики
Война определила характер ХХ века, а ХХ век высветил истин-

ную сущность Войны. Глобальная, Всемирная Война стала глав-
ным архитектором ХХ столетия. Одновременно, все конструктив-
ные политико-исторические, социально-экономические, духовно-
нравственные и прочие особенности этого «железного» века стали 
катализаторами Войны. Сформировалось дискретное время Войны 
и непрерывное социально-географическое Пространство челове-
чества. Время и пространство наложились друг на друга. В точках 
наиболее тесного соприкосновения возникала Вольтова дуга - Ре-
волюция. Она прожигала пространственно-временной континуум 
и отбрасывала историческое время народа далёко назад, человече-
ское пространство страны - в рабовладение.

Война и революция неразделимы. Мировая война требует Ми-
ровую революцию. Мировая революция требует Мировую войну. 
И то и другое - «перманентны», что и доказал ХХ век. В геопо-
литическом смысле он начался в конце Х1Х столетия. Геополити-
ческое завершение ХХ века - неопределённо. «Есть у революции 
начало, нет у революции конца».

Исследуя факты в геополитическом ракурсе, приходится кон-
статировать, что есть тщательно скрываемая, настоящая история, 
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которая фиксирует события, совершенно непохожие по своей сути 
на то, что предлагают людям учебники и фильмы «про войну». Эта 
настоящая геоистория обнаруживает истину: войны органи-
зуются преднамеренно и планомерно, революции тщательно 
подготавли ваются и финансируются, монархии падают строго 
по сценариям заговорщиков, правительства меняются неслу-
чайно, и так же не случайно мир сотрясают всякого рода обще-
ственные катаклизмы. Всё это имеет свою логику.

Поэтому война ХХ века главное в этом разделе книги, а рус-
ские и немцы - частный наглядный и болезненный пример того, 
как втягивались в войны два белых народа за чужие интересы че-
рез инструментарий интернационализма, национал-большевизма, 
национал-социализма, либерал-демократии, фашизма, коммуниз-
ма и т.п. Историческая политизированная фактология, в массе сво-
ей лживая и деформированная, здесь избирательно служит необхо-
димым иллюстративным фоном для подтверждения и некоторого 
оживления всей концепции. Более обширная конкретика в списке 
использованной литературы.

Война ХХ века была запланирована и спроектирована давно, 
однако, если можно так сказать, конституировалась она в 1897 
году на первом сионистском конгрессе в Базеле. Тогда появился 
практичный и решительный субъект - небольшая часть еврейской 
диаспоры - галута, которая декларировала свою идеологию - на-
ционально - политический сионизм Т. Герцля, отодвинув «духов-
ный сионизм» (но не религиозный) Ахад-Гаама - Ушер Гинцберга, 
а также своё целеполагание - «национальный очаг» то ли на Ма-
дагаскаре, в Аргентине, Уганде, то ли в Крыму, то ли в Палестине, 
то ли ещё где. Эти задачи заблаговременно увязывались с еврей-
ским переселенческим движением в США, Палестину, Аргенти-
ну, которое спонсировалось банковско-ростовщической мафией, 
созданием там еврейского «демографического кулака» и, соответ-
ственно, еврейской колонизацией этих стран.

Так сформировался Малый сионистский проект с конечной 
ориентацией на Палестину, который был неоднозначно воспри-
нят мировой еврейской общиной, однако, ради эксперимента, был 
включён в трёхтысячелетний Большой сионистский проект - до-
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стижение мирового господства и создание мирового правитель ства 
«богоизбранных».

Единственный и надёжный способ реализации этих проектов 
- война, лучше мировая, и, разумеется, революция - тоже миро-
вая. Наиболее практичный и эффективный подрывной политтех-
нологический механизм это социальные и демократические идеи, 
разлагающие национально-государственные устройства народов, 
расчищающие геополитическое пространство для торжества сио-
низма, установления господства в стране, регионе и, в конечном 
итоге, мире. Деятельная пропаганда в течение нескольких веков 
эмансипации, равноправия, социального равенства и т.п. сформи-
ровала почву для многочисленных войн и революций на планете, 
переформатировала самосознание многих народов, победно вос-
торжествовала на государственном уровне в виде социализма\ 
коммунизма в Советской России, Италии, Германии, далее, Вос-
точной Европе, Китае, Корее, Вьетнаме и других странах мира. 
Социал-демократия как менее токсичная версия социалистиче ской 
государственности установилась в большинстве стран Евро пы и 
мира. Сионизм в его социалистических вариациях многолик, что 
не скрывают и чем заслуженно гордятся многочисленные его пред-
ставители.

Как же выглядит общий эскиз глобальной войны ХХ века и со-
путствующих революций? Справедливости ради надо сказать, что 
последовательность событий может быть иная - сначала револю-
ция, а затем война, или сначала война, затем революция, потом 
снова война с другим акцентом, например, гражданская. Но, тем 
не менее, всё это звенья одной цепи, единого целеполагания.

Уже меньше чем через год после Базеля, по испытанной прово-
кационной схеме (взрыв собственного броненосца «Мэн») ростов-
щиками США была развязана испано-американская (сефардо-
ашкеназская) война с перспективой на мировую. Не получилось, 
видимо, пушечное мясо - испанцы и американцы - оказалось не-
подходящим. Затем почти мировая русско-японская война и, ко-
нечно, вожделенная, так называемая, «русская» революция. Опять 
не срослось, но прогресс налицо - в России запущен подрывной 
механизм Государственной Думы и прообраза конституции. Да-



31

Часть I. Оккупация

лее, большая и мировая война, и замах на Великую и Мировую Ре-
волюцию, не всё, но многое получилось, видимо, пушечное мясо 
- русские и немцы, оказалось то, что надо. Процесс пошёл и его 
надо было доводить до намеченных целей.

Первая мировая война, начавшаяся с покушения на Австрий-
ского эрцгерцога Фердинанда, за спиной убийц которого стояли 
Троцкий и Ко, выполнила свою задачу. Версальский мирный до-
говор законодательно утвердил претензии сионистов на Палести-
ну, а Лига Наций - видимый прообраз мирового правительства, в 
1922 году ратифицировала передачу мандата Англии. Когда в 1920 
году на конференции в Сан-Ремо Великобритания получа ла мандат 
на управление Палестиной, Ллойд Джорж, тогдашний английский 
премьер, сказал Хаиму Вейцману, будущему первому президенту 
Израиля: «Вам нельзя терять времени. Сегодня весь мир — как 
Балтийское море накануне замерзания. Пока оно ещё в движении, 
но как только оно замёрзнет, Вам придётся биться голо вой об лёд в 
ожидании второй оттепели». Затем в Европе наступил относитель-
ный мир - «ударил мороз». Наступило время тайной, кропотливой, 
непрерывной подготовки новой «оттепели» - оче редного этапа 
большой мировой войны.

Параллельно практически тождественные исторические со-
бытия происходили в другом полушарии - в Латинской Америке. 
Ситуация была разогрета испано-американской войной, военно-
экономической экспансией «империализма» и около 1910 года в 
процессе стимулированной гражданской войны в Мексике стала 
раскручиваться революция. Совершенно очевидным способом, 
вдобавок к подарку английским премьером Бальфуром Пале-
стины Ротшильду и революции в России Еврейский финансово-
коммунистический Интернационал сделал себе ещё один презент 
- в 1917 году в Мексике, как и в России, формально завершилась 
антихристианская социалистическая революция и воцарился кол-
лективный антихрист. 

Бывшая в XVII - XVIII столетиях процветающей католической 
страной, не хуже европейских и гораздо выше соседних американ-
ских штатов, Мексика закономерно погрузилась в хаос, нищету и 
кровавые репрессии. Когда мексиканский президент еврей - маран 
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Кальес, по примеру, Советского Союза объявил войну Христиан-
ский Католической церкви. Разразилась «Война кристерос» 1926 
- 1929 годов.

Под знаменем Креста (Христа) собрались в основном крестьяне 
и простые прихожане - метисы, мулаты, негры, индейцы. Им про-
тивостояла серая «элита» - евреи - мараны (ладино), использую-
щие язык ладино, исповедующие догматы иудаизма, агностицизма, 
масонства, сионизма, атеизма. Она, как всегда, воевала с народом 
руками наёмников, обманутой подневольной военно-полицейской 
силой. Армия кристерос вместе с женскими бригадами насчитыва-
ла около 75 тысяч бойцов. В духовной борьбе со стороны государ-
ства применялись все ветхозаветные средства, церкви разрушались 
и осквернялись, католические школы запрещались, священники 
публично расстреливались, велись агрессивные антирелигиозные 
кампании и т.п. Ватикан стоял в стороне, а 1929 году папа Пий XI, 
по существу, предал Крестовый поход против безбожной власти. 
Почти полная аналогия с СССР и Германией - латинос, русские 
и немцы в массовом порядке неоднократно поднимались против 
богоборческой власти, однако, терпели поражение.

В Европе одним из первых плацдармов будущей войны стала 
Италия Бенито Муссолини. Продвижение Муссолини к власти на-
чалось в Швейцарии ещё в самом начале XX века, куда он эми-
грировал чтобы избежать военной службы. В 1902 - 1903 годах он 
сошёлся с еврейскими революционерами из Германии и России и 
обратил на себя внимание влиятельных людей, которые опреде-
ляли пути общеевропейского революционного заговора. Суще-
ственное значение для прихода Муссолини к власти имел «россий-
ский след». На одном из политических сборищ он познакомился 
с Анжеликой Балабановой, известной революционеркой, боевой 
подругой членов «Союза русских социал-демократов», родом из 
богатой еврейской семьи с Украины. Именно она приобщила свое-
го любовника к Ницше, Штирнеру, Бабёфу, Марксу... Другим гуру 
Муссолини стал Ленин. Они были единомышленниками, лично 
знакомы не только по Швейцарии, но ещё по Италии и встреча-
лись за шахматной доской на Капри, острове с симптоматичной 
оккультной историей. В октябре 1922 года при голосовании в ита-
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льянском парламенте социалисты и либералы имели большинство, 
и голосов для победы фашистской партии Муссолини не хватало. 
Тогда «товарищ Ленин» запретил итальянским социалистам всту-
пать в коалицию с либералами, в результате к власти пришёл Мус-
солини. Через десятилетие этот же политический трюк применит 
«товарищ Сталин» и к власти придёт Гитлер.

Было бы ошибкой думать, что вторую фазу мировой войны го-
товила только Германия. Также ошибочно считать, что её готови-
ли только властно-политические и этнические кланы, захватившие 
власть в России и Германии. Вторую мировую войну готовили пра-
вительства всех развитых стран мира и, прежде всего, стоящие за 
их спинами известные оккультные, сионистско-масонские струк-
туры, коминтерновские, либеральные, социалистские, бундовские 
и прочие партии и организации. США, СССР, Англия и только по-
том Германия с Гитлером на первых ролях согласованно готови-
ли Мировую войну, которая должна изменить лик планеты. В дей-
ствиях правительств и государств прослеживается многовековая 
логика Мировой сионистской революции. Крестовый поход Гит-
лера на Восток не без участия Ватикана был очередной попыткой 
уничтожить Православную Россию, которая всё-таки сохранялась 
под коммунистической богоборческой властью.

Главным военно-экономическим плацдармом войны ста-
ли США, Федеральная Резервная Система и наднациональные 
банковско-промышленные дома. Важнейшую роль в её осущест-
влении были приговорены сыграть порабощённая коммунизмом 
Россия и соблазнённая национал-социализмом Германия, русское 
и немецкое пушечное мясо. Причём, парадокс состоит в том, что в 
геополитическом аспекте не Германия воевала с СССР, а фашизм 
и коммунизм послужили деталями и инструментами приведения в 
действие продуманного механизма мировой войны как радикаль-
ного и верного средства осуществления мировой революции и во-
площения в жизнь «нового мирового порядка» с единым мировым 
правительством.

Россия и Германия, пройдя за это время череду революций, были 
организованы в нужные, нищие, сходные и сравнительно легко 
управляемые антинациональные, антихристианские общественно-
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государственные конструкции, и, главное, во главе с соответству-
ющей элитой, вождями - вполне послушными иудео-сионистско- 
масонскими креатурами, в большинстве своём представителями 
чёрного (серого) этнорасового массива.

Вместе с революцией конца 20-х годов в США и организован-
ной, так называемой, Великой депрессией был запущен для про-
фанов «новый курс Рузвельта». Реально это было аккумулирова-
ние ресурсов для подъёма Германии и «индустриализации» СССР. 
Немцы с помощью Рокфеллеров, Уорбургов, Варбургов, Шахтов 
и др. гигантскими темпами развивали промышленность, науку, 
военно-технические разработки, в том числе в области атома. 
«Стандарт Ойл» построила бензиновые заводы, «Пратт-Уитни» и 
«Дуглас» передали самолётостроителям ряд патентов. Американ-
ские инвестиции выросли до 500 млн. долларов в год, продолжа-
лись они и в годы германо-советской войны. В это же время кадры 
рейхсвера - лётчики, танкисты, специалисты по ведению химиче-
ской войны и др. готовились в СССР. С этого времени началось 
тесное германо-советское сотрудничество и в других областях. Ге-
ополитический «Проект Гитлер» и «Третий Рейх» успешно реали-
зовывался серыми хозяевами Западной цивилизации для участия в 
Большой Игре.

СССР в это время вывозил зерно из умирающей от голода де-
ревни в США. Американские фермеры уничтожали собственную 
продукцию и разорялись, зато обогащалась и монополизировалась 
банковская система. Инвестиции и кредиты пошли в Советский 
Союз широким потоком. В 1944 году посол США Гарриман в до-
кладе Госдепартаменту сообщил, что в ходе состоявшейся встре-
чи «Сталин воздал должное за помощь, оказанную Соединённы-
ми Штатами советской промышленности и до и во время войны. 
Он сказал, что 2/3 всех промышленных предприятий в Советском 
Союзе построены с помощью США». Здесь нужно добавить, что 
остальная треть советской индустрии была построена английски-
ми, немецкими, французскими, итальянскими, финскими, япон-
скими специалистами. К примеру, знаменитый Днепрогэс, по-
строен на деньги и по технологическому проекту США, автомо-
бильный завод в Горьком, советский Детройт, построен Фордом, 



35

Часть I. Оккупация

Нижнетагильский сталелитейный комбинат, Кузнецкий комбинат 
и Магнитка, Сталинградский и Харьковский тракторные, шарико-
подшипниковый завод в Ленинграде и др. построены на кредиты с 
помощью иностранных специалистов и рабского труда советских 
заключённых, рабочих и крестьян.

По принципу классового подхода в конце 20-х начале 30-х го-
дов прошла полоса судебных и внесудебных процессов над рос-
сийскими инженерами - громили и убивали мирового уровня 
«старую» инженерную школу и самих инженеров - а они были по 
своему составу русские с небольшой прослойкой немцев. Одно-
временно, восполняя разгромленное сословие военных, научно-
промышленных русских специалистов, многие «новые» советские 
военные и гражданские кадры готовились, перенимали опыт за 
границей. Все крупнейшие объекты промышленности, как в Гер-
мании, так и в СССР, есть вклад сионизма в мировую революцию. 
Посвящённые знали, что это подготовка большой войны. Соб-
ственно, эта стратегия не скрывалась и постоянно звучала в речах 
партийных и государственных деятелей, как СССР, так и Герма-
нии, освещалась в прессе. Затушёвывались лишь имена и корпо-
рации главных кукловодов и организаторов предстоящей мировой 
бойни.

В то время как западные правительства всячески поносили со-
ветскую власть как «сборище подлых убийц», департамент юсти-
ции США высылал «красных» из страны, сионистская пресса до-
бросовестно осуществляла операции прикрытия и дезинформации. 
Реально всё делалось наоборот. Через финансовое представитель-
ство «Гаранти Трест» из США в СССР нелегально шли огромные 
кредиты, осуществлялась военная помощь. Более того, государ-
ственный банк СССР в то время «не является частью советского 
аппарата, а представляет юридическую реальность», подконтроль-
ную ротшильдовской группе, и вкладывает крупные суммы в раз-
личные банки США. Геополитический «Проект Ленин-Сталин» 
и «СССР» успешно реализовывался серыми хозяевами Западной 
цивилизации для участия в Большой Игре.

Организация мировыми заговорщиками большой войны между 
немцами и русскими проводилась последовательно. В политиче-
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ском контексте важный шаг был сделан в 1932 году, когда Гитлер 
пришёл к власти с решающей помощью советско-коминтерновской 
правящей верхушки. В конце 1932 года политическая ситуация в 
Германии сложилась следующая. В результате выборов национал-
социалистическая партия оказалась на первом месте, социал-
демократы - на втором, коммунисты на - третьем. Не обладая аб-
солютным большинством, никто из них не мог прийти к власти. 
С помощью английско-советских спецслужб - своего рода коллек-
тивного Моссада, была организована провокация государственно-
го переворота и кризис закономерно разрешился в пользу Гитлера. 
Решение зависело от немецких коммунистов и, естественно, Ко-
минтерна, базой которого была Москва. По «нормальной» логике, 
чтобы не допустить нацистов к власти, коммунисты обязаны были 
выступить единым фронтом с социал-демократами. Так обеспечи-
валась победа левых сил на выборах. Однако, Коминтерн запре-
тил совместные выступления коммунистов и социал-демократов и 
коммунисты поддержали Гитлера. «Товарищ Сталин» и политбю-
ро ЦК ВКП(б) успешно исполнили ленинский завет.

Начало Большой Игры для СССР и Германии было расписано 
просто, реалистично и цинично. Зарубежным компартиям была на-
правлена директива, разъяснявшая, что приблизить мировую рево-
люцию может только «большая и долгая война». СССР обязан был 
помочь Германии начать войну, «которая должна быть затяжной». 
Этому послужил пакт Молотова - Риббентропа и, заручившись его 
поддержкой, Гитлер, напал на Польшу. Далее, необходимо было 
втянуть в войну страны Европы. С октября 1939 года стали плани-
роваться военные операции против Германии, одновременно при-
нимались меры по усилению германской армии и подталкиванию 
Гитлера на агрессию против других стран. Гитлер с крайне слабой 
армией победно прошёл по Европе, не беспокоясь за свой тыл. В 
публицистике это назвали «странной войной» - Drôle de guerre. 
Однако ничего странного в этой войне не было, если учитывать 
помощь сионизма - пятой европейской колонны. Так, например, 
французские генералы и политики выполняли приказы тех, кто 
планировал войну и управлял ей. С другой стороны, французские 
коммунисты были ориентированы Коминтерном на свержение соб-
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ственного «империалистического правительства». Истощившие 
друг друга и обессиленные европейские страны и Германия, по 
замыслу «советского национал-большевизма», должны быть осво-
бождены затем Красной Армией. Не исключался вариант «завле-
чения Гитлера в СССР» с дальнейшим его разгромом и победным 
«освобождением» Европы. В мире устанавливается Всемирная 
советская (ашкеназская) республика, во главе с метрополией Из-
раиль в Палестине.

Германия Гитлера совместно с Италией Муссолини, по за-
мыслу германского национал-социализма, в свою очередь, долж-
ны были стимулировать переселение евреев на «историческую 
родину», сломить антисемитские настроения народов Европы и 
национально-авторитарные тенденции европейских государств, 
создать Евросоюз, разгромить еврейский большевизм в СССР, 
поддержать арийское возрождение и Парфянскую державу корен-
ной династии Пехлеви в Иране, освободить Индию от английской 
плутократии и, главное, создать еврейский «национальный очаг» 
в Палестине. В мире устанавливается единый сефардский Третий 
Рейх во главе с метрополией Израиль в Палестине.

По некоторым признакам главные игроки - кукловоды очень 
спешили начать большую войну. Видимо, старались, как всегда, 
заглотить кусок побольше, хотели через мировую революцию по-
лучить «всё и сразу». Эта спешка привела к тому, что ни СССР, ни 
Германия к реальной войне оказались не готовы. По послевоен-
ным подсчётам им для полной готовности было необходимо ещё 7 
- 9 лет. Придуманные утопические замыслы, что восставший про-
летариат Европы свергнет свои эксплуататорские правительства 
и воссоединится с коммунистами СССР, или, что порабощённые 
жидо-большевиками народы России радостно бросятся на шею 
немецкими спасителям, с самого начала оказались нежизнеспо-
собными, сорвали «стратегическую наступательную операцию» 
Красной Армии и немецкий «блицкриг». Такая мировоззренче-
ская, идеологическая и психологическая дезориентации обе-
их ар мий привела к многочисленным жертвам с обеих сторон. 
К такому результату, собственно говоря, и стремились мировые 
заговорщи ки - сторонники древнего кровавого культа человече-
ских жертво приношений.
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Им также было невыгодна полная отмобилизация и боевая го-
товность Красной Армии и вермахта, поскольку победитель мог 
выйти из под контроля, и навредить планам мировой закулисы. 
Оба диктатора - марионетки не однократно проявляли склонность 
стать самостоятельными игроками. В конечном итоге частично так 
и произошло - под победивший советский ашкеназский комму-
низм «демократам» пришлось отдать половину Европы, огромные 
пространства Азии и др.

Итак, по всему миру стали отрабатываться «тренировочные» 
военные конфликты, малые войны, региональные революции - Ис-
пания, Китай, Эфиопия, Албания, Южная Америка, Европа, Азия, 
Германия, СССР... в большинстве своём с марксистским, «красно-
коричневым» оттенком и, конечно, с участием Стандарт Ойл и 
Шелл Ойл. Кстати, из этой же многовековой и успешно действую-
щей схемы - «нового курса» - растут ноги горбачёвско го «нового 
мышления» и, соответственно, очередной революции 1991 - 1993 
гг. в России.

Кто с кем воюет?
Правомерность постановки такого вопроса вызвана намерен-

ной путаницей и вольным или невольным стремлением заинтере-
сованных национально-политических групп к сокрытию неугод-
ных исторических реалий. В связи со злонамеренным педалиро-
ванием в последние годы, так называемой, «исторической правды» 
и недопущением «фальсификации истории», прежде всего, в кон-
тексте германо-советской войны, постановка вопроса «кто с кем 
воюет» особенно актуальна для русского народа и национально-
патриотических сил России.

Русское геополитическое видение глобальных событий предпо-
лагает выделение в первую очередь субъект - объектных отноше-
ний. Что касается Великой отечественной, то, очевидно, некоррек-
тно говорить, что Германия напала и воевала против СССР. Герма-
ния это преимущественно географическое название. СССР - голое 
политико-идеологическое, вкусовое название и локализоваться 
может как где-то на Земле, так и на Марсе, Венере или Плутоне. 
России в силу известных причин просто не повезло, что она оказа-
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лась заключённой в СССР. А географические или другие названия 
как, собственно, и страны не могут воевать ни с кем.

Государства, если следовать этой же логике, также не могут 
воевать друг с другом, поскольку являются определённой сово-
купностью отношений. Государства могут отражать цели и волю 
собственного государствообразующего народа, однако, могут 
её деформировать или диктовать чужие цели, навязывать чуж-
дые ценности в том случае если во властно-государственные, 
общественно-политические и другие структуры проникли иноэт-
нические элементы. В Российском и Германском государствах сло-
жилась именно такая ситуация. Так, если сопоставлять эволюции 
(точнее будет сказать - инволюции) государственности Германии и 
России-СССР, то наблюдается явное тождество.

Разрушив монархии, в обеих странах в 1917-1918 гг. к власти 
пришли одни и те же тёмные силы. Государственное управле ние 
дезорганизовано, хозяйственная жизнь разрушена, армия рас-
пущена, нищета, хаос. Репрессии и унижения коренных народов 
достигли ветхозаветного накала, немцев - полиберальнее, русских 
- радикальнее. Так, например, что касается женщин, то немок «но-
вые немцы» покупали за сосиску. Русских женщин просто декре-
том социализировали и установили график пользования «комисса-
рами в кожанках». Другие зверства хорошо известны.

В течение примерно десяти лет продолжались разброд и шата-
ние немецкой и советской государственности, затем наметилась на-
циональная реакция, явно направляемая и контролируемая сверху. 
Германия планирует и переходит к «национальному социализму», 
СССР — к «строительству социализма в одной стране» на интер-
национальной основе. Как говорится, почувствуйте разницу. Этот 
процесс оказался зигзагообразным и многоэтапным.

Уже в 9 ноября 1918 года после отречения от престола Вильгель-
ма II два «новых немца» социал-демократ канцлер Ф. Шейдеман и 
лидер коммунистов К. Либкнехт объявили Германию Советской Со-
циалистической республикой, которой руководит Совет народных 
уполномоченных. В январе 1923 года возмущение немцев бесце-
ремонным захватом Рура французскими и бельгийскими войсками 
было использовано как повод для разжигания революции. Комин-
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терн, политбюро РКП(б) под формальным руководством генсека 
Сталина при реальном лидерстве Троцкого-Зиновьева, немецкие 
коммунисты и национал-социалисты, руководство рейхсвера во 
главе с главнокомандующим генерал полковником фон Сектом... 
провели консультации с Гитлером как наиболее значимой на тот 
период национальной силой. Для организации революции в Герма-
нию были направлены люди, оружие, финансы…, планировалось 
ввести Красную армию и содействовать компартии Германии в за-
хвате власти к пятой годовщине ноябрьской революции.

8 ноября 1923 года Гитлер провозгласил: «Национальная рево-
люция началась», призвал идти «походом на Берлин» и свергнуть 
«еврейско-марксистских предателей». Генерал Людендорф стал 
во главе национальной армии. Однако, «новый немец» канцлер Г. 
Штреземан наделил диктаторскими полномочиями главнокоман-
дующего рейхсвером и фон Сект, как военный, получивший при-
каз, взял под козырёк. Им были приняты соответствующие меры, 
а коммунистическая и национал-социалистическая партии были 
за прещены. Мюнхенское восстание, которое можно назвать «пут-
чем Гитлера-Сталина-Троцкого», не получилось. С аналогичными 
рево люциями, одновременно организованными в Польше и Бол-
гарии, Коминтерн также провалился. Идея Коммунистических 
Соеди нённых Штатов Европы была отложена до лучших времён. 
А они были не за горами. Только через десять лет известными си-
лами, а также, как уже говорилось, усилиями коммунистов и со-
циалистов Гитлер был приведён к власти парламентским путём

Россия, ставшая Россионией - СССР, через шарахание в воен-
ный коммунизм, либералистский НЭП, индустриализацию и кол-
лективизацию, борьбу с «врагами народа» и взращивание русско-
 советского «патриотизма» и т.п. приходит, в конце концов, к от-
носительному равновесию. Однако внутриклановые кровавые раз-
борки не прекращаются ни непосредственно перед войной, ни в 
ходе самой войны, а после победы - усиливаются.

Между тем, с момента захвата Польшей города Вильно в 1921 
году сотрудничество, взаимодействие и взаимообеспечение Герма-
нии и СССР становится всё более тесным. Так, почти весь военно-
технический и организационно-кадровый потенциал рейхсвера 
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создавался в СССР. Соответственно, специалисты Германии рабо-
тали на «стройках коммунизма».

Во второй половине 30-х годов, как в России, так и в Германии 
наступает реальная стабилизация - закончились в основном пока-
зательные публичные внутрипартийные и этноклановые судебные 
процессы, которые проходили под успокаивающими Запад эвфе-
мическими названиями. Во власти утвердились заточенные на ми-
ровую войну квазинациональные политические группировки.

Немецкий народ энергично откликнулся на национальный при-
зыв, воспрял и совершил гигантский скачок во всех сферах сво-
ей жизнедеятельности. Первые трудовые и военно-политические 
успехи консолидировали нацию и заставили с энтузиазмом спло-
титься вокруг своих вождей, которые готовили страну на роль ми-
рового правящего центра - тысячелетнего Рейха.

Русский народ в стране и за рубежом неоднозначно воспринял 
дозированную патриотическую риторику и пропаганду отдель-
ных эпизодов русской истории, однако, повёлся на субъективное 
ощущение русификации еврейского большевизма. Психологиче-
ская атмосфера «осаждённой крепости», шпиономания и другие 
политико-идеологические технологии, агрессивно навязываемые 
со всех уровней, наэлектризовали страну, раскрутили трудовой 
энтузиазм, возбудили военно-боевые архетипы советских людей, 
заставили отодвинуть на второй план недавние кровавые вос-
поминания и, в значительной степени, объединили часть народа с 
центральной властью, которая совсем недавно открыто называла 
Россию «дровами мировой революции» и также готовила СССР 
на роль глобального правящего центра - Всемирной советской со-
циалистической республики.

В 1937-1939 годах произошло существенное сближение гео-
политического вектора СССР и Германии, а также был осущест-
влён глубинный слом национального самосознания и культуро-
ментального развития двух арийских народов. Уже к 1937 году ру-
ководство сионистского движения стало совершенно сознательно 
и эффективно использовать советский и германский политические 
режимы в качестве локомотивов-«ледоколов» для создания «наци-
онального очага» в Палестине, выдавливания Англии и Франции с 
Ближнего Востока.



42

Часть I. Оккупация

Большое значение имела поддержка международной банковско-
 ростовщической мафии и англо-американского раввината. Сио-
нистские террористические и переселенческие организации в Па-
лестине стали плотно сотрудничать с СССР и Третьим Рейхом.

Таким образом, во второй половине 30-х годов происходило 
дальнейшее сближение СССР и Германии, а единый геополитиче-
ский вектор стал включать в себя все три, укоренённые в Ветхом 
завете (Торе), идеологии - сионизм, советский большевизм и гит-
леровский фашизм. Такая закулисная, не афишируемая геоидео-
логическая перестройка, естественно, была воспринята в части 
со ветской и германской правящих элит как предательство идеалов, 
породила оппозицию и межклановую войну. В этом состоит одна 
из причин так называемых «сталинских репрессий», гитлеровских 
чисток партийно-государственных кадров и «хрустальных ночей» 
в Германии, Австрии, Судетской области.

Последовала массовая расправа с противниками сионизма в 
обеих странах и, прежде всего, с противника сионизма еврейско-
го происхождения - талмудическими ортодоксами, ассимилиро-
ванными евреями и «нееврейскими евреями» типа «коммуниста» 
Троцкого. В СССР имела место не просто расправа с «ленинско-
 троцкистской гвардией», а произошла частичная замена одной 
на циональной еврейской мафии на другую - мафию хазарских 
кав казских горских евреев с восточной деспотической имперской 
психологией. Термидор косил как палачей и проводников тер рора, 
так и тех, кто мог потенциально сформировать оппозицию новому 
сионистскому курсу.

Геополитическая динамика может быть обозначена как 
переход от диктатуры советско-германского еврейского правя-
щего слоя к сионистской тирании международного масштаба.

Одновременно этот период стал переломным в культурно-
 ментальном развитии народов двух стран. На потребу политиче-
ским режимам конструировалась новая культурно-историческая 
и оккультная мифология. Русским и немцам пропагандой, ис-
кусством, кинематографом навязывались примитивные, пошлые, 
вульгарные, безвкусные штампы. Разрушалась преемственность 
национального самосознания. Многие выдающиеся деятели куль-
туры, науки, образования подвергались расстрелам и гонениям.
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СССР и Германию связывает агрессивная антихристианская и 
антицерковная политика. Не вообще антиклерикальная и антире-
лигиозная, а именно антихристианская ветхозаветного накала. В 
Советском Союзе происходило уничтожение всего исконно рус-
ского, православного, национального, всего цвета русской куль-
туры и замещение карикатурными, ходульными, пародийными 
образами и картинами типа фильмов про Александра Невского, 
Ивана Грозного и др. По существу, это было навязывание русско-
му тысячелетнему архетипу псевдокультурной матрицы окраин-
ного восточно-азиатского аула. В силу сосуществования на Кав-
казе законсервированных, историко-ископаемых, реликтовых 
форм общественно-политического устройства, большевистско-
 коммунистическим режимом стали насаждаться чуждые русско-
му, другим народам мыслеобразы, формы восточной имперскости 
и деспотизма. По другому, со всей очевидностью, быть не могло, 
поскольку роль обновлённого политического/геополитического 
субъекта в СССР взяли на себя захватчики - кочевники - семито- 
кавказоидные экстремисты.

Тем не менее, несмотря на близость позиций и общность тща-
тельно скрываемых задач два претендента на мировое господство, 
причём находящиеся фактически под одной «крышей» долго жить 
в мире и дружбе не могли.

Что касается знаковых личностей Сталина и Гитлера, то они 
также не могут претендовать на роль геополитических субъектов, 
поскольку являлись креатурами вполне определённых мировых 
сил и, следовательно, были управляемы и не самостоятельны в ре-
шениях и поступках.

Известно, что над Сталиным и РКП(б) — ВКП(б) стоял претен-
дент на «мировое господство» Коминтерн - тесно сплочённая гло-
бальная сила, ядро которой составляли агрессивные «перестрой-
щики» государств, обществ и народов объединённые доминантой 
нетрадиционной ориентации («соратники-соплеменники» его на-
зывали гоминтерн - гомосексуальный интернационал), за Комин-
терном стояли денежные мешки банковских домов Ротшильдов и 
Рокфеллеров, а за ними масонский орден «Бнай Брит», Приорат 
Сиона, Иллюминаты, Великий Восток и т.п.
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Особым инструментом во всех государствах являются охрани-
тельно-карательные структуры. Сталин не контролировал 
чекистско-НКВДэшные органы. С момента создания они всегда 
были отдельным «государством», позиционировавшимся над СССР 
и находились под существенным внешним влиянием, в частности 
Коминтерна и Моссада. В первую очередь были инструментом ре-
ализации целей мировой революции. Зарубежная разведсеть, со-
стоявшая в большинстве своём из евреев, работала и на Москву, и 
на Лондон, и на Берлин. Внутри страны «органы» безжалостно вы-
полняли политико-карательные функции, прежде всего в отноше-
нии русского православного народа. А руководитель государства, 
который не контролирует разведывательно-контрразведывательные 
и другие спецструктуры не может эффективно управлять страной 
и, как правило, является игрушкой в руках противоборствующих 
сил. В различных и постоянных разборках Сталин всегда согла-
шался с более сильной на данный момент стороной. Потому он и 
находился на самом верху, маневрируя несколько десятков лет.

Так, если не учитывать «Царицынскую баржу», на которой 
летом 1918 года были расстреляны и затоплены в Волге, пере-
шедшие на сторону «красных», русские офицеры штаба Северо -
Кавказского военного округа, то последний громкий и характер-
ный кровавый эпизод - Ленинградское дело (1948 - 1953 гг.). Тог да 
группа коммунистов, в основном русских, выдвинувшихся в во-
йне, задумала воссоздать некий прообраз русских общественно-
политических структур, уничтоженных ещё в 1917 году. Плани-
ровалось создать Компартию РСФСР и сделать столицей РСФСР 
- Ленинград. Это означало, что монолит русского народа - около 
90% населения РСФСР - обретал свои государственные и пар-
тийные органы. Сталин, конечно же, стал на сторону мощной 
мировой и всесоюзной, интернационалистско-сионистской груп-
пировки и закамуфлированная русская идея, а также многие ты-
сячи её носителей были расстреляны, приговорены к длительным 
срокам заключения, отстранены от активной деятельности. А ведь 
это был русский генофонд, поднявшийся до высших партийно-
 государственных постов.

Была бы восстановлена в СССР русская державная государ-
ственность или нет, это большой вопрос. Однако, факт русофобии-



45

Часть I. Оккупация

Сталина неоспорим. Только к концу жизни он потерял бдитель-
ность, повёлся на провокационно-зондирующие сценарии со-
перничающих МГБ Абакумова-Игнатьева, МВД Круглова-Берия, 
доморощенных и заграничных спецструктур, неосторожно под-
ставился в разборках с космополитами, еврейскими врачами,... 
за что соратники и отправили его в мир иной. Очевидно, посту-
пило «добро» с высших этажей пирамиды. Затруднительно на-
звать какое-либо самостоятельно принятое и осуществлённое им 
решение в пользу русского или других коренных народов России- 
СССР.

Тем не менее, фактология говорит сама за себя: с ранних лет 
Сталин активно разрушал российскую государственность, в соста-
ве так называемой «гвардии Ленина и Троцкого» установил в Рос-
сии жестокий инородческий антирусский социально-политический 
режим, не допустил его самоуничтожения в ходе межклановых 
разборок в 20-30 - х годах, гигантскими жертвами российских на-
родов спас и укрепил в период Второй мировой, наконец, физи-
чески уничтожил поднявшиеся в ходе войны русские партийно-
государственные и военные кадры, чем, собственно говоря, обе-
спечил сохранение иноземного ига до сего дня. К концу его правле-
ния политический кризис обострился до крайней степени. Чтобы 
предотвратить катастрофу Г.К. Жукову и П.Ф. Батицкому, вместе с 
троцкистом Хрущёвым, пришлось в июне 1953 года штурмовать 
Москву, ввести танки, взять под контроль правительственные и 
во енные объекты, разгромить силовое сионистское гнездо - штаб 
Министерства Государственной Безопасности на Лубянке..

Гитлер, соответственно, производное своих учителей Эрн-
ста Ганфштегля, Р. Гесса, Эмиля Мориса, К. Хаусхофера и др., 
оккультно-масонских обществ «Туле» и «Аненербе». Над этими 
организациями стояли Великие ложи, связанные с иллюминатами, 
иезуитами и маранским Ватиканом, также денежные мешки кланов 
Ротшильдов, Рокфеллеров и ещё один претендент на «мировое го-
сподство» — Орден 72 - х, или МИ 12, тесно взаимодействующий 
с Бнай-Брит и Сионом. Гитлер также не полностью контролировал 
армейский генералитет и карательно-правоохранительные органы. 
В частности, руководитель военной разведки Канарис - грече ский 
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еврей, работавший на английскую МИ-6 и американцев, что бы 
подтолкнуть Гитлера к нападению на СССР, дезинформировал 
его о состоянии и дислокации военно-стратегических эшелонов 
Красной Армии. Руководитель политической разведки еврей - по-
лукровка Гейдрих, активно занимавшийся «решением еврейского 
вопроса», собирал компромат на Канариса и абвер, но длительное 
время не докладывал наверх, чем, по существу, дезинформировал 
Гитлера. Надо отдать должное фюреру, он много сделал для нем-
цев практически и не столько здесь вина, сколько беда немцев, что 
конечный результат оказался плачевным.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении реальным 
гео политическим субъектом, мозговым центром и непосред-
ственным организатором войны оказываются оккультно-
мистические струк туры, постоянные соперники и, одновремен-
но, союзники, для кото рых мировой конфликт просто эпизод 
Большой Игры. Чем больше крови, тем больше адреналина, 
эмоций и доходов. Это небольшие группы отфильтрованных 
эволюцией людей, процесс вырождения и дегенерации кото-
рых зашёл очень далеко. Как правило, они всег да оказывают-
ся во власти, во главе народов и государств. Гитлеры, черчили, 
рузвельты, сталины... это скорее объекты социальной психиа-
трии, а не геополитического анализа. В сегодняшнем мире та-
кое положение вещей проявляется с особой очевидностью.

Завершая этот экскурс, поясним, что в обыденной речи мы, как 
правило, не задумываемся о подобных тонкостях и делениях, что 
очевидно, правильно. Но если выстраивать корректную дорогу 
к истине, то категориальный аппарат необходимо подбирать со-
ответствующий. Говоря, что Германия напала и воевала с СССР, 
естественно, вкладывается смысл, что страна населённая преиму-
щественно немцами, имеющими на данный момент совершенно 
определённую государственность, управляемая конкретными 
людьми, которые ставили перед народом истинные или лживые 
цели вступила в военные отношения со страной преимуществен-
но русской, со своей государственностью и руководящим слоем, 
имеющим свои политические цели, мировоззренческие, идеоло-
гические установки. Такое целостное понимание исторической 
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ситуации, если его не деформировать в общественном мнении с 
некими конспирологическими намерениями, является вполне нор-
мальным.

Так кто же тогда воевал? Воевали и воюют всегда народы или 
вооружённые формирования, так или иначе, из них образованные. 
А вот где субъект, где объект, где агрессор, а где жертва - это не-
сколько более сложная проблема, с которой необходимо разбирать-
ся в каждом конкретном случае. Если субъект, в общем плане мы 
обозначили, то объектом и жертвой, соответственно, оказываются 
народы. В нашем случае и русские, и немцы. Вопрос кто на кого 
напал, в такой постановке, становится второстепенным.

Также не имеет существенного значения суета на уровне меж-
государственных отношений. «Англо-франко-чехословацкие 
ультиматумы», «Мюнхенские сговоры», «Пакты о ненападении, 
дружбе, госграницах...», «советско-японские нейтралитеты» и т.п. 
это не геополитический уровень рассмотрения проблем войны, с 
которо го всё видится проще и объективнее. Формальные лидеры 
всех стран, будучи масонами, не последних степеней посвящения, 
до стоверно знали о глобальных сценариях. Однако, чтобы как-то 
оправдаться перед своими избирателями, вырвать некую выгоду 
для себя у соседа, но ни в коем случае не навредить планам своих 
хозяев-кукловодов, они в рамках своих полномочий демонстриро-
вали политическую активность. Поэтому, запутанность и неэф-
фективность переговоров, необязательность и безрезультатность 
договоров, вся эта невнятица скорее похожа на политическое кры-
сятничество, чем на желание решать реальные проблемы.

Более детально геополитика мировой войны, надо полагать, вы-
глядит следующим образом. 

Вспомним о «Британской Венеции�
Со всей очевидностью, но об этом как-то не принято говорить, 

все эти исторические коллизии Германии и России тесно связаны с 
обновлённым и радикальным политическим течением, возникшим 
и оформившимся в конце XIX века - сионизмом. По существу, как 
уже сказано выше, политический сионизм стал частью Большого 
сионистского проекта захвата мирового господства. Существует и 
более глубокая подоснова.
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Сионизм как идеология и практика, с необходимостью вклю-
чающий разрушительный потенциал революций и войн, возник 
не на пустом месте. Ему предшествовала большая и длительная 
духовно-мистическая, военно-политическая, дипломатическая, 
организационно-террористическая и т.п. работа. Чтобы получить 
представление об этом оккультном базисе, а также продемонстри-
ровать вторичность и инструментальный характер сионизма, не-
обходимо хотя бы кратко коснуться его истории. Есть множество 
глобальных и региональных, тайных и пропагандистских конспи-
рологических версий. Однако, целесообразно проследить этот 
процесс на примере так называемой «Британской Венеции», как 
наиболее исследованном, характерном и показательном. Эвфеми-
ческое название «Британская Венеция» Л. Ларуша и Шиллеров-
ского института это не что иное как организованное в финансово-
 олигархическую мафию мировое еврейство, захватившее рычаги 
государственного управления в той или иной стране и прикрываю-
щее свои деяния как именем самой страны и её государства, так и 
именем английского, итальянского, французского, немецкого, рус-
ского или другого народа.

«Самая большая сила в мире - это сила идей. Если вы в состоя-
нии контролировать культуру народов, вы можете контролировать 
их образ мышления, и тогда политики и армии будут покорно вы-
полнять вашу волю» — так звучит основной постулат и рабочий 
императив этой «Венецианской республики» на земле Великобри-
тании.

Созданная в первом тысячелетии до Р.Х. венедами - этнически-
ми русо-славянами развитая белая цивилизация на севере Адриа-
тики — Венеция к рассматриваемому периоду выродилась и пре-
вратилась в мировой центр олигархии, ростовщичества, геополи-
тики и работорговли. Вместе со своими дочками Генуей и Пизой 
она сыграла существенную роль в подрыве и разрушении Визан-
тийской империи, организации катарской смуты на юге Франции 
и походов нечингизидских последователей Чингисхана на Русь и 
др.

В XVI веке после войны антивенецианской Камбрейской лиги 
(1509-1517 гг.) патрицианская партия Джованни - «молодых до-
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мов» начала встречаться в Солоне, известном как «Ридотто Моро-
зини». Именно здесь намечалась будущая геостратегия Голлан дии, 
Англии, Британской империи.

Война Камбрейской лиги поставила венецианскую олигархию 
под угрозу потери власти. Венецианцы понимали, что папа Рим-
ский, «Священная Римская империя», Франция и Испания могут 
их легко раздавить. Поэтому Венеция действовала как раковая 
опухоль, планирующая собственные метастазы. Жители-иудеи, ве-
нецианцы присмотрели себе геостратегический плацдарм — вы-
ходящий в Северную Атлантику, Голландию и Британию.

Здесь партия Джованни создала базу для своих семейных бо-
гатств и своей либералистской философии. В качестве средства 
самозащиты ими была изобретена протестантская Реформация, 
осуществлённая Лютером, Кальвином и английским королём Ген-
рихом VIII. Итогом были полтора столетия религиозных войн и 
«малое средневековье» с кульминацией в точке Великого Кризиса 
XVII века.

Одним из духовных отцов и создателей «Венецианской пар-
тии» в Великобритании был Паоло Сарпи - католический монах-
гомосексуалист, радикальный атеист и организатор по всей Европе 
радикальной протестантской оппозиции. В конце XVI в. он сфор-
мировал в Англии сеть салонов и тайных обществ, впоследствии 
также масонских лож. По существу являлся разрушителем христи-
анства.

Сарпи - фактический основатель модернизма и Просвещения. 
Из его салона вышли Джордано Бруно, Галилей, Орден розенкрей-
церов и Тридцатилетняя война. Он же создатель британского эм-
пиризма и учитель Фрэнсиса Бэкона. Наконец, П. Сарпи создатель 
такого грабительского политико-экономического инструмента «ве-
нецианцев» как Ост-Индская кампания.

В результате Славной революции в 1696 - 1698 гг «венециан-
цы» одержали почти абсолютную победу и устремили свои взоры 
к английским колониям Северной Америки. Джон Локк выступил 
за отмену всех хартий самоуправления и пр. Англия становится 
оплотом язычества, ростовщичества, работорговли. Закладывается 
«Новая эпоха» — отрицание человека как образа Божьего, завер-
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шается разрушение индоевропейской русо-славянской английской 
души. Утверждается антихристианский постулат — концепция - 
«Человек есть зверь».

Следующий идейно-геополитический этап «венецианцев» свя-
зан с дальнейшим развитием британского эмпиризма Френсиса Бэ-
кона, Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Беркли и Дэвида Юма. 
В такой «концептуальной среде» затем воспитывался Иере мия 
Бентам (1748-1832), который категорически отрицал любое отли-
чие человека от низших существ, определяя его как организм, дви-
жимый чисто гедонистическими побуждениями.

В те годы Уильям Петти, граф Шелбурнский и маркиз Лэндсда-
унский, собрал команду идеологов и практиков: И. Бентам, А.Смит 
и Э. Гиббон. Это основоположники британского философского 
радикализма, самой примитивной из существовавших форм ари-
стотелианства и его сиамского близнеца - «свободной торговли». 
Шелбурн был разгромлен впоследствии Александром Гамильто-
ном, Бенджамином Франклиным и Джорджем Вашингтоном, но 
успешно дестабилизировал и едва не уничтожил Францию. Тер-
рористический режим французской революции стал результатом 
действий агентов и марионеток Шелбурна - якобинцев, «бешен-
ных» и санкюлотов.

Поставив на колени Францию посредством якобинского терро-
ра, Бентам финансировал несколько поколений философов - ради-
калов: от Джеймса Милля и Джона Боуринга до Джона Стюарта 
Милля (сына Джеймса), Томаса Карлейля (сочинил официальный 
британский вариант истории французской революции, естествен-
но, скрывая роль Шелбурна и Бентама в кровавой трагедии) и Дэ-
вида Эркарта, который опекал К. Маркса.

Следующий геополитический шаг венецианцев связан с имена-
ми лорда Пальмерстона и Джузеппе Мадзини. В ближневосточном 
кризисе 1840 г. Пальмерстон взял под опеку еврейские общины, 
объявив, что Британия является «естественной защитницей ев-
реев». Этот ход открыл британцам двери на Ближний Восток, а 
также в Россию, включая русскую Польшу, где проживало более 
50% евреев мира. Он же сформулировал, что все евреи тоскуют 
по «родине» — Палестине. Между тем из высказываний сиони-
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ста, израильского дипломата и политика Абба Эбана следует, что в 
первой половине ХIХ века у евреев мира не было намерений воз-
вращаться в Палестину.

В 1843 г. несколько малоизвестных масонов в Нью-Йорке осно-
вали Бнай Брит по образцу тайных лож масонства, как основу по-
литической фракции, с её собственными планами, действующей 
внутри еврейской общественности. 

Британский проект раздела США оформился к середине 1850-х 
годов. Сначала «Молодая Америка» использовала тактику рево-
люционной вооружённой борьбы за достижение «свободы». Затем 
центр активности сместился к западу. Здесь действовали Исаак 
Вайз - Бнай Брит и Киллиан Ванренсселер - глава северной ложи 
масонства шотландского обряда. Эта сепаратистская террористи-
ческая организация действовала вдоль реки Миссисипи, до Техаса 
и Луизианы. Члены её именовались Рыцарями Золотого Кольца.

В их планы входило распространение рабовладения на запад 
США, в Латинскую Америку и расчленение США на несколько 
мелких государств. В разработке этих планов участвовал и лидер 
южных шотландских масонов Альберт Пайк. Финансирование Ры-
царей Золотого Кольца и Молодой Америки осуществлялось через 
банкира Бельмона, представлявшего в США банки Ротшильдов.

В Старом Свете к концу ХIХ века в единую идейно-органи-
зационную форму отлились замыслы А. Вейсгаупта и А. Пайка о 
необходимости мировой революции, войн, решительной борь бе с 
религиями, государствами, нациями и решения Базельского сио-
нистского конгресса о «национальном очаге» в Палестине. Но для 
достижения этих геостратегических целей - окончательного реше-
ния еврейского вопроса, надо было разрушить европейские «удер-
живающие» монархии и, прежде всего, Германии и России.

И заработал кровавый сценарий «революций�
Начало века. Встревоженные суперактивностью западных дер-

жав и мировой закулисы в разжигании русско-японской войны 
Вильгельм II и Николай II подписывают в Бьёрке (Приморск Ле-
нинградской области) в 1905 году договор о дружбе и взаимной 
помощи в случае нападения на одну из стран. Договор был направ-
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лен, прежде всего, против Англии, Франции и Японии. Однако, уже 
к лету 1908 года образовался новый союз Россия-Франция-Англия, 
обеспечивший гибель России.

В основе формальных структур Антанты и Тройственного Сою-
за реально лежали интересы англосаксов и разных кланов мирово-
го финансового капитала. В организованной мировой войне были 
сокрушены два последних «местных Удерживающих» (монархии 
Германии, Австро-Венгрии) и единственный Православный Удер-
живающий - Российская империя. Настоящими жертвами оказа-
лись «победившие» русские и не проигравшие немцы. В реаль-
ном выигрыше - властно-банковские структуры Великобритании 
и США, ТНК, положившие начало формированию формальных и 
неформальных структур мировой власти, международной бюро-
кратии, а так же «созданию национального очага в Палестине».

После окончания войны традиционной национальной самобыт-
ности немцев была навязана несвойственная и унизительная ли-
бералистская, социал-демократическая идеология и практика. Рус-
скую культурно — цивилизационную матрицу искорёжил марк-
сизм, интернационал-коммунизм (троцкизм). На фундаменталь-
ногеополитическом уровне этот этап прочитывается следующим 
образом.

Мировая бойня на европейском континенте и её продол-
жение в виде так называемой «гражданской войны� в России 
(«красных� спонсировали и выиграли ашкиназы Ротшиль-
да, «белых� — спон сировали, но не проиграли сефарды через 
банки Ялмара Шахта: «убивайте друг друга, чем больше, тем 
лучше�� представляет со бой очередное вооружённое проявле-
ние тысячелетней целена правленной расово-этнической экс-
пансии чёрной паразитарной расы в славяно-русскую циви-
лизацию белых людей - созидателей. И не имеет существенного 
значения, что с обеих сторон дрались и, конечно, проиграли одура-
ченные представители белых народов. Важно - кто подготовил эту 
войну, и кто оказался в выигрыше.

Так, в Германии утвердился правый сионизм и под прикрыти-
ем псевдонемецкой власти стали доминировать семитские кланы, 
в дальнейшем взрастившие Гитлера. В обезглавленной России, 
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закрытой марсианским названием СССР, на долгие десятилетия 
укрепился левый сионизм. За русские богатства и власть в оже-
сточённую открытую и латентную схватку вступили инородческая 
«троцкистско-ленинская гвардия», семито-кавказоидные племен-
ные кланы, еврейские местечковые мафии. Причём, естественно, 
весь процесс координировался и финансировался, как уже гово-
рилось, с более высоких уровней мирового управления. Особня-
ком позиционировалась лишённая своей элиты и общественно-
 политических структур гигантская латентная «русская партия», 
представлявшая скорее объект эксплуатации и уничтожения, чем 
активно действующий политический субъект. Тем не менее, наи-
более глубокие исследователи отмечают феномен перманентной 
русско-советской войны, а также её продолжение в постсоветский 
период.

Итак, упрощение социально-политического организма всегда 
означает деградацию. Ответная реакция национального самосо-
знания не заставила себя ждать и проявилась в уродливо дефор-
мированных несвойственных немцам и русским формах гитле-
ровского национал-социализма и интернационал - большевизма 
сталинского толка. И тот и другой, как сказано выше, были при-
внесены чужой ветхозаветной «венецианской» ментальностью.

Профессиональная манипуляция идеологическим сознанием 
германской и советской правящей элиты, эксплуатация немецкого 
и русского чувства патриотизма позволила англосаксам, мирово-
му космополитическому интернационалу ввергнуть два народа во 
вторую фазу единой Мировой войны ХХ века. В преддверии глав-
ных событий был разыгран глобальный политический спектакль, 
основными действующими лицами которого стали Гитлер, Сталин, 
Рузвельт и Черчилль. Они добросовестно, хотя и не без собствен-
ных амбиций, исполнили свои роли, расписанные в сионистском 
сценарии войны: Гитлер - враг Сталина, агрессор-жертва, Ста-
лин - враг Гитлера, жертва-агрессор, Рузвельт и Черчилль - своего 
рода разводящие и направляющие, подбрасывающие дровишки в 
костёр войны. Формально они представляли правительства и на-
роды, однако, на деле их целью было вовлечь сотни миллионов 
населения Европы, СССР, Америки, Азии во вселенскую бойню 
мировой войны для осуществления мировой революции.
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Как и в далёкие прошлые времена в ХХ и XXI веках «особых ка-
честв политика» недостаточно, для того чтобы карьера сложилась 
исключительно успешно. К таким качествам относятся, прежде 
всего, честолюбие, тщеславие, беспринципность, цинизм, скры-
тые пороки, готовность на всё и т.п. Необходимым условием яв-
ляется расово-этническая порода, тайный статус, вырожденческие 
признаки. Факты - упрямая вещь: и Гитлер, и Сталин, и Черчилль, 
и Рузвельт с различными долями крови были евреями. Также не-
обходимым, но не достаточным условием является членство в тай-
ных оккультных, эзотерических организациях, орденах «вольных 
каменщиков». Известно, что и Гитлер, и Сталин, и Черчилль, и 
Рузвельт были масонами. Для полного набора «отличительных 
качеств политика» надо добавить, что и Гитлер, и Сталин, и Чер-
чилль, и Рузвельт имели скрытые врождённые или благоприобре-
тённые пороки и извращения. Всех их отличал «перст дьявола» 
- явные, хорошо известные признаки дегенеративности и вырож-
дения. 

Собственно говоря, именно благодаря этому они проходи ли 
инициацию и посвящение на закрыты мессах масонских лож в 
сплочённые ряды дегенератов-вырожденцев и навсегда, без права 
выхода, попадались в масонские сети. Нарушения, непослушания, 
проявление самостоятельности карались смертью. В полной мере 
такие «параметры политика» относятся и к современной миро-
вой политической системе.Отмеченные выше «амбиции» главных 
действующих лиц дали о себе знать в последнем действии спек-
такля под названием Вто рая мировая война. И Гитлер, и Сталин, 
и Черчилль, и Рузвельт были добросовестными, изворотливыми 
и послушными исполни телями замыслов своих хозяев, но иногда 
взбрыкивающими. Са мым послушным оказался алкоголик Чер-
чилль поэтому он умер собственной смертью. Самым исполни-
тельным по факту стал Гит лер. Есть мнение, что он был вывезен 
вместе с другими масон скими чинами Третьего Рейха из осаж-
дённого Берлина иезуитами-сефардами. Через подконтрольную 
Ватикану Швейцарию и Ис панию с солидным золотым запасом и 
другими ценностями был переправлен в Латинскую Америку, где 
дожил до благополучной кончины. Взбрыкнули под старость Руз-
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вельт и Сталин. Не про шло даром. Выход из масонерии или нару-
шение взятых на себя обязательств, как известно, смерть. Первый 
был убит выстрелом в затылок, второго - убрали омасоненые со-
ратники.

Вторая фаза войны и её апогей - столкновение немцев и рус ских 
в так называемой Великой Отечественной войне, более от кровенно 
продемонстрировали геополитические мотивы и меха низмы их ре-
ализации. Здесь можно более отчётливо представить, в частности, 
почему началась Великая Отечественная война. 

Общегеополитический мотив заключался в том, чтобы не 
до пустить континентального блока двух белых народов нем-
цев и русских, создания антикоминтерновской континенталь-
ной оси: Рим-Берлин-Москва-Токио, которая уже фактически 
была осу ществлена, работала с 1939 по 1941 гг. и жестоко от-
разилась на участи немецких и советских коммунистов. Нельзя 
было также допустить выстраивания и установления совмест-
ными усилиями Германии и России «нового евразийского по-
рядка�, который гро зил смертельной опасностью для англо-
саксонских плутократов и финансового интернационала.

Если бы это случилось, то объединённый духовный потенциал 
христианских народов мог бы с большой вероятностью преодо-
леть навязанную идеологическую ложь о превосходстве немцев и 
неполноценности славян, русских - единой белой арийской расы, 
разорвать сионистско-масонские цепи и восстановить идентичную 
традиционную национальную государственность, реализовать Ев-
разийский блок, восстановить единую христианскую Европу. Од-
нако, случилось то, что случилось. Сионизм восторжествовал.

Только три момента из множества заставляют обратить внима-
ние на подлинные механизмы войны: 

1. Как известно, финансирование и материально-техническое 
обеспечение подготовки к войне и Германии, и СССР осущест-
влялось из Лондона и Нью-Йорка одними и теми же субъектами. 
На стройках «индустриализации» помимо немцев работали око-
ло десяти тысяч американских специалистов, плюс техника, тех-
нологии, кредиты и т.п. Во время войны, в конце 1941 года 94% 
нефтяного импорта Германии приходилось на американские кор-
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порации. Фашистские танки на Восточном фронте заправлялись 
Рокфеллером, который имел по концессии 50% каспийской нефти 
СССР. Ленд-лиз шёл как в СССР, так и, через Португалию и Фран-
цию, в Германию. За такие заслуги глава гамбургского банковского 
дома сефард Макс Варбург получил звание «почётного арийца». 
Многие предприятия и финансовые сети были в руках американ-
ских евреев вплоть до 1945 года. Почти все газеты Третьего Рейха 
принадлежали Рокфеллерам, Ротшильдам до самого конца войны.

2. Более того, значительное предвоенное время и вплоть до 22 
июня 1941 года шло взаимообеспечение СССР и Германии сы-
рьём, техникой и технологиями, специалистами, информационно-
 идеологическими и разведывательно-контрразведывательными 
материалами. Показательно «Хозяйственное соглашение между 
СССР и Германией» от 11 февраля 1940 года, на основании кото-
рого в обмен на сырьё в СССР шло промышленное оборудование, 
новейшая военная техника, оружие, снаряжение и др. Военно-
морские базы немецкого Кригсмарине на советском Кольском 
полуострове, в Заполярье позволили осуществить успешный за-
хват Норвегии, ослабить английскую экономическую блокаду, 
сохранить грузовой торговый флот Германии, а также выйти Се-
верным морским путём, под сопровождением ледокола «Ленин», 
на Тихоокеанский театр военных действий в тыл англичанам, где 
их торговые суда ходили без всякого охранения. В свою очередь, 
переданная Германии технология танка Т-34 позволила немцам 
создать новое поколение «Тигров» и «Пантер». Задолго до войны 
начались консультации и сотрудничество по «урановой проблеме». 
В действительности у Германии не было никакой экономической 
причины воевать с СССР. Широкий поток материальных ресурсов 
был несопоставимо значительнее военного грабежа, который нем-
цы проводили на оккупированной территории с началом военных 
действий.

Непосредственно перед нападением Германии и в первые ме-
сяцы войны в СССР была проведена успешная операция по де-
зорганизации Белорусского военного округа - Западного фронта 
и Киевского военного округа - Юго-западного фронта. Были раз-
минированы мосты через Буг, разрушены связь и управление, под 
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предлогом перевооружения изъято и складировано стрелковое 
оружие, под предлогом технической проверки сняты артиллерий-
ские прицелы, самолёты и танки оказались не боеспособны из-за 
неисправностей и некачественного горючего и были уничтожены 
на аэродромах и в парках... 16 июня в войска поступила стран ная 
директива отпустить личный состав в отпуска и увольнение 21 - 22 
июня 1941 года. В разрушении системы приграничных аэродромов 
и других подобных мероприятиях были некоторым об разом задей-
ствованы неподконтрольные Народному Комиссариату Обороны 
органы НКВД. Кто открывал дорогу на Восток?

Со всей очевидностью это была сила заинтересованная, чтобы 
вермахт прошёл через СССР как нож сквозь масло не только на 
вос ток в Китай и Индию, но, прежде всего, на юг в Палестину для 
соз дания государства Израиль - будущего престола машиаха.

 Ещё в 1939 -1941 годах на базе штаб-квартиры европейской ре-
зидентуры А. Даллеса в швейцарском Берне неоднократно имели 
место встре чи представителей сплочённого иудейской программой 
мирового разведсообщества. На этих совещаниях присутствовали 
от США - Трумэн, Даллес - резидент, от Великобритании - Чер-
чилль, Иден, от Германии - Геббельс, Канарис, от СССР - Берия, 
Каганович и др. Помимо согласования и координации практиче-
ских целей и методов работы, неафишируемой геостратегической 
задачей было создание глобального военно-политического и соци-
ального хаоса и решение в итоге еврейского вопроса - создание 
«национального очага» в Палестине с перспективой образования 
Великого Израиля от Нила до Евфрата и Великой Хазарии на про-
странствах СССР-России, Большого Кавказа, Ближнего и Средне-
го Востока. 

Между тем сотрудничество и соперничество разведок-
контрразведок СССР и Германии осуществлялось перманентно. В 
ноябре 1938 года Л. Берией и Г. Мюллером было подписано «ге-
неральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совмест-
ной деятельности» между НКВД и Гестапо. Это соглашение ста-
ло основанием для инструкции по отбору кадров НКВД, которая 
перекликалась с требованиями к кадрам гитлеровской Германии.

В январе 1940 года было создано «Общество дружбы НКВД 
- СС». Тесно взаимодействовали - разведка Шелленберга с Ино-
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странным отделом НКВД, гестапо с контрразведывательными и 
другими органами НКВД, совместные конференции, совещания и 
т.п., причём во многом эта деятельность осуществлялась в инте-
ресах Коминтерна и более высоких инстанций, так называемого 
мирового разведсообщества.

Вместе с тем, в качестве целей соглашения определялось: «со-
трудничество спецслужб СССР и Германии во имя безопасности и 
процветания обеих стран, укрепление добрососедских отношений, 
дружбы русского и немецкого народов, совместной деятельности, 
направленной на ведение беспощадной борьбы с общими врагами, 
ведущими планомерную политику по разжиганию войн, междуна-
родных конфликтов и порабощению человечества». Враг конкре-
тизировался. Бороться полагалось с «международным еврейством, 
его международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским 
мировоззрением».

В результате такого сотрудничества в Германии и СССР были 
репрессированы и ликвидированы многие советские и немецкие 
коммунисты. Обмен важнейшей информацией между первыми ли-
цами государств осуществлялся и экстренной авиапочтой. 15 июня 
1941 года немецкий «Юнкерс», пролетел по специальному воз-
душному коридору, сопровождаемый средствами советских ПВО 
и приземлился в Москве на Тушинском аэродроме. Передав некие 
документы, «Юнкерс» заправился и улетел обратно в Германию.

Продолжалось такое взаимодействие и во время войны. По не-
которым сведениям это организация контактов Сталина и Гитле-
ра в Алупке и Львове перед войной, их тайная встреча, а также 
пере говоры о заключения перемирия между СССР и Германией 
в 1942 году.

Ещё одна немаловажная деталь. Нападение японцев в дека-
бре 1941 года на Перл-Харбор потребовалось, чтобы Америка в 
нужное время вступила в мировую войну. Запланированное кро-
вопускание было необходимо, чтобы заставить индифферентных 
«американских оболтусов» демократически одобрить решение, 
озвученное президентом США о вступлении в войну. Главная цель 
была достигнута - Япония послушно выполнила ответственную 
миссию «коварного агрессора» и полноформатная мировая война 
продолжила развиваться по намеченному сценарию.
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3. Особый момент - сотрудничество между политическими си-
лами и специалистами СССР, Германии, США и Англии по «атом-
ной бомбе». Это было и до войны, и вовремя войны, и продол-
жилось после войны. Так, практически одновременно в 1942 году 
были созданы Атомные комитеты в СССР, США, Германии и нача-
та форсированная разработка атомного оружия. Причём, надо под-
черкнуть, что геополитический вектор ядерного проекта как «ору-
жия возмездия» твёрдо контролировался представителями народа 
Израиля и был направлен чётко в пользу «создания национального 
очага» на Ближнем Востоке. В конце концов, политически и тех-
нически позиционировался в Израиле - третьей мировой ядерной 
державе. 

С рассматриваемых нами позиций ответ о подлинной подопле-
ке войны может быть следующий.

Во-первых, как первая, так и вторая Мировые войны подготов-
лены и организованы в контексте известного «плана А.Пайка» и 
решений Базельского сионистского конгресса, преследовавших 
геостратегическую цель «создание национального очага» в Пале-
стине и были развязаны по испытанной провокационной схеме. 
Еще в 1871 году «черный папа» мирового масонства еврей Аль-
берт Пайк пророчил так: «Для полного торжества масонства по-
надобятся три мировые войны; в третьей из них будет уничтожен 
мусульманский мир, после чего мы спровоцируем гигантское по-
трясение, ужасы которого покажут всем гибельность безверия. Ре-
волюционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшее-
ся в христианстве большинство... получит от нас истинный свет 
учения Люцифера».

Во-вторых, кто должен был таскать каштаны из огня? Не сами 
же симбиозные венецианцы!

Очевидно, что первой на роль троянского коня была назначена 
Великобритания Дизраэли, Бальфура, Черчилля, Нормана и, пре-
жде всего, её армия. Если воспользоваться чужим раскрученным 
образом, то это был первый «ледокол» на Ближний Восток. В 30-х 
годах ХХ столетия стало ясно, что Англия с поставленной задачей 
справиться не способна.

Вторым «ледоколом» «окончательного решения еврейского во-
проса» — переселения в Палестину - была определена Германия, 
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в которой обосновался один из центров мирового сионизма и со-
хранились глубокие корни и прочные связи мировых иудейских, 
сионистских, троцкистских, коммунистических организаций. В 
полной мере был использован полукровка сефард Гитлер - мно-
го сделавший для возрождения немцев, но, одновременно, извра-
тивший немецкое христианское самосознание оккультизмом и каб-
балистикой, обеспечивший зомбирование, в дальнейшем, на рода 
синдромом «нацизма» и повесивший на немцев холокостное ярмо.

Партийно-политическим инструментом «национально-
го социализма» Гитлер и его окружение бросили фальшиво-
 пропагандистский вызов евреям, который, однако, предполагал их 
мирное переселение с демонстративным «гонением» и одновре-
менным «обрезанием сухих веток» по Жаботинскому в интересах 
сплочения диаспоры вокруг сионистских идей. В войне же, про-
тив которой выступали подлинные немцы, политически не анга-
жированный генералитет, были поставлены ложные цели, что и 
погубило всё европейское антисионистское сопротивление.

Фарватер «второго ледокола», по свидетельствам предполагал-
ся следующий. Помимо открытого с начала 30-х годов длитель-
ного и неудобного морского пути на Ближний Восток, вермахт 
сушей должен был пройти через территории сначала дружествен-
ного, потом военного противника СССР, а это в любом случае - 
война. Затем, прогерманский арийский Иран (с августа 1941 года 
размещены три полнокровные общевойсковые советские армии и 
войска Великобритании, позднее США). По директиве Гитлера № 
32 после успешного завершения Восточной кампании планирова-
лось наступление на Афганистан и Индию, далее Ирак, Турция, 
Сирия ...- это тоже война. Южный маршрут по Северной Африке - 
опять же война с Англией. Существовал план маршрута напрямую 
через Балканы — Румынию, Болгарию, Босфор, Турцию. Таким 
образом, только такая конкретная война могла реализовать этот 
план создания «национального очага в Палестине». Этим и была 
мотивирована Вторая мировая и Великая Отечественная войны по 
Малому сионистскому проекту.

В-третьих, в 1942 году стало понятно, что затея с гитлеровской 
Германией проваливается, и ставка была сделана на СССР. Бла-
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го, что правящая сионизированная верхушка страны Советов была 
всегда готова распространить коммунизм по всему миру, тем более 
на Землю обетованную, заодно уйти от оплаты полученных Лени-
ным кредитов от Джойнта на создание Израиля в Крыму.

С этого периода начинается поддержка и тесное сотрудниче-
ство правительства СССР с местными и международными сио-
нистскими организациями, которые ранее подвергались критике и 
давлению. Так, с радиомитинга «представителей еврейского наро-
да» в августе 1941 года и создания Еврейского антифашистского 
комитета в течение семи лет продолжалось сотрудничество совет-
ских властей с мировым организованным сионизмом, в нашей вер-
сии - непосредственное включение СССР в реализацию Малого 
сионистского проекта.

В СССР пошли мощные финансовые вливания, материаль-
ные поставки по ленд-лизу, дипломатическая, информационно-
пропагандистская поддержка и, главное, стала союзником амери-
канская и мировая еврейская община. В качестве залога и выполне-
ния, взятых на себя обязательств послужили, очевидно, документы 
и материалы разработок по «атомному проекту» переправленные в 
Англию и США Молотовым (весна - лето 1942 г.), а в дальнейшем 
регулярный обмен документацией и чемоданами радиоактивных 
материалов.

С 1944 года из воюющего СССР в Палестину для поддержания 
сионистских боевиков шли потоки «добровольцев», денег, оружия, 
продовольствия, бытовых и других товаров. Одновременно и Гит-
лер в пользу будущего Израиля отправлял сельскохозяйственную 
технику, товары, капиталы... После войны правящая верхушка 
обескровленной страны бросила существенный военный, мате-
риальный, финансовый, человеческий и политический ресурс и 
третий «ледокол - СССР» решил проблему Израиля. Ну, а «Земля 
обетованная», после обретения советско - сионистско - социали-
стической государственности, быстро уплыла под богатые инве-
стиционные дожди бывшего союзника СССР по антигитлеровской 
коалиции и главного выгодополучателя - под крыло ашкеназов и 
англосаксов США и стала кровоточащей раной Хартленда.
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Кто же выигрывает мировую войну?
Итак. Реальные геополитические механизмы, определившие 

историю ХХ века, наглядно раскрывают многовековую метафизику 
борьбы за Хартленд с мифических времён Моисея, Иисуса Навина 
и завоевания Ханаана, Римской империи, Византии и крестовых 
походов до сего дня. По существу, прошедшее столетие продол-
жило мировую войну за Святую Землю — Палестину и Месопо-
тамию, русский город Иерусалим, Царьград и Проливы - одну из 
прародин и месторазвие многочисленных местных цивилизаций 
русов-славян, индоевропейцев, ариев. Это и есть сердцевина Харт-
ленда - одного из месторазвитий белого человека. Как известно: 
«Кто владеет Хартлендом - владеет миром».

Духовное геополитическое пространство ХХ века наиболее 
рельефно за последние два тысячелетия высветило противостоя-
ние Удерживающей морально-нравственной силы Православно-
го Христианства и сатанинских устремлений, чёрной энергетики 
многочисленных оккультных кабалистических антихристианских 
организаций по разрушению существующего мироздания. Чему 
наглядно свидетельствуют события продолжающейся мировой во-
йны в ХХI веке - Север Африки, Сирия, Израиль, Палестина... где 
пушечным мясом являются сунниты и шииты, а также примкнув-
шие белые русские, европейцы, американцы, за спиной которых 
стоят сефарды и ашкеназы с их мощными государственными воз-
можностями и частными военно-разведывательными формирова-
ниями. (Здесь мы сознательно не затрагиваем геоэкономический 
контекст - также важных тем энергоресурсов, нефтяных полей 
Ближнего, Среднего Востока, коммуникаций и пр.)

Двадцатое столетие стало также радикальным этапом многове-
ковой гражданской войны, навязываемой чёрными силами вырож-
дения, чтобы окончательно покончить с двумя белыми арийскими 
народами. На одной стороне Православным бастионом стоял мо-
гучий ствол древнего суперэтноса русов, индоевропейцев, славян, 
русских со своей глубокой духовно-нравственной, этноязыковой и 
культурной традицией, подтачиваемый иудео-сионистским втор-
жением. На другой - противостоял заражённый иудеохристиан-
ством и язычеством, молодой, энергичный, романтический этнос 
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немцев - дойче, один из многих, отпочковавшихся около тысячи 
лет назад от своего отеческого древа, славяно-арийская крона ко-
торого покрывала всю Европу.

На рубеже XIX - ХХ столетий немцы и русские находились 
на восходящих линиях своего этно-демографического, научно-
 культурного и социально-экономического развития, имели наи-
более адекватную и эффективную самодержавно-монархическую 
госу дарственность. Традиционно наиболее открытым и сла-
бым местом двух индоарийских народов оставалась духовно-
идеологическая сфера. Трупный яд революционаризма, комму-
низма, либерализма, социализма, реформизма и т.п. проникал во 
все поры здорового ор ганизма, весьма эффективно распространял 
свои метастазы.

Некоторое отрезвление пришло после первой фазы мировой 
войны. Хаос и ужас, обрушившиеся на Россию и Германию, рус-
ский и немецкий народы, подняли в Европе и мире мощную вол-
ну национальных движений, обусловили рост самосознания на-
родов, которым наглядно предстали силы мрака. Подавляющее 
большин ство стран Европы укрепили свою государственность, 
эволюцио нируя в национально-авторитарные, в здравом и 
правильном смысле, фашистские формы.

Ответ «интернационалистов» был как всегда изощрённым 
и подлым: спровоцированный мировой экономический кризис, 
массированная информационно-психологическая диффамация, 
военно-политические конфликты во всех частях света, так называ-
емые «народные фронты» и «коммунистический интернационал» 
со своими филиалами во всех странах и мощным финансировани-
ем обеспечили вторую фазу мировой войны. Немцы и русские во 
второй раз за короткое время наступили на «грабли», к которым их 
настойчиво подталкивала химерическая элита.

Однако, взаимоуничтожения не получилось, но и тот и другой 
народ удалось использовать. Так или иначе, Силы Света и созида-
ния, несмотря на существенные издержки, выстояли.

Очевидно, что как в первой, так и во второй фазах войны немцы 
и русские воевали друг с другом за чужие для них сионистские 
интересы. В итоге очередное и закономерное крушение немецкой 
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государственности, обескровливание нации, поголовная стерили-
зация немцев по не до конца выполненному людоедскому плану 
иудея «Моргентау», сотни тысяч бесследно исчезнувших немцев 
в послевоенные годы, уничтожение элиты. Далее, полвека суще-
ствования разделённой Германии, полное подавление немецко-
го национального самосознания, навязывание комплекса вины и 
стойкое сопротивление Англии, Франции и США воссоединению 
немецкого народа.

Определяя войну между немцами и русскими как гражданскую 
между двумя белыми народами, инициированную третьей силой 
важно, ради исторической истины, видеть её многоплановую и 
многослойную авторскую режиссуру. При внимательном взгляде 
на все повороты военно-политического сюжета вырисовывается 
чёткая геополитическая цель максимального сокращения числен-
ности немцев и русских, двух ведущих белых народов-созидателей. 
Общий итог таков: если до второй мировой войны на планете 
было более 30% белого населения, то к настоящему времени 
его оста лось около 8%.

Тотальная война на уничтожение была осознанной частью гло-
бальной стратегии. Эту программу изложил Геббельс, озвучил 
Сталин, её сути придерживались и цинично реализовывали союз-
ники. Операциями ковровых бомбардировок «Гоморра», «Арма-
геддон» и др. были стёрты с лица земли целые города Германии с 
мирным населением. Уничтожен порт Любек, через который про-
ходила помощь Международного Красного Креста военноплен-
ным на территории Германии. Эта же участь постигла Дрезден, 
в котором погибло около ста тысяч человек. Названия операций 
свидетельствуют о мистическом безжалостном ветхозаветном воз-
мездии христианским народам Европы и русскому православному 
народу. Это ещё одно свидетельство, что Гитлер, Сталин, Черчилль 
и Рузвельт находились в общем строю и противостояли народам 
Европы и России.

Что касается России, то необходимо отметить особую изощрён-
ность подобных сценариев. Так, очевидно, что в рамках Большой 
войны ХХ века непрерывно шла тщательно маскируемая внутрен-
няя война. Это была некая смесь гражданского противостояния 
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«русских» против «советских» и этнического сопротивления бело-
го евразийского населения чёрной экспансии, обманом и жестоко-
стью утвердившейся во власти квазигосударства СССР. Это тема, 
требующая отдельного исследования. Однако, в Великой Отече-
ственной войне этот феномен проявился особенно рельефно. 

Так, 22 июня 1941 года стал днём не только начала войны, но 
и пассивного восстания Красной армии, большая часть, которой 
отказывалась воевать и без сопротивления сдавалась в плен. Уже 
в конце июня Сталин сообщил Черчиллю, что русские за совет-
скую власть воевать не будут и попросил 35 дивизий, чтобы за-
крыть фронт от Архангельска до Москвы. До зимы к немцам 
перешло около четырёх миллионов красноармейцев. Немецкие 
командующие быстро оценили выгоды создавшегося положения. 
В их распоряжении была уже разрозненная миллионная русская 
национальная армия рассредоточенная в частях и подразделениях 
вермахта, готовая сражаться против советско-коммунистической 
власти СССР. Ещё около двух миллионов человек потенциально 
были готовы влиться в её ряды. Считалось вполне вероятным, что 
будь эта опытная, вооружённая славяно-русская масса официаль-
но признана как союзная Русская Армия на территории Германии 
и равноправная вермахту, в неё вольются и остатки Красной ар-
мии, рассеянные, окружённые и отступающие. Эта армия быстро 
освободила бы Россию и восстановила Русское правительство, 
естественно, на какой-то период времени в присутствии Германии, 
которой, в свою очередь, пришлось бы долго воевать против ан-
гло-саксонского мира. Это мог быть быстрый конец войне. Коман-
дующие группами армий немедленно сообщили о такой реальной 
возможности в Берлин и ожидали решения фюрера.

Однако, Гитлер и стоящие за ним мировые силы решили, что 
Советский Союз разбит и пора приступать к уничтожению России 
(но не СССР) как самостоятельного государства и русских как на-
рода. В конце июля 1941 года Гитлер прислал идеалистам - фель-
дмаршалам и генералам «Разъяснение...», где указал, что «мы ни 
от чего и ни от кого Россию не освобождаем. Мы её - завоёвыва-
ем... Мы не нуждаемся ни в какой русской национальной армии 
и не собираемся формировать никакого русского правительства... 
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Русский народ нас интересует только как рабочая сила, которая в 
будущем будет трудиться на германскую нацию». Фельдмаршал 
Браухич был отстранён от командования после рекомендации Гит-
леру вести войну в союзе с русским народом. Это «Разъяснение» 
предрешило поражение Германии.

На практике эти и другие планы Альфреда Розенберга и миро-
вой закулисы начали проводиться в исполнение путём массового 
истребления военнопленных, ограбления гражданского населе-
ния, всяческого разжигания ожесточённости войны. Для выпол-
нения специальных задач на территории СССР в СС и Гестапо 
были созданы специальные группы, которые двигались вместе с 
передовыми частями, но подчинялись напрямую начальнику Глав-
ного управления безопасности Р. Гейдриху. Результаты такой по-
литики конспирологических сил, управляющих немцам, сказались 
быстро. Слухи распространились по всей стране, тем более, что 
«разжиганием ненависти» агрессивно занималась и советская про-
паганда. К зиме 1941 года новая советская армия проявила спо-
собность оказывать сопротивление, количество сдающихся в плен 
резко упало. Немцы были отброшены от Москвы к Смоленску, в 
чём была большая заслуга 20-й армии генерала Власова.

22 июня 1941 года стало также датой возникновения 
невиданно го в истории России феномена - массового сотрудни-
чества милли онов пленных, местного населения, эмиграции, 
добровольных бое вых частей и соединений с немцами против 
сионистско-советского режима. На фронтах воевали за Веру, 
Отечество, Россию, в ГУ ЛАГе поднимали восстания за восстанов-
ление России, упраздне ние советской власти, роспуск колхозов... 
Наиболее известными на сегодняшний день были Воркутинское и 
Усть-Усинское в нача ле 1942 года. Многочисленные попытки вос-
станий заключённых были пресечены. После войны - Экибастуз-
ское восстание (1952 год), Норильское и Воркутинское восстания 
(1953 год), Кенгирское восстание политических заключённых (16 
мая - 26 июня 1954 год) и создание Кенгирской республики раз-
давленной танками.

Только в армии Паулюса под Сталинградом воевало около 25 000 
русских военнослужащих. По мере наступления Красной армии и 
возвращения советской власти наиболее активная часть населения 
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Прибалтики, Белоруссии, Украины других республик организова-
ла сопротивление восстановлению колхозов, парткомов, системы 
НКВД... С созданием на территории Германии Русской Освобо-
дительной Армии Власова в декабре 1942 года, достаточно обосо-
бленной от гитлеровского командования, и Первой Русской Нацио-
нальной армии Смысловского тысячи красноармейцев и офицеров 
стали переходить линию фронта и вступать в их ряды. Многие из 
них дрались с религиозным фанатизмом до самых последних дней 
войны. А ведь это были Русские, которые всегда стояли насмерть 
против врага, а помощь ему воспринимали как предательство.

В войне проявился государственнический инстинкт и восста-
новлено Русское Самоуправление (РС) - на землях Брянской, 
Орло вский, Курской областей было создано Русское Государ-
ственное Об разование (РГО) Локотьская республика и Русская 
Освободительная Народная Армия (РОНА). Без вмешательства 
немецкой администра ции Русское государство существовало с 
1941 по 1943 год, затем перебазировалось в город Лепель Ви-
тебской области - Лепельская республика, затем в город Дятлово 
Гродненской области.

С другой, «советской» стороны сражались люди, забывшие или, 
по тем или иным причинам, отказавшиеся от своего прошлого, от 
национальных корней. Шли в бой с лозунгом: «За Родину, за Стали-
на». Многие искренне восприняли вражескую угрозу, наполнились 
Святой Верой предков, вспомнили о подвигах славян, русских и в 
этом также проявилось их религиозное внецерковное служение.

Эта война явила миру невиданное проявление Божественно-
го промысла в отношении русского народа - миллионы русских 
самоотверженно боролись как против гитлеризма, так и про-
тив сталинизма ведомые единым Православным духом и одной 
национально-освободительной идеей. Это была Духовная война 
Христианского Креста и сатанинской звезды.

Ожесточение войны с наращиванием количества жертв поддер-
живалось геополитическим субъектом и его креатурами, как с 
не мецкой, так и с советской стороны бомбёжками мирного на-
селения, целенаправленными жестокостями, античеловеческой 
пропагандой, спецоперациями СС и гестапо, НКВД, СМЕРШей, 
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Коминтерна, компартий, мехлисами, лозовскими, эренбургами 
и симоновыми... по «разжиганию ненависти» и т.п. Совершенно 
очевиден оккульт ный фактор - ритуальные гекатомбы — жертво-
приношения: сожже ние населённых пунктов вместе с жителями, 
безоружное народное ополчение и замораживание вермахта в зим-
них кампаниях, разми нирование минных полей колонами пехоты и 
конные атаки на тан ки, детский фольксштурм и отправка на фронт 
семнадцатилетних юношей славянского происхождения, ритуаль-
ные казни, Дрезден и Ленинград и т.п. Аналогичная участь гото-
вилась для Москвы - зато пление, и Берлина - началось затопление 
метро вместе с жителями. Однако не случилось. Не всё во власти 
черных сил.

С момента установления в России и Германии сионистских 
режимов зловещие оккультные организации, укрепившиеся в го-
сударственных структурах, приступили к реализации изуверских 
программ «переформатирования» народов и отдельных людей, 
изменения Богом данной души и тела. Проникновенные русские 
мыслители охарактеризуют эти дьявольские эксперименты как 
«воплощение несуществующего» дегенератами - вырожденцами.

В спецлабораториях, в концлагерях Германии и СССР под 
опекой гестапо и ЧК-НКВД учёными-выродками врачами, экс-
трасенсами, колдунами проводились хирургические, медика-
ментозные, психиатрические и прочие опыты по выращиванию 
человека «новой расы». Это были попытки создать суперсолдата 
и «белой бестии» тысячелетнего Рейха, зомби, не чувствующе-
го боли и устойчивого к ядам, выполняющего любые приказы, 
«воина-интернационалиста» и «нового человека коммунистиче-
ского будущего». 

Над глубоко засекреченной, невидимой частью айсберга возвы-
силась его гигантская надстройка «фабрики грёз» — кино, которое, 
как известно, является «самым важным из искусств». Выродками-
кинематографистами в СССР и Германии «воплощались» лжи вые 
картины прошлого русских и немцев, исторических лично стей, 
несуществующего настоящего и запрограммированных уто пий бу-
дущего. Сегодняшний пример — Голливуд - Мосфильм... Прихо-
дится констатировать, что скоординированный «перестроеч ный» 
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процесс существенно деформировал духовно-нравственные устои, 
души и самосознание народов и людей.

Эта человеконенавистническая стратегия, начавшаяся задолго 
до войны, набравшая силу и отточенная в годы войны, изменившая 
формы в послевоенные годы наполняется свежей чёрной энерге-
тикой в настоящее время. В Германии и России сефардские спон-
соры и вдохновители Гитлера, ашкеназские наследники НКВД и 
коммунистического агитпропа из немцев делают «неонацистов» и 
европейцев, из русских - «фашистов», из советских - «россиян», 
используя все средства государственного насилия, готовя новые 
революции и кровопролития.

Тем не менее, в результате во многом очистительной для Рос-
сии-СССР войны резко обозначился рост русского национального 
са мосознания, произошла некоторая оздоровительная русифика-
ция советской государственности (упразднение III коммунисти-
ческого интернационала, введение русского государственного 
гимна СССР, ослабление партийно-аппаратных структур ВКП(б), 
союз с Право славной Церковью и др.). Выдвижение в высшие и 
средние эшело ны политической, идеологической, экономической, 
военной вла сти представителей русского народа и ослабление 
интернационал-коммунистической составляющей. Однако, надо 
отметить, что никакой существенной кадровой русификации ни 
до, ни вовремя, ни после войны не произошло. На высших, ключе-
вых партийно- государственных, торгово-экономических, военных, 
оборонно- промышленных, в руководстве СМИ и других постах 
количество евреев не уменьшилось. Частично процесс потиснения 
евреев имел место в технических и точных науках, что было резон-
но связано с двойной лояльностью и проблемами безопасности. 
Их выталки вание из важнейших отраслей управления началось в 
последние годы жизни Сталина, правда, одновременно и с русски-
ми кадра ми по Ленинградскому делу. И закончилось со смертью 
вожди. Об этом, в частности сообщает скрупулезный А.И. Солже-
ницын в двухтомнике «200 лет вместе». Хотя, очевидно, книгу пра-
вильнее было бы назвать «200 лет рядом, но никогда вместе».

Реванш не заставил себя ждать - во второй половине 40-х — 50 -х 
годах устраняются от власти и физически уничтожаются русские 
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кадры, восстанавливается аналог коминтерна - коминформ, ком-
мунистическим агитпропом вытаптывается русское национальное 
самосознание, перерождается в троцкистском духе и укрепляется 
наследниками «ленинской гвардии» партаппарат, усиливаются го-
нения на Церковь, возобновляются расстрелы православных свя-
щенников и т.д. В странах так называемого «соцлагеря» устанав-
ливаются сионистско-коммунистические диктатуры.

Масштаб, результаты и последствия этой грандиозной геопо-
литической операции победившего в войне советско-сионистского 
проекта до сих пор должным образом не проанализированы и не 
осмыслены. Первый бросок был, естественно, в Восточную Евро-
пу, где во второй половине 40-х годов были установлены комму-
нистические режимы во главе с евреями в партиях, государствах, 
силовых, репрессивных органах... В руководстве стран будущего 
блока Варшавского договора евреи составляли практически боль-
шинство. Такая ситуация оставалась в Польше вплоть до В. Го-
мулки (1956 г), в Чехословакии до 1952 года, в Венгрии до 1956 
года. Очевидно, «еврейский процент» в руководстве и коммуни-
стических партиях многих стран был одним из условий окончания 
второй фазы Мировой войны.

Только что освободившиеся от гитлеризма народы Восточной 
Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии... отвечали сопротив-
лением и многочисленными восстаниями. Югославия во главе с 
сефардом Тито пошла собственным социалистическим путём. По-
литические зигзаги Албании Энвера Ходжи чередовались от враж-
ды с титовской Югославией и любви со сталинским СССР, до кон-
фронтации с хрущёвским Советским Союзом и горячей дружбы с 
Китаем, затем полного разрыва с КНР и проведения жёсткой по-
литики неосталинизма. Переворот в Греции не получился. На гра-
ни атомного фола был осуществлён латиноамериканский проект с 
Кубинской революцией. Коммунистический географический базис 
получил глобальную политическую надстройку в виде Варшавско-
го военного договора и Совета экономической взаимопомощи для 
ашкеназсккого управления миром.

Эта фактология говорит о том, что с начала ХХ века мировое 
еврейство прочно утвердилось в роли самостоятельной геополи-
тической силы - мирового геополитического субъекта, со своими 
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собственными сионистскими программами и целями. С 1917 года 
по настоящее время в Европе и Северной Америке насаждаются и 
правят еврейские режимы.

Одновременно с западным вектором сионистско -геополити-
ческая экспансия с кровавым триумфом развивалась на Восток. 
Китайские Гоминьдан и Компартия ещё со времён Троц кого плот-
но опекались ВКПб, Коминтерном, НКВД... Наконец, в конце 
40-х был реализован маоистский коммунистический проект, ко-
торый после смерти Сталина - Берии, перешёл в жёсткое проти-
востояние ревизионистскому сионизму хрущёвской группы. Да-
лее Северная Корея, Северный, затем и весь Вьетнам, Монголия, 
Лаос, Камбоджа...

Широкие геокоммунистические перспективы открывал гло-
бальный проект освобождения стран Азии, Африки, Латинской 
Америки от колониальной зависимости и выстраивание третьего 
блока, так называемых, «неприсоединившихся» государств.

Не сидели, сложа руки, и победившие в войне «демократиче-
ские» страны. Развивающуюся ситуацию они рассматривали со 
всей серьёзностью, имея ввиду собственные глобальные интере-
сы. Параллельно «коммунистическому лагерю» стал формировать-
ся «демократический» лагерь, куда были загнаны Западная и Се-
верная Европа, Южная Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Канада, 
другие. Практически весь американский континент вошёл в Ме-
жамериканский «договор о взаимной помощи». Была сформирова-
на и развёрнута обширная блоковая система в виде НАТО, СЕАТО, 
СЕНТО, АНЗЮС, АСЕАН, Багдадского пакта и т.п.

Прошло некоторое время, наконец, ползучее геополитическое 
предательство верхушки СССР при определяющей роли КГБ-ЦРУ-
Мосада, сефардское этническое вторжение и очередная «великая» 
революция - полное сокрушение, хоть и деформированной, но всё 
ещё русской государственности в 1991 году, переход из дискреди-
тировавшего себя левого сионизма в парадигму откровенного пра-
вого агрессивного и «наглого» сионизма. Плачевный итог: вместо 
700-800 млн. русских к 2000 году, по научным прогнозам Ф.М. До-
стоевского и Д.И. Менделеева, на территории исторической Рос-
сии осталось примерно 192 млн. человек. (128 - РФ, 31 - Украина, 
8 - Белоруссия, 25 - за границей).
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В то же время на планете была выстроена мощная структура 
международных управляющих и управляемых организаций, сфор-
мирована влиятельная транснациональная бюрократия, утверди-
лись «мозговой центр» в Лондоне, «военно-силовой» — в США, 
«идеолого-террористический» - в Израиле. Англосаксонские кла-
ны, потерпевшие неудачу в XIX веке, всё-таки присоединили США, 
обманом втянув его в войну, сделали доллар мировой ва лютой, а 
американское государство своей второй базой - Новой Венецией.

Между тем, поскольку война, как англосаксонский инструмент 
управления миром, должна идти перманентно, то её горячая фаза 
сменилась холодной, а геополитическое противостояние «белого» 
и «чёрного» этнических массивов высветилось с полной откровен-
ностью.

Итак, победил в Великой Отечественной войне десятками 
миллионов жертв русский народ, жестоко проиграл - немец-
кий, выиграл вторую фазу мировой, включая Отечественную, 
с боль шим гешефтом Сион, народ Израиля, сионизм, а также 
стоящий за ними Комитет-Синдикат-Приорат, т.е. мировой ге-
ополитический субъект - глобально организованное еврейство. 
Реально победил мировой еврейский экстремизм, создавший 
всемирную еврейскую империю, закабаливший всё человече-
ство и непрерывно генери рующий войны и революции среди 
гоев как того требует Талмуд.

Потому, очевидно, она с первых дней и называется «Великой».
Кроме того, важно понять, что же была эта война для самих 

русских. Прежде всего, война потребовала от русского народа та-
кого добровольно-принудительного жертвенного всплеска, после 
которого его духовные и физические силы уже никогда не возобно-
вились в полной мере. Он надорвался. А с учётом тех гигантских 
потерь периода «первой мировой», гражданской войны, раскула-
чивания, «колхозов», «великих строек» - русский народ почти ис-
черпал себя. В частности, об этом трагическом факте русской кол-
лективной личности свидетельствует его - народа - современное 
безнациональное, безгосударственное, без подлинной правящей 
элиты, почти бездуховное, покорно-оккупационное состояние, как 
в позднем СССР, так и в Российской Федерации.
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Таким образом, можно сделать уверенный и твёрдый вывод, что 
как против Германии, так и против России-СССР-РФ воевал, воюет 
и будет на обозримую перспективу бороться «Англо-американская 
Венеция» во главе с симбиозными англосаксонскими и сионист-
скими кланами. Свои главные цели они успешно реализовали: 
Первая фаза войны обеспечила победу революции в России, а Ан-
глия получила международный мандат на проведение сионист ской 
политики в Палестине.

Вторая фаза войны создала условия для продолжения мировой 
и ряда региональных революций через раскол Европы на «комму-
нистическую» (ашкеназскую) и «демократическую» (сефардскую) 
части, установление коммунистических режимов в странах Азии, 
а также, главное, создание государства Израиль.

Третья, ещё не завершённая фаза мировой войны, должна окон-
чательно установить Новый Мировой Порядок, ликвидировать 
мусульманскую угрозу и обеспечить построение храма Соломона, 
который для иудеев абсолютно необходим, как свидетельство «бо-
жественной» власти царя Израиля и затем всего мира - антихриста, 
предсказанного в Евангелии. 

Для реализации этой части старого сионистско-масонского 
плана Вейсхаупта - Пайка, британско-еврейского Моссада были 
задействованы многочисленные сценарии. От вторжения в Аф-
ганистан, Ирак до организации хаоса и геноцида «Арабской вес-
ны». От «морковки» Крымнаш, украинско-российской войны до 
втягивания РФ на Ближневосточный плацдарм Третьей мировой в 
интересах внутреннего и внешнего Израиля и конфликта с Турци-
ей. От создания квазитеррористических шиитско-ротшильдовских 
алькаидовских армий против суннитско-рокфеллеровских «терро-
ристических» ИГИЛ до массированных семито-хамитских антро-
попотоков, насыщенных военно-мобилизационным контингентом, 
на Север в Европу и Россию.

Как и планировалось через 66 лет после «возрождения» Израи-
ля в 2014 году с Украины началось восстановление Хазарии. Новая 
Великая Хазария уже формируется из таких территорий как Крым, 
Донбасс, ряд регионов Украины, часть Кавказа, Ростовской, Воро-
нежской областей и др. В краткосрочной перспективе в неё войдёт 
Татарстан. Таким образом, большой гойской кровью интенсивно 
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строится «еврейский коридор» от Палестины до Хазарии через 
Иорданию, Ливан, Сирию, Ирак, Турцию, Иран, Армению, Грузию 
и Российскую Федерацию. Великий Израиль в действии.

Русско-немецкая перспектива
Между тем, на рубеже ХХ-ХХI вв., так или иначе, сформиро-

вались и продолжают укрепляться предпосылки национального 
возрождения Германии и России. Более явственные у немецкого 
народа, менее заметные у русского народа.

Воссоединение разделённого немецкого народа и воссоздание 
единой германской государственности, пусть даже опять по чу-
жеродной, упрощенной социал-демократической схеме. Постепен-
ное осознание своих национальных интересов в Европе и мире. 
Надо думать, что через 3-4 политических поколения, а может быть 
и раньше, национальные христианские интересы немцев будут 
артикулированы. Предстоит вхождение в клуб ядерных держав. 
Освобождение от диктата мировой финансово – информационной 
олигархии. Освобождение от назойливо навязываемого комплекса 
вины перед одним отдельно взятым народом и т.д.

В исторической России вселяло надежду сохраняющееся еди-
ное православное духовно-культурное пространство, воссоедине-
ние с РПЦЗ и налаживание отношений со старообрядческой цер-
ковью. Одновременно вызывала беспокойство опасность духовно -
этнического раскола геополитического пространства Русского мира 
в результате начавшегося сближения с католическим Вати каном. 
Предчувствия-прогнозы обрели реальные очертания в искусствен-
но спровоцированном расколе Мирового Православия, немалая 
доля ответственности за который лежит на Русской Православной 
Церкви чекистско-сергиянского Московского патриархата.

Обнадёживает постепенное медленное осознание актуаль ности 
Русской национальной идеи, в особенности в её антизапад ной, 
антиолигархической национально-освободительной форме. Не-
смотря ни на что - формирование и развитие национального произ-
водителя. Предстоит воссоединение разделённого русского супе-
рэтноса, утверждение и нормативно-правовое закрепление статуса 
государствообразующего народа, упразднение этнических мафий, 
ростовщического космополитического капитала, воссозда ние тра-
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диционной русской державной государственности, сочета ющей 
широкую трудовую демократию и самоуправление в низо вом зве-
не, назначаемость и представительство лучших людей - в среднем 
и единовластие на вершине государства и другое.

Реалии изменяющегося мира, горький исторический опыт Гер-
мании и России обусловливают движение немцев и русских в ХХ1 
веке навстречу друг другу. Главной причиной является глобализа-
ция, проводимая по лекалам победителей в 1-й и 2-й фазах Миро-
вой войны, а для России и в 3-й «холодной» фазе, которая неот-
вратимо перерастает в горячую. С провокации 11 сентября 2001 
г. начался вооружённый этап глобализации. Клан Рокфеллеров 
сделал свой ход, нанеся военно-информационный удар по торгово-
ростовщическому символу Ротшильдов: Большая Игра - большие 
ставки. Чтобы не оказаться в проигрыше русские и немцы должны 
сформулировать общую национальную «карту» и играть по своим 
правилам.

Мондиализм в его атлантистском варианте, единое мировое 
правительство влекут за собой лишение государственного сувере-
нитета и национальной самобытности, немотивированную воен-
ную агрессию и т.п. Германия и Россия могут и должны выстроить 
евразийскую континентальную модель управления миром на осно-
ве структуры «Белый мир» духе К. Леонтьева, К. Победоносцева, 
К. Шмидта, К. Хаусхофера.

Промежуточным этапом должно стать образование евразийско-
го континентального геополитического блока, включающего двух 
естественных геополитических союзников Германию и Россию. 
Общественно-политическое устройство наших народов должно 
состояться в виде высшей исторически оправдавшей себя формы 
государственности — Империи Средней Европы - Германии и Рос-
сийской Империи - Хартленда. Без всякого этнического, культур-
ного, лингвистического доминирования какого-то одного народа, 
без всяких попыток создания мультикультурной толерантной фик-
ции централизованного однородного «государства-нации». Это 
Империи, в которых доминируют духовные, нравственные и эко-
логические принципы, поскольку региональные, мировые и про-
чие торгово-ростовщические зоны и таможенные союзы, в кото-
рых основой является экономика и деньги всегда будут подчинены 
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надгосударственным мировым этническим мафиям и, в конечном 
итоге, мировому сионизму и его квазигосударственным формам.

Только имперская общественно - политическая конструкция 
способна обеспечить немцам и русским стратегическую безопас-
ность, политическую независимость, ресурсно-экономическую 
самостоятельность. Это не плоские разрушительные шахматные 
игры, это процессы выстраивания гармоничного Царства Божия, 
самоорганизации ноосферы, до которых дорасти, дано не многим 
народам. Только в таких образованиях возможно сосуществование 
народов как «цветущей сложности» по выражению нашего мысли-
теля Константина Николаевича Леонтьева. Понимая позитивную 
тенденцию и перспективу объединения русских и немцев, геопо-
литический оппонент стремится их не допустить и всячески затор-
мозить. Неуклонно и целенаправлен но стимулируется в Россию и 
Германию иммиграция инородцев и иноверцев чёрного юга, агрес-
сивно насаждаются толерантность и мультикультурализм, межра-
совое смешение, стирание половоз растных различий и семейных 
устоев, нью эйдж, откровенный са танизм, педерастия, педофилия 
и многое другое.

 «Легальные ми гранты», захватившие и обосновавшиеся в ме-
диа - политических, властных структурах неустанно подавляют 
национальное самосо знание русских и немцев, препятствуют са-
моидентификации и са моорганизации, стремятся не допустить 
освобождения от вековой оккупации и восстановления в России 
традиций и обычаев рус ской православной государственности, со-
ответственно, в Герма нии - традиционной немецкой христианской 
государственности.

Идёт Великая Мировая война. Любая война имеет религи-
озную подоснову. Иудейско - Христианская война самая Вели-
кая - она не прекращается уже третью тысячу лет. Её фронт 
теперь на на шей территории - территории белой расы, на 
русском простран стве России. Кто знает, может быть Божьим 
промыслом русским и немцам даётся последний шанс достой-
но пронести Крест Судьбы своей, сохранить и восстановить 
духовно-цивилизационную иден тичность славяно-ариев на 
грешной Земле.
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Атомный вектор
или «оружие возмездия�

Создание атомного и затем ракетно-ядерного оружия представ-
ляет собой мало изученную и, во многом, закрытую тему. Суще-
ствующие исторические версии рассматривают проблему факто-
логически, с точки зрения развития идей и концепций, технически 
и технологически, по времени создания тех или иных государ-
ственных научно-производственных структур, институтов, комис-
сий, проектов, наконец, значительную долю занимают шпионско-
воровские истории. Между тем этот научно-конспирологический 
вектор можно с полным основанием назвать геополитическим или 
борьбой за обладание «оружием возмездия» в физическом про-
странстве, поскольку именно атомная бомба во многом конкрети-
зировала цели, смысл и военно-политические средства мирового 
управления, обусловила реальную геополитическую картину Ев-
разии и мира в ХХ веке.

Термин «оружие возмездия», запущенный в широкий обо-
рот идеологами Третьего рейха, имеет свою богатую историю и 
оккультно-каббалистическую подоплёку. За последние 2 - 3 тыся-
чи лет на роль оружия возмездия претендовали и использовались 
многие средства массового поражения: от сектантских практик 
изменения человеческого сознания до современных технических 
устройств, способных воздействовать на природные явления. К 
таковым можно отнести устройства фокусирования солнечных лу-
чей Пифагора, которые применялись для сжигания кораблей про-
тивника. Чума, поразившая Средневековую Европу, от которой 
осталось менее половины населения. Лучевое оружие конца XIX 
- начала ХХ веков, широко распропагандированное ангажирован-
ными фантастами, которое в дальнейшем обрело вид лазерного, 
мазерного и т.п. Наконец, то, о котором идёт речь, - атомное и тер-
моядерное.
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В XX веке факт обладания термоядерным оружием стал не 
про сто аргументом предотвращения масштабной войны, обе-
спечения мира, поддержания паритета сил, но и инструментом 
мирового господства. Причём, господства не просто какого-то 
капитали стического или коммунистического государства, напри-
мер США, СССР, или Израиля, а доминирующих в различных го-
сударствах этно-клановых групп - международной мафии, сосре-
доточившей в своих руках контроль над развитием и применени-
ем данного вида оружия массового поражения и придающих ему 
мистический смысл «оружия возмездия» за якобы имевшие место 
исторические притеснения малого, но «богоизбранного» народа. 
Со всей опре делённость формируется особый геополитический 
субъект, пре тендующий на единоличное создание, испытание и 
применение ядерного оружия.

На рубеже 30-40-х годов, по аналогии с профаническим «Ми-
ровым научным сообществом», создаётся и пропагандистски на-
качивается что-то типа его ведущей структуры под условным на-
званием «Всемирное сообщество физиков ядерщиков», «Атомное 
братство», «Мировой научный атомный клуб» и т.п. Заявляется и 
неустанно педалируется глобальная общечеловеческая идеология 
для сокрытия реальных захватнических и гегемонистских шагов. 
Суть этой операции прикрытия в следующем. «Мы - братья по 
разуму. Мы - совесть мира. Мы не принадлежим ни одному го-
сударству и не располагаемся ни в одной стране. Все физические, 
ядерные и другие научные открытия совершаются только нами, 
под нашим интеллектуальным руководством, поэтому должны 
быть только нашим достоянием. Неразумным национальным пра-
вительствам мы передадим только то, что можно и что они могут 
сделать для достижения наших гуманистических целей. Только так 
мы сможем спасти человечество от ядерной катастрофы, оградить 
его от войн, которые развязывают дикие народы и национальные 
государства. Только мы способны утвердить на планете Новый ми-
ровой порядок».

Из этой идеологемы логично вытекает задача сконцентрировать 
ядерную научно-техническую проблематику всех стран под одной 
крышей, то есть в своих руках. Причём неважно в какой стране, 
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лучше, конечно, в богатой и с сильным творческим потенциалом 
белых людей. Таких государств, при ближайшем рассмотрении, 
оказывается только три: Германия - наиболее продвинутая и пер-
спективная, США - богатая, но без серьёзных мозгов и научных 
заделов и, наконец, Россия — оккупированная СССР, разорённая, 
ограбленная, без образованного слоя, но с громадными интеллек-
туальным и природным ресурсом.

Таким образом, сформировался качественно новый гео-
полити ческий субъект, стоящий у руля управления атомным 
проектом, определяющий в какой стране проводить научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
- НИОКР и указывающий кому грозить ядерной дубиной. 
Надводную, видимую часть это го айсберга составили физики-
ядерщики еврейского происхожде ния всех ведущих стран мира. 
Причём, неважно сознавали члены «атомного братства» евреи и 
неевреи свою «мессианскую» роль или действовали из сугубо 
либерально-гуманистических, паци фистских и т.п. соображений. 
Этот субъект обладает высокой сте пенью защищённости и недо-
ступности для систем национальной безопасности государств, 
благодаря своим племенным междуна родным связям, покрови-
тельству и направляющей руке «закулисы» Мирового правитель-
ства, а также доминированию в мировых и национальных финан-
совых структурах и средствах массовой информации. Очевидно, 
что под его непосредственным воздей ствием было принято ре-
шение о создании атомной бомбы в США, еврейская община ко-
торой сказочно разбогатела в результате ор ганизованной смуты в 
Европе и России 10-30-х годов. Для этого были предприняты все 
меры, чтобы сосредоточить на платформе американского атом-
ного проекта учёных и результаты НИОКР Германии, Англии и 
СССР, а в дальнейшем уравновесить ашкиназскую общину СССР 
собственной атомной и водородной бом бами в награду за усилия 
по созданию Израиля.

Обращение к атомной проблематике в ведущих странах Евро-
пы относится к концу ХIX — началу ХХ века. После открытия 
в 1896-1898 гг. явления радиоактивности ученые многих стран 
Европы стали интенсивно изучать проблемы радиоактивных из-
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лучений. На стадии научно-экспериментальных разработок, сла-
бого финансового обеспечения через научные учреждения, этим 
занимаются в основном национальные учёные Франции, Англии, 
Австро-Венгрии, Германии, России. Также широкие исследования 
по расшифровке строения материи проводились в Англии Резер-
фордом. Много способных физиков концентрировалось в Копенга-
гене в институте Нильса Бора. Плодотворные исследования велись 
во Франции в лаборатории Марии Кюри. В этих работах участво-
вали и физики из России. В начале XX века создаются Радиевые 
институты в Англии, Австро-Венгрии, Германии и Франции. Ев-
рейская составляющая незначительная или мизерная.

В 1896 году французский химик Антуан Анри Беккерель откры-
вает радиоактивность урана. В 1899 году Эрнест Резерфорд обна-
руживает альфа- и бета-лучи. В 1900 г. открыто гамма-излучение. 
В эти годы открыты многие радиоактивные изотопы химиче ских 
элементов: в 1898 г. Пьером Кюри и Марией Склодовской-Кюри 
открыты полоний и радий, в 1899 Резерфордом открыт ра дон, а 
Дебьерном — актиний. В 1903 году Резерфорд и Фредерик Содди 
опубликовали закон радиоактивного распада. В 1921 г. не мец Отто 
Ган, фактически, открывает ядерную изомерию. В 1932 г. Джеймс 
Чедвиг открыл нейтрон, а швед Карл Д.Андерсон — по зитрон. В 
том же 1932 году в США швед Эрнест Лоуренс запу стил первый 
циклотрон, а в Англии Эрнест Уолтон и Джон Ко крофт впервые 
расщепили ядро атома: они разрушили ядро лития, обстреливая 
его на ускорителе протонами. Одновременно такой эксперимент 
был проведен в СССР. В 1934 г. Фредерик Жолио-Кюри открыл ис-
кусственную радиоактивность, а Энрико Ферми разработал мето-
дику замедления нейтронов. В 1936 г. им было открыто селектив-
ное поглощение нейтронов. В 1938 г. Отто Ган, Фриц Штрассман 
осуществили расщепление ядра урана при по глощении им нейтро-
нов. С этого и начинается разработка ядерно го оружия.

Очевидно, где-то на рубеже 20 - 30-х годов мировые общины 
сефардов и ашкенази в США, Англии, Германии и СССР начина-
ют осмысливать атомную проблематику как «оружие возмездия» 
и средство мирового господства, которое Б-г даёт им в руки, и 
раз рабатывают стратегию его «приватизации». Используются два 
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пути, апробированных тысячелетиями: внедрение своих кадров в 
ключевые и руководящие звенья, а чтобы евреи охотнее туда шли 
- обеспечение мощного государственного финансирования путём 
давления на правительства. Начинает формироваться геополити-
ческий субъект - «Всемирное атомное братство».

Германия стала лидером исследований в области новейшей фи-
зики. Центр абстрактных наук мира того времени — физики и ма-
тематики сосредоточился в университете города Геттингена. Здесь 
проходили учёбу и работали крупнейшие учёные, среди которых 
было много евреев, участвовавших впоследствии в проекте раз-
работки атомной бомбы. Среди них был и будущий глава Ман-
хэттенского проекта Юлиус Роберт Оппенгеймер, Эуген Вигнер, 
Лео Сциллард, Джон фон-Нейман и Эдуард Теллер — все, став шие 
впоследствии главными участниками разработки атомной бомбы. 
Постепенно под влиянием сионистских идей и развитием нацио-
нального вектора Германии многие физики стали покидать Европу. 
Уехал Э. Ферми из Италии, уже во время войны выехал Н. Бор из 
Дании.

В Германии даже после отъезда учёных еврейского происхо-
ждения оставалось много учёных не менее прославленных и более 
плодотворных, чем уехавшие. Стало больше порядка и органи-
зованности, меньше суеты и научно-пропагандистского шума. К 
концу 30-х годов немцы располагали соответствующими условия-
ми для создания атомного оружия: имели необходимые производ-
ственные мощности в химической, электротехнической, машино-
строительной промышленности и цветной металлургии, а также 
достаточные финансовые средства и материалы общего назначе-
ния. Научный потенциал также был очень высок, и имелись необ-
ходимые знания в области физики атомного ядра. Такие всемирно 
известные учёные, как О. Ган, В. Гейзенберг, В. Герлах, К. Диб-
нер, К.Ф. фон Вайцзеккер, П. Дебай, Г.Гейгер, В. Боте, Г.Гофман, Г. 
Йос, Р.Дёпель, В. Ханле и В. Гентнер, Э. Шуман и многие другие, 
обеспечивали значительные успехи атомного проекта. В 1939 году 
была созвана конференция в Берлине по результатам расщепления 
атомного ядра с участием главных немецких физиков. Её возгла-
вил крупнейший физик В. Гейзенберг.
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Осенью 1939 года ведущие немецкие ученые-физики были объ-
единены в «Урановое общество» при управлении армейских воо-
ружений под руководством Э. Шумана, куда, в частности, вошли 
Вернер Гейзенберг, Карл-Фридрих фон Вайцзекер, Пауль Гратек, 
Отто Ган, Вильгельм Грот и другие. Научным центром атомных 
исследований стал Берлинский физический институт Общества 
кайзера Вильгельма, а его ректором назначили профессора Гейзен-
берга. Этот институт был создан на средства фонда Рокфеллера - 
лидера мировой сефардской общины, специально для проведения 
ядерно-физических исследований. К участию в научных разработ-
ках были подключены физико-химические институты Гамбург-
ского, Лейпцигского, Грейфсвальдского, Гейдельбергского и Ро-
стокского университетов. В течение двух лет группа Гейзенберга 
провела отправные теоретические исследования и эксперименты, 
необходимые для создания атомного реактора с использованием 
урана и тяжелой воды. Также было установлено, что взрывчатым 
веществом может служить изотоп урана-238 - уран-235, содержа-
щийся в обычной урановой руде.

В январе 1940 года был подписан договор о передаче Физиче-
ского института Управлению армейского вооружения. Это был 
«золотой век» немецкого Уранового проекта. Армия взяла руко-
водство проектом в свои руки. Открылся надежный источник фи-
нансирования. Промышленность безоговорочно принимала заказы 
на оборудование и материалы. Крупнейший концерн «ИГ Фарбе-
ниндустри», также принадлежащий сефардской группе Рокфелле-
ра, начал изготовление шестифтористого урана, пригодного для 
получения обогащенного урана изотопом 235. Этот же концерн 
начал сооружение полупромышленной установки по разделению 
изотопов. Объемы предстоящих работ были невелики и, судя по 
началу, должны были в скором времени завершиться созданием 
ядерной бомбы.

В декабре 1940 года под руководством Гейзенберга завершилась 
постройка первого опытного реактора, а фирма «Ауэргезельшафт» 
освоила производство металлического урана в Ораниенбурге. К 
февралю 1942 года был построен первый немецкий реактор. Это 
был опытный реактор Лейпцигского института, разработанный 
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профессором Гейзенбергом и профессором Доппелем. Как писал 
позднее сам Гейзенберг: “В сентябре 1941 года мы увидели, что 
перед нами прямая дорога к созданию атомной бомбы”.

Ещё в 1942 году считалось, что Германия обладает самы ми луч-
шими ядерными технологиями в мире. Уран доставлялся из рудни-
ков оккупированной Франции. Проблема была в том, что Гитлер, 
как и Сталин, поначалу не верил в возможности атомной бомбы. 
Фюрер отдал приказ об увеличении финансирования про екта 
«Чудо-оружие» лишь в конце 1943-го года, когда было уже поздно 
— учёным не хватало времени обогатить нужное коли чество ура-
новой начинки для бомбы. Огорчённый неудачами на фронте, Гит-
лер начал щедро раздавать деньги на проекты для создания новых 
вооружений. Поэтому в конце войны появились и баллистические 
ракеты «Фау-2», и такая новинка, как реактив ные самолёты. Тем 
не менее, первое испытание атомной бомбы произошло в октябре 
1944 года на острове Рюген, а в марте 1945 года на военном поли-
гоне Ордруф в Тюрингии было уже второе.

Учёные Российской империи рано начали заниматься физикой 
атомного ядра. Многие физики стажировались и проводили иссле-
дования в лабораториях Франции у Пьера и Марии Кюри, в Англии 
у Резерфорда, в университетах Германии и Дании и в дальнейшем 
поддерживали с ними дружеские и научные отношения. 

На российской почве атомная проблематика тесно связана с 
именем русского учёного Владимира Ивановича Вернадского. Глу-
бокая эрудиция и огромная широта его научных интересов — от 
земных недр до физики звезд — позволили ему предвосхитить не 
только создание атомной бомбы, но и водородного оружия. В октя-
бре 1907 года Академия наук по представлению В. И. Вер надского, 
А. П. Карпинского, Ф. Н. Чернышева приняла решение о начале 
изучения радиоактивных минералов России и выделении на эти 
цели 10000 рублей. В 1910 году В.И. Вернадский представил рос-
сийской академической общественности свои предложения по 
овладению энергией атомного распада и конкретную программу 
поиска урановых руд. В 1911 году он создал в России первый в 
мире Радиевый институт, а в 1916 - м было открыто Тюя-Муюнское 
месторождение урановых руд и несколько позже учёные получили 
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первые граммы урана. Эту работу частично прервали известные 
события 1917 года и гражданской войны, однако в 1921 году В.И. 
Вернадский воссоздал Радиевый институт и до 1939 года оставал-
ся его руководителем, в 1939-м возглавил комиссию по изотопам. 
К этому времени он уже был высокопоставленным масоном и, сво-
его рода, смотрящим по СССР. В 1940-м году, параллельно с А. 
Эйнштейном и Л. Сциллардом в США, Вернадский добился созда-
ния Урановой комиссии, тем самым подтолкнув советское прави-
тельство к конкретным атомным разработкам на государственной 
научно-промышленной базе с бюджетным финансированием.

Существует ещё ряд малоизвестных фактов. В конце 20-х годов 
инженер А.А. Цимлянский, живший в Царском Селе, продемон-
стрировал подобие макетного «атомного взрыва» И. Курчатову, 
работавшему тогда в радиометрической лаборатории в Павловске. 
В 1929 году он сделал какое-то важное открытие и был откоман-
дирован в Германию в лабораторию атомной физики при концерне 
Круппа. В 1936 году Цимлянский осуществил опытный атомный 
взрыв в заброшенной шахте в Саксонии. Опыт был успешным, од-
нако мощность взрыва оказалась такой, что радиоактивные выбро-
сы заразили окружающую местность. Дальнейшие работы были 
прекращены, а Цимлянского передали в фирму «Мессершмитт», 
где он успешно создал реактивный двигатель. Через некоторое 
время он на истребителе улетел в Швецию, откуда советское по-
сольство переправило Цимлянского в СССР. А в начале 1942 года 
опытный атомный взрыв Цимлянского был осуществлён под Том-
ском силами специалистов, сосредоточенных в «шарашке» НКВД. 
В 1969 году Вернер фон Браун заявил: «Я очень благодарен и при-
знателен русскому инженеру Цимлянскому за полученные от него 
знания – он является моим учителем».

Так или иначе, научный прогресс в России был прерван мощ-
ным инородческим вторжением в общественно-государственный 
организм и, как следствие, революцией, гражданской войной, де-
градацией... Страна была отброшена в научно-техническом отно-
шении на 20 - 30 лет назад. Трудности в решении атомной про-
блемы были связаны с тем, что старый слой образованных людей 
Российской империи практически исчез в результате граж данской 
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войны, террора, голода, репрессий, эмиграции. Образовательная 
и научная школы были разрушены и только в конце 30-х годов 
в некоторой мере стали восстанавливаться. В научные учрежде-
ния, как и в государственный аппарат в целом, хлынули люди со 
специфическим иудео-сионистским мышлением и либерально-
 интернационалистским мировоззрением. В ноябре 1921 года был 
основан Государственный физико-технический рентгенологиче-
ский институт (в дальнейшем Ленинградский физико-технический 
институт (ЛФТИ), ныне Физико-технический институт им. А. Ф. 
Иоффе Российской академии наук, который более трех десятиле-
тий возглавлял академик Абрам Иоффе. Иоффе привлекли к ис-
следованиям по атомной энергии по совету академика Вернадско-
го. Он был известен западным ученым, поскольку в 20—30-х го-
дах совершил ознакомительные поездки в лаборатории Западной 
Европы и США. В 1934 году, находясь в Бельгии, Иоффе отклонил 
предложение уехать на работу в США, хотя в то время противо-
речия в научных кругах между физиками резко обострились. Оче-
видно, его роль была определена заранее. На руководящие долж-
ности в науку пришли физики Юлий Харитон, Ян Френкель, Алек-
сандр Лейпунский, Виктор Маслов, Владимир Шпинель, Игорь 
Курчатов, Яков Зельдович, Пётр Капица, Георгий Гамов и др. По-
следний эмигрировал в США в 1934 году.

Эти процессы неизбежно должны были породить и породили 
конкуренцию «теоретиков» и «практиков», склоки из-за саморе-
кламы, научных претензий и амбиций, а также из-за размеров и 
способов финансирования, должностей, окладов, квартир и т.п., 
что полностью дезорганизовывало работу. Характерный извест-
ный пример - конструкторское бюро Туполева, которое в конце 
30-х годов пришлось превратить в лагерную «шарашку», чтобы 
хоть как-то наладить его работу. Особенно остро конфликтовали 
московские и ленинградские ученые. Непримиримую позицию 
к физической школе Иоффе занимали, в частности, и некоторые 
влиятельные профессора Московского университета и иначе как 
«бандой» её не называли. Это продолжалось не один год. В свою 
очередь полуеврей П.Л. Капица считал, что проблема создания 
атомной бом бы бросает вызов современной физике и ее решение 
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возможно только совместными усилиями советских ученых и уче-
ных США и Англии, где проводятся фундаментальные исследова-
ния по атомной энергии.

П.Л. Капица, ученик А.Ф. Иоффе, с 1921 года работал в Кавен-
дишской лаборатории в Кембридже под руководством Резерфор да, 
который придерживался оккультных взглядов не только как фило-
соф, но и как учёный - физик. Со временем Капица стал од ним 
из важных связующих звеньев масонского контроля за науч ными 
разработками. В 1934 году он возвратился в Советский Союз и по-
лучил должность директора Института физических проблем

АН СССР, став, таким образом, куратором в области физиче-
ских исследований в государстве.

Кроме столичных физических центров проблемами ядерной фи-
зики занимались на Украине в Харьковском физико-техническом 
институте. С начала 30-х годов в Харьковском физико-техническом 
институте под руководством двух профессоров - женщины-химика 
К.В. Ролл и физика Ю.В. Коршуна - на общественных началах ра-
ботала группа энтузиастов, которая занималась исследованиями 
по использованию энергии атома. Они доказали делимость урана-
235 нейтронами до аналогичных результатов Отто Гана в Герма-
нии, разработали проект атомной электростанции и атомной бом-
бы. В их группе работал также будущий академик Г.Н. Флеров. 
Они обращались в Москву со своими предложениями и просьбой 
открыть тему, делали сообщения в Академии Наук. Как члены 
международного Менделеевского общества состояли в переписке 
со многими учеными Запада - Э. Ферми, Н. Бором, Резерфордом, 
А.Эйнштейном и др., которым сообщали о своих идеях и резуль-
татах. После очередного обращения в 1938 году их вызвали в Мо-
скву и предложили сдать всю документацию, а разработки пре-
кратить. Документацию они сдали, а разработки продолжали. В 
их группу пришёл работать «беженец-социалист» из Германии Ф. 
Хоутерманс.

С 1932 по 1937 года теоретический отдел в институте возглав-
лял Лев Ландау. Окончив в 1927 г. физическое отделение Ленин-
градского университета, Ландау стал аспирантом, а в дальнейшем 
сотрудником Ленинградского физико-технического института. В 
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1929 году был в научной командировке для продолжения образо-
вания в Германии, в Дании у Нильса Бора, в Англии и Швейца-
рии. Там он работал вместе с ведущими физиками-теоретиками, 
в том числе с Нильсом Бором, которого с тех пор считал своим 
единственным учителем. После общения с ведущими членами 
«Всемирного атомного братства» 24-летний Ландау был назначен 
«теоретиком» в УФТИ.

В 1935-1937 годах в институте работали немецкие физики ядер-
щики, члены компартии Германии, евреи Ф. Хоутерманс и А. Вайс-
берг. Так, Хоутерманс до 1933 работал в Германии, в 1933- 1934 — 
в Англии, в феврале 1935 приехал в СССР и до 1937 года работал 
в ядерной лаборатории УФТИ. Рабочая атмосфера, как и в других 
институтах, сопровождалась постоянными дрязгами и склоками, 
что наряду с утечками секретной информации, другими причина-
ми, привело к «Делу УФТИ». Хоутерманс был арестован в декабре 
1937 года «как подозрительный иностранец, прикидывав шийся 
беженцем-антифашистом». В защиту Хоутерманса высту пили 
«братья» по атомному сообществу: Бор, Эйнштейн, Жолио-Кюри. 
Всего пострадало от репрессий 11 сотрудников УФТИ, из них были 
расстреляны пять: Л.В. Шубников, Л.В.Розенкевич, В.С.Горский, 
В.П.Фомин и К.Б.Вайсельберг. Поскольку СССР с Германией на-
ходились на пике «дружбы и взаимопомощи», то двое немецких 
подданных Ф. Хоутерманс и А.Вайсберг были вы даны гестапо в 
1940 году. Ландау избежал своей участи в резуль тате ходатайства 
П.Л. Капицы и других, переехал в Москву на должность также 
руководителя теоретического отдела только что построенного Ин-
ститута физических проблем.

В 1938 - 1939 годах Л.Д. Ландау дал следующие интересные 
признания: «Участники нашей группы душили инициативу тех 
сотрудников института, которые пытались ставить на практиче-
ские рельсы технические и оборонные работы. Талантливых на-
учных работников, разрабатывающих актуальные для народного 
хозяйства и обороны темы, мы травили — как якобы бездарных 
и неработоспособных, создавая им таким образом невозможную 
обстановку для работы». На вопрос следователя, какие именно 
научно-технические работы подавлялись Ландау, Вайсбергом, 
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Розенкевичем и Корецом, получен ответ, что их усилиями были 
оторваны от возможностей практического применения разработок 
в области атомного ядра, низких температур, ионных преобразо-
ваний и фотоэффекта. Назвал тогда Ландау и имена изгнанных из 
института, затравленных учёных: Рябинина, Стрельникова, Желе-
ховского, Помазанова... Чем же окончилось следствие? 28 апре ля 
1939 года по личному приказу Берии Ландау был выпущен на по-
руки академика Капицы. А через восемь лет Ландау был удо стоен 
самых высоких правительственных наград за исследования физи-
ки атомного ядра и низких температур, развитию которых он так 
успешно противодействовал в Харькове с 1932 года.

Этот эпизод характеризует не только научно-политическую 
атмосферу второй половины 30-годов ХХ века, но и более глу-
бинные непримиримые коллизии между «еврейской» и «русской» 
партиями как в стране и государстве, так и в области научных 
изысканий.

Хоутерманс, давший подписку о сотрудничестве с НКВД, с 1940 
по1945 года работал в научно-исследовательской лаборатории М. 
фон Арденне в Шарлоттенбурге, затем в Геттингенском универ-
ситете. Интересный факт - во время войны Хоутерманс прибыл в 
Харьков со специальной миссией по проблеме урана и фактически 
стал руководителем Украинского физико-технического институ та. 
В сообщениях агентуры указывалось, что Хоутерманс прибыл в 
Харьков «в эсэсовской форме».

Урановая комиссия Академия наук СССР была сформирована в 
июле 1940 года и ровно через год была закрыта в связи с нападе-
нием фашистской Германии. Единственное, что осталось тогда от 
едва проклюнувшейся советской ядерной физики, это архивы, ко-
торые продолжала пополнять разведка. Когда в феврале 1943 года 
было подписано постановление правительства об организации ра-
бот по использованию атомной энергии в военных целях, в эти ар-
хивы впервые были допущены ученые. Там скопилось свыше двух 
тысяч страниц донесений, никем, кроме разведки, не читанных. 
Сначала их показывали ученым, закрывая ладонями имена аген-
тов, эти имена никому не полагалось знать. Мало-помалу все же 
определилась группа ученых, которым, как казалось, можно было 
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доверить и высшую государственную тайну. Курчатов, Капица, 
Харитон, Зельдович, Флеров читали в документах такие знакомые 
имена — Нильс Бор, Энрико Ферми, Лео Сциллард, даже Роберт 
Оппенгеймер, руководивший атомным проектом США. Надо от-
метить, что ознакомление советских ученых с научными трудами 
разработчиков американского атомного оружия - Оппенгеймера, 
Ферми, Сциларда - имело важное значение для широкого развер-
тывания работ по атомной бомбе в СССР. Очевидно, конкретные 
договорённости существовали с момента визита в СССР Оппен-
геймера и его встречи со Сталиным и Берия в 1939 году.

Как отмечал П.А. Судоплатов: «Мы понимали, что подход к 
Оппенгеймеру и другим видным ученым должен базироваться 
на установлении дружеских связей, а не на агентурном сотрудни-
честве..., поэтому в традиционном смысле слова Оппенгеймер, 
Ферми и Сцилард и другие физики никогда не были нашими аген-
тами... они только помогли нам внедрить надежные агентурные 
источники информации в Ок-Ридж, Лос-Аламос и чикагскую ла-
бораторию».

Свою идеологию «Всемирное атомное сообщество» активно 
навязывало общественному мнению и правительствам в странах 
проживания. Когда в октябре 1942 года Сталин на своей даче в 
Кунцеве принял Вернадского и Иоффе, то Вернадский, сообщил 
о неформальной договоренности крупнейших физиков мира о со-
вместной работе. Он же предложил Сталину обратиться к Нильсу 
Бору и другим ученым, эмигрировавшим в США, а также к амери-
канскому и английскому правительствам с просьбой поделиться с 
нами информацией и вместе проводить работы по атомной энер-
гии. На это Сталин ответил, что ученые политически наивны, если 
думают, что западные правительства предоставят нам информацию 
по оружию, которое даст возможность в будущем господствовать 
над миром. Однако он согласился, что неофициальный зондажный 
подход к западным специалистам от имени наших ученых может 
оказаться полезным. Однако, необходимо заметить, что этот раз-
говор состоялся уже после того, как под давлением посредников 
из «атомного клуба» и военно-политических обстоятельств СССР 
уже конкретно был включён в Манхэттенский проект и вынужден 
был передать в США документацию по атомной бомбе.
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Судоплатов вспоминал, как был поражен, что мировоззрение 
многих виднейших западных физиков и наших ученых совпадает. 
Как и Вернадский, таких же взглядов придерживались Иоффе, Ка-
пица, Нильс Бор и другие. По согласованию с Молотовым Капица 
пригласил в Москву Нильса Бора, чтобы тот возглавил атомную 
программу СССР, гарантировались самые лучшие условия для 
работы. Письмо с таким предложением было передано Бору ре-
зидентом НКВД в советском посольстве в Лондоне, но такой ра-
дикальный шаг он не сделал. В 1946 году Капица обратился к Эйн-
штейну с предложением приехать в СССР для работы в области 
физики «в самой свободной для творчества стране». Тем не менее, 
именно Бор дал стратегическую информацию, какой тип бомбы 
можно быстрее довести до испытания на полигоне. Бор после бе-
сед с Оппенгеймером, знавший об утечке информации к советским 
и шведским ученым, встречался с президентом Рузвельтом и пы-
тался убедить его в необходимости поделиться с «русскими» се-
кретами Манхэттенского проекта, чтобы ускорить работы по соз-
данию бомбы. Источники НКВД в Англии сообщили, что Бор не 
только делал это предложение президенту Рузвельту, но, якобы по 
его поручению, вернулся в Англию и пытался убедить английское 
правительство в необходимости такого шага. Черчилль пришел в 
ужас от этого предложения и распорядился, чтобы были приняты 
меры для предотвращения контактов Бора с «русскими». Тем не 
менее, система «Всемирного атомного сообщества» продолжала 
успешно работать. Можно уверенно предположить, что особых се-
кретов у его членов, находящихся в США, СССР или Германии не 
существовало.

Осенью 1944 года Берия в качестве заместителя председателя 
правительства, курировавший производство вооружений и боепри-
пасов, официально возглавил работу по созданию атомного ору-
жия. С 1945 года, когда советские и американские войска вступили 
на территорию Германии, началась настоящая охота на немецких 
учёных, захват лабораторий, техники, технологий, документации. 
С американской стороны это было подразделение «Алос», анало-
гичные группы действовали в передовых частях Красной армии. 
В конце войны американцами был арестован О. Ган. Его интер-
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нировали вместе с другими девятью немецкими физиками, в том 
числе Максом фон Лауэ, В.К. Гейзенбергом и К.Ф. фон Вайцзекке-
ром в английский Фарм-Холл, неподалёку от Кембриджа, где они 
продолжили работу. Часть вывезенных в СССР немцев-учёных 
была найдена в лагерях для военнопленных. Всего было выявле-
но 1600 человек, имевших отношение к ядерным исследованиям. 
Уже в июне 1945 года в СССР были вывезены, вместе с семьями, 
нобелевские лауреаты Г. Герц и Н. Риль, профессора Р. Допель, М. 
Вольмер, Г. Позе, П. Тиссен, Г. Борн, Р. Ромпе — всего около двух-
сот специалистов, из них 33 доктора наук.

Многие знали, что за ними охотятся и сами спешили или к аме-
риканцам, или в расположение советских войск. Вместе с доку-
ментацией и частью специалистов из германской ракетной группы 
сдался американцам Вернер фон Браун конструктор ракет ФАУ и 
будущий отец космической программы США. Это, однако, не по-
мешало советским инженерам восстановить большую часть черте-
жей по оставшимся деталям, хотя сами ракеты были взорваны. Ни-
колс Риль впоследствии стал Героем Социалистического Труда. В 
августе 1949 года в СССР была испытана первая атомная бомба, в 
том числе благодаря усилиям членов атомного братства из Мант-
хэттенского проекта. Это событие подвело итог напряженным се-
милетним трудам. Сообщения об этом в печати не появилось из-за 
опасения превентивного ядерного удара США.

Весьма показательна деятельность «Атомного братства» в США. 
Информация о ядерных успехах Германии стала поводом для дав-
ления на президента и правительство США с целью открыть фи-
нансирование и активизировать создание атомной бомбы. В дело 
включилась «еврейская пятёрка» эмигрантов из Европы во главе 
с Лео Сциллардом. В неё вошли Эдвард Теллер, Юджин Вигнер, 
Виктор Вайсскопф и Энрико Ферми. Эдвард Теллер, отец водо-
родной бомбы, и Юджин Вигнер — венгерские евреи-эмигранты, 
бежавшие из Будапешта. Оба они учились у Макса Борна — поль-
ского еврея-эмигранта. Виктор Вайсскопф, австрийский еврей-
эмигрант, бежал из Вены. Итальянский эмигрант Ферми, женатый 
на еврейке, познакомился с Теллером и Вигнером во время учебы 
у Борна. Таким образом, эта «пятерка», хорошо представляла си-
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туацию поэтому действовала очень сплоченно и настойчиво. Неу-
томимый Л. Сциллард решил использовать раздутый авторитет А. 
Эйнштейна. Вместе с Э. Ферми, Ю. Вигнером и Э. Теллером было 
составлено письмо на имя президента Рузвельта, которое подпи-
сал А. Эйнштейн. По своим убеждениям А. Эйнштейн был актив-
ным сионистом и сторонником создания еврейского государства в 
Палестине. Он видел атомный проект как основу для возрождения 
Израиля и считал, что «совесть мира» должна участвовать в этом 
важном политическом акте, имеющем нравственную основу».

Сцилард вел переговоры со многими ответственными людьми 
из правительства США, в частности, с экономистом и крупным 
банкиром с Уолл-Стрит, Александром Саксом приближенным 
Франклина Рузвельта. А. Сакс — «русский» еврей, представитель 
ряда международных банковских домов и коммивояжёр империи 
Ротшильдов. Для Рузвельта, ставленника ашкеназа Ротшильда, это 
мог быть знак, что его финансовый шеф и хозяин одобрил атом-
ный проект и пожелал ему идти полным ходом. Педаль, на кото-
рую решено было давить — фашистская угроза. Сцилард хотел 
напугать президента США так, чтобы тот дал деньги на научную 
разработку ядерной тематики, в которой была заинтересована пока 
что небольшая группа озабоченных физиков-эмигрантов. А. Сакс 
пообещал, что если письмо о фашистской угрозе будет подписано 
не Сцилардом, а отцом теории относительности, пользовавшимся 
в то время бешеным успехом, то можно на что-то рассчитывать. Во 
всяком случае, Сакс обязался передать письмо за подписью Эйн-
штейна лично в руки президента. В дальнейшем на эту тему было 
инициировано ещё три письма за подписью Эйнштейна.

Однако быстрой реакции от президента не последовало, Руз-
вельт ответил Эйнштейну в октябре 1939 года. Но активностью 
«великолепной американской пятёрки» заинтересовались органы 
безопасности, а в ноябре 1940 года Эйнштейна допросил агент 
Федерального Бюро Расследований по поводу Лео Сциларда. Эйн-
штейн сообщил о нем только все самое положительное.

По свидетельству Уильяма Лоуренса, научного редактора 
«Нью-Йорк таймс», официального историографа по американско-
му ядерному оружию и автора книги «Люди и атомы», письмо 
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Эйнштейна оказало минимальное воздействие на правительство 
США: «Широко распространено мнение, что письмо Эйнштейна 
послужило толчком, который немедленно привел в движение двух-
миллиардные работы по созданию атомной бомбы. К сожалению, 
это лишь хорошая сказка, не имеющая под собой никаких основа-
ний». Единственным следствием письма Эйнштейна было созда-
ние комиссии «для исследования вопроса», которая стала извест-
на под названием Консультативного комитета по урану. Комитет 
в составе армейского подполковника и военно-морского офицера, 
возглавляемый доктором Лайменом Дж. Бриггсом, бывшим в то 
время директором Национального бюро стандартов, через десять 
дней провел свое первое заседание. На заседание были приглаше-
ны ученые, имена которых остались неизвестными. Как впослед-
ствии сообщил сенату А. Сакс, многие ученые высказались против 
государственной поддержки таких работ.

Тем не менее, национальный атомный проект англосаксами 
планомерно разрабатывался и помимо еврейского давления. 16 
сентября 1941 года британский военный кабинет рассмотрел спе-
циальный доклад о создании в течение двух лет урановой бомбы. 
Проект по урановой бомбе получил название «Трубный сплав». На 
эти работы крупному британскому концерну «Империал кемикал 
индастриз» были ассигнованы громадные средства. Одновремен-
но Комитет начальников штабов Великобритании также принял 
решение о строительстве завода по созданию атомной бомбы. В 
США, не имевшем сколько-нибудь серьёзных научных, техниче-
ских и технологических наработок в этой области, работы шли 
ни шатко, ни валко до середины 1942 года, но с лета - осени сде-
лали мощный научно-промышленный рывок вперёд. Связано это 
было со скоротечным визитом В.М. Молотова в Англию и США 
и передачей, со всей очевидностью, научно-технических и техно-
логических результатов советского атомного проекта. В августе 
1942 года была принята программа создания ядерного оружия с 
условным наименованием «Манхэттенский проект» в честь его 
главного куратора иудея-масона 33 градуса, комиссара «мировой 
закулисы» Бернарда Баруха, который жил в Манхэттене и был со-
ветником всех президентов США начиная с Вудро Вильсона. В 
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сентябре Барух назначил полковника Лесли Р.Гровса главой Ман-
хэттенского Инженерного Округа и через шесть дней он получил 
чин бригадного генерала. Для научного руководства лабораторией 
по проблемам атомной бомбы Л. Гровс, несмотря на сопротивле-
ние ФБР, пригласил Р. Оппенгеймера иудея, коммуниста, инфор-
матора советского НКВД.

Осуществление собственно «Манхэттенского проекта» нача-
лось только в сентябре 1943 года, его стоимость составила око-
ло двух миллиардов долларов. Ни одна другая страна в мире не 
могла позволить себе разработать такую бомбу. По мере развития 
и перехода в научно-промышленные стадии в этот проект, на его 
ключевые роли всё активнее проникали еврейские кадры, люди, 
тесно связанные с коммунистическим движением, социалисты, па-
цифисты, сотрудничавшие с различными разведслужбами, в том 
числе советскими. К проекту были подключены многие учёные, 
эмигрировавшие из Германии Фриш, Бете, Сциллард, Фукс, Тел-
лер, Блох и другие, а также Нильс Бор, вывезенный из оккупиро-
ванной Дании. На тёплое и хлебное место был взят неудавшийся 
раввин Розенберг со своей супругой.

Одноступенчатая, на основе плутония атомная бомба была раз-
работана в Лос-Аламосской лаборатории в Нью-Мексико и испы-
тана 16 июля 1945 г. на полигоне под Аламогордо. Оппенгеймер, 
наблюдавший за взрывом в отдалении, произнес на санскрите 
ставшую впоследствии знаменитой фразу из Бхагават-гиты: «Я 
стал смертью, разрушителем миров». По свидетельству исследо-
вателей ликование Оппенгеймера исходило от осознания, что те-
перь его народ достигнет той силы, с помощью которой он сможет 
выполнить своё 5-тысячелетнее желание управлять всем миром. 
Весь мир был шокирован взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Что 
характерно, Оппенгеймеру удалось сочетать в себе переживания 
по поводу испытания бомбы на мирных гражданах и радости, что 
оружие наконец-то проверено.

Когда в начале 50-х годов, благодаря сенатору Маккарти, была 
разоблачена шпионская еврейско-коммунистическая сеть, «физик 
смерти» Оппенгеймер подвергся всеобщему осужде нию. Его обви-
няли в саботаже работы над водородной бомбой, сотрудничестве с 
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советскими спецслужбами, в том, что многие учёные ушли из ла-
бораторий, в передаче секретной информации в СССР, в результате 
чего была ликвидирована атомная моно полия США. Оппенгейме-
ру, в отличие от Розенбергов, по боль шому счету, повезло: избежав 
судебного процесса, он подвергся только «проверке на лояльность 
США». Перед историей он пред стает в ореоле мученика, осудив-
шего дело своих рук и ума. Оп пенгеймер ушёл к А.Эйнштейну в 
Принстонский институт пер спективных исследований, финанси-
руемый Ротшильдами через один из тайных фондов. 

С началом «холодной войны» настроения ученых резко измени-
лись. Именно поэтому американские физики отвергли в 1948 году 
попытку советского агента-нелегала Фишера - Абеля возобновить 
сотрудничество с ними. В связи с укреплением государственни-
ческих и патриотических настроений они поняли, что это уже не 
сотрудничество, а шпионаж. Национально-государственный подъ-
ём в период маккартизма в США и борьбы с космополитизмом в 
СССР в конце 40-х - начале 50-х годов показали, чем это грозит 
для учёных и еврейской диаспоры в целом. Среди советских учё-
ных, работавших над атомным оружием, тоже значительное ме сто 
занимали учёные еврейского происхождения. ЦРУ раскрыло часть 
шпионской сети, значительную роль в которой также играли ев-
реи. Но главный советский агент Клаус Фукс так и не был рас крыт. 
Были казнены супруги коммунисты Этель и Юлиус Розенберги - 
евреи, сконцентрировавшие весь гнев американского на рода и ру-
ководства.

Розенберги стали жертвами «холодной войны», отданными на 
заклание своими соплеменниками. В США и СССР стремились из-
влечь максимум политической выгоды из судебного процесса.

Знаменательно, что в период расцвета антисемитизма и разобла-
чений «сионистского заговора» в Советском Союзе пропаганда 
приписывала американским властям проведение антисемитской 
кампании и преследование евреев в связи с процессом Розенбер-
гов. В США процесс по делу Розенбергов вызвал рост антисемит-
ских настроений, что было эффективно использовано СССР. Дело 
Розенбергов превратилось в один из мощных факторов советской 
пропаганды и деятельности Всемирного Совета Мира, созданного 
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по инициативе «Мирового научного сообщества» и при активной 
поддержке СССР в конце 40-х годов.

Что касается идеи водородного оружия. В США бомба с тер-
моядерным синтезом, инициированным атомным зарядом, была 
также осёдлана участниками Манхэттенского проекта и членами 
«атомного братства», во главе с Эдвардом Теллером и Станис лавом 
Уламом, лабораторный образец которой испытали в 1952 году. Как 
и в США, в Советском Союзе координацией работ за нимались Я.Б 
Зельдович, Л.Д. Ландау, руководили коллективами разработчиков 
А.Д. Сахаров, В. Л. Гинзбург и др. Научным руко водителем се-
кретного центра по разработке водородной бомбы в Арзамасе -16 
(город Саров Нижегородской области) стал малоиз вестный Ю.Б. 
Харитон. По воспоминаниям учёных Арзамаса - 16 Харитон вы-
полнял ту же роль в центре, что и Берия во всём атом ном проекте.

Между тем, существенный вклад внёс выходец из крестьян 
Олег Александрович Лаврентьев, родом из Пскова. В конце 40-х 
годов самостоятельно увлекающийся физикой Олег Лаврентьев, в 
то время радист, сержант срочной службы, разработал идею «су-
хой» водородной бомбы с использованием дейтерида лития-6 и 
концепцию управляемого термоядерного синтеза. Его предложе-
ние было отправлено в Москву с Сахалина в июле 1950 года. Об 
этой работе имеется положительный отзыв А.Д. Сахарова, а глав-
ный куратор Атомного проекта Л.П. Берия секретным решением 
приказал «включить О. Лаврентьева в число разработчиков ядер-
ного оружия, как инициатора главной концепции решения». Од-
нако, несмотря на приказ Берии, в группу разработчиков его не 
включили, а в дальнейшем просто сослали подальше.

12 августа 1953 года, созданная по идеям Лаврентьева бомба 
была испытана на Семипалатинском полигоне, однако, среди тех, 
кто был награжден О.А. Лаврентьева уже не было. Авторство взял 
на себя А.Д. Сахаров и стал «отцом водородной бомбы». Причём, 
предложенная Сахаровым «рационализация» по использованию 
необогащённого урана для усиления мощности взрыва привела к 
сильнейшему загрязнению территории СССР радиоактивными от-
ходами. Идею использовать в бомбе дейтерид лития скромно взял 
на себя В.Л. Гинзбург.
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Концепцию управляемого термоядерного синтеза подхвати-
ли А.Д Сахаров и И.Е. Тамм. Чтобы сделать свое решение “не-
зависимым” они применили принцип “зеркальной симметрии” к 
способу удержания заряженных частиц. О. Лаврентьев предлагал 
электрическое поле, а Сахаров с Таммом решили использовать 
магнитное — отсюда и “токамак”. Причем О. Лаврентьев узнал о 
работах А.Д. Сахарова и Тамма по термоуправляемому реактору 
из секретных материалов. Сам Сахаров об этом в беседах с ним 
ни разу даже не обмолвился. Сегодня уже известно, что “токамак” 
оказался ложным направлением и что все кончилось огромным 
“пшиком” ценой в десятки миллиардов.

Студента Лаврентьева постепенно отстранили от работ в обла-
сти атомной физики, а после окончания МГУ выселили из Москвы 
и, по указанию академика Л.А. Арцимовича, направили на рабо-
ту в Харьков. Лаврентьев всю жизнь проработал в Харькове над 
своей теорией магнитных ловушек, для проверки которой нужны 
были деньги, но денег ему не давали — они были нужны арцимо-
вичам.

Ещё два момента о технологии и результатах приватизации 
«братством» в СССР атомного вектора геополитики. Как вспоми нал 
П.К. Ощепков (1908-1992), выдвиженцы 20-30-х годов пре красно 
сознавали свою недееспособность в области интеллекту альных 
свершений. Можно вспомнить хотя бы того же А. Иоффе, который 
выдвинул «новую теорию» в электротехнике, согласно которой 
был сделан кабель из чистой меди толщиной около по луметра про-
тяжённостью от Москвы до Ярославля. Эти руководи тели науки 
тут же сообразили, что изгнанные ими «враги народа» крайне им 
нужны в качестве безответных и бесправных интеллек туальных 
рабов, которые за них бы думали, знали и решали, а «ко рифеи” 
снимали сливки. И как по мановению волшебной палоч ки, стали 
возникать научные шарашки — специальные лагеря, в которые за-
гоняли «врагов народа» и которые вместо того, чтобы валить лес 
или строить каналы, занимались наукой. Шарашки осо бенно рас-
цвели после ареста М.Тухачевского, ведавшего послед нее время 
военно-прикладными и научно-техническими разработ ками, когда 
на этом основании было арестовано большое число талантливых 
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ученых и инженеров из системы военных НИОКР. В их числе ока-
зался П.К. Ощепков, создавший первый радар, при боры ночного 
видения без подсветки, ультравидение (эхолокацию или УЗИ) и от-
сидевший десять лет с 1937 по 1947 год.

Во многом здесь преуспели учёные Академии наук СССР. Из-
ложенные и другие факты из истории создания атомного и водо-
родного оружия и важных прорывных решений доказывают, что 
роль “ведущих ученых” АН сводилась к “заимствованию ав-
торских прав” и затиранию реальных авторов, чтобы сохранить 
и упрочить положение в науке определенных кланов. Вот харак-
терный набор руководящих фамилий занимавшихся в СССР атом-
ной проблемой — А.Ф. Иоффе, А. Е. Ферсман, А. Н. Фрумкин, Л. 
И. Мандельштам, Л.П. Берия, Ю. Б. Харитон, Л.Д.Ландау, Я. Б. 
Зельдович и др. И почему-то именно Л.Ландау был назначен лич-
но И.Сталиным «главным теоретиком» Академии наук, не смотря 
даже на то, что он не входил непосредственно в коллектив разра-
ботчиков. В результате подобных методов, а также пропаган ды в 
мировых СМИ пышно расцвёл миф о сверхталантливости и бого-
избранности евреев.

Таким образом, на 30-е годы и к их концу приходится 
медлен ное государственное осознание атомного проекта как 
мощного перспективного оружия. Возникают специальные и 
приоритетные научно-государственные структуры и научно-
промышленная база «атомной бомбы� в Германии, СССР, Ан-
глии с хорошим финан сированием. Под давлением «Всемирно-
го атомного сообщества� и стоящего за ним Мирового прави-
тельства накануне и в ходе Вто рой мировой войны в Германии, 
Англии, США и СССР создаётся гигантская инфраструктура 
по атомным проектам, в которых клю чевые руководящие роли 
заняты евреями. Научно-промышленные секретные коллекти-
вы базируются на немцах, англосаксах, рус ских..., способных 
генерировать идеи, работать мозгами и рука ми. Полученные 
результаты селектируются, обрабатываются и представляют-
ся от имени руководства с конкретными звучащими на весь 
мир фамилиями. По существу, работает узаконенная си стема 
воровства и присвоения идей, научно-технических достиже ний 
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национальных государств сплочёнными мафиозными этниче-
скими кланами. В то время как одни люди генерировали идеи и 
старались воплотить их в жизнь с пользой для своего отечества, 
другие создавали систему обмана, плагиата и фальсификаций, в 
основном за государственный счёт.

Более того, этот международный клан «физиков-ядерщиков» 
в ХХ веке успешно поставил под свой контроль, по существу 
монополизировав, научно-исследовательские и опытно-конст-
рукторские разработки атомной проблематики во всех ведущих 
странах. Он затормозил идеи мирного использования атома, 
трансформировал атомное оружие в «оружие возмездия» ради 
достижения целей мирового господства. Его члены в опреде-
ленных критических ситуациях выступали посредниками между 
правительствами Германии, СССР, Англии и США, преследуя 
свои геополитические интересы.

Так было в случаях с нефтепродуктами и ленд-лизом для Гер-
мании и СССР, передаче Англии и США советских наработок по 
атомной бомбе, послевоенному разделу мира, выплаты долга СССР 
и др. Они заставили правительство США через президента масона 
33 степени Гарри Трумэна осуществить атомную бомбардировку 
Японии и помогли сионистско-коммунистической общине СССР 
создать атомное и водородное оружие. В конечном итоге вину за 
создание, испытание и применение этого бесчеловечного вида 
оружия массового уничтожения возложили на белых американцев, 
немцев и русских. История деятельности этих кланов, имевших 
и имеющих непосредственное отношение к сионистским органи-
зациям, высвечивает, во-первых, частную военно-политическую 
атомную стратегию, которая, во-вторых, органично вписывается в 
общую глобальную стратегию Сиона, стремящегося к мировому 
господству.

Работая под конкретных государственных заказчиков, еврей-
ские верхушки атомных проектов США, Англии, Германии и СССР 
одновременно работали на свои племенные глобалистские инте-
ресы, передавали друг другу секретные материалы, техно логии и 
результаты НИОКР через мировое разведывательное со общество 
- неофициальный Мосад, которое также инфильтровано еврей-



100

Часть I. Оккупация

ским, коммунистическим, пацифистским, гомосексуаль ным... суб-
стратом. По свидетельству майора Рейси Джордана — связного по 
ленд-лизу между США и СССР — через помощника Рузвельта Гар-
ри Гопкинса и советского полковника Анатолия Котикова осущест-
влялись интенсивные взаимные поставки ма териалов, в том числе 
и радиоактивных, документации по атом ным реакторам, производ-
ству атомной бомбы, а также техниче ской продукции и технологий 
для послевоенного восстановления военно-промышленной мощи 
СССР.

Параллельно уже был сочинен и запускался в оборот миф о 
холокосте, который должен был в послевоенном мире оправдать 
и обосновать право евреев на господство над миром, доказать их 
«непостижимый интеллектуальный вклад в создание ядерного 
щита». Это позволяло им в последующем не только избежать разо-
блачения и ответственности за их роль в подготовке и развязыва-
нии двух мировых войн, но и занять в послевоенном мире весьма 
прочное положение и в СССР, и в США.

В 1946 году появился так называемый «План Баруха», призван-
ный навечно закрепить оружие возмездия за «атомным братством». 
Этот план был согласован с правительством США и масоном пре-
зидентом Г. Трумэном. По этому плану право собственности на 
атомные предприятия во всем мире, а также монопольное право 
на изыскания и разработку атомного сырья должны перейти спе-
циальному органу, находившемуся под полным контролем США, 
читай мировой закулисы. Причем в течение неопределенного пе-
риода предприятия, связанные с атомным оружием, должны были 
бы находиться на территории США. Первоначально СССР пред-
лагалось отказаться от своего права производить это оружие.

По существу, Барух предлагал сконцентрировать власть над 
человечеством в своих ру ках и в руках мирового правительства. 
«Международная власть, — заявлял он, — другими словами меж-
дународный орган, должна обеспечить полный контроль над про-
мышленностью всех государств мира, занимающихся производ-
ством расщепляющихся материалов». Причем контролерами, по 
предложению Баруха, должны быть только представители США 
как «компетентные и авторитетные эксперты». Кто эти пред-
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ставители - хорошо известно. Однако такой наглый рейдерский 
захват и установление этнической монополии на ядерное оружие 
тёмными силами не прошёл.

В СССР символом ядерной науки, промышленности и воору-
жений стал значок — схема атома: вокруг ядра — эллипсы орбит 
электронов. Орбиты «почему-то» образуют правильный шестиу-
гольник - «Звезду Давида». Эту эзотерику обозначают эллипти-
ческие орбиты движения электронов вокруг ядра, которые изо-
бражены так, что эллипсы с обозначениями электронов образуют 
треугольник вершиной вверх, орбиты без электронов — треуголь-
ник вершиной вниз. Это — символ каббалы.

К середине 50-х годов « Всемирное атомное братство» сгладило 
диспропорции в атомном, термоядерном и ракетном оружии меж-
ду СССР и США, наступил шаткий баланс «холодной войны». Ни 
той, ни другой части еврейского племени уже не угрожало внезап-
ное уничтожение, поскольку это «оружие возмездия» в значитель-
ной степени находилось под их контролем. Государства США и 
СССР обязаны были иметь и, конечно, имели планы ядерных уда-
ров, но их реализация это дело не только советского и американ-
ского правительств, но и надгосударственных структур Мирового 
правительства. К этому времени уже было создано ашкеназско-
сионистско-марксистское государство-метрополия Израиль, кото-
рое с помощью сил и средств всей мировой диаспоры создавало 
свою ядерную программу. Идея «оружия возмездия» продолжает 
работать и в настоящее время.

Однако, в ХХI веке становится всё очевиднее, что поскольку 
меняются средства и смыслы мирового господства и глобального 
управления, то весьма конкретное название «оружие возмездия» 
замещается на неопределённое понятие «кары божией» и на пер-
вый план выходят различные типы якобы стихийного, так назы-
ваемого «природно-климатического» оружия. Судя по всему, фак-
тор ракетно-ядерного оружия как «оружия возмездия» отходит на 
второстепенный план, а местом его позиционирования всё больше 
оказывается военно-политическая сфера. Причиной является вы-
ход его из под монопольного контроля Сиона и распространение 
среди стран с незначительным иудейским влиянием.
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Кроме того существует версия, что в некоторой перспективе ста-
нет невозможным активировать ни один из ядерных боепри пасов. 
Специальные расчёты в некоторой мере описывают этот малопо-
нятный самим физикам процесс. Дело в том, что проис ходит изме-
нение энергетической решётки урана и всех его про изводных. Если 
этот процесс завершится, запустить цепную ре акцию станет невоз-
можно, какую бы сверхкритическую массу ни собирали в одном 
месте. Впрочем, это касается не только радио активных материа-
лов, но и других веществ, например, простой питьевой воды.

На смену ядерному приходит геофизическое, психотронное, 
тектоническое, климатическое оружие вполне подходящее на 
роль «оружия возмездия». Сейчас оно доступно только двум стра-
нам, находящимся под жёстким контролем противоборствующих 
сефардско-ашкиназских геополитических сил - США и Росфеде-
рации. Главное его отличие от ракетно-ядерного состоит в том, 
что оно имеет неочевидный характер в достижении Сионом гео-
политических целей. Произошло землетрясение в Газни - вино-
вата природа. Затопило и разрушило Нью-Орлеан — стихийное 
бедствие. Жара и пожары в России и на Украине, затопление или 
замораживание Европы и Китая, цунами Юго-Восточной Азии 
и Японии - глобальное потепление, землетрясения и климатиче-
ские аномалии. Никто не виноват. А сокращение населения в соот-
ветствии с решениями Римского клуба успешно осуществляется. 
Далее можно устроить рукотворный апокалипсис и поставить во 
главе всего мира антихриста. 
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«Мировое правительство� и «новый мировой порядок�

Исследование так называемого Мирового правительства, его 
целей и задач по установлению Нового мирового порядка до-
вольно неблагодарная работа. Во-первых, чем дальше, тем боль-
ше сама тема целенаправленно профанируется, дискредитируется 
и переводится в разряд банальностей и «теорий заговора». Во-
вторых, с «высоко научных» позиций доказывается и внедряется в 
общественное сознание необходимость и неизбежность подобного 
способа глобального управления, планетарного жизнеустройства 
и многие уже не видят реалистичной альтернативы. В - третьих, 
по большому счёту, о Мировом правительстве и Новом мировом 
порядке практически уже всё сказано и пересказано, надо только 
вникнуть и осмыслить. Вместе с тем, эта тема настолько актуаль-
на и злободневна для человеческого сообщества, что ещё неодно-
кратно объективные исследователи будут к ней обращаться и в 
своих выводах пытаться открыть глаза людям.

Если проводить параллели с диким животным миром, то идея 
Мирового правительства и Нового мирового порядка, в сущности, 
восходит к инстинкту сильного вожака устанавливать и поддержи-
вать свой порядок в стаде и на кормящих это стадо территориях. 
Содержание и перипетии борьбы за верховенство заключаются не 
просто в честном и законном смещении ослабевшего лидера более 
сильным, а, как правило, в устранении его от власти неким сго-
вором, тайными способами претендентом заведомо незаконным, 
более слабым, но хитрым, коварным и жестоким. Этот алгоритм 
прослеживается не только у животных, но и во всей истории че-
ловечества. Меняются только эпохи, география, люди, совершен-
ствуются средства достижения целей... Постоянной остаётся толь-
ко сверхидея господства, контроля и власти.

Для русской геополитики познавательный интерес представля-
ют не только сам субъект Мировой политики и его цель Новый 
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мировой порядок, но и процесс их исторического формирования и 
развития, а также, что особо важно, периоды инородческого втор-
жения в различные открытые и тайные управленческие структуры, 
перехват духовно-национальной стратегии, замещение христиан-
ских целей на глобалистские, антихристианские. В свою очередь 
геополитическая экспертиза, как поэтапное исследование захвата 
контроля и власти над различными пространствами, позволяет 
выявить реальных субъектов, стоящих за и внутри структур Ми-
рового правительства и вожделеющих Нового мирового порядка 
для самих себя.

Если оставить в стороне так называемую «теорию заговора», 
ярлыком которой известные силы стремятся дискредитировать и 
профанировать значимую и опасную для них проблематику, то не-
предвзятый и объективный подход может способствовать некото-
рому прояснению сознания людей. Большинство исследователей 
сходятся на том, что Мировое правительство, его ещё справедливо 
называют мировой мафией, представляет собой верхушку челове-
ческой пирамиды, которая состоит их трёх - четырёх сотен бо-
гатейших семей-кланов, со своим оккультным центром. Нижняя 
часть пирамиды - всё остальное управляемое население планеты 
вместе с их странами, и государствами.

С финансово-экономической стороны в руках этой группы со-
средоточены основные богатства накопленные человечеством, за-
крытые знания развития человеческой цивилизации, контакты с 
инопланетным разумом, новейшие и перспективные научные до-
стижения и др. Ими контролируются все наднациональные миро-
вые банки и государственные Центральные банки всех стран. В 
геополитическом отношении Мировое правительство стремится 
контролировать гораздо более широкие пространства, как реаль-
ные, так и виртуальные, - сферы человеческого духа, националь-
ных культур, идеологии и политики, жизнедеятельности, расселе-
ния и размножения, географию, космос, медиасферу, интернет и 
др. И во многом преуспело.

Что касается Нового мирового порядка, то каждый народ впра-
ве иметь своё видение настоящего и будущего мироустройства, 
свои концепции и пути его реализации. Вопрос в том, к каким 
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результатам придёт человеческое сообщество, и что останется от 
того человечества в случае установления миропорядка на жизнен-
ных принципах того или иного народа. Одно дело если конкрет-
ный народ осуществлял на земле хозяйственно-экономическую 
деятельность, строил поселения, города, храмы, культуры, дер-
жавы, созидал империи, цивилизации и другое дело, если у иных 
народов никогда не было своей возделанной и окультуренной 
земли, собственной национальной территории, духовной базы и 
общественно-государственной организации. Очевидно, что ре-
зультаты строительства нового мирового порядка такими субъекта-
ми будут диаметрально противоположными. Поскольку с рассма-
триваемых в книге позиций формирование единого гармоничного 
человеческого планетарного мироустройства или альтернативного 
рабовладельческого, животного существования неизбежно, по-
стольку, логично предположить, что этот миропорядок должен 
осуществляться на многотысячелетних созидательных духовных 
принципах арийской, индоевропейской белой цивилизации.

Современный мондиализм и практически все «либеральные» 
средства массовой информации активно используют формулу Но-
вый мировой порядок, представляя его как неизбежную данность с 
естественно вытекающим отсюда Мировым правительством. В со-
знание людей и народов планомерно и настойчиво внедряется идея 
не просто политико-экономического господства известной группы 
злонамеренных мировых банкиров. Речь идёт об очеред ном пере-
форматировании духовно-интеллектуального простран ства и са-
мого человека. Новый мировой порядок предполагает победу на 
глобальном уровне особой идеологии через «идеологи ческую ре-
волюцию», «переворот сознания», «новое мышление», в результа-
те чего должен появиться «новый человек». Как вид но, «ничто не 
ново под луной». Уже было выведение новой расы египетскими 
жрецами, средневекового гомункулуса, белокурой бестии тысяче-
летнего рейха, советского коммунистического чело века, осущест-
вляется создание бездуховного, вненационального, толерантного и 
мультикультурного россиянина и т.п. Но почему-то всегда получа-
лись Големы и Франкенштейны. Очевидно, на всё воля Божья. Од-
нако, дьяволом заданная матрица работает тупо и безостановочно.
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Синтезируя зыбкий облик и тайные пути формирования Ми-
рового правительства необходимо хотя бы эскизно обозначить 
основные структуры и этапы, которые предшествовали его сегод-
няшнему весьма аморфному, но от этого ещё более грозному и 
опасному виду, а также некоторые особенности взаимодействия со 
своими союзниками-соперниками.

Одним из первых и наиболее известных тайных орденов стал 
Приорат Сиона, внёсший свой существенный вклад в геополи-
тический расклад ХХ века. Его назначение, по словам великого 
магистра в том, чтобы как и прежде хранить достояние Иеруса-
лимского Храма до того момента, когда будет возможно вернуть 
его (это достояние) в Храм. По легенде речь идёт о Святом Граале 
или о Святой Граале, поскольку это чаша, из которой причащались 
ученики Иисуса и в которую была собрана его кровь. Шире - о 
Ковчеге Завета времен царя Соломона, который таинственно исчез 
около середины первого тысячелетии до н.э. По некоторым све-
дениям этот Ковчег с древними знаниями, манускриптами, акту-
альными и сегодня, до сих пор находится в Эфиопии. По другим - 
найден и хранится одним из тайных оккультных Орденов близким 
к Мировому правительству.

Как указывает С. Нилус корни тайной подрывной иудей ской 
группы восходят к началу первого тысячелетия до Рож дества Хри-
стова, когда совет мудрецов во главе с царём русом-индоевропейцем 
Соломоном задумал план мирного завоевания «для Сиона Вселен-
ной» хитростью «Символического Змия». К концу своей жизни 
Соломон под влиянием иудейских жён и их племенных советни-
ков стал склоняться к идолопоклонству и, как говорит Талмуд, 
использовал при строительстве иерусалимского Храма помощь 
князя демонов Асмодея. Этим, в частности, объ ясняется постоян-
ное восхваление масонами царя Соломона, его храма, имени Ие-
говы. Проникая в недра государств, Змий должен был уничтожать 
их мощь через экономическое расстройство, ду ховный упадок и 
нравственное растление. Так происходило в семитизированной 
эллинистической Греции во времена Перикла в V веке до Р.Х., в 
Риме во времена Августа в I в. до Р.Х. и после, так происходило и 
в других странах. Когда Змий сосредоточит в сво ём круге всю Ев-
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ропу, а через неё и остальные континенты, хвост Змия сомкнётся 
с его головой и произойти это должно на Сионе. Вторжение США 
на Пурим в 2003 году в Ирак символизировало смыкание головы 
Змия со своим хвостом.

Так или иначе, нас интересует геополитический взгляд на исто-
рию тайных обществ, их цели задачи в современном мире. Выше 
говорилось, что первое тысячелетие до Рождества Христова было 
периодом заката Ближневосточной белой цивилизации, что все 
достижения в духовно-религиозной, научно-культурной сферах, 
в области общественно-государственного строительства явля-
лись результатом многотысячелетней жизнедеятельности русов-
индоевропейцев. Все известные правители царств, государств, 
империй это представители длинной череды потомственных арий-
ских династий, стоявших во главе своих родов, народов и аккуму-
лировавших огромные знания и опыт управления.

Другой духовной базы, например у кочевников, не было и не 
могло быть. Очевидно, в период упадка, возрастания опасности 
утраты наследия или перехвата его чужаками эти знания были «за-
секречены» и сохранены в форме Ковчега завета. Надо полагать, 
что были сохранены также родословия царских династий, знание 
которых позволяет обеспечить легитимность и законную преем-
ственность власти. И наоборот, отсутствие таких документов или 
их подделка позволяют инородцам внедряться в структуры власти 
и управления, что ведёт, как правило, к деградации и цивилиза-
ционному вырождению. Длительное время идёт борьба за насле-
дие славянских царей Меровингов, стоявших у истоков всех ев-
ропейских и российских королевских и царских домов. Эта линия 
рассматривается объективными исследователями как продолже ние 
арийской династии потомков русов-индоевропейцев Давида и Со-
ломона и, очевидно, должна восходить к правителям более древних 
государств Ассиро-Вавилонии, Шумера, Персии, Египта, Хеттии и 
др. С давних пор началась гонка за этим тайным наследи ем и борь-
ба различных соперников за обладание сакральным зна нием ради 
обоснования своего права на региональное и мировое господство.

Что касается Приората Сиона, или Сионской общины, то этот 
орден был создан в Иерусалиме в 90-х годах ХI века, то ли до, то ли 
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после его захвата в результате первого Крестового похода. Главной 
целью Приората было восстановление и сохранение свя щенной 
династии Меровингов как на французском троне, так и на тронах 
других европейских государств. Очевидно, сюда надо отнести и 
Русь-Россию, в княжеско-царской династии которой, как уже го-
ворилось, были славянские Меровингские корни. Род Меровингов, 
незаконно низложенный в VIII веке каролингами по наущению пап-
ского престола, не исчез. Он непрерывно про должался по прямой 
линии и, в результате династических союзов и браков, включает 
многих членов знатных семей старинных и современных королев-
ских, царских домов. Следовательно, этот евразийский славянский 
царский род Меровингов имеет сегодня законное преимущество. 
Как утверждает предание, прямым пред ком Меровингов по жен-
ской линии был Иисус Христос.

На горе Сион было построено аббатство Богоматери Сионской 
Горы, под которым находились некие важные документальные 
свидетельства. Через двадцать лет, в 1118 году потомком меро-
вингского царя Дагоберта II герцогом Готфридом Бульонским был 
основан орден «Бедных Рыцарей Христа и Храма Соломонова» — 
орден Тамплиеров. В течение следующего десятилетия он состоял 
из девяти человек, в обязанности которых входила защита палом-
ников от неверных, надзор за дорогами, ведущими к Святым Ме-
стам и охрана Гроба Господня. Реально стоявший за его созданием 
Приорат отдал в ведение ордена все военные и административные 
дела, а главная задача состояла в том, чтобы найти эти рукописи. 
После второго Крестового похода орден Тамплиеров и орден Сио-
на слились в одну организацию, тогда же началось строительство 
хранилищ для, как утверждается, найденных документов.

В дальнейшем Орден Тамплиеров обрёл широкие церковные и 
юридические привилегии от папы римского и европейских монар-
хов, на землях которых проживали члены ордена. В XII - XIII ве-
ках он накопил большие богатства и заимел обширные земельные 
владения. Это было помимо прочего следствием проникновения 
в него еврейских финансово-экономических механизмов - банков-
ского кредитования, ростовщичества, спекулятивной торговли и 
пр. Очевидно, в этот же период состоялся перехват управления 
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Орденом и замещение христианских духовных принципов и цен-
ностей на иудео-каббалистические. В конце XII - начале XIII веков 
тамплиеры руководили созданием другого, полувоенного, полуре-
лигиозного ордена — ордена Тевтонских рыцарей. На Ближнем 
Востоке их было немного, а в середине XIII века они предпочли 
обосноваться у северо-восточных границ Христианского мира и 
создать там свое независимое государство - орден, которое протя-
нулось от Пруссии до Финского залива и использовалось как осо-
бый инструмент в борьбе с православной Русью.

Тамплиеры для своего автономного и неприкосновенного го-
сударства выбрали Лангедок, населённый еретиками катарами, с 
которыми они с самого начала поддерживали тесные отношения. 
Один из основателей ордена и некоторые магистры исповедовали 
катарскую ересь. В XI - XIII веках юг Франции представлял со-
бой «французскую иудею» и был зоной болезненного смешения 
славянской индоевропейской арийской расы со средиземномор-
ской расой и семитским этномассивом, активно вторгавшимися на 
запад и север Европы. Обитали здесь преимущественно мараны 
и мориски - выкресты из иудеев и мусульман. Этому процессу, 
естественно, сопутствовало возникновение множества еретиче-
ских воззрений, которые подрывали устои христианства и папско-
го католического престола. Наиболее известной и опасной была 
ересь катаров, альбигойцев. Это не было принципиально новое 
мировоззрение, ему предшествовали воззрения первых учителей 
христианства, испытавших на себе влияние гностицизма и неопла-
тонизма. Его корни видят также в зороастризме и манихействе, в 
умозрениях павликиан и богомилов. Поэтому катаризм изначаль-
но был воспринят как нехристианский феномен, инфицированный 
иудаизмом и пытавшийся утвердиться на почве европейского хри-
стианства. С ним развернулась ожесточённая кровавая борьба с ис-
пользованием инструментов Святой Инквизиции.

Тамплиеры подчеркивали свою нейтральность в отношении ис-
требления альбигойцев, катар и ограничились тем, что объявили 
настоящими крестовыми походами только походы против сара-
цин. Многие катары пополнили ряды тамплиеров. Также именно 
в Лангедоке тамплиеры оказались лицом к лицу с семитской иу-
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дейской системой мышления и влияния, очень далекой от римско -
католической ортодоксии. Многие из них после путешествий или 
плена не только бегло говорили по-арабски, но и имели общие 
культурные и финансовые интересы с местными еврейскими об-
щинами, благодаря которым они воспринимали ценности иудей-
ской цивилизации, продолжая приобщаться к тайнам и дуалисти-
ческой доктрине катаров. С конца XIII века тамплиеры полностью 
изменили своим первоначальным задачам и переключились на ро-
стовщичество и торговлю, что не могло не вызвать законного воз-
мущения королей и папы, в результате чего орден был упразднён 
и распущен Климентом V. Так или иначе, мимикрируя, тамплиеры 
пережили массовое истребление 1307 года. Через два века в лице 
прусских потомков тевтонских рыцарей, реализовавших в Север-
ной Европе протестантскую ересь Мартина Лютера, они взяли ре-
ванш над католической церковью.

Пути Тамплиеров и Приората расходятся после захвата Иеру-
салима мусульманами и изгнания христиан в конце XIII века. Ви-
доизменённым названием Приората становится Сионская община 
во главе с одним из потомков Меровингов. Однако, отношения 
двух орденов не прекратились. В ХIV веке наибольшие репрес-
сии со стороны Ватикана и европейских монархов обрушились 
на тамплиеров. Им вменялось в вину обладание некой тайной, ка-
сающейся происхождения христианства, кощунства в отношении 
христианства и Христа, попытку установить единство всех кро-
вей, рас, религии и политики, слияния идей ислама, христианства 
и иудаизма и т.п. Но главным, очевидно, было желание католи-
ческого престола завладеть святыней тамплиеров и сакральными 
знаниями, а также богатствами и владениями ордена. Последним, 
в Париже на острове посреди Сены с символичным названием Ев-
рейский, в 1314 году на костер взошел великий магистр ордена 
Жак де Моле, но и он не выдал местонахождения Святой Граа ли. 
Верхушка тамплиеров с ценностями ордена из Франции пере-
местилась в Шотландию и на четыре века перешла на полностью 
законспирированную деятельность, начав создавать с XIV века 
новую, уже собственно масонскую, организацию и совершенство-
вать приёмы её работы. Именно Шотландия и Англия становятся 
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родиной «умозрительного» или «спекулятивного», т. е. не ремес-
ленного, масонства, многие ритуалы которого повторяют ритуа-
лы рыцарей-тамплиеров. Остатки тамплиеров в других странах 
Европы вливаются в орден иоаннитов или госпитальеров, позднее 
названный Мальтийским, в немецкий Тевтонский орден, а в Пор-
тугалии меняют название и становятся Орденом рыцарей Христа, 
сохраняя прежнюю символику.

После ареста многих членов Ордена тамплиеров, Приорат 
Сиона ушел в подполье и формально сменил название на Орден 
Истины Креста и Розы. Часть рыцарей в ХУ веке основала соб-
ственный «Орден Розы и Креста» — Розенкрейцеров. По легенде 
розенкрейцерство возникло задолго до Приората Сиона. Утверж-
дается, что Розенкрейцерский Орден был основан в 46 году, когда 
александрийский мудрец-гностик Ормуз и шестеро его сторонни-
ков были обращены в христианство апостолом Марком. Их симво-
лом был красный крест, увенчанный розой. Согласно этой точки 
зрения, розенкрейцерство появилось путем очищения Египетских 
Мистерий высшим Учением Раннего Христианства. В реальности 
розенкрейцеры, облекая своё учение в «чистый мистицизм», опо-
рочивали христианство и возвеличивали иудео-каббалистический 
контекст, своим конечным идеалом видели полную победу воин-
ствующего иудаизма над христианством. Розенкрейцеры стали 
одной из движущих сил революции 1917 года в России.

Масонские ордена своей борьбой с католицизмом стимулиро-
вали процессы становления протестантизма, лютеранства, шот-
ландского масонства, осуществили в XVII в. английскую, в XVIII 
в. французскую революции и после двух веков тщательной под-
готовки перенесли революцию из Европы в Россию. Их девизом 
стало: «Разбей папскую тиару и растопчи королевские лилии». 
Тогда же родилась одна из масонских эмблем - рыцарь в шлеме без 
нимба на коне, поражающий копьём дракона, под которым ма соны 
подразумевают монархию и церковь. Сегодня эта эмблема укра-
шает герб Москвы и представляет Георгия Победоносца, ко торый 
на самом деле должен быть без шлема и с нимбом. Главной целью 
порождённого тамплиерами масонства стала месть и уни чтожение 
христианской церкви и монархии, что полностью совпа дало со 
стратегическими целями иудаизма.
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Тем не менее, Приорат Сиона остаётся в неприкосновенно-
сти, целости и сохранности. Преодолевая конфликты и интриги 
община продолжает существовать, действует в тени и за спиной 
правительств многих государств, руководя великими мировыми и 
региональными революционными событиями. Его верхушку со-
ставляет легализованный в 1837 г. в Париже Орден Палладизма во 
главе с Верховным Патриархом международного масонства, при 
котором имеется «Светлейший Великий Совет» — аналог иудей-
ского синедриона. Приорат существует по сей день, остается весь-
ма активным, играет определённую роль на мировой арене. Он 
всегда последовательно управлялся великими магистрами, имена 
которых хорошо известны в истории, науке, культуре. Постепенно 
в руководстве Приората стали преобладать духовность и ценно-
сти иудео-масонского, космополитического и т.п. характера. Ма-
гистрами и регентами становились личности сомнительного или 
семитского происхождения, масоны, гомосексуалисты и т.п. К 
таковым можно отнести, например, Леонардо да Винчи, М. Но-
страдамуса, И. Ньютона, В. Гюго, Ж.Кокто и др.

В настоящее время Приорат - масоно-католическая органи зация, 
не менее 120 иерархов которой являются «серыми карди налами» 
высших финансовых, экономических и политических кругов за-
падных стран. В 1989 г. великим магистром ордена был избран 
якобы потомок короля Дагоберта II из династии Меровингов Пьер 
Плантар. Орден преследует три видимых цели: возвра щение пред-
ставителя рода Меровингов, который усиленно пропагандируется 
как еврейская династия на французский престол; соз дание Соеди-
ненных Штатов Европы и получение власти над Ва тиканом через 
создание параллельных ему полуконспиративных католическо-
масонских организаций типа «Опус Деи». Цель таких организаций 
- «делать политику с помощью религии».

Таким образом, дальнейшая деятельность Приората Сиона, 
других тайных масонских обществ как геополитических субъек-
тов определялась, во-первых, внутренней борьбой за сохране-
ние христианских начал от вторжения иудео-каббалистических 
влия ний и, во-вторых, борьбой с переменным успехом против 
тради ционной монархической государственности, с папским 
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католиче ским престолом, а также совместными усилиями с 
православным христианством и удерживающей русской госу-
дарственностью.

Свою долю в создание Мирового правительства и в идеологию 
НМП внесли так называемые иллюминаты. Многие исследователи 
видят в иллюминатах и их структурах собственно Мировое пра-
вительство, что не совсем, на наш взгляд, корректно. Однако, во 
многом такая точка зрения соответствует истине, так как и само 
МП и подавляющее большинство правительств национальных го-
сударств на персональном уровне являются масонами различных 
степеней посвящения и связаны клятвами этой разветвлённой и 
мощной сети тайных оккультных Орденов.

Иллюминаты это люди, претендующие на особую и высокую 
степень посвящения в тайное знание, а также практически любая 
религиозная, сектантская или светская, научная... закрытая груп-
па, заявляющая о своём особом знании и просвещении. При таком 
широком критерии к иллюминатам можно отнести большинство 
тайных обществ начиная с шумерской цивилизации 6000 - летней 
давности. В начале новой эры из первоначального христианско-
го братства вышли парамасонские и масонские ордена, в разные 
времена образовались тамплиеры, госпитальеры, розенкрейцеры, 
мальтийские рыцари, иезуиты и многие другие. Существуют раз-
личные теории о происхождении тайного знания в тайных обще-
ствах, но в большинстве своём эти знания призваны стать сред-
ством достижения совершенно определённых целей. А цели, как 
уже было сказано, крайне просты, если не примитивны. Это Еди-
ное Мировое Правительство и Новый Мировой Порядок, в кото-
ром просвещённые и посвящённые будут править миром.

Собственно иллюминаты как тайный частный орден был осно-
ван в 1776 году во Франкфурте первым Рот шильдом совместно с 
Адамом Вейсхауптом (1748-1830) иу деем, перешедшим в католи-
чество. Это было не новое общество, оно существовало под раз-
ными именами долгое время, но во время жизни Вейсхаупта орга-
низация пу блично засветилась. Многие исследователи сходятся на 
мысли, что 28-летний на тот момент Вейсхаупт был не более чем 
куклой в руках старинной масонской элиты. Курфюрст Баварии 
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орден запретил и иллюминаты ушли в подполье, превратившись в 
масонскую ложу «Великий Восток».

Известно, что Североамериканские штаты создавались строго 
по лекалам масонов. В середине XIX века широкую и влиятельную 
сеть иллюминатов создал последователь Вейсхаупта масон 33-й 
степени Альберт Пайк (1809-1891). Разработав люциферианскую 
доктрину для масонской иерархии и обучая своему воззрению из-
бранных в верховном совете, Пайк стал наиболее влиятельным 
масоном в мире. Он был почётным членом почти всех верховных 
советов мира, и получил 130 степеней масонства.

Иллюминаты считаются главными игроками на международ-
ной арене. Это люди в большинстве своём из богатейших семей 
мира, «чёрная знать», которая принимает решения и пишет прави-
ла игры для президентов и правительств, управляет человечеством 
из-за кулис. Как и великие магистры Приората Сиона видят корни 
своих родословий в глубине тысячелетий, их также волнуют про-
блемы чистоты крови.

В середине ХIXвека тайными орденами, масонством было 
осно вано самое обширное и многочисленное сообщество, так 
называе мый Интернационал. Во главе поставлены К.Маркс, 
Ф.Энгельс и др. За несколько десятилетий Интернационал 
распространил свою деятельность по всей Европе и миру, в 
ХХ веке захватил многие государства, поработил многочис-
ленные народы и к началу XXI века выдохся и умер, но его 
масонские идеи живут и побеждают в другой «либеральной�, 
«демократической� и т.п. упаковке. Целью участвовавших в соз-
дании Интернационала масонов было разде лить рабочих, крестьян 
и образованное сословие, внедрить атеизм, спаять пролетарскую 
массу с антихристианским масонским сооб ществом и управлять 
рабочим движением в интересах Мирового правительства. В конце 
XIX века широко распространились раз личные версии социализма 
«коллективного», «анархического» и т.п., что давало широкий на-
бор средств борьбы с христианскими государствами, был сформи-
рован ударный отряд интеллигенции. Территории России и Герма-
нии стали для масонов полигонами, на которых отрабатывались на 
практике модели будущего устройства мира. На русских и немцах 
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тайными структурами была осущест влена генеральная репетиция 
трагедии, главными героями кото рой в СССР стали ашкенази - вос-
точное еврейство, в Германии - сефарды - западное еврейство.

После двух английских революций XVII века «Великой» и 
«Славной» немало заговорческих тайных мондиалистских органи-
заций выросло на атлантистских островах Великобритании. В 1764 
году Джешуа Рейнольд образует так называемый «Клаб», в кото-
рый в разное время входили Самуэль Джонсон, Эдмун Берк, Оли-
вер Голдсмит, Эдуард Гиббон, Чарльз Фокс, Адам Смит, Джордж 
Канинг, лорд Брогэм, Т. Макалей, лорд Джон Рассел, лорд Келвин, 
Гладстон, Хью Сесил, лорд Салисбери, Редьярд Киплинг, Бальфур, 
лорд Розбери, Галифакс, Остин Чемберлен.

В 1812 году возникает еще один клуб правящей элиты — «Грил-
льон». Он состоял из тех же членов, что и »Клаб», имел те же усло-
вия членства, но только собирался в другое время. Его наиболее 
известными членами были Гладстон, Салисбери, Бальфур, лорд 
Брюс, Хью Сесил, Роберт Сесил и другие. В 1877 году алмазный 
магнат Сесил Родс ставит вопрос о распространении британского 
владычества на весь мир, включая Соединенные Штаты Америки. 
Его усилиями в 1891 году возникает тайное «Общество круглого 
стола», преследующее эту цель. В него входили, кроме С. Родса, 
множество видных деятелей Британской империи, в том числе 
известный еврейский политик, один из руководителей мирового 
масонства, представитель семейства Ротшильдов лорд Альфред 
Мильнер. После смерти Родса, это общество переходит под руко-
водство лорда Мильнера.

В 1910 году под руководством Ротшильдов был создан соб-
ственно «Круглый стол» как один из претендентов на роль Ми-
рового правительства, который во многом определил и направил 
строительство МП и НМП в последнее столетие. Идея была за-
имствована из легенд о славянском короле Артуре и его рыцарях. 
Одной из инструментальных задач «Круглого стола» было созда-
ние мировой системы финансового контроля, сосредоточенной, 
естественно, в частных руках, с целью влияния на политическое 
устройство каждой страны и экономику мира в целом. То есть, 
предполагалось Мировое правительство, управляемое междуна-
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родными банкирами, а также создание блока англоязычных стран 
во главе с Англией как атлантической силой.

Группы «Круглого стола» были созданы во многих странах 
мира и управлялись из Великобритании. Членами «Круглого сто-
ла» или, другое известное название, «группы Мильнера» были та-
кие известные личности как Родс, Бальфур, Натан Ротшильд, Ар-
нольд Тойнби, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Рассел и др. Они 
скромно называли себя «олимпийцами» — равными греческим 
богам Олимпа, иллюминатами или неоиллюминатами - просве-
щёнными, комитетом трёхсот и т.п., были в тесных отношениях с 
другими тайными оккультными мировыми структурами, связаны 
с семействами Шифф, Варбург, Морган, Гуггенхайм, Рокфеллер и 
Карнеги в США. Впоследствии на основе «Круглого стола» был 
образован «Королевский институт международных дел», во главе 
со сторонником идеи Мирового правительства Арнольдом Тойнби. 
В дальнейшем был сформирован мощный инструмент по промы-
ванию мозгов и психологической обработке человеческих масс — 
Тавистокский институт управления социальным поведе нием при 
Сассекском университете. Ещё 1911 году руководители Круглого 
стола, фонда Карнеги и др. решили, что наилучшим спо собом из-
менения жизни людей будет война.

В конце XIX века в Лондоне было основано парамасонское 
Фабианское общество. Его членами были в основном те же пер-
соналии, а главной задачей - реализация интернационалистских 
и социалистических идей. Руководители Бернард Шоу, Герберт 
Уэлс и др. доказывали, что экономическое развитие человеческо-
го общества приведёт его к новому социалистическому порядку и 
созданию всемирного правительства. После первой мировой вой-
ны влияние Фабианского общества распространилось по Европе, 
проникло в Америку и впоследствии отразилось в политике Руз-
вельта.

В 1925 году под эгидой Рокфеллеров был создан Институт Ти-
хоокеанских отношений с филиалами в 12 странах, что в даль-
нейшем привело к вступлению США во вторую мировую войну, 
вытеснению японцев из Азии и переходу нефтепромыслов Юго-
Восточной Азии под контроль рокфеллеровской Стандарт Ойл.
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Некоторые исследователи называют следующий список фами-
лий современного тайного Мирового правительства. Он показате-
лен сам по себе, поэтому приводится полностью.

Астор (Astor)1. 
Бунди (Bundy)2. 
Коллинз (Collins)3. 
Дю Понт (DuPont)4. 
Фримэн (Freeman)5. 
Кеннеди (Kennedy)6. 
Ли (китайская семья) (Li)7. 
Онассис (Onassis)8. 
Рокфеллер (Rockefeller)9. 
Ротшильд (Rothschild)10. 
Рассел (Russell)11. 
ван Дуйн (van Duyn)12. 
Меровинги (все европейские королевские семьи) 13. 

(Merovingian)
Привязывают к этому списку ещё четыре фамилии:

Рейнольдс (Reynolds)1. 
Дисней (Dysney)2. 
Крупп (Krupp)3. 
Мак Дональд (McDonald)4. 

В связи с перечислением закрытых структур, как грибы возни-
кавших на британских островах, приводимыми списками фамилий 
необходимо сказать следующее. Избегая в принципе обращени-
як персоналиям - это не геополитический уровень рассмотрения 
проблемы - тем не менее, при рассмотрении Англии как одного 
из важнейших и, пожалуй, главного «месторазвития» Мирового 
правительства и сценариев установления Новых мировых поряд-
ков считаем возможным дать более полный список конкретных 
фамилий, закладывавших основы этого проекта, который плано-
мерно изменяет человеческую цивилизацию последние 300-400 
лет. Дополнительно известно и можно назвать ещё множество 
имён-индикаторов, относящих себя к англосаксонскому этносу, 
а на самом деле стоящих за его спиной, паразитирующих на его 
теле. Этот список даёт возможность непредвзятому исследовате-
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лю установить характер и степень проникновения в арийский, ин-
доевропейский, славянский англосаксонский этнос представите-
лей неандертало-негроидной, средиземноморской расы и семито-
 хамитского этнического массива.

Деформация изначальных духовных, культурно-мировоззрен-
ческих установок чужеродными иудаистско-каббаллистическими 
идеологемами оторвали от христианских идеалов и отодвинули 
далеко в протестантизм англиканскую церковь. В политическом 
отношении англосаксы превратились в маклеров регулирую-
щих, балансирующих, противопоставляющих и сталкивающих 
между собой народы и государства Европы и мира. В социально-
 экономическом отношении англосаксы стали на путь бесчеловеч-
ной колонизации, ограбления торгово-ростовщическими инстру-
ментами Ост-Индской компании многих регионов мира, государ-
ственного узаконивания рабовладения, наркоторговли, пиратства 
и т.п. Это и другое свидетельствует о том, что гибридизирован-
ная англосаксонская элита постепенно перешла в стадию вы-
рождения и стала на путь оккультного служения сатанизму в 
формате Ми рового правительства и нового мирового порядка. 
Господство в любом народе, общественно-политической систе-
ме дегенератов и вырожденцев прямой путь к гибели челове-
ческого сообщества.

Следующей влиятельной структурой МП является Комитет 
трёхсот, в который входит, по Коллеману, триста богатейших се-
мей мира. Это очень старое тайное общество, созданное в 1729 
году «чёрной знатью» с помощью Британской Восточно-Индской 
Компании для разрешения проблем международных банков и тор-
говли и для обеспечения торговли опиумом. Он непосредственно 
управляется Британской Короной. В него входит вся мировая бан-
ковская система наиболее важные представители западных наций. 
Через Комитет трёхсот все банки связаны с Ротшильдами. Коми тет 
тесно связан и важен для иллюминатов, поэтому, очевидно, рас-
положен на верху пирамиды Мирового правительства.

Переплетение и разведение функций глобального управления 
позволяет выделить ещё одну значимую структуру в МП - «Син-
дикат». По Н. Хаггеру, это организация династическая, объединён-
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ная идеей контролировать мировую денежную массу, создавшая 
Федеральную резервную систему США и включающая известные 
и многократно перечисляемые фамилии богатых семей мира. Ныне 
её функциональная доминанта - деньги и нефть, поэтому она ото-
ждествляется с группами Ротшильдов и Рокфеллеров. С Синдика-
том тесно связаны такие закулисные структуры, как Бильдерберг-
ский клуб, Римский клуб, Трехсторонняя комиссия и др., где силь-
ные мира сего тайно решают главные международные проблемы.

Синдикат, впрочем, как и другие подобные структуры уже се-
годня готов установить господство над всем миром.

Одним из ключевых масонских орденов МП и могущественной 
силой формирующей различные структуры МП, определяющий их 
стратегию является еврейский тайный орден Бнай-Брит — «сыны 
завета». Он основан в США в 1843 году. Его корни в торе, Вави-
лонском и Иерусалимском талмудах, саддукействе, каббализме, 
сатанизме. Это своего рода еврейский международный финансо-
вый интернационал - масонская всемирная империя, имеющая 
около 2000 лож в большинстве стран мира. Бнай Брит откровенно 
ставит целью установление мирового господства путём создания 
Единого мирового государства, управляемого евреями. В наиболь-
шей степени от этой организации пострадала Россия, Советский 
Союз, в настоящее время доживает свой короткий век Росфедера-
ция. Главный многотысячелетний онтологический противник 
Бнай Брит это Славяно-Русская белая цивилизация, русский 
народ и Православное Христианство.

В конце XIX века Бнай Брит сформировал и сделал своим ору-
дием сионизм. Этот политический сионизм не следует путать с 
духовным сионизмом — одним из ближневосточных культурно-
 религиозных потоков поздних русов-индоевропейцев, вложившим 
свою долю в формирование Христианства. В этом смысле надо по-
нимать и ранние Приорат Сиона и рыцарские ордена, которые ещё 
не были иудаизированы и захвачены евреями. С течением време-
ни и благодаря еврейскому ресурсу сионизм стал отождествлять-
ся с мировым сионизмом, который якобы призван осуществить 
свой иудейский мессионизм. Уже говорилось, мы обозначаем это 
геополитическое явление как Большой сионистский проект. Со-
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ответственно, поздний политический сионизм получил название 
частный или Малый сионистский проект, хотя в реальности он 
как глобальное явление не может быть ни частным, ни малым. Не-
смотря на то, что цель Малого сионистского проекта - «создание 
еврейского национального очага» в Палестине достигнута, его 
энергия продолжает набирать силу и питать Большой сионистский 
проект. Сегодня, например, продвигается идеологема — «где жи-
вёт еврей, там и Сион».

Сионизм — это политическая организационная форма иуда-
изма. Иудаизм — духовное содержание сионизма. Современ-
ный сионизм — это система множества организаций во всех 
странах мира, и государство-метрополия Израиль - база, опор-
ный пункт этих организаций. Способность сионизма к мими-
крии наглядно характеризовал Председатель Центрального бюро 
еврейской сек ции ВКПб С. Диманштейн сразу после совершённой 
ими револю ции в России: «Сионизм многолик. Он наклеивает на 
себя какую угодно теорию. Он был эсеровским, марксистским — 
всех оттен ков. Мы могли его видеть под любой окраской. Из этого 
видно, как еврейский национализм может приспосабливаться, ка-
кой он мастер в этом смысле. Ни один другой национализм какого-
либо народа не дошел до этого, на это способны лишь сионисты».

Сегодня международный сионизм состоит из больших и малых, 
открытых и тайных организаций. Самая крупная и влиятельная из 
всех открытых — Всемирная Сионистская Организация, имею-
щая свои филиалы в большинстве стран мира. В этих же странах 
дей ствует сионистская организация под не сионистской вывеской 
—Всемирный еврейский конгресс. Она проникает туда, куда явным 
сионистам вход затруднен или нежелателен. В 1913 г. Бнай Брит 
создал Антидефамационную лигу для борьбы с антисемитизмом 
и антисемитами. Эту организацию в США называют «еврейским 
гестапо», относя на её счёт длинный ряд политических убийств.

Далее идут сотни молодежных, женских, благотворительных, 
культурно-просветительных, профсоюзных, социалистических, 
коммунистических, либеральных, демократических, религиозных, 
научных, студенческих, рабочих и прочих организаций, фондов, 
комитетов, институтов, корпораций, товариществ, конференций, 
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советов, лиг и пр. Используются многочисленные рычаги и ме-
ханизмы на все случаи жизни. Сионистские штабы, нажимая на 
те или иные рычаги, приводят в действие соответствующие орга-
низации, которые выполняют поставленную задачу по смене пра-
вительства, оранжевой или кровавой революции, дестабилизации 
социальной ситуации в той или иной стране, проведению террори-
стический акций и т.д. и т.п.

Сионизм цинично использует основную массу еврейства как 
средство для достижения оккультных целей иудаизма, периодиче-
ски организуя погромы, изгнания, холокосты... Так было до Ии-
суса Христа, так было непосредственно при Христе, наконец, так 
же было в Германии и СССР в ХХ веке, так же обстоит дело в Рос- 
федерации ХХ1 века. Бнай Брит оценивает численность мировой 
еврейской общины следующим методом: евреев по матери - это 
примерно население Индии, если к ним добавить ещё евреев по 
отцу - то это уже население Китая, около полутора миллиардов че-
ловек. На наш взгляд, это сильно завышенные в пропагандистско-
 устрашительных целях оценки. Однако, характерно, что к под-
линным и идентичным Бнай Брит относит только 17 миллионов 
евреев. Следовательно, остальными, как неполноценными, можно 
спокойно пожертвовать.

В архипелаге тайных обществ своей особой ролью выделяются 
иезуиты. Орден Иезуитов, его официальное название «Общество 
Иисуса», основан в 1534 году Игнатием Лойолой в самый разгул 
Реформации в Западной и Южной Европе. Этот мужской монаше-
ский орден Римско-католической церкви был утверждён Павлом 
III в 1540 году и дал обет послушания папе римскому.

Его задача состояла, в частности, в том, чтобы вернуть мона-
шеские ордена, заражённые еретическим духом иудаизма и масон-
ства, к их духовным истокам. Были основаны новые движения, 
призванные сблизить духовную жизнь христиан с учением и заве-
тами Спасителя. Иезуиты сыграли большую роль в контрреформа-
ции, сдерживая апостасийные процессы, которые уже приобрели 
геополитические параметры. Орден целенаправленно боролся с 
семитскими и иудейскими ересями. Он издавал один из наиболее 
влиятельных католических журналов «Civilta Cattolica», который 
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стремился к сохранению Европы на здравых христианских ценно-
стях. С 1592 по 1946 годы в ряды ордена не принимали лиц из чис-
ла так называемых «новых христиан», то есть людей из обращён-
ных еврейских и мусульманских семей. За свою активную религи-
озную, интеллектуальную, научно-педагогическую, социальную, 
международную деятельность в пользу Европейской цивилизации 
Орден Иезуитов неоднократно обвинялся в распространении анти-
семитизма.

В конце XIX в. в Германии и Австрии появился «Орден новых 
тамплиеров» или «нового храма», взявший своей эмблемой знак 
свастики, который у тибетских колдунов означал символ богобор-
чества. По свидетельству исследователей Л. Повель, Ж Бержьеро-
дившийся в Германии через два с лишним десятилетия фашизм 
был результатом социально-психологического эксперимента, ор-
ганизованного неким тайным оккультным обществом, а неудав-
шийся художник и полукровка Адольф Гитлер был избран как 
способный адепт и прошёл специальное обучение. Известно, что 
с 1923 года наставником Гитлера был оккультист генерал К. Хаус-
хофер - член «Ложи Света», филиала Тевтонского ордена «Обще-
ства Туле», впоследствии основоположник геополитики Третьего 
Рейха. В свою очередь наставником Хаусхофера был уроженец 
Ленинакана Георгий Иванович Гурджиев, принимавший его в тай-
ную ложу тибетских лам. Гурджиев был также личным магом Гит-
лера и оказал огромное влияние на становление фашизма. Надо 
полагать, создавшим Гитлера тайным обществом и был возрож-
дённый Орден тамплиеров, в лице его верхушки. Проявив неко-
торую национально-политическую самостоятельность, но будучи 
воспитанным иудео-масонской идеологией, Гитлер не смог поки-
нуть круга её идей: мирового господства «высшей» расы, геноцида 
других наций и создания «совершенного общества» под властью 
единоличного диктатора. В своем поведении Гитлер основывался 
на оккультной философии и считал себя мессией новой религии. 
Результат известен.

В России под патронажем восточных тамплиеров ложи «Вели-
кий Восток» действовал Орден Русской Интеллигенции. Он был 
основан А. Герценом, М. Бакуниным и В. Белинским после казни 
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декабристов и нового запрета масонства и привлёк в свои ряды 
множество обманутых представителей интеллигенции. Целью Ор-
дена было построение атеистической республики по масонским 
рецептам, в её первые президенты прочили масона-иллюмината 
М.М. Сперанского, который будучи государственным секретарем, 
создал в России бюрократическую антинародную систему управ-
ления, живую и по сей день. В письме к князю Вяземскому Пуш-
кин характеризует членов Ордена как «стоящих в оппозиции не к 
правительству, а к России». 

Члены Ордена Русской Интеллиген ции позднее вошли в боль-
шевистское и советское правительство. Временное правительство 
было масонским в полном составе, а также Троцкий, Тухачевский 
и многие другие. Известно, что Ле нин за границей много общал-
ся с масонами и встречался с осно вателем немецкого «Ордена но-
вых тамплиеров» Либенфельсом. Сейчас найдены подтверждения 
масонства Ленина. Сталин также был связан с масонскими струк-
турами через Гурджиева. С ним он вместе учился в семинарии, в 
1899-1900 гг. жил в его семье, знако мился с тибетскими учениями 
и, как утверждается, был посвящён в масоны-розенкрейцеры. Ста-
лин и далее неоднократно встречал ся с Гурджиевым, а выезжая за 
границу, контактировал с новыми тамплиерами.

Если говорить о первых лицах государств и их партийных 
ко мандах, то простой здравый смысл требует признать, что, не 
буду чи масонами и членами тайных преступных соообществ, 
не поль зуясь их поддержкой, связями, финансами и пр. лени-
ны, стали ны, кагановичи, микояны, ельцины, путины, гитле-
ры, геббельсы, бранты, саркози, олланды, меркели и прочие 
просто не смогли бы придти и удержаться у власти ни в Рос-
сии, ни в Германии, ни в других странах.

Пространства семито-иудео-магометанского ареала были так 
же инфильтрованы тайными обществами, предтечами духовно-
 организационных структур Мирового правительства и различных 
представлений о Новых мировых порядках. К таковым можно от-
нести зелотов и сикариев, вполне организованно и целенаправлен-
но действовавших в восточной провинции Древнего Рима Иудее 
во второй половине I века до н.э. - I веке н.э. Зелоты - наиболее 
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активные «ревнители», «приверженцы» иудейской «эмансипа ции» 
и установления господства над всеми народами. Сикарии - «кин-
жальщики» — наиболее радикальное и террористическое крыло 
зелотов. Основная цель - свержение законной Римской вла сти и 
установление всемирной власти «идеального царя» — машиаха из 
колена Давидова, «избавление» народа Израиля и спасе ние челове-
чества. Позже мессианские идеи перешли в различные религиозно-
мистические течения ислама. Наследие сикариев на шло примене-
ние в современную эпоху в сионистских организа циях. Так, члены 
еврейской подпольной организации, называвшие себя сикариями, 
планировали взорвать мечеть Аль-Акс, чтобы на её месте постро-
ить «третий храм».

Созданное в VII веке магометанство, в сущности, упрощённая 
модификация иудаизма, так же было инфильтровано тайными сек-
тами, орденами, обществами и использовалось как ширма, скры-
вающая подлинные управляющие силы Мирового правительства, 
и как инструмент для захвата христианского геополитического 
пространства. Символ ислама - пентаграмма с месяцем на ущер-
бе, означающая в переводе с тайного языка каббалистических 
символов: «распространение ложно-благочестивого (или ложно-
гуманного) антихристианского учения». Следствием стали про-
цессы возрождения и просвещения, серия гражданских войн, ре-
формация и контрреформация, раздел Европы на католическую 
и протестантскую, уничтожение славянских народов, натиск на 
православную Россию и многое другое.

Одной из древних и наиболее известных организаций, которая 
сформировала основы и технологии современного исламского, 
арабского, израильского и мирового терроризма, являются ассаси-
ны. Ассасин — производное от арабского хашшишин, букваль но 
— потребители гашиша — тайная секта, образовавшаяся в кон-
це XI в. в результате религиозных расколов. Это течение возникло 
в шиитской ветви ислама, радикальной секте исмаилитов и тесно 
срослось с низаритским движением Фатимидского халифата.

Носители шиитского ислама это в основном сохранившиеся на 
Ближнем Востоке гибридные русы-индоевропейцы, представители 
угасшей арийской белой цивилизации. То есть преимущественно 
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неарабское население. Шииты, находящиеся в меньшинстве, не-
редко подвергались гонениям со стороны суннитского правящего 
большинства, поэтому, как правило, были вынуждены находиться 
в подполье. В то же время основу государственного аппарата хали-
фатов, костяк наиболее боеспособных сил армии и флота состав-
ляли славяне, христиане различных конфессий - православные, ка-
толики, несториане, копты и др. В истеблишмент вписалось так же 
руководство христианских церквей со своими консервативны ми 
позициями. Такое историческое положение дел было обуслов лено 
тем, что главенствующие арабские рода-кланы, будучи вы ходцами 
из отсталых районов Аравийского полуострова и Север ной Афри-
ки объективно были революционными разрушителями суннитской 
государственности. Острое противостояние сунитов и шиитов ха-
рактерная кровопролитная особенность современного ислама.

Основателем ордена ассасинов был Хасан ибн Саббах. Он ро-
дился в 1050 году в привилегированной шиитской семье в городке 
Кум расположенном в Северной Персии. Переселившись в Кум из 
Хоросана, семья, тем не менее, корнями уходила в одно из южноа-
равийских племён. Следовательно, Хасан ибн Саббах став шиитом 
по рождению, был семитом по происхождению. Отец отправил 
сына в школу сурового имама, о котором говорили, что он учит не 
только Корану, но и многим другим премудростям, которые дают 
посвященным огромную силу. Очевидно, имеется ввиду Каббала. 
В школе Хасан познакомился и подружился с Омаром Хайямом, 
арийским персом, ставшим впоследствии великим поэтом, выдаю-
щимся математиком и астрономом. Ещё одним его приятелем был 
сын крупного землевладельца Низам эль-Мульк, также арийский 
перс. Три друга заключили меж собой договор о том, что тот из 
них, кто достигнет в жизни наибольшего успеха, обязательно дол-
жен помочь остальным. Первым успеха добился Низам. Он стал 
визирем турецкого султана, правившего в Персии, а затем при его 
наследнике Малик-шахе превратился в самого могущественного 
человека в государстве сельджукидов.

Хасан ибн Саббах благодаря Низаму стал министром при дворе 
шаха, однако из-за интриг был отправлен в ссылку в Египет, где 
приобщился к тайной доктрине исмаилитов. При каирском дво-
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ре халифа он в течение трёх лет снова плёл различные интриги 
и был приговорён к смерти. После отмены казни, вернувшись в 
Персию, создал террористическое исмаилитское государство Ала-
мут, которое просуществовало до середины ХШ века. В Аламуте 
Хасан установил суровый образ жизни, напоминающий коммуни-
стические утопии: отменил законы традиционного шариата, ввёл 
всеобщую трудовую повинность, запретил любые проявления ро-
скоши и развлечений, свел на нет разницу между высшими и низ-
шими слоями общества, установил единоличное управление и без-
граничное подчинение властвующему духовному вождю-лидеру, 
ввёл смертную казнь за малейшие отступления. По всему миру его 
агенты-проповедники скупали редкие книги и манускрипты, хра-
нящие в себе тайные знания. Хасан ибн Саббах «отблагодарил» 
своего бывшего друга Низама тем, что сделал его первой жертвой 
своих ассасинов-убийц.

С началом крестовых походов наёмные отряды ассасинов во-
евали вместе с христианами против сельджуков и поддерживали 
отношения с европейскими тайными орденами. Многие исламские 
князья, военачальники и ряд европейских христианских правите-
лей пали от кинжалов ассасинов. Замечено, что ассасины своим 
примером вдохновили многие тайные общества Востока и Запада. 
Европейские ордена подражали им, перенимая технику жёсткой 
дисциплины, принцип назначения офицеров, введение знаков от-
личия, эмблем, символики т.п. Семитская эзотерика, технологии 
и практики, коварство и жестокость находили благодатную почву 
в масонских организациях. Конец террористическому государству 
исмаилитов пришёл в 50-х годах XIII века со стороны христиан-
несториан армии Хулагу-хана, внука Чингизхана, которая втор-
глась в районы Западной Персии. По приказу Хулагу-хана, воины 
сравняли с землёй некогда навевавшую ужас горную крепость Ала-
мут, ставку “горных шейхов”, правителей ассасинов. Антисистема 
погибла, чтобы возродиться в другом месте, в другое время.

ХIХ век стал временем интернационализации тайных 
струк тур Мирового правительства, выходом их на трансна-
циональный, глобальный уровень управления. Одновременно 
стал планомерно выстраиваться второй, более низкий, инструмен-
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тальный эшелон тайных организаций, движений и т.п. Главными 
его задачами оста вались борьба с христианством, через распро-
странение «светско -просветительских» ересей типа «свобода, ра-
венство, братство», либерализм, демократия, социализм, комму-
низм и т.п. Другим, организационно-практическим направлением 
деятельности было разрушение традиционной монархической 
государственности, раз ложение инструментами масонства элиты 
народов и государств, возбуждение и развращение крестьянства, 
ремесленников и го родских рабочих и т.п. Наиболее характерным 
и показательным стал так называемый международный союз демо-
кратических сил.

Союз представлял собой объединение тайных революционно 
-демократических организаций на базе старой карбонарии под 
патронажем масонства и банкиров Англии. Наиболее активную 
деятельность развил в период нахождения у руководства мини-
стерства иностранных дел и правительства Великобритании лорда 
Пальмерстона. Его активными агентами были Джузеппе Мадзини, 
Наполеон III и многие другие. Результатами его деятельности для 
России, кроме всего прочего, стала Крымская война и «позорный» 
парижский договор. Под руководством Дж. Мадзини в Европе и 
по всему миру были созданы более тридцати тайных интерна-
циональных революционаристских организаций с однотипным 
названием «Молодая» — Молодая Италия, Молодая Германия, 
Франция, Австрия, Россия, Америка, Турция, Англия, Греция, Ев-
ропа и т.д. и т.п. Все они противопоставлялись Священному союзу 
монархических правителей европейских стран, демонстрировали 
революционно-демократическое видение Европы, в образе Соеди-
нённых Штатов. Под их воздействием прокатилась волна так на-
зываемых буржуазно-демократических революций.

К XX веку масонство становится ведущей международной 
политической силой и тайным мировым правительством, 
сопро тивление которому оказывают традиционные общества 
только в православных славянских странах главным образом 
благодаря на личию Православной Церкви. Поэтому с XX века 
всё внимание иудео-масонской верхушки направляется на захват 
и подрыв этих государств, в особенности - России, что удалось в 
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значительной степени сделать, сначала с помощью Октябрьской 
революции, а потом «перестройки». К середине ХХ века, благода-
ря Второй ми ровой войне, планета уверенно управлялась структу-
рами Миро вого правительства. В результате Тегеранской, Ялтин-
ской и Пот сдамской конференций мир был поделён на восточный 
и западный блоки и зону «свободной охоты» — Третий мир, где 
разыгрыва лись гладиаторские бои представителей различных ма-
сонских групп. Ведущими на мировой арене в тот период време-
ни выступа ли три масонерии. Наглядно они были представлены 
на Ялтинской конференции. Все три лидера и их советники были 
масонами и представляли британскую, американскую и совет-
скую масонские ложи. Черчилль выражал интересы сионистских 
розенкрейцеров, Рузвельт - американских тамплиеров и элитной 
верхушки «Череп и кости», Сталин - большевистского «Великого 
Востока».

Что касается масонства в СССР, то здесь необходимо следую-
щее уточнение. Действительно оно было запрещено и преследо-
валось. В ходе кровавого соперничества в 30-х годах, с одной, 
очевидной, стороны, были устранены политические противники, 
тем самым укрепилась диктаторская власть в партии, государстве 
и стране. С другой - закулисной стороны, эти репрессии проводи-
лись в интересах масонской верхушки, которая придя к власти, как 
правило, устраняет нижние, уже ненужные и мешающие уровни 
пирамиды, которые привели её на вершину СССР. То есть, в тай-
ной реальности произошло ослабление влияния сефардской 
груп пировки — проевропейских и прогерманских масонов-
тамплиеров «Великого Востока� и резко усилились позиции 
группировки аш кенази — розенкрейцеров-сионистов. Изме-
нилось только соотно шение сил, а «Великий Восток� как был, 
так и остался, и сегодня по прежнему эффективно работает на 
Мировое правительство.

Холодная война, запущенная Мировым правительством сразу 
после Второй мировой, была призвана сепарировать националь-
ные государства на планете и отдать их в зону влияния советского 
или американского блоков, с конечной целью будущего одномо-
ментного объединения в Единое мировое государство. Помимо 
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установления Нового мирового порядка эта стратегия давала воз-
можность каждому из блоков продавать вооружения и получать 
огромные прибыли. Полигонами и гладиаторскими аренами, на 
которых разыгрывались геополитические спектакли, стали Ко-
рея, Вьетнам, Египет и Ближний Восток, Африка, Южная Аме-
рика и далее везде. Сейчас идёт борьба за превращение планеты 
Земля в «рокфеллеровскую» единую универсальную сефардско -
суннитскую республику тамплиеров или «ротшильдовскую» сио-
нистскую ашкеназско-шиитскую единую универсальную монар-
хию, которой будут править потомки фальсифицированных царей 
Иерусалима и династии Меровингов.

Последнее столетие структуры Мирового правительства пре-
вращаются во всеобъемлющую властную тайную силу, которая 
взяла под свой контроль значительную часть человечества. Ми-
ровое закулисье сформировалось в разветвлённую и многофунк-
циональную сеть теневых, не особенно скрывающихся организа-
ций, которые сегодня во многом управляют жизнедеятельностью 
планеты. Наиболее известные - Совет по международным отно-
шениям (1921), Бильдербергский клуб (1954), Трёхсторонняя ко-
миссия (1973), Римский клуб (1968). Сюда же входят банковско-
промышленные и разведывательно-информационные группы типа 
РЭНД Корпорэйшн, густая сеть неправительственных организа-
ций по подготовке и проведению разного рода кровавых и бар-
хатных революций, структуры управления массовым поведением 
и сознанием типа Тавистокского института, террористическо-
антитеррористические центры, наркосиндикаты, клубы типа Ро-
тари, неправительственные организации, частные вооружённые 
формирования типа Black Water и т.п.

Тайные и полутайные организации всегда дополняются респек-
табельными официальными международными структурами типа 
Лиги Наций, ООН, Международного валютного фонда, Всемирно-
го банка, ОПЕК, ЕЭС и др., а также наднациональными блоковы-
ми военно-политическими организациями, заточенными не просто 
на обеспечение региональной, национально-государственной без-
опасности, но, прежде всего, на цели глобального доминирования. 
Таковым был Варшавский договор и является НАТО. Весь этот 
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многослойный конгломерат озабочен не столько национальной и 
международной безопасностью, сколько выстраиванием такого 
мирового порядка, который бы минимизировал проблемы выжи-
вания и господства дегенеративной оккультной элиты и «золото го» 
миллиарда.

Очевидно, на долю ХХI века выпало так или иначе реализо-I века выпало так или иначе реализо- века выпало так или иначе реализо-
вать идею Мирового правительства и установления на Земле Но-
вого мирового порядка. Также очевидно, что таковой не должен 
соот ветствовать навязываемым сегодня потребительским схемам 
и представлять духовно-организационную парадигму чёрной расы 
семито-хамитского этномассива. Это, как неоднократно говори-
лось, гибельный сценарий.

Какой же путь должен быть избран? Это путь арийской 
белой расы созидателей, славяно-русского суперэтноса и его 
сыновье-дочерних ответвлений. Соответственно, таковым же 
должно быть и представительство Мирового правительства. 
Это должен быть единственно возможный Русский мировой 
порядок. Именно в таком варианте есть некоторые надежды 
на спасение и выживание.

Основные черты такого мирового порядка уже давно и много-
кратно предложены и расписаны, остаётся лишь кратко повторить, 
чтобы тезис получил своё завершение.

Это доминирование подлинных традиционных духовно-рели-
гиозных, культурно-нравственных и этико-эстетических форм 
русо-индоевропейцев белой цивилизации.

Верность Христианской Церкви, учению Святых Отцов, пре-
данность Русскому Православию, истинному Богу, роду, создан-
ному по Его Образу и Подобию.

Ориентация на Европейские, Северо-Восточные, Евразий-
ские традиции организации земного географического, воздушно-
космического, социально-экономического, научно-информаци-
онного, медийно -виртуального и другого геополитического про-
странства.

Национально-государственная, политическая организация 
на самодержавно-монархических традициях Белого Царя, рода 
Царей-священников, духовных и светских наставников в соответ-
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ствии со словами апостола Петра: «Но вы же род избранный, цар-
ственное священство, народ святой, люди, взятые в удел...».

Верность суперэтническим и расовым традициям Великого 
Русского народа, а также комплементарным особенностям наро-
дов и государств, исторически вовлечённых в его орбиту.

Приоритет социальной справедливости, защищенности, безо-
пасности и национального семейно-общинного фактора в системе 
производства и распределения.
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Международный терроризм в
реальной геополитике

Выявлению сущности так называемого мирового терроризма 
может способствовать рассмотрение и анализ его роли и места 
в динамическом управленческом алгоритме «Субъект, объект, 
цель средство, результат, условия».

На наш взгляд, такой подход позволяет в значительной мере 
освободиться от политической конъюнктуры, определить главных 
и второстепенных операторов терроризма. Увидеть его генезис, 
выстроить иерархию. Разобраться где цель, а где средство. Рассмо-
треть некоторые результаты террористических операций и усло-
вия, в которых происходит активизация терроризма. Наконец, по-
нять какой терроризм справедливый, законный и оправданный, а 
какой несправедливый, агрессивный, античеловеческий и требует 
осуждения и наказания мировым сообществом, жёсткого пресече-
ния международными и государственными органами власти.

Главный субъект терроризма
В качестве первичного и главного субъекта терроризма высту-

пает многосложная геополитическая структура, не имеющая одно-
значной географической привязки, со своей противоестественной 
духовностью и её специфическими носителями. В организацион-
ном отношении она представляет собой кланово-клубную, откры-
тую и тайную, формальную и не формальную медийно-финансово-
 олигархическую паразитическую систему. Как глобальный поли-
тико-идеологический фактор в силу определённых обстоятельств 
средствами массовой информации практически не затрагивается, 
в научном дискурсе не присутствует. Он может иметь множество 
наименований, однако, наиболее характерологическим и, в дли-
тельном историческом контексте, адекватным представляется 
определение «сион», или в политико-идеологической терминоло-
гии — «сионизм», «мировой сионизм».
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По нашей оценке, именно данный геополитический субъект, 
включающий управляющую подсистему масонского типа «Ко-
митет 300», сеть нижестоящих сетевых управляющих парамасон-
ских структур: Совет по международным отношениям, Римский и 
Бильдербергский клубы, Трёхстороннюю комиссию, МВФ и др., 
определил мировой исторический процесс в последние столетия и 
с триумфом использовал его результаты в своих собственных ин-
тересах.

Сионизм, как субъект, запрограммирован на терроризм ду-
ховно, концептуально, идеологически и практически в заповедях 
Моисея, в частности фразой о разделении народов на «ближних» и 
«чужих». Он продуцирует терроризм ещё со времён ветхозавет ных 
«Казней Египетских». Организационное оформление терро ризма 
можно отнести к сектам зелотов (ревнителей) и радикалов сика-
риев (кинжальщиков) - руководителей Иудейской войны в первом 
веке новой эры.

Сегодня мировой сионизм является первичной социально -
политической базой международного терроризма, навязанного ми-
ровому сообществу в качестве главного врага. Им выдвига ется ка-
тегорический императив о немедленной консолидации и глобаль-
ной борьбе со своим собственным детищем, разумеется, под эги-
дой формальных и, конечно, неформальных сионистских структур. 
«Кто не с нами, тот с террористами». Данный субъект терроризма 
управляет планетарными процессами с помощью следующего «ин-
струментария»: Англия - мозговой центр, Изра иль - идеологическо 
— террористическая сила, США – военно- финансовая сила.

Что касается терроризма исламского происхождения, то его 
зарождение можно отнести к 8 веку. Тогда мусульманская шиит-
ская секта исмаилитов, возникшая в Багдадском Халифате, нача-
ла практиковать физическое уничтожение представителей власти 
Аббасидов (750-1258). Это было связано с тем, что при Аббаси-
дах арабская знать оказалась оттеснённой, выходцами из Ирана и 
Средней Азии, среди которых присутствовало иудейское влияние. 
Центр Халифата переместился из Сирии в Ирак. Стали нарастать 
социальная и национальная напряжённость, угнетение и огра-
бление народных масс и, как следствие, ответное сопротивле ние 
шиитов-исмаилитов.
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То явление, которое называется сегодня «исламский терро-
ризм» не более как ответная реакция на сионизм и американо-
израильскую глобальную экспансию, с одной стороны, и как ма-
нипулируемый инструмент глобализма - с другой. С этой точки 
зрения, после сио нистского вся нижеследующая разветвлённая 
иерархия терроризма в историческом времени и географических 
пространствах является вторичной и, следовательно, второсте-
пенной.

Причём, за многими терактами в исламском исполнении сто-
ят спецслужбы, находящиеся под невидимым управлением сио-
низма.

Духовной основой сионистского терроризма, или интернацио-
нал-терроризма, выступает талмудический иудаизм.

Глобальный объект терроризма
Объектом, на который воздействует сионизм в обозримом исто-

рическом времени, с целью его трансформации в своих собствен-
ных интересах и дальнейшей гегемонии является естественная, 
традиционная геополитическая и культурно-историческая 
реаль ность, сложившаяся система межгосударственных от-
ношений, национально-государственное мироустройство чело-
вечества.

Основная цель, на которую «работает»
международный терроризм
Целью, которая избрана указанным субъектом и в течение тыся-

челетий целеустремлённо преследуется, является мировое господ-
ство. Сегодня эта цель интерпретируется как процесс естествен-
ной, прогрессивной, неизбежной и т.п. глобализации. В реально-
сти процесс глобализации субъектом эффективно управляется и 
протекает в соперничестве двух стратегических концепций:

- сионистско-хасидской - жёсткое централизованное мировое 
государство (проект на ХХ век - мировой коммунизм по марксист-
ским схемам), при доминировании восточно-еврейской, акшкеназ-
ской каббалистической ментальности.

- сионистско-раббанитский - более либеральное устройство 
мирового государства (возможный проект на XXI век - мировая 
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либеральная империя) под негласной эгидой мировой финансово 
— олигархической мафии, при доминировании западноеврейской, 
сефардской рационалистической ментальности.

Терроризм - одно из средств достижения
глобальных и промежуточных целей
Террор как совокупность террористических актов и как соци-

ально-политическое явление всегда использовался субъектом как 
средство управления общественными процессами.

Терроризм как социально-политический процесс представ ляет 
собой один из способов действий субъекта при достижении сво-
их промежуточных и глобальных целей. Терроризм наиболее эф-
фективный катализатор деструктивных социальных процессов, 
подготовительный, управленческий и пусковой механизм запла-
нированных социальных потрясений в различных государствах, 
регионах...: как то — революций, восстаний, войн, этнических 
конфликтов, перехвата стратегических коммуникаций, устране-
ния конкурентов, провоцирования религиозной и национальной 
розни и т.п.

Иерархическая структура терроризма всеохватна и всепрони-
кающа. Практически в любой сфере человеческой жизнедеятель-
ности возможны и имеют место факты явного и латентного терро-
ра той или иной интенсивности.

Высшую ступень, на наш взгляд, занимает информационный 
терроризм как средство разрушения традиционных концептуаль-
ных, духовных, культурных целей и ценностей, национального 
самосознания народов, их государственности. Взамен индокрини-
руются идеологеммы и смыслы, вытекающие из принципа двой-
ного стандарта духовно-доктринальной основы главного субъекта 
терроризма и позволяющие ему поэтапно утверждать свою геге-
монию в различных геополитических пространствах.

Так, например, в средневековье вдруг расцвели «гуманизм» и 
«возрождение» с их языческим культом человеческой плоти. Ма-
сонская абстракция «Свобода. Равенство. Братство». Далее, про-
свещение и модернизм, либерализм и демократия, социализм и 
коммунизм, общечеловеческие ценности и права человека и т.д. 
и т.п.



136

Часть I. Оккупация

Терроризм в виде материально-боевых, диверсионных акций 
занимает в рассматриваемой иерархии одну из самых низших 
ступеней и является лишь эмоциональным дополнением главной, 
постоянно действующей и всеобъемлющей формы - информаци-
онного терроризма. Главная задача информационного террориз-
ма - социальное кондиционирование, управление общественной 
энергетикой стран, регионов, человечества в целом. С этой целью 
в конце XIX века названный субъект в течение примерно десяти-
летия поставил под свой контроль подавляющее большинство ми-
ровых и национальных средств массовой информации.

Где-то между высшей и низшей ступенями занимают свою ни-
шу финансовый и экономический терроризм.

Финансовый терроризм является одним из приоритетных 
средств, с помощью которого осуществляется завладение финан-
совыми системами государств и фактическое их покорение. Так, 
в конце XVII века, в результате так называемой Славной револю-
ции, был создан первый частный банк - «Английский банк». В 
ре зультате за четыре года национальный долг Англии вырос в 13 
раз. В июне 1815 года английская общественность была дезинфор-
мирована о поражении в битве под Ватерлоо. Упавшие в цене ак-
ции «Английского Совета» были скуплены Натаном Ротшильдом, 
а после официального сообщения об исходе войны поднялись на-
много выше изначального уровня. На этот раз был уже установлен 
контроль над всей английской экономикой.

По аналогичной схеме, через создание частной Федеральной ре-
зервной системы США, были поставлены под контроль финансы, 
а в результате организации, так называемой Великой Депрессии в 
начале 30-х годов XX века и скупки за бесценок предприятий, не-
движимости и экономика. Этим кризисом были аккумулированы 
средства для экономической поддержки Гитлера, индустриализа-
ции Сталина и подготовлена база так необходимой субъекту тер-
роризма мировой войны.

Финансово-экономические террористические средства и мето-
ды принесли необходимые для сионизма результаты во множе стве 
других стран. Не исключение и Росфедерация. В начале 90-х годов 
XX века одномоментно финансы, 80 процентов промыш ленности, 
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сырьевой комплекс, СМИ, другие важнейшие сферы жизнедеятель-
ности страны оказались под управлением главного субъекта тер-
роризма. Классический пример - дефолт 1998 года с кражей пяти 
миллиардов долларов, уничтожением среднего клас са предприни-
мателей и многими другими негативными послед ствиями для на-
родов РФ. В 2008 году субъективным финансовым инструментом 
человечество ввергается в очередной рукотворный кризис. Опять 
на повестку дня выносится глобальная война, кото рая, как извест-
но, «всё спишет». Топор и инструмент финансово экономического 
кризиса планомерно зависает над Европой, США, Россией, други-
ми странами и миром в целом.

В качестве примера экономического терроризма также мож-
но привести многострадальную Россию. Организация голода под 
предлогом неурожая в начале 20-х и 30-х годов, в конце 40-х и на-
чале 60-х имела целью геноцид, дестабилизацию политической 
ситуации в СССР и обогащение внутреннего и внешнего интер-
национала. Пустые прилавки в конце 80-х годов ХХ века стали од-
ним из способов дискредитации власти и уничтожения СССР.

Строго говоря, чёткого разграничения ступеней, видов, форм 
и т.п. терроризма не может существовать, поскольку все они ис-
пользуются главным субъектом комплексно и в зависимости от 
стоящей в данный момент времени цели. Причём проводится, как 
правило, несколько сценарных проектов. Эффективный принцип 
— не класть яйца в одну корзину.

Некоторые результаты проведения
стратегической операции «международный терроризм»
Результатом развёрнутой после провокации 11 сентября 2001 г. 

кампании под названием «борьба с международным терроризмом» 
может быть целая палитра неоднозначных последствий. Некоторы-
ми из них могут стать:

- осуществление проекта «глобализация» и выстраивание еди-
ного мирового управления по одному из стратегических сценариев, 
более реалистично - нечто среднее в виде общей государственно-
 политической формы мирового господства. Вариант может быть 
реализован волевым путём, однако, в принципе не жизнеспособен 
в силу природно-исторического принципа разнообразия;
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- длительная череда агрессий и войн за углеводороды, регио-
нальное экономическое доминирование, наркотрафики, источни ки 
питьевой воды и др.;

- разоблачение «тайны беззакония» в лице иудаизма и его по-
литического инструмента - сионизма.

- похороны на некоторое время сионизма, снижение степени 
воздействия на народы иудаизма и его «превращённых для неевре-
ев форм» - либерализма, демократии, марксистского коммунизма и 
социализма, нацизма, расизма, протестантизма и т.п.

- нарастание национально-революционного, освободительного 
движения не только в форме терроризма, но и государственного, 
международного, блокового сопротивления.

- восстановление традиционных религиозно-мировоззренческих 
и национально-государственных устройств, самобытности наро-
дов, справедливого мироустройства в планетарном масштабе.

- остановка необратимых разрушительных процессов в ноос-
фере, восстановление здоровых антиэнтропийных, созидательных 
тенденций.

Условия, стимулирующие активизацию терроризма
Некоторые исторические обстоятельства, в которых междуна-

родный терроризм активизируется субъектом в собственных ин-
тересах, следующие:

- Создание революционных ситуаций и осуществление сплани-
рованных «самопроизвольных» революций. Так, международный 
терроризм стал главным средством всех удачных и неудачных ре-
волюций и восстаний, прокатившихся по Европе в 1848 - 1849 гг. 
Только в России в том же году было осуществлено 64 бунта и дру-
гих актов вооружённого насилия. 

- Его апологетами, носителями и исполнителями стали десятки 
специально созданных тайных радикальных политически струк-
тур. Их называли «партии кинжала и стилета». Среди них - «Мо-
лодая Италия» - 1831 г., «Молодая Польша», «Молодая Герма ния», 
«Молодая Европа» - 1834 г., «Молодая Швейцария», «Мо лодая 
Франция», Молодые Корсика, Аргентина, Босния, Молодая Рос-
сия, Армения, Египет, Молодые чехи, Румыния, Венгрия, Бол-
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гария, Греция, Сербия, Молодая Америка, Турция (младотурки), 
Молодой Израиль, или Бнай Брит.

В конце XIX - начале ХХ веков в процессе индивидуально-
го и революционного террора были уничтожены тысячи русских 
патриотов и государственников России. В конце ХХ века в це-
лях подготовки сионистского переворота 91-93 гг. осуществлены 
провокационно-террористические, диверсионные акции, воору-
жённые конфликты и т.п. практически во всех союзных республи-
ках СССР.

- Начало войн, которые по существу являются материальной 
широкомасштабной формой идейно-религиозного, концептуаль-
ного, политического, идеологического, вооружённого терроризма, 
осуществляемого национально-социальными группами, государ-
ствами, военно-политическими блоками. Так, спусковым крючком 
известных мировых войн послужили провокационные теракты в 
Сараево и Глейвице. 11 сентября 2001 г., по оценке многих экс-
пертов, развязало третью «горячую» глобальную войну за мировое 
господство. Далеко идущие последствия имеет террористическая 
акция, подготовленная и осуществлённая высокопрофессиональ-
ными спецслужбами в индийском городе Мумбаи.

- Сокрытие и оправдание, камуфлирование и отвлечение на-
родного сознания и общественного мнения от факта оккупации 
названным субъектом страны, государства, органов власти, сфер 
жизнедеятельности и т.п., переключение внимания на целенаправ-
ленно создаваемый образ врага.

Как правило, в роли врага выступают силы, осознающие сам 
факт оккупации и внешнего управления, понимающие состоя-
ние национальной жизни и неизбежный гибельный финал госу-
дарственности, утрату самобытности и т.п. Рано или поздно на-
чинается идейно-религиозное сопротивление, национально-ос-
вободительное движение, гражданское неповиновение и др.

Соответственно, провоцируются в нужное время и в нужном 
месте теракты, начинается жесточайшее подавление так называе-
мого религиозного и национального экстремизма, сепаратизма, 
патриотического общественно-политического сопротивления, ан-
тисемитизма, шовинизма и пр.
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Такого характера неограниченный широкомасштабный тер-
рор осуществлялся троцкистско-сионистскими кондотьерами, 
связанны ми с Комитетом - 300, против русского и других корен-
ных народов и, особенно, национальных элит после 1917 г., стоив-
ший десятков миллионов человеческих жизней. Информационно-
биологический терроризм с высокой эффективностью «работа-
ет» в настоящее вре мя, унося ежегодно более миллиона жизней 
в России.

С другой стороны, мы наблюдаем пример использования ра-
дикальных национальных кругов Чечни, в союзе с мусульман-
скими единомышленниками, борющимися против сионизирован-
ной российской власти, для дестабилизации и ослабления самой 
РФ, дезорганизации государственной деятельности и укрепления 
антироссийских сил и позиций в стране, более тесной привяз-
ки её к структурам антитеррористической коалиции. В других 
национально-территориальных и субъектах РФ такое сопротивле-
ние также имеет место, хотя и не явно выражено. Идёт прозрение 
и в регионах с преимущественно русским населением. 

Аналогичная ситуация с так называемым «исламским терро-
ризмом», противостоящим оккупации Палестины и уничтожению 
исламской цивилизации.

Справедливое сопротивление главному субъекту терроризма в 
виде ответного террора и других форм борьбы существует везде, 
где он пытается установить свою гегемонию - в Израиле и США, 
Европе и Азии, Латинской Америке и Океании...

P.S., или к истории вопроса
Один из ведущих глобалистско-сионистских аналитических 

центров RAND Corporation указывает, что эру международного 
терроризма открыло политическое убийство бедных израильских 
спортсменов на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году. Этот важ-
нейший политико-хронологический рубеж обозначен в докладе 
с симптоматичным названием «Координация «войны с террориз-
мом» в марте 2004 года.

Однако, если быть корректным, то фактическое начало миро-
вого терроризма можно отсчитывать с «Казней Египетских», ког да 
именно иудеи в течение трёх месяцев терроризировали народЕ-
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гипта (Ветхий Завет, кн. Исход 5,1-2), а уходя его ещё и ограби ли 
(Исх., 12, 31-36).

На наш взгляд, исторической датой массового, в полном смысле 
международного, организованного терроризма надо считать 1831 
год — создание первого тайного политико-террористического об-
щества «Молодая Италия». Главным его организатором (как и дру-
гих вышеперечисленных) стал сын врача из Генуи, восторжен ный 
последователь венецианского монаха — сатаниста Паоло Сарпи, 
высокопоставленный агент секретной службы Лондона и под-
ручный «разжигателя пламени революций» лорда Пальмерстона, 
террорист, масон и руководитель баварского ордена Иллюминатов 
Джузеппе Мадзини (1805-1872).
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Система внутренних угроз Русской России

Говоря о безопасности, называя внешние и внутренние угрозы 
России, мы зачастую не выходим из круга широких обобщений, 
абстракций и эвфемизмов. Так, традиционно фигурируют понятия 
Запад, Восток, капитализм, империализм, либерал-демократия, ле-
нинизм, масонство, терроризм, национализм, коммунизм, сио низм, 
сталинизм, фашизм, нацизм, атлантизм, мондиализм и т.д. и т.п.

Между тем, система внутренних угроз России имеет широко 
разветвлённую, многоуровневую, закрытую и открытую, эше-
лонированную и многаспектную структуру. Выражается она во 
вполне конкретных категориях, названиях, организациях. Иден-
тифицировать компоненты этой системы можно по вполне опреде-
лённому критерию. Всех их объединяет метазадача - разрушение 
российской цивилизации, русского, православного культурно-
исторического типа, духовно - нравственного кода, препятствую-
щих встраиванию народов Евразии в систему глобального управ-
ления на положении объекта. Исторически её можно проследить 
на многие века назад, однако, представляется, что как заметная по-
литическая сила она сформировалась и проявила себя в Х1Х веке 
в виде так называемого движения «декабристов».

Что же эта система представляет собой в современной России?
В упрощенном виде можно выделить три сопряжённых эше-

лона:
Подсистема А). Формально зарегистрированные в государ-

ственных органах фонды, организации, движения..., подлинная 
деятельность которых, как правило, не освещается средствами 
массовой информации;

Подсистема Б). Открытые и закрытые структуры влияния и орга-
низации, целенаправленно создававшиеся для уничтожения СССР 
и продолжающие свою разрушительную деятельность в РФ;
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Подсистема В). Латентные структуры длительного и постоян-
ного действия, перманентно разрушающие российский цивилиза-
ционный организм.

Поскольку большая часть сегодняшней российской элиты, так 
или иначе, связана с этой деструктивной системой, постольку её 
совокупный образ можно идентифицировать как субъект геопо-
литики, находящийся под внешним управлением и решающий 
антироссийские и русофобские задачи.

Не претендуя на полноту освещения, только перечисление ор-
ганизаций, входящих в указанные подсистемы, даёт представле ние 
о той гигантской чёрной силе, которая противостоит Русской Рос-
сии внутри Российской Федерации.

А). Некоторые официальные структуры, юридически заре-
гистрированные как общественные организации и движения.

В хронологическом порядке, тезисно.
• 1987 г. Создаётся фонд «Сорос — Советский Союз». Россий-

ское представительство - Институт «Открытое общество». Дея-
тельность в среде интеллигенции и в сфере интеллектуальной 
собственности. Сорос - агент Мосад, ЦРУ, КГБ, финансовый 
спекулянт. Оплачивал деятельность Ю. Афанасьева, Г. Явлинско-
го - консультанта Совета по международным отношениям (СМО), 
Г. Бакланова (Фридмана) - редактор журнала «Знамя», член «Рус-
ского пен-клуба». Цель - перекачка интеллектуального потен-
циала России за границу, сбор научно-технической и другой се-
кретной информации.

• Декабрь 1988 г. - открытие первой официальной масонской 
структуры в СССР - международной еврейской ложи «Бнай-Брит» 
и её отделений в Вильнюсе, Риге, Ленинграде, Киеве, Одессе, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске. Функция в России — не-
формальное управление через своих многочисленных предста-
вителей в органах власти, экономике, науке, культуре, СМИ и 
т.п., укрепление организационных структур в среде еврейской 
диаспоры. Является главной властной и распорядительной силой 
на Евразийском геополитическом пространстве.

• С 1989 г. в СССР начинает действовать Институт Крибла (ЦРУ). 
Цель - «развал Советской империи». Действовал в со ответствии с 
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законом США «О помощи борцам за свободу в Со ветском Союзе». 
Поддерживал националистические движения в СССР, призывал к 
борьбе с «имперским злом». В РФ - деятель ность в среде науч-
ной интеллигенции. Через сеть его предста вительств подготовку 
агентов влияния прошли: Г. Попов, став ший консультантом Трёх-
сторонней комиссии, Г. Старовойтова - ставшая сопредседателем 
«ДемРоссии», Г. Бурбулис, ставший членом Мальтийского ордена, 
М. Полторанин - ставший мини стром информации, А. Мурашов - 
советник Ельцина, ставший начальником Московской милиции, Е. 
Гайдар - ставший и.о. премьер-министра в 1991-1992 гг., Г. Явлин-
ский - СМО, В. Лу кин - ставший послом в США, Чубайс (Сагал) 
ставший членом Бильдербергского клуба.

• 3-4 августа 1989 г. - создана Всероссийская сионистская ор-
ганизация. 9 августа 1989 г. - создан «Союз сионистов» («Иргун 
Цион»). Ко второму съезду Союза сионистов в декабре 1989 г. 
созданы сионистские организации в 36 городах СССР. К третьему 
съезду в октябре 1990 г. - организации в 50 городах СССР, денеж-
ный фонд 500 000 рублей. Октябрь 1989 г. - начинает издаваться 
ежемесячный журнал «Коль Цион» (Голос Сиона») - орган Союза 
сионистов. Все работают и в России. Ноябрь 1990 г. - создана сио-
нистская федерации СССР, работает на пространстве СНГ. Цели - 
пропаганда идей сионизма, организация выезда перспективных 
евреев в Израиль и возвращение подготовленных кадров в Рос-
сию для организации второй базы - Великого Израиля - Новой 
Хазарии.

• Международное общество «Мемориал». 1989 г. - Россий-
ский «Мемориал». Председатель - Ковалёв С.А. Главные спонсо-
ры: фонд Сороса, фонд Форда (США), фонд им. Генриха Бёлля. 
Входит в сеть организаций, фондов, обществ, эффективно 
маскирующихся в условиях «гражданского общества» гори-
зонтальные подрывные структуры, которые создают среду 
для работы сразу на нескольких уровнях — от популяризации 
американских ценностей до облегчения действия спецслужб. 
Ресурс подобных организаций позволяет не только иметь в гео-
графическом и информационно-психологическом пространстве 
России постоянно действующие гибкие каналы, но и в необходи-
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мые моменты мобилизовать поддержку «проектов» в интересах 
контролирующей эти организации стороны.

• Май 1990 г. - открытие в Москве (в МИДе) отделения клуба 
«Ротари интернэшл» - международной масонской ложи «Бело го 
масонства». Для среды чиновничества и интеллигенции не го-
товой ограничивать себя ритуалами традиционного масон-
ства с теми же подрывными целями. Встречи ведутся в фор мате 
«служения мировому сообществу». В 1996 г. в России было более 
30 отделений. Первые члены: Лужков, Собчак, М. Бочаров, А. Ана-
ньев, Ю. Нагибин и др.

• 13-14 мая 1990 г. - создание Бейтар - еврейской молодёж-
ной общественной организации СССР. Учредители Иргун Цион 
и Сионистская организация СССР, России. Одна из целей - «вос-
питание у молодёжи израильского менталитета для обеспе-
чения безопасности и защиты еврейского населения в рамках 
сионистской самообороны». Реально - боевые отряды. Основная 
военная сила, обладающая возможностью оперативно наращивать 
боевой потенциал за счёт привлечения спецподразделений из Из-
раиля, НАТО, ближнего и дальнего зарубежья. Эффективно заре-
комендовал себя в событиях 1991 и, особенно, 1993 годов.

• Апрель 1991 г. - открытие российской масонской ложи «Се-
верная звезда» («Полярная») - филиала Великой национальной 
ложи Франции.

• 30 августа 1991 г. - в Москву прибыла делегация от «Вели-
кой национальной ложи Франции». Была создана вторая Россий-
ская масонская ложа «Николай Новиков». «Журнал шотландского 
ритуала» писал: «Это означает шаг вперёд в постепенном вос-
становлении голубых лож и высших советов шотландского 
ри туала среди народов Восточного блока».В сентябре - октябре 
1991 г. евреем - гомосексуалистом создана масонская ассоциация 
«А.С. Пушкин» (при участии ЦРУ), в которую в 1992 г. вошли 
«Гармония» и «Свободная Россия».

• 19 декабря 1991 г. создан Российский союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) - «профсоюз олигархов». 
Является общественно - политической организацией крупного 
преимущественно еврейского российского и мирового капита-
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ла. Представляет наибольшую опасность для русской государ-
ственности и евразийского суперэтноса в силу высокой парази-
тарной активности в наиболее чувствительной и жизненно 
важной точке российского социума. Бывший глава РСПП - А.И. 
Вольский - внук известного троцкиста Вольского. В настоящее 
время РСПП возглавляет этнический демократ первой волны АН. 
Шохин.

В него входят более шести тысяч членов, представляющих все 
регионы России и около 100 отраслевых союзов и корпоратив-
ных ассоциаций. РСПП насчитывает 89 региональных отделений 
и представительств и объединяет около 328 тыс. представителей 
различных организаций. Союз имеет соглашения о сотрудничестве 
более чем с 70 аналогичными международными организациями 
деловых кругов США, Германии, Италии, Израиля, Франции, Ки-
тая, Японии и других стран. При участии РСПП и Американской 
торговой палаты налажен российско-американский деловой диа-
лог, развивается сотрудничество с деловыми кругами ЕС. Среди 
членов союза 60 иностранных компаний, работающих в РФ. Наи-
более известные персоны: Анатолий Чубайс, Каха Бендукидзе, 
Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил 
Ходорковский, Дмитрий Зимин, Алексей Мордашов, Сергей Пуга-
чев, Елена Панина и другие представители крупного российского 
бизнеса. 

О потенциальной силе (в том числе и политическом, не гово-
ря уже об экономическом влиянии) говорит тот факт, что в руках 
примерно двадцати семей - членов РСПП сосредоточено около 
80% российской собственности, а предприятия и другие производ-
ственные структуры разных форм собственности, представленные 
непосредственными и ассоциированными членами РСПП, обеспе-
чивают более 60% ВВП России.

• 1992 г. — создан, подобный «Ротари» - Международный 
Русский клуб» - русское белое масонство - «место, где делается 
реальная политика». Действует в среде чиновничества, интел-
лигенции. Общие цели понятны. Вошли: П. Вощанов - пресс- 
секретарь Ельцина, Н. Фёдоров - министр юстиции, член масон-
ской комиссии «Большая Европа», Св. Фёдоров, Ст. Говорухин, 
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В. Иваненко - руководитель госбезопасности, К. Кобец, А. Ми-
гранян и др.

• 1992 г. — впервые с 1917-1918 гг. восстановлен в своих пол-
ных правах главный масонский центр «Великий Восток Рос сии». 
В ложу «Великий Восток» до 1917 года и весь советский период 
тайно входило всё большевистское руководство.

• Создан по образцу Бильдербергского клуб «Магистериум». 
Ключевые фигуры: Дж. Сорос, А. Яковлев, Э. Шеварнадзе, Райх 
- советник Б. Клинтона, Е. Евтушенко, Э. Неизвестный, И. Брод-
ский, С. Шаталин.

• 1992 г. в России создано отделение Международного ре-
спубликанского института США. Работа с представителями 
властных органов России всех уровней, их перецивилизация. 
Были проведены серии программ тренингов для депутатов Госу-
дарственной Думы, депутатов на уровне местного самоуправле-
ния и региональном уровне, политических партий и неправитель-
ственных организаций.

• Национальный демократический институт США - аналог 
Международного республиканского института по линии демокра-
тической партии в США. Имеет разветвлённую сетевую органи-
зацию в России. Объект воздействия тот же - настоящие и 
потенциальные представители власти.

• Национальный фонд демократии — частная некоммерческая 
организация, созданная в 1983 году с целью укрепить демократи-
ческие организации по всему миру, используя неправительствен-
ные средства. Фонд управляется независимым советом директо-
ров. Ежегодно Фонд предоставляет сотни грантов в поддержку 
демократических организаций Африки, Азии, Центральной и Вос-
точной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и бывше-
го Советского Союза. Сетевые организации в России: Ассоциация 
«Открытый музей», Ассоциация менеджеров в сфере культуры, 
Ассоциация музеев России, Институт культурной политики, Мо-
сковское объединение театров танца «Цех» и др. Т.е. - работа в 
среде интеллигенции.

• Реформ-клуб «Взаимодействие», объединяющий предпри-
нимателей, банкиров, биржевиков, госчиновников соответствую-
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щей направленности. Задача координация деятельности в сре-
де научно-экономической тусовки. Гайдар, Чубайс, Боровой, Л. 
Абалкин, Е.Ясин, А. Починок, Е. Сабуров, О. Лацис, Б. Фёдоров, 
Н. Шмелёв - зять Хрущёва.

• Создан «Русский пен-центр», объединяющий антирусских 
писателей. Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, Т. Бек, Д. Гранин, С. Ка-
ледин, Д. Лихачёв, Б. Окуджава, А. Приставкин, Л. Разгон, Р. Рож-
дественский и др. Задача - координация деятельности в писа-
тельской псевдодемократической среде.

• В 1993 г. создан масонский Орден Орла. Объединяет «лучших 
людей не основе общего интереса». Управленческая структура 
длябизнес элиты. Основатели: А. Смоленский, Д. Бунич, Г. Ка-
спаров, З. Церетели.

• 1993 г. Фонд Карнеги (1835-1919) за Международный Мир 
образовал Московский Центр Карнеги. Непосредственный осно-
ватель МЦК - Мортон Абрамовиц. Работа в сфере стратеги-
ческой интеллектуальной информации с позиций глобального 
управления.

Фонд Карнеги за международный мир является частной, не-
коммерческой организацией, призванной способствовать разви-
тию международного сотрудничества и поддержанию активной 
позиции США на международной арене. Основанный в 1910 году, 
Фонд политически независим и ориентирует свою деятельность на 
достижение практических результатов.

• Только в 1993 г. в России зарегистрировано: 1150 протестант-
ских, 84 католических, 42 иудейских организации.

• Сентябрь 1993 г. - создана ещё одна Российская масонская 
ложа под эгидой Великой национальной ложи Франции. О целях 
можно догадываться. В это же время создана Великая масонская 
ложа Украины во главе с великим магистром В. Запорожцем.

• В исламских республиках России и СНГ созданы ложи «Мо-
лодая Турция». Цель - исламизация общества формирование 
предпосылок для создания Великого Турана (Кавказ, Средняя 
Азия, Поволжье). В члены ложи входят Г. Джемаль, Д. Дудаев, А. 
Масхадов, М. Шаймиев, Р. Аушев.

• Около 1995 г. созданы масонские ложи в Министерстве обо-
роны и Генеральном штабе, внутренних войсках МВД России, 
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связанные с масонской ассоциацией «А.С. Пушкин» («Новиков» 
- Москва, «Сфинкс» - Петербург, «Геометрия» - Харьков).

• В феврале 1993 г. учреждён «Конгресс еврейских религиоз ных 
общин и организаций России» (КЕРООР). Руководящие ор ганы - 
Раввинат и Общественный совет. Председатели Гусинский - (Шае-
вич - главный раввин), Сатановский, с 17 ноября 2004 г. Владимир 
Слуцкер. В 1996 г. создан некоммерческий благо творительный 
фонд «Российский еврейский конгресс». В 2002 г. РЕК принял 
«Стратегию развития еврейской общины в России» до 2007 г. На 
1 декабря 2001 г. - входило 113 официально зарегистри рованных 
иудейских общин. Движение прогрессивного иудаизма, возглавля-
емое З. Коганом, считается единственной религиозной общиной, 
идентифицировавшей себя с сионистским движением. В настоя-
щее время реформисты (прежде всего, за счет своих амери канских 
членов) имеют большинство в ассамблее Всемирной Сио нистской 
Организации (ВСО). Община «Хабад» официально про возгласила 
это движение вредным и опасным для евреев. Центр - синагога в 
Спасоглинищевском пер. 10.

• Июнь 1996 г. в Москве зарегистрирована ложа «Аврора», 
пред назначенная специально для иностранцев, проживающих в 
России.

• Ноябрь 1998 г. создана Федерация еврейских общин России 
(ФЕОР) - в основном хасидские организации, противостоящие КЕ-
РООР. Её «надстройка» - Федерация еврейских общин СНГ». Связ-
ка Березовский — Берл Лазар. Духовный глава Главный Раввин 
СНГ Берл Лазар - представитель течения Хабад - Любавич (экс-
татическое мессианское направление в хасидизме, по читающее за 
Машиаха Любавического ребе). Центр - синагога в Марьиной роще, 
которую часто посещает В. Путин. Хабадские синагоги на Большой 
Бронной и в Отрадном. На 1 декабря 2001 г. входило 130 официаль-
но зарегистрированных иудейских общин. 1991 года выходит ха-
бадский журнал «Лехаим» тиражом 54 000 экз. В настоящее время 
секта Хабад включает в себя более трёхсот организаций.

• 27 сентября 1999 г. в Москве зарегистрирован Фонд защиты 
гласности в России. Президент - Симонов Алексей Кириллович. 
Мать - Ласкина Евгения Самойловна. Основная цель Фонда - со-
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действие сохранению и развитию правового пространства, в ко-
тором работают отечественные печатные и электронные СМИ, а 
через них - содействие демократизации информационной среды, 
науки, политики, образования в современной России. По суще-
ству, защита антирусских, антигосударственных СМИ.

• Сеть политтехнологических фондов типа фонда Глеба Пав-
ловского, фонда ИДЕМ Г. Сатарова, фонда «Политика» В. Нико-
нова, Института национальной стратегии, а теперь Корпорации 
православного действия Станислава Белковского и др.

• Сеть коммерческо-аналитических центров типа Института 
экономики переходного периода Е. Гайдара, Института глобали-
зации М. Делягина др.

• Около полусотни политических партий, управляемых из раз-
личных центров, на деньги из одного источника и работающих в 
русле общей разрушительной стратегии.

• Декабрь 2004 г. в Москве состоялась презентация фонда «Но-
вая Евразия». Соучредители - российский фонд «Династия», ев-
ропейский «Мадарьяга» и американский «Евразия». Приоритет-
ные направления деятельности: поддержка развития граж-
данского общества и частного предпринимательства в России, 
реформа системы образования, государственного и местного 
самоуправления. Реально - создание студенческих организаций 
типа украинской «Поры» и подготовка очередной «бархатной» ре-
волюции с изменением государственного устройства России по 
сионистской стратегии СПС и мировой финансовой олигархии.

• Евро-Азиатский еврейский конгресс (ЕАЕК) - континенталь-
ное отделение Всемирного еврейского конгресса (ВЕК).

• 2003 год - создан «Комитет - 2008» - этнический «Буревест ник 
берёзовой революции». Г. Каспаров и др.

По подсчётам сегодня в России действует более 120 иностран-
ных фондов, несколько тысяч их региональных организаций, бо-
лее 500 масонских лож и организаций масонского типа, офици-
ально зарегистрированных в госорганах и планомерно готовящих 
очередной государственный переворот на этот раз по сценариям 
Джина Шарпа «берёзовой», «оранжевой» революции.
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Б). Некоторые структуры влияния и организации, форми-
ровавшиеся для уничтожения СССР — России.

• С 60-х годов ХХ века - группа агентов влияния: Г. Шахназа ров 
- советник при Брежневе и Андропове, Г. Арбатов - институт США 
и Канады, А. Бовин — журналист, Е. Примаков - член ма сонского 
«Римского клуба» и др.

• 1976 г. Московская Хельсинкская группа — старейшая из 
ныне действующих в России подрывных еврейских «правоза-
щитных.» организаций. Инициатор и первый руководитель МХГ 
- физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, про-
фессор Юрий Федорович Орлов.

• 1976 год — Институт системных исследований - Гвишиани 
Д.М. (зять Косыгина, 17 лет руководивший институтом).

• В 80 - е годы вокруг Горбачёва формируется группа А. Яков-
лева: В. Коротич - редактор «Огонька», Ю. Афанасьев - функцио-
нер фонда Сороса, Е. Яковлев - журналист, Г.Попов - экономист из 
МГУ. 

В). Некоторые неформальные, латентные структуры дли-
тельного и постоянного действия, несущие угрозу российской 
цивилизации.

• Широко разветвлённая сеть наблюдателей, созданная так 
называемым «мировым научным сообществом» в системе «ака-
демической науки» для контроля, управления и торможения 
фундаментальной науки и НТП в целом, результатов НИОКР 
в России, передачи концептуальных разработок, изобретений и 
открытий в соответствующие центры мировой власти. Эта 
сеть активно формирует и обеспечивает принятие соответствую-
щих государственных программ по ложным и тупиковым направ-
лениям развития. Именно этим инструментом при деятельном уча-
стии Академии Наук была подорвана экономика СССР.

• Аналогичная сеть «смотрящих» во всех звеньях всех струк-
тур госуправления, производства, образования и воспитания, 
социально-политических и общественных организаций. Они 
присутствуют также в РПЦ, управлениях мусульман и струк-
турах других конфессий.

Так, например, эта система в топливно-энергетическом ком-
плексе обеспечивает фальсификацию показателей добычи углево-
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дородов, производства электроэнергии и многократное завыше ние 
себестоимости, цен и тарифов для потребителей в интересах ми-
рового сообщества. Ею тормозятся и не пускаются альтернатив-
ная, малая энергетика, экологически чистые технологии, закрыва-
ются наиболее перспективные разработки в строительстве, маши-
ностроении, других отраслях жизнедеятельности.

Общий смысл этой стратегии заключается в том, что энерго-
носители на сегодня являются наиболее действенным средством, 
чтобы поставить Россию на колени, окончательно установить но-
вый мировой порядок на Планете.

• Сеть «смотрящих� и группы влияния в Отделении эконо-
мики АН СССР и РАН, научно-исследовательских структурах эко-
номического профиля, Госкомстате и др., монополизировав шие 
экономико-статистическую информацию и право на обосно вание 
принимаемых государственной властью концептуальных страте-
гических решений. Во второй половине 20 - го и в начале 21 - го 
веков при их активном участии осуществлены такие под рывные 
деяния как:

- деформация экономики в сторону развития затратной круп-
ной промышленности, гигантских заводов, фабрик, снос так на-
зываемых неперспективных деревень и фактическое уничтожение 
месторождения русского этноса - Нечерноземья, неоправданно 
масштабная ирригация и мелиорация, проводимая Минводхозом, 
проекты поворота рек, искусственные моря и т.п., пагубное влия-
ние на экологию.

- изменение хозяйственно-экономических управленческих 
структур — совнархозы вместо министерств, ликвидация МТС.

- реформа Косыгина 1965 г. - введение показателя прибыли в 
качестве основного для оценки эффективности предприятий, соз-
дающих товарную массу, стало переходом на производство при-
были вместо товаров, имеющих потребительскую стоимость, т.е. 
окончательно был осуществлён переход на расточительную стра-
тегию развития производственной сферы и формирование базы 
паразитарной теневой финансово-экономической сферы, спекуля-
тивного торгово-посреднического капитала.

- исчезновение из данных Статуправления СССР важнейших 
экономических показателей, например, выработки электроэнер-
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гии, отсутствие в справочниках статистических данных и сведе-
ний о развитых капиталистических странах и др.

- внешнее управление МВФ и др. экономикой России с 1992 г. 
по чикагскому и хьюстонскому проектам.

- всеобщая долларизация привела к потере рублём своего функ-
ционального назначения.

- «грефовско-кудринская» реализация политики монетаризма.
- организация совместно с мировыми финансовыми структу-

рами третьего по счёту (после 1992 и 1998 гг.) гигантского огра-
бления РФ, перекачка под предлогом финансово-экономического 
кризиса миллиардов бюджетных денег в определённые банковские 
структуры, превращение их валюту и вывод из страны.

- криминализация внебюджетных фондов, система криминаль-
ных ростовщических банков...

• В течение последних 15 - 20 лет в России выстроилась строй-
ная иерархическая система сбора дани с различных отраслей 
государственного и частного хозяйственно-экономического 
комплекса. Снятая дань целенаправленно распределяется между 
внутренними и внешними «потребителями», идёт, в том числе, на 
диверсионно-террористическую деятельность. Приблизительно 
эта схема может выглядеть следующим образом:

- Управляющая и контролирующая верхушка, замкнутая, есте-
ственно, на внешних операторов;

- Специально расставленные на ключевые государственные 
должности и в доходные бизнес — структуры кадры, как правило, 
не славянской национальности, обеспечивающие регулярное от-
числение этой дани.

- Сеть банков, фондов, центров и т.п. в России, в оффшорах, в 
других странах, доводящая поступающую дань до соответствую-
щего потребителя.

Вся эта система очень напоминает ту, которая существовала 
1000 лет назад в хазарском каганате, когда иудейская верхушка от-
правляла аборигенов - хазар, половцев и др. собирать дань с много-
численных северных славянских племён и разгромить этот парази-
тизм смог князь Святослав - 965 г.
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• Древнейший институт иудейских жён и любовниц для наибо-
лее талантливых и перспективных мужчин различных националь-
ностей.

Такова общая, далеко не полная статистика и приблизительная 
динамика системы внутрироссийских угроз, дающая представле-
ние о ней как о геополитическом субъекте. 

Что же делать русскому политическому субъекту?
По существу, речь должна, прежде всего, идти о замене суще-

ствующего субъекта геополитики, управляемого извне, на исто-
рически преемственного, органичного тысячелетнему русскому 
евразийскому цивилизационному контексту.

Представляется, что с этой жизненноважной задачей может 
справиться только национальная, прежде всего русская элита, во-
оружённая адекватной стратегией, способная обеспечить сувере-
нитет, целостность, цивилизационную безопасность и стабильное 
самобытное развитие России.
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«Бело-чёрные� корни геополитики оккупационизма

Геополитика, став в одночасье модной наукой в Росфедерации, 
а ещё более модным словом, не слишком задумывается о своих 
истоках и не стремится их афишировать. В качестве краеугольной 
и политкорректной догмы принят географический постулат об из-
вечном противостоянии Суши и Моря, о соперничестве морского 
могущества с сухопутным, наконец, о борьбе «разбойников моря» 
с «разбойниками суши».

Геополитика как контроль и власть над пространством, как пра-
вило, не акцентирует коренной вопрос о геополитическом субъекте, 
который добивается этого самого контроля и осущест вляет вожде-
ленную власть. Мало кто из геополитиков видит и в своих работах 
затрагивает «человеческий фактор», анализирует роль конкретно-
го народа, этноса, его мировоззрения и духовно сти. Между тем, 
многие геополитические проблемы обретают чёткость и опреде-
лённость, если их дополнительно рассматривать с позиций антро-
пологии, этногенеза, других естественнонаучных дисциплин.

Ставя перед собой задачу, выявить корни геополитической борь-
бы необходимо понимать, что достижение цели и приближение 
к Истине всегда определяются степенью духовно-нравственной 
зре лости и особенностями того мировоззрения, и вытекающей из 
него методологии, которым детерминирован исследователь. Про-
ще говоря, у русской геополитики может быть только русское лицо 
и соответствующий научный инструментарий, определяющий до-
стоверность методов и результатов исследования. Универсально -
интернационалистский подход даст, как минимум, искажённую 
картину действительности.

Из множества фантастических, полуфантастических, наукоо-
бразных и прочих теорий развития человечества, наиболее ло-
гичной, обоснованной и практичной для нас - русских — сегодня 
представляется следующий естественнонаучный взгляд.



156

Часть I. Оккупация

Известно, что антропоморфные неандертальцы, кроманьонцы, 
синантропы населяли Землю сотни тысяч и, может быть, милли-
оны лет. Около сорока тысяч лет назад по некоторым причинам-
произошла мутация кроманьонца и он изменил свою генетиче скую 
структуру. Физически стал высокорослым, прямоходящим, граци-
альным, круглоголовым, без волосяного покрова, светлово лосый, 
голубоглазый, светлокожий, с удлинённой глоткой - пред посылкой 
развития речи...

Появилась раса белых людей. Они идентифицировали себя как 
русы. Освоили земледелие, крупное животноводство, медь, брон-
зу, железо, усовершенствовали охоту, изобрели колесо, осущест-
вляли ирригацию, культовое и жилое строительство, создавали 
цивилизации...

Расселившись по обширным пространствам, вели осёдлый и 
«казачий» (молодёжь) образ жизни. Постепенно выселками из ро-
дов, первоначально локализовавшихся на Русской равнине, затем 
в Месопотамии, русы расселились по Средиземноморью, Ближ-
нему и Среднему Востоку, Индии, Египту, Причерноморью, Се-
верному Кавказу, Балканам, Южному Уралу, Алтаю, Америке..., 
везде создавая цивилизации, поселения и города - общины, про-
тогосударства и на практике реализуя свою геополитическую со-
зидательную миссию.

Образовался и развивался единый народ - суперэтнос во време-
ни. В исторической науке он прослеживается как - русы-бореалы-
индоевропейцы-славяне-русские. Сыновние этносы, отпочковав-
шиеся от основного ствола и смешавшиеся с автохтонами, частью 
закончили своё существование (деградация и вырождение), ча стью 
трансформировались в современные народы. Последними, в тече-
ние примерно тысячи лет, на белой славяно-индоарийской основе 
сложились англичане, французы, итальянцы, немцы, балты, скан-
динавы, иранцы, индусы (белые).

Одновременно шёл процесс внедрения в цивилизации, осно-
ванные белыми людьми, представителей автохтонных народов, 
неандертальского и синантропского расовых видов. Шла метиса-
ция, гибридизация, что, очевидно, способствовало этногенезу, об-
разованию и развитию многообразия человеческого сообщества.
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Однако, на белые народы этот процесс действовал инволюци-
онно - нарастала деградация и вырождение людей, родов, кла-
нов, протогосударств и государств. Эту объективную ноосфер-
ную тенденцию рассмотрим на примере русов-индоевропейцев и 
неондертало-негроидного расового подвида, наиболее актив ное 
и агрессивное ядро которого составляет семито-хамитский этно-
массив.

Выбор обусловлен тем, что в научном, пропагандистско -
идеологическом дискурсе насаждается и уже доминирует би-
блеистская концепция становления мира, иудейское мировоз-
зрение и соответствующая методология, которые уже много 
веков под логом, компиляциями и фальсификациями стре-
мятся утвердить цивилизаторскую и культуртрегерскую роль 
семито-хамитского племени в развитии человечества.

Между тем, за многие тысячелетия до появления иудаизма и ев-
рейства существовала русская православная духовность и единый 
Бог Вседержитель, все остальные боги это ипостаси этого Единого 
и непроизносимого. В этот же пантеон входил и Яхве — Иегова… 
как тёмная ипостась иного пространства, нижнего мира, которого 
потом иудеи вычленили, приспособили под свои нужды и перео-
смыслили как Бога богов. В дальнейшем иудаизм формировался и 
развивался как боковое, рудиментарное, еретическое ответвление 
от единой веры белых русов-индоевропейцев и отражал специфи-
ческие запросы и потребности одного из многочисленных семит-
ских племён неандерталоидно-негроидного расового подвида.

На рубеже старого и нового летоисчислений духовно-
политическая ситуация накалилась настолько, что стала нетер-
пимой для многих народов Ближнего и Среднего Востока, дезор-
ганизовывала государственное управление в Римской империи. 
Иудейская духовная агрессивность и террористическая практика 
зелотов и сикариев, игнорирование предупреждений пророков по-
следних столетий до Р.Х. и многое другое породили националь-
ный и духовный кризис и, соответственно, возник запрос на адек-
ватный ответ иудейскому вызову.

Прежняя православно-ведическая народная духовность русо-
 индоевропейских народов не была готова, в силу своей друже-
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ственности и веротерпимости, достойно ответить иудейскому на-
пору. Требовался некий прецедент, который бы сформировал пред-
посылки для отпора и выработки духовного иммунитета у людей 
и народов перед лицом нарастающего потока иноэтниче ского на-
шествия и агрессивной псевдодуховности.

Этот запрос, надо полагать, длительное время формировался в 
среде русов-индоевропейцев, созревал у жреческого-княжеского 
сословия не только Палестины, но и Малой Азии, Ближнего и 
Среднего Востока, Персии, Индии, Египта, Балкан, Причерномо-
рья, Южного Урала...

Христианство стало ответом-отпором местного индоевропей-
ского населения на духовно-религиозное давление пришлого на-
рода, пытающегося навязать своё и только своё представление о 
Едином Боге. Местные русы и гибридные индоевропейцы не могли 
принять и не принимали версии об избранничестве евреев. Евреи 
же, запрограммированные на «избранничество», не собира лись 
уступать. В их среде Христос органически не мог появиться.

Научные исследования убедительно подтверждают расовую 
и этническую генетику христианства, его Ариохристианскую 
матрицу. Принципиально новое духовное геополитическое про-
странство могла породить только богатая многотысячелетняя 
культурно-цивилизационная почва белого человека - созидателя, 
руса-индоевропейца, ария. Так, очевидно, христианству предше-
ствовали православно - родноверческие воззрения, космогония, 
мифология, культы и обряды наших предков, ведические, яровые 
верования белой Индии, Тибета, буддизм, синтоизм, авестизм и 
зороастризм арийской Персии, божественный пантеон Египетской 
цивилизации, православие метиссированных русов Междуречья и 
Передней Азии и др., а также временно отошедшие от едино божия 
религиозные системы гибридизированных русов, пеласгов, этру-
сков Древней Греции и Рима.

Это был религиозно-культурологический мейнстрим человече-
ской цивилизации. Не ругательное и псевдонаучное «язычество», 
а именно народные духовно-нравственные системы, ориентиро-
ванные на единобожие. Подлинными язычниками и многобож-
никами были народы, допустившие сектантские, еретические от-
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клонения от православной веры, формировавшие свои наведённые 
религиозные воззрения. Но это были народы, как правило, иного 
этнического или смешанного происхождения. Так, иудаизм вме-
сте с «идеей избранничества» продуцировали семито-евреи, сфор-
мировавшиеся как народ в начале первого тысячелетия до Р.Х. под 
влиянием египетского жреца и гибридного руса Моисея (Мосха), 
которые, поклоняясь «договорному» Б-гу Яхве, не переставали по-
клоняться «молоху-золотому тельцу».

Другой вопрос монотеистическое магометанство, которое через 
шесть столетий после христианства продуцировали семито-арабы. 
Его энергетика и антииудейский пафос захватили многие народы 
неудовлетворённые слабеющей пассионарностью деформирован-
ного христианства. В ареал ислама стали входить арийские пер-
сы (этническая основа шиизма), тюрки Китая, Средней и Малой 
Азии (этническая основа суннизма), народы — индоевропейцы 
угасшей Скифо - Сарматской империи, расселившиеся в регионе 
каспийско-черноморского бассейна и др.

Кроме того, доказано, что Богородица и Иисус были галилея-
нами - гибридными индоариями. Назарет, где появились родите-
ли Христа, традиционно считался в исконно еврейской среде не-
еврейским, «языческим городом-областью». Христос говорил на 
арамейском языке - одном из диалектов единого праязыка русов-
индоевропейцев, черты лица были не семитскими, а арийскими... 
Его рождение прогнозировали и приветствовали в Вифлееме выс-
шие представители арийской, зороастрийской, монотеистической 
Персии. Христос проповедовал, в основном, в Галилее и Самарии 
- исторически не еврейских областях.

Как можно понимать описанную фактологию «технологиче-
ски»? Очевидно, Божественная энергетика Святого духа нисходит 
(или восходит) на биомассу Земли. Отражают, преобразуют эту 
информационно-энергетическую силу, прежде всего, этнокуль-
турные типы, коллективные личности, субъекты, народы. Осозна-
ют и выдают её в виде легенд, сказаний, мифов, космогонических, 
религиозных образов, а также культуры, искусства, идеологии, со-
зидания и т.п.

В периоды смут, упадков духа и нравственности - такие по-
коления людей рождаются - эта роль отводится наиболее орга-
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ничным, мудрым и посвящённым людям - мессиям, пророкам, 
жрецам, волхвам. Они предрекают трагические события, предо-
стерегают народы от негативных последствий, за их отклонения от 
Божественной истины.

Причём у каждого здорового народа может быть только один 
религиозно-культурологический алгоритм. Один этнос может, од-
нако далеко не всегда способен породить религиозную, духовно-
 нравственную систему. Большинство этносов - народов строили 
свои религии и мифологии на заимствованиях у более развитых ци-
вилизаций. Многообразие религиозно-культурных воззрений свя-
зано с тем, что Белая подраса, суперэтнос русов-индоевропейцев 
выделял на протяжении тысячелетий сыновние и дочерние от-
ветвления, которые, смешиваясь с другими подрасами превра-
щались в этносы. Каждый этнос по-своему, по своей био-психо-
физической конституции отражал Божественный энергетический 
посыл и формировал свои представления о духовности, культуре, 
нравственности, эстетике и этике.

Ни одному народу, этносу не удалось создать две или более 
достаточно универсальных религиозно-нравственных системы. 
Видимо, тяжёлая миссия выработки и удержания на протяжении 
многих тысячелетий идеи единобожия возложена на русов-ариев-
индоевропейцев. Очевидно, только им дано понятие Бога. Вторая 
статусная религия или идеология это распад, коллективная ши-
зофрения и гибель народа.

Все побочные воззрения это ереси, искренне или злонамеренно 
инициированные различными противниками официальной догма-
тики, маргиналами, лжемессиями, пытающимися деформировать 
дух коренного народа. Зафиксированное историей большое коли-
чество ересей и ересиархов, негативных мировоззрений и прочего 
бесовства является индикатором работы механизма вырождения 
и только оттеняет выдвинутый тезис о религиозно-нравственном 
мейнстриме народов белой цивилизации.

Если представить духовно-религиозный процесс в философ-
ских категориях «общего - особенного - единичного», то картина 
представляется следующая. Очевидно, что древлее Православие 
(его ещё называют «Инглиизм»), формировавшееся тысячелетия-
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ми, интегрировавшее множество родовых верований белых русов- 
созидателей - индоевропейцев, получивших свыше знание о Боге, 
Троице, умение молитвенного делания и сакральную четвёрку-
крест, означающий Единого Бога в его земной полноте, это то «об-
щее�, что имеет человеческое сообщество.

В дальнейшем, в соответствующих исторических обстоятель-
ствах ослабевший духовный иммунитет православия был укре-
плён деяниями «почвенника» Иисуса, который, помимо всего, чёт-
ко и внятно назвал онтологического оппонента. Православие же, 
в качестве надстройки, получило жёсткую системную церковную 
организацию и стало именоваться Православное Христианство и 
Русская Православная Церковь.

По мере становления и развития мозаики этнических систем в 
различных регионах мира, на фундаментальной базе православия 
стали формироваться «особенные� духовно-нравственные систе-
мы. Наиболее ярким примером таких исторических мифообразов, 
которые дожили до наших дней и хорошо сохранились в высоко-
художественной упаковке, являются Махабхарата и Рамаяна, а 
также Риг Веды Белой Индии, Авеста Белой Персии, германо-
скандинавские Эдды. Ведические воззрения с их пантеоном ипо-
стасей единого Бога - Перун, Макоши, Сварог, Велес, Яр, Дева и 
др. — получили широкое рас пространение и надолго задержались 
в среде славяно-арийских народов Евразии.

Религиозная система как «единичное� является, как правило, 
продуктом специфического этноса со своей необычной биологиче-
ской, духовной, психической конституцией, которая существен-
но отличается от народов белой цивилизации. Таковым является 
иуда изм семитов-евреев, который начал складываться, как было 
сказа но, в первом тысячелетии до Р.Х. и оформился в систему в 
V - VII веках н.э. Характерной и устойчивой исторической доми-
нантой иудаизма, противоречащей самой его природе и Природе 
Миро здания, является инволюционная, разрушительная, нисходя-
щая ли ния, претензия на универсализм, господство и лидирующее 
место в мировом духовно-религиозном мейнстриме. Как известно, 
такая гордыня принесла много бед этой рассеянной по свету общ-
ности.
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Таким образом, ответ на иудейский вызов формировался 
не одно столетие, накопился огромный энергетический по-
тенциал, одна ко, чтобы его реализовать духовно-мистически и 
эмоционально -пророчески, он должен был предстать персони-
фицировано, через конкретную личность в антураже соответ-
ствующих кризисно -трагических обстоятельств.

Персонально выбор Господа пал на способного и самоотвер-
женного молодого человека, который декларировал Новозавет-
ные ценности, новую мораль (или воспроизвел старые духовно -
нравственные заветы предков), всем людям и народам, и указал на 
их онтологического противника, его инфернальные истоки, заявив: 
«Ваш отец - дьявол». Очевидно, этому деянию предше ствовала 
более чем десятилетняя подготовка, о которой имеются смутные 
исторические свидетельства, посещение ведущих духов ных цен-
тров, учёба у посвящённых жрецов и волхвов.

Ученики этнически и духовно ему близкие, осознав свою мис-
сию, внесли новую антииудейскую духовную парадигму в славяно-
арийские народы, разъясняя смысл учения и самопожерт вования 
Иисуса.

Это, по Божественному промыслу, отрицание иудаизма и Вет-
хого завета духовностью Нового Завета, мессианская проповедь и 
богодухновенное самопожертвование Иисуса стало событием ми-
рового масштаба и повлекло за собой судьбоносные последствия. 
Воинствующее Православное Христианство, подтверждённое 
правилами Вселенских соборов в отношении иудеев, отсрочило 
разложение старых цивилизаций (Египет, Римская империя...) и 
дало толчок развитию новых общественно-государственных си-
стем (Византия, Западная Европа, Русь - Россия).

Однако, со временем Христианское учение подверглось фаль-
сификации, было выхолощено, деформировано, во многом лишено 
своих иммунных качеств и к настоящему времени превратилось к 
иудеохристианство, протестантизм и т.п. Последним оплотом, по-
тенциалом возрождения и преображения осталось Православие в 
России, искренняя и глубокая вера Русского народа. Сегодня, оче-
видно, человечество находится в ситуации двухтысячелетней 
дав ности, поскольку явно необходим новый духовный заряд, 
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способ ный разрушить современный иудео-талмудический, си-
онистский постмодерн.

Духовность и вера русов - индоевропейцев породили множе-
ство цивилизаций со своим алгоритмом общественного управле-
ния, военной организаций, письменностью, культурой и пр. При-
чём, качественную роль здесь сыграл антропологический матери-
ал - белый человек.

Поэтому псевдонаучному библеистскому мировидению мы 
противопоставляем русский мировоззренческий, доктринальный, 
методологический и источниковый базис. В качестве такового мо-
гут служить:

- археологические, антропологические, этнологические, пись-
менные и другие свидетельства единого народа русов-индо-
европейцев-скифов-сарматов-славян-русских, а также нордиче-
ские, ведические, православные духовно-культурные источники 
дохристианского периода, Новый Завет, Святоотеческое наследие, 
правила семи Вселенских Соборов, Дионисий Ареопагит (1 в.), Ва-
силий Вели кий (4 в), Иоанн Златоуст (347-407), Иоанн Дамаскин 
(7 в.), Илла рион (11 в.), Григорий Палама (1296-1359), Дмитрий 
Ростовский (1651-1709), Иоанн Кронштадский (1829-1909), Иоанн 
(Снычёв) (1927-1995)и др.

- Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров, А.С. Хомя-
ков, К.С. Аксаков, Ф.И.Тютчев, Н.Н. Алексеев, Ф.М. Достоевский, 
Д.И. Менделеев, В.С. Соловьёв, В.А. Мошков, Н.Ф. Фёдоров, В.И. 
Вернадский, Г.П. Федотов, И.А. Сикорский, А.С. Шмаков, Л.Н Гу-
милёв, И.Л. Солоневич, И.А. Ильин, Ю.Д. Петухов и др.

Можно обоснованно утверждать, что названные и другие мыс-
лители, их взгляды и школы составляют основу русского миро-
воззрения и православной методологии. Надо подчеркнуть, что 
основной принцип православного метода познания состоит в объ-
ёмном, проникающем зрении и целевом поиске. Подлинный рус-
ский исследователь не способен мыслить плоско и убого. Он не 
вычисляет, предполагает и догадывается, а видит.

В этом состоит коренное отличие русской православной 
гно сеологии и эпистемологии от западнической, нерусской, 
которая стремится механистически разобрать определённую 
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целостность по мелким кирпичикам, атомам..., а потом, скла-
дывая, выявить нечто обобщающее, как правило, уже дефор-
мированное и неис тинное.

Итак, на рубеже II и I тысячелетий до н.э. очередная вол-
на наше ствия семито-хамитского этномассива неандертало-
негроидногорасового подвида из Аравии и Африки частично ме-
тисирует, ча стично вытесняет русов-индоевропейцев с их праро-
дины. В ре зультате их инфильтрации в элиты и цивилизации ру-
сов недоста точной силы древнего православия и, в дальнейшем, 
Христианской Церкви деградируют, разлагаются и гибнут города 
- государства Междуречья, Палестины, Средиземноморья, Египет, 
Персидская империя, Греческие полисы, Римская империя, Визан-
тия... Прав да, перед гибелью они ярко засвечиваются богатством и 
роскошью торгово-финансовой знати, нищетой и обездоленностью 
коренно го народа, а также упадком нравов, чудовищными порока-
ми, со домией... В официальной истории это почему-то называется 
рас цветом.

Что касается Европы, то здесь реализуется феномен не менее 
чем полуторатысячелетней расово-политической непрекращаю-
щейся войны. Эту супервойну ведет средиземноморская раса, 
име ющая значительную примесь большой негроидной расы и 
осно вательную примесь западно-атлантической расы, с раство-
ренным в ней неиндоевропейским (доиндоевропейским) суб-
стратом и ре ликтовыми протоевропейскими этносами Европы. С 
определён ными оговорками эту западно-европейскую расу, её 
выродившую ся верхушку можно охарактеризовать как симби-
оз англосаксов и еврейских финансовых олигархов, симбиоз, 
породивший неандерталоидные кланы англосаксов - дегенера-
тов, по существу зверолюдей.

Война, осуществляемая этими кланами, опирается на духовно-
 политический центр «западноримского» католического толка 
(протестантизм, лютеранство и прочие западные религиозные 
течения — лишь формы существования западной иудеохристиан-
ской цивилизации). Их элита проводит активную наступательную 
гиперстратегию в отношении «нордической» расы и центрально-
 европейской, включающей в себя подрасы балтийскую, восточно-
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 атлантическую, восточноевропейскую. То есть, в отношении тех, 
кого можно по праву считать базовым ядром индоевропейской 
этническо-языковой и культурной семьи, против арийского ядра 
большой европеоидной расы и непосредственно против русов-
славян.

В рамках большой расовой войны, безусловно, ведется 
война идеологическая — мало победить противника, раство-
рить его в себе, уничтожить или оттеснить, надо его победить 
духовно, рас топтать морально. Смысл этой войны в том, что-
бы погубить на род, его душу и каждого отдельного человека 
с его бессмертной душой. Причём надо чтобы и народ и че-
ловек добровольно отказа лись от своего Бога, души, от своей 
генетической памяти и пред ков, культуры, языка, изменили 
или усыпили своё самосознание... во имя «общечеловеческих 
ценностей�, «демократии�, «прогрес са� и т.п. Только в таком 
случае наступает победа черных сил и торжество сатанизма. А, 
следовательно, инволюция, деградация, дегенерация, гибель 
сверхцивилизации славян-индоевропейцев и окончательное 
«озверение� человечества.

Для этого Запад и генетически инкорпорированная «чёрная 
раса» создают видимость, что идет не просто жестокая и беспо-
щадная война не на жизнь, а на смерть, но война «справедливая». 
Причём, важно заявить на весь мир, что свет, просвещение, до бро, 
порядок, прогресс и высшие ценности несёт именно она. И, раз-
умеется, эти ценности побеждают хаос, сумятицу, зло, тьму Вос-
тока, прежде всего белой арийской расы славян.

Характерно, что элитные выродки и дегенераты в этой пер-
манентной войне не стесняются присваивать себе функции и 
пре рогативы Бога, Высшего Разума Мироздания. Особенно на-
глядно это проявляется в политико-идеологической сфере, когда 
оче редная волна «перестройщиков» теоретически обосновывает и 
практически пытается создать «новое прогрессивное общество», 
из «старого материала вырастить новое человечество», сконструи-
ровать «новые народы», например, советский, затем российский, 
воспитать «человека, например, светлого коммунистического бу-
дущего». И всегда с реками крови и человеческими гекатомбами. 
«Лес рубят, щепки летят».
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Так было и в Древнем Египте, так дело обстоит и в сегодняш-
нем мире. Причём, всегда эти «творцы» «нового, прогрессивно-
го, демократического...» неизменно преследуют отдалённую цель, 
чтобы эти «сверхлюди» - мутанты, «народы» и государства всегда 
покорно выполняли волю своих «богоизбранных» создателей.

Вот здесь и заложены глубинные духовные причины геополи-
тической борьбы, а также корни русофобии и славянофобии.

Таким образом, полностью оказались во власти средиземно-
морской расы во главе с ее католическим центром десятки милли-
онов ассимилированных русов и славян, многочисленные славян-
ские этносы и уже не мифические, а антропологически подлинные 
германцы, возникшие в результате долгого этногенеза к XV-ХVIII 
векам шведы, норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, австрий-
цы, восточные и северные немцы.

Все народы, безоговорочно принявшие господство новых хо-
зяев Европы, принимались в лоно западноевропейской цивилиза-
ции, где им отводились место и роль в зависимости от степени по-
корности и отказа от национальной идентичности. Характерный 
пример — Польша, служившая буферной зоной, подчинившаяся 
католическому престолу и практически отрекшаяся от своего сла-
вянского прошлого.

В качестве итоговой констатации, видимо, можно сказать, 
что сегодня правит миром сверхпассионарная, неодухотворён-
ная, но разумная сила - земное проявление космической «чёр-
ной энер гии�.

Что касается алгоритмов общественно-государственного управ-
ления и самоуправления, то у русов-индоевропейцев всегда суще-
ствовали вертикальные иерархические управленческие структуры, 
которые отрабатывались многими тысячелетиями в строитель стве 
и жизнеобеспечении цивилизаций, протогосударств, госу дарств...

Так, на европейской территории сформировались управленче-
ские (жреческие, княжеские, королевские.) династии на базе наи-
более мощных родов арийского белого человека. Практиковались, 
как закон, династические браки между представителями правящих 
сословий разных стран. Причём эта традиция распространялось не 
только на высшие, но и на низшие слои населения. Территориаль-
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ная община и церковь запрещали браки с инородцами. И это не 
предрассудок, а высшая мудрость, которая большинству совре-
менных людей не доступна. По существу, таково требование Бога, 
ноосферы и законов, ею управляющих.

Чем это обусловлено? Главным образом, чтобы не допустить ме-
тисации, не портить кровь, прежде всего правящего сословия. Ина-
че деградация, дегенерация, вырождение и гибель. Гибель семьи, 
рода, цивилизации, государственности. Ранее это про сто табуиро-
валось. Сегодня - достаточно строго соблюдается. Можно утверж-
дать, что в царствующих династиях течёт наибо лее чистая кровь 
лучших родов белого арийского человека, руса-индоевропейца - 
правящего сословия народов - созидателей.

Между тем, в результате длительной гибридизации «белого» и 
«чёрного» народов существенно сузились контуры восприятия и 
познания мира современным человеком. Значительно деградиро-
вали его энергетические, духовно-психические и другие возмож-
ности и способности. То, что было очевидно для древнего руса и 
жреца, князя и смерда Киевской Руси совершенно непонятно для 
человека сегодняшней официальной науки.

Убогости познания и мышления способствовала так называе-
мая научная картина мира, которая начала формироваться не-
сколько веков назад с примитивного химического и физического 
эксперимента. Это было своего рода «оседлание» развивающегося 
научного дискурса, увод его в сторону и создание ниши-кормушки 
для левополушарников переднеазиатской расы, особенно в сфере 
«общественных наук». По существу, это означало отход от прин-
ципов целостного духовного, ментального и физического мира и 
замыкание на рационалистических постулатах исследования мате-
риального, греховного мира.

С появлением «средств массовой информации» человеческие 
органы познания окружающей действительности стали просто за-
биваться суррогатными истинами и прочей дезинформацией. Так, 
что, наши предки были более просвещенные, и более посвящен-
ные, чем мы.

Что касается непосредственно семито-хамитского этноса и ев-
рейского фактора, на протяжении столетий резко бросающегося в 
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глаза или преднамеренно акцентирующего на себе общественное 
внимание, то это частный случай общей матрицы «чёрного чело-
века». Еврейский этнос отличающийся демонстративной повы-
шенной активностью в сравнении с другими чёрными народами и 
действующий большей частью бессознательно, в наибольшей мере 
деформирует созидательную матрицу белого человека, на качивая 
духовную сферу, био-, антропо- и ноосферы социальной энтропи-
ей, усиливая хаос, дисгармонию, разрушительные тенден ции не 
только в человеческом сообществе, но и в природе, подтал кивая 
планету к гибели. Причём, то, что погибнет и сам, он этого не по-
нимает. Видимо, такая программа в него заложена.

Более того, реальными фигурами, контролирующими мировые 
процессы, а также эзотерическими силами в мировой закулисе ев-
рейская этническая энергия зачастую используется в качестве ин-
струмента и механизма для изменения исторического процесса, 
совершения революций, государственных переворотов, насажде-
ния диссиндентуры, «правозащитников», осуществления бархат-
ных, цветных и прочих «демократических» сценариев, политиче-
ских убийств и т.п.

Их претензии на цивилизаторскую и культуртрегерскую роль 
научно не подтверждаются. Археологические, лингвистические, 
антропологические, культурологические и другие исследования 
не дают повода для подобных утверждений. Изыскания свидетель-
ствуют, что семитские племена не вели существенной созидатель-
ной деятельности, не практиковали земледелия и животноводства, 
не строили храмы, здания, ирригационные системы, не основыва-
ли городов и государств.

Таборы семито-хамитов — козопасов, стояли под городами 
русов-индоевропейцев и пробавлялись попрошайничеством, мо-
шенничеством, воровством и т.п. Ни языка, ни письменности, ни 
культурных навыков - всё в дальнейшем заимствовано у корен-
ных народов Палестины, Европы.... и приписано себе. Одновре-
менно происходила инфильтрация в элиты коренных народов на 
финансово-торговой, посреднической «фарисейской» основе, 
что в конечном итоге влекло упадок и разложение обществ, про-
тогосударств, государств.
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Что касается Иудеи-Израиля — головной боли персов, римских 
императоров - то это отредактированные представления самих иу-
деев о якобы их государственности в Римской империи. На са мом 
деле это некие древние подобия многих сегодняшних госу дарств, 
где 0,5 — 1% проживающих в стране иудеев, проведя во власть 
известным способом своих представителей, управляют и пара-
зитируют на коренных народах, постепенно затягивая на их шее 
ценово-налогово-тарифную удавку.

Аналог такой ситуации можно увидеть во многих государствах 
и, в частности, в императорской России XVIII-XIXвеков. В то 
время Украина (Малороссия), Литва, Белоруссия были в полном 
подчинении еврейства и его способов торгово-хозяйственной дея-
тельности, с чем безуспешно боролось царское правительство, 
президент коммерц-коллегии и министр юстиции сенатор Г.Р. Дер-
жавин.

О современном Израиле и говорить не приходится. Он не яв-
ляется общественно-политическим творчеством самого народа. 
Если бы не СССР с его мощным сионистским потенциалом, то 
этот экстремистский эксперимент не допустила бы мировая ев-
рейская община.

Сегодня особенно наглядно выпячивается роль евреев в эко-
номическом разграблении многих стран. Наиболее видные пред-
ставители - олигархат, крупные госчиновники целенаправленно 
внедрённые еврейской и нееврейской мафиями, становятся насо-
сом, перекачивающим ресурсы коренных народов в закрома своих 
хозяев.

Заодно, чтобы скрыть истинных геополитических преступни-
ков, весь еврейский народ представляется в качестве «козла отпу-
щения», пугала и официального виновника вселенских и местных 
бед. Что, впрочем, не снимает с него онтологической вины.

Таким образом, рассматривая геополитическое противобор-
ство, самое трудное заключается в том, чтобы суметь отличить 
её подлинно духовные и научные причины, от квазинаучных, 
навя занных нам чужой ментальностью. Это, во-первых.

(Здесь мы не касаемся других факторов, обусловливающих гео-
политические процессы на Земле. Например, цикличности воз-
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действия на био- и антропосферы внутрипланетного, солнечного, 
космического, астрального и т.п. факторов. Циклов развития, как 
самого человечества, так и духовно-психических состояний раз-
личных обществ, энергофизической конституции отдельного бе-
лого или чёрного человека и др.).

Итак, со всей очевидностью проявляются настоящие, духов-
ные, природные и естественные основания геополитической борь-
бы. Если упрощать картину, то они состоят в противостоянии ми-
ровоззрений, стереотипов исторического поведения, отношения к 
окружающей среде... двух основных геополитических субъектов в 
человеческом сообществе:

А) сообществ людей созидателей и творцов, существующих в 
со гласии с законами природы - главным образом «белого челове-
ка»;

Б) сообществ людей собирателей и паразитов, существующих в 
антропогенной среде и не способных развиваться в естественных 
условиях живой природы - главным образом «чёрного человека».

Во-вторых, ещё труднее выделить «чёрную», разрушительно 
-паразитическую или «белую», созидательную составляющие в 
сегодняшних перемешанных, метиссированных и гибридизиро-
ванных этнических массивах. Тем не менее, эти две генерализиро-
ванные тенденции, как мейнстрим, чётко проявляются в истории 
и реализуются через социально-политические организационные 
структуры во всех странах, как на государственном, так и на транс-
национальном уровнях.

Операционально эти структуры можно идентифицировать че-
рез доминирующие элиты и их представительство в общественно -
политическом поле той или иной страны.

Так, белые созидательные тенденции можно связывать с правы-
ми, англосаксонскими протестантами и республиканцами (консер-
вативное меньшинство - П. Бьюкенен) США; с правыми, сторон-
никами англиканской церкви и консерваторами Великобритании; 
правыми традиционалистскими национально-христианскими ор-
ганизациями Германии, Франции, Италии; русскими православно-
 монархическими и национально-патриотическими организациями 
России и др.
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Соответственно, чёрные разрушительные тенденции мож но уве-
ренно связывать с иудейскими и иудеохристианскими структурами, 
социалистами, левыми, демократами и неоконами-мондиалистами 
(Фейт, Перл, Вулфовиц, Чейни, Райс...) США; левыми, социали-
стами и лейбористами Великобритании; иудеохристианским като-
лическим крылом, левыми и демократами Евро пы; демократами и 
либерал-демократами, левыми, СПС, «Другой Россией» Росфеде-
рации и др. Из надгосударственных структур можно выделить все 
Интернационалы, масонство, Совет по меж дународным отноше-
ниям, Бильдербергский клуб, Трёхстороннюю комиссию, Финин-
терн (правильнее - Финнационал) и др.

Особенно наглядно эта тенденция проявилась в США с при-
ходом президента - «демократа» и формированием новой демо-
кратической администрации. Так, сам Б. Обама с семитской при-
месью, генетически уходит в хамитско-сефардский этномассив, 
ближайший помощник З. Бжезинский и глава администрации 
Рам Израиль Эмануэл — яркие представители семитского этно-
массива и т.д. и т.п. Именно поэтому с такой агрессивностью был 
встречен новый президент США, представитель белой расы, ре-
спубликанец Д. Трамп, который также пришёл к власти не без 
помощи еврей ской общины и денег олигархата. Несчастная белая 
Америка!

На рубеже XIX - ХХ веков наступила очередная фаза много-
тысячелетней геополитической борьбы и здесь в качестве леген-
ды прикрытия в сфере научного осмысления действительности 
на Западе была выдвинута материалистическая и вульгарно-
 географическая версия X. Макиндера.

X. Маккиндер (1861-1947) — лоббист англосаксонского ат-
лантизма, член элитарного «Круглого стола», в который входи-
ли лиде ры английского социализма, аристократы, финансисты, а 
также Г. Уэллс и др., представлявшие «чёрную» этническую со-
ставляющую Великобритании. В 1904 году он опубликовал до-
клад «Геополитиче ская ось истории». Материал, базирующейся 
на романо-германской и библеистской исторической версии, был 
пропагандистки раскру чен, что дало возможность западной школе 
выдвинуть его в каче стве «отца всей геополитики». Вопрос этот, 
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мягко говоря, спорный. Однако, что бы понять роль и значение 
Маккиндера надо сказать об этнополитической обстановке рубежа 
XIX - XX веков.

К концу XIX века израсходовал свой ресурс еврейский проект 
«эмансипация». Представители средиземноморской расы и симби-
озных англосаксов, добившись равноправия с коренными народа-
ми Европы, реально захватили ключевые звенья экономической, 
общественно-политической жизни... государств. В целом успеш но 
осуществлённые европейские «буржуазные» революции дока зали 
их силу и мощь.

Тенденции, заложенные Пальмерстоном, Дизраэли получи-
ли конкретизацию в замыслах иллюминатов Мадзини, в так на-
зываемом «плане А. Пайка» и оформились в стратегию первым 
Базельским конгрессом и другими сионистскими решениями. В 
геополитическом контексте это выразилось в принципе мирового 
единодержавия, на котором строится геополитика с момента её за-
рождения.

Мировое единодержавие это своего рода политическая 
идея-фикс и соответствующий этой идее постоянно попол-
няемый на бор разношёрстных и конкурирующих между со-
бой политических доктрин преимущественно либерально-
демократического, социал — демократического, коммунисти-
ческого (социалистического�, антропософского или национа-
листического толка. Суть данных идеологем заключается в 
поиске путей создания и адаптирования в массовом сознании 
единого и географически разнесённого гло бального центра 
власти «избранного меньшинства�.

Единственно кто лишает смысла принцип мирового единодер-
жавия это живая православная самодержавная Россия, «открытая 
вечности». Поэтому она стала главным объектом притязаний вся-
кой нежити, не переносящей не только традиционализм и рели-
гию, но и само имя «Россия». Именно эта политическая нежить из 
столетия в столетие, из года в год пророчит России окончательный 
раздел, разорение, небытие.

Смысл этой глобальной дьявольщины состоял том, чтобы через 
механизмы организованных мировых войн:
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- упразднить трёх «удерживающих» - монархии Германии, 
Австро-Венгрии, России, а также Османскую Турцию и поставить 
Россию под непосредственный контроль баварских иллюминатов;

- создать еврейский государственный «национальный очаг» в 
Палестине;

- поссорить сионистов и арабов, столкнуть православную и 
ис ламскую, другие цивилизации между собой и, в результате, до-
биться окончательного господства над миром.

Таким образом, на повестку дня стал вопрос дальнейшей экс-
пансии чёрной расы, но этот факт стал настолько очевиден, что 
надо было его как-то закамуфлировать.

К этому времени в России был накоплен огромный опыт мно-
говекового, практически бесконфликтного управления полутора 
сотнями языков и колоссальными пространствами. Это нашло 
своё осмысление и отражение в российской науке и обществе. К 
ХХ веку европейское и мировое признание получили российские 
антропология, социология, расология, этнология и этнография, 
геополитика и историософия, другие достижения в области есте-
ственных и общественных наук.

Свои прорывы были в этой области и в научных сообществах 
белых людей других стран. Вот этот реалистичный естественно-
научный взгляд на человечество, общество, природу силы зла по-
ставили задачей маргинализовать и устранить.

Метод был избран не новый, но безотказный — завладеть на-
учным дискурсом, заставить учёных и общественность говорить 
на языке эвфемизмов и условностей: о классах и классовой борьбе, 
либерализме и демократии, коммунизме и социализме, свободе, ра-
венстве и братстве, правах человека, противоборстве суши и моря 
и т.д. и т.п. Проще говоря, надо было осуществить «опера цию 
прикрытия� — сформировать «толерантный� научный дис пут, 
перевести его в абстрактную плоскость разговора о сущно стях, 
лишённых конкретной субъектности и предметности.

Так и произошло.
Здесь и появился географ Маккиндер со своей статьёй, на кото-

рой и была сформирована нужная сионизму, якобы «объективная» 
геополитика. То же было сделано и с другими науками. Расцвели 
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мальтузианство, социал-дарвинизм ... позже появились фрейдизм, 
Франкфуртская школа, Тависток и «Биттлз», «республиканский» 
и «демократический» институты, а также институт Эйнштейна 
и др. с проектами и стратегиями изменения национально-терри-
ториальной государственности и социально-культурных архети-
пов народов.

В 1980 - 1990-е годы сложилось конструктивистское направ-
ление, которое вообще отрицает реальность таких феноменов, как 
раса, этнос, национальная идентичность и т.п., а полагает их не-
кими «воображаемыми сообществами», своего рода виртуальной 
реальностью, существующей лишь в нашем сознании в качестве 
сотворённых «конструктов», но не в реальной жизни. В Росфеде-
рации эту линию небезуспешно проводит РАН в лице Института 
этнологии и антрополигии им. Н.Н. Миклухо-Маклая и его дирек-
тора, демократа первой волны, гайдаровского министра по делам 
национальностей ныне возглавляющего комиссию Общественной 
палаты по вопросам толерантности и свободы совести В.А. Тиш-
кова. С его подачи из российского паспорта была изъята графа «на-
циональность».

А русские, перечисленные и другие науки, были так плотно за-
крыты на столетие, что многие люди не имеют представления о 
них, по сей день.

Справедливости ради надо отметить, что схема Маккиндера 
относительно верна, если Евразию вместе с хартлендом и рим-
лендом назвать территориями, освоенными белым человеком-
созидателем, внешний полумесяц - территориями существования 
чёрного человека-собирателя, а собственно римленд - зоной их 
смешения или фронтом наступления чёрного человека, отступле-
ния и поражения белой расы. Это полоса протекания и соперниче-
ства социальных энтропийно — негэнтропийных процессов, «ат-
лантистского» хаоса и «континентальной» упорядоченности. Вот 
эту очевидность и надо было закрыть дымовой завесой западной 
геополитики и других профанических наук.

Что и было сделано.
Результаты геополитики Запада во впечатляющих масштабах 

видны в сегодняшней РФ. Однако, в духовно-мировоззренческом 
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пространстве они не столь заметны и оттого ещё более страшны. 
Можно выделить три основных, параллельных и синхронизиро-
ванных пласта «перековки» русского народа и великороссов как 
его ядра.

Первый - долговременное манипулирование русским языком и 
массовым сознанием. В итоге — исторически сложившийся образ 
и самообраз русского народа изъят из обращения, сознания и под-
сознания миллионов людей в России, в том числе и высокообразо-
ванных. «Потерялся» исконный смысл слова «русские» — общего 
имени для граждан России и самоназвания мощного суперэтноса, 
основу которого, как известно, составляют великороссы, белорусы 
и малорусы, в подавляющем большинстве — православные. При-
чём, разорвано традиционное для исторической России тождество 
русских и православных.

Второй пласт - введение в обиход нового значения слова «рус-
ские» — как слова-бирки для обозначения одной из ветвей рус-
ского народа - великороссов. Смысл состоит в том, чтобы окон-
чательно вымыть из языка и культурной памяти ещё живого и ре-
ально существующего суперэтноса ощущение и понимание своего 
единства. В результате - утрата способности осознавать себя как 
целое, и, следовательно, потеря права на жизнь.

Третий пласт - «зачистка» людей и идей от самого слова «вели-
коросс» в целях «социальной профилактики». Вследствие слажен-
ной работы карательных и «просветительских» органов «штыком 
и пером» была вырезана «национальная гордость великороссов» 
(вместе с её носителями) из общеупотребимого языка. Предлогом 
для истребления национальной памяти послужила мнимая угроза 
зарождения «великорусского шовинизма».

Сегодня уже идёт «перековка» извращённого и «остаточного» 
понятия «русский», которое в советскую эпоху так и не удалось 
убрать из языка (бывшего великорусского), в понятие «россий-
ский». Предлог - так называемый «русский фашизм». Итог опе-
рации может быть плачевный. Поскольку самосознание народа 
нельзя изменить, то его нужно «усыпить». Так, недавно германи-
зированные русы-славяне - шведы, датчане, норвежцы, умирают 
«во сне» достатка и благополучия.
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Спит уже целый век и русский народ. «Уснул� народ, за-
был соб ственное имя и нет народа. Уйдёт русский народ с 
общественно- политической арены - уйдёт из истории и канет 
в Лету. И завер шится геополитическое противоборство. И не-
кого бояться «чёрно му человеку�. Закончится эра богочелове-
чества. Наступит «озве рение� — время дьяволочеловека.

Русским эту альтернативу необходимо различать, если хотим 
выжить. Геополитический приоритет должен вернуться к русским 
европейским белым людям - созидателям, если хотим сохранить 
российскую сверхцивилизацию и колыбель человечества - планету 
Земля.
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Великая национальная война Евразии (1986-2013�:
результаты и перспективы
(инородцы против русских�

Цивилизационное и геополитическое противостояние по всей 
периферии Русского мира продолжается длительное историческое 
время. Очевидно, с момента формирования русской ойкумены. В 
своей основе это бесконечное соперничество различных антропо-
логических и этнических массивов. В современной транскрипции 
это национальное противостояние, национальная война.

Саморазвивающийся механизм очередной национальной вой-
ны в Евразии был включён почти три десятилетия назад события-
ми декабря 1986 года в Казахстане. В Алма-Ате тогда прозвуча-
ли жёсткие антирусские лозунги и пролилась первая кровь. Более 
четверти столетия война успешно реализует поставленные перед 
ней цели, динамично переходя из латентной фазы накачивания ра-
дикал — сепаратизма в фазу кровавых вооружённых акций в кри-
тических точках Евразии. Горячий период, решив определённые 
задачи и израсходовав накопленный потенциал, плавно переходит 
в сравнительно мирную, ползучую экспансию, имея ввиду долго-
временные геостратегические цели.

Судя по всему, относительно стабильный период в Евразии за-
канчивается. События на Балканах и незамедлительное признание 
основными мировыми игроками независимости Косово свидетель-
ствуют о том, что национальная война приобретает новое качество. 
Запущенный в этом регионе механизм дальнейшего расчленения 
славяно-православной цивилизации инструментом агрессивных 
национальных меньшинств предназначен, разумеется, для Россий-
ской Федерации, прежде всего, для русского народа.

Итак, более четверти века всячески маскируемая медиа-
политическими силами евразийская национальная трагедия по-
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зволяет подвести некоторые итоги и даёт возможность обозначить 
непростые перспективы.

Характер этой войны именно национальный, поскольку 
фронт проходит между русским народом и национальными 
меньшин ствами, в большинстве своём иноверцами, разной 
степени агрес сивности. Нацменьшинства почти не агрессив-
ные искусственно подогреваются и науськиваются на русских 
как, например, якуты, карелы, ингерманландцы и др.

Внутри имеют место и кровопролитные межнациональные 
коллизии типа армяно-азербайджанского, кулябского узбеко -
таджикского, чечено-дагестанского, осетино-ингушского и т.п., 
однако, они лишь дополняют национальное противостояние и слу-
жат их вдохновителям хворостом для поддержания большого ев-
разийского костра.

Присутствует и религиозный подтекст. Силы, управляющие ми-
ровыми процессами, стремятся представить национальную войну 
в Евразии как некое естественное и закономерное «столкновение 
цивилизаций», «войну цивилизаций», в основе которой лежат яко-
бы непреодолимые противоречия между православным и ислам-
ским миром. Для этого искажается существо русского правосла-
вия, демонизируется ислам, создаются радикальные религиозные 
течения и секты, как в православном каноническом пространстве, 
так и в мусульманской умме.

Напрашивается вопрос, кто же эти «вдохновители», «управля-
ющие миром», включающие и выключающие вооружённые кон-
фликты, войны и т.п.? Ответ сколь очевиден для русского право-
славного человека, столь и прост.

Сформулируем его следующим образом - это небольшая 
группа лиц, тесно связанных кровнородственными, семейны-
ми и оккультными отношениями, в длительной исторической 
ретроспективе одержимых манией богоизбранности и идеей 
мирового господства. Этот «Комитет� или «мировая закули-
са� в новейшей истории име ет целью скорейшее установление 
всемирной диктатуры одного или нескольких неандертало-
идных нацменьшинств, материально -экономическим выра-
жением, которых уже сегодня являются транс национальные 
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корпорации, мировые банковские группы и т.п. Национально-
государственные общности превратятся в бесфор менное меси-
во без этнического лица и религиозно - исторической идентич-
ности. Это и будет новый мировой порядок.

Надо подчеркнуть, что активность этой маргинальной сатанин-
ской секты нарастает в связи с прозрением народов, истощением 
ресурсов Земли, ухудшением экологии, изменением климата и при-
родными катаклизмами. Она надеется спасти себя установлением 
собственного диктаторского тоталитарного режима и захватом в 
перспективе наиболее благоприятных для существования север-
ных территорий Евразии, то есть Российской Федерации. Этими 
мотивами и питается один из глобальных механизмов — Евразий-
ская национальная война.

Горячая фаза евразийской национальной войны чётко обозна-
чила внешнюю антирусскую периферию. Это Средняя Азия - Кав-
каз - Крым - Приднестровье - Балканы и Восточная Европа - При-
балтика. Из всех так называемых союзных республик удержалась 
от русофобии только Беларусь, в последний момент выведенная из 
огненной дуги твёрдой государственной рукой. Везде программ-
ным этническим императивом был лозунг «Русские вон из ...», для 
разнообразия дополнявшийся призывами против советских, ком-
мунистов, империи и пр. Везде миллионы русских подвер глись ге-
ноциду и изгнанию с обжитых мест.

Позднее, практически во всех новых государствах этот процесс 
был приправлен цветными революциями, дабы этнократии прочно 
привязать к США и либерально-демократическим ценностям.

Правильно замечено, что тот, кто попытается овладеть Хартлен-
дом - открывает ящик Пандоры. Поэтому взламывание Хартленда 
не ограничилось только пространством СССР и социалистическо-
го лагеря. На грани ядерного конфликта застыло противостояние 
Индии и Пакистана. Свою роль сыграла восьмилетняя Ирано-
Иракская война. Афганистан, после смены Советского Союза 
другим претендентом на глобальное господство - Соединёнными 
Штатами, находится в состоянии достаточно активно текущей 
войны. Далее, разгром Ирака, Югославии, под ядерным прицелом 
Иран. Новый виток евразийской войны - суннито - шиитское про-
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тивоборство на севере Африки и Ближнем Востоке, с активным 
участием мировых ашкеназско - сефардских сил. Перечисленные 
и другие цепи событий говорят, что, не смотря ни на какое безрас-
судство, наш противник подходит очень целеустремлённо к окон-
чательному решению Русского вопроса, овладению ресурсами и 
пространствами России, вытеснению её присутствия из жизненно 
важных регионов мира.

Внутренняя периферия, в границах Российской Федерации, 
также обозначилась как горячими, так и холодными фазами анти-
русской национальной войны и сейчас находится в стадии времен-
ного и относительного затишья. Нет нужды живописать перипе-
тии непрекращающейся кавказской войны, формирование из на-
циональных субъектов этнократий, положения там русских и т.д. и 
т.п. Об этом сказано много.

Необходимо отметить, что глубинные корни этой националь-
ной войны, как во внешней периферии, так и во внутренней, 
были заложены в СССР коммунистической догматикой и со-
юзно- автономно-республиканским устройством, затем про-
должены в РФ федеративным делением по этническому прин-
ципу. Место для русского народа в этом административно-
территориальном рас кладе предусмотрено не было.

Разжигали и накачивали эти войны изнутри советско-российские 
средства массой информации, бизнес в основном этнический, не-
сколько сотен неправительственных организаций, Центральные 
правительства, министерства обороны, спецслужбы и МВД, дру-
гие силовые и военно - производственные ведомства, поставляв-
шие всем воюющим сторонам вооружение и военную технику, бо-
еприпасы, а так же пушечное мясо в основном русское... Боро лись 
с дымовой завесой международного терроризма, а разгроми ли 
русских. И продолжают уничтожать.

Что же в результате?
- Русские проиграли повсеместно - расчленены по живому и 

территориально разделены государственными и административны-
ми границами. Утрачено единое культурно-информационное про-
странство. Около 20 миллионов находятся в дальнем зарубежье;

- Деформируется и подрывается уже не единое духовное ка-
ноническое пространство Русской Православной Церкви. Нестро-
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ения в самой Церкви, созданного Сталиным Московского Патри-
архата. Нарастает ползучая иудаизация Правосла вия;

- Геноцид и изгнание русских, вытеснение из органов власти и 
управления, науки и производства, культуры и образования и, как 
следствие, объективная суверенизация национальных субъектов 
федерации, превращение их в этнократии и теократии. Организа-
ция общественно-государственной жизнедеятельности мусульман 
на религиозно-правовых нормах шариата;

- В национальных субъектах (а они составляют третью часть РФ) 
усиливается архаизация и деградация общественно-политических 
и властно-управленческих структур, падение экономического, 
научно-производственного, культурно-образовательного потен-
циала, разрушается социальная и техническая инфраструктура. 
Республики и края садятся на иглу дотаций;

- По существу на русские регионы наложена контрибуция в 
виде бесконтрольных бюджетных вливаний в этнократии. Неко-
торые из них добились права создавать и содержать за счёт Цен-
тра собственные вооружённые формирования, полицейские силы, 
прокуратуры, шариатские суды, производить носить и применять 
своими гражданами оружие и многое другое;

- Победив, с посторонней помощью, русских, этнократии вы-
пали из мира Русской цивилизации, опустились на уровень родо-
племенных отношений и кланово-криминальных разборок. Вслед-
ствие повальной безработицы, нищеты, высокой рождаемости во 
многих из них возродилась «набеговая экономика» на русские 
города и земли, при поддержке центральной власти сложилась 
оккупационная практика образования национальных общин (че-
ченских, дагестанских, ингушских, азербайджанских, таджикских, 
китайских, вьетнамских и др.) по всей территории России, нарас-
тает террор и вытеснение русских из сёл, деревень, районов, горо-
дов...;

- Сложилась устойчивая система монополий нацменьшинств 
в различных сферах общественно-политической и хозяйственно-
 экономической жизнедеятельности РФ. Механизм подобной 
монополизации заключается в том, что ключевые руководящие, 
управленческие, финансовые звенья, тем или иным способом, за-
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хватывают представители нацменьшинств. Как правило, верхние 
уровни такого бизнеса контролируются одними нацменьшинства-
ми, видимо, более достойными, нижние - другими нацменьшин-
ствами, видимо, менее достойными. В качестве почти бесплатной 
рабсилы служат русские автохтоны, поддерживающие не смотря 
ни на что государственные и частные наукоёмкие производства, 
культуру и образование, инфраструктуру Центра и регионов.

Только некоторые примеры этномонополизации. Это концеп-
туалистика, смыслы, символы, дискурс на темы либерализма, 
демократии, терроризма, насилия, прав человека, преступности, 
антисемитизма, ксенофобии и т.д. и т.п. Средства массовой ин-
формации, издательское дело, радио, кинематограф и кинопрокат, 
интернет, видео- аудио продукция, реклама.

Государственно-частная банковская система - механизм про-
ворачивания финансовых афер особенно в периоды сознательно 
организованных кризисов. Банки скупили огромные земельные, 
лесные, водные пространства, недвижимость и т.п. и не дают 
пользоваться людям в ожидании гешефтов от последующих спе-
куляций.

Нефтяная отрасль, электроэнергетика, атомная энергетика, 
спиртовое производство, монополия на алкоголь, нижние уровни 
производства и распространения вино-водочной продукции отда-
ны местным этническим и региональным кланам.

Зерновая монополия, закупка, транспортировка, хранение (эле-
ваторы), алмазная монополия, золотодобывающая монополия. 
Торговля, особенно супер- и гипермаркеты, нижние уровни отда-
ны этническим группировкам азербайджанцев (рынки и др.), армя-
нам, чеченцам, татарам...

Жилищное строительство, монополия цен на жильё, ЖКХ, 
ТСЖ, жилищный фонд, монополия цен на квартплату и услуги, 
процесс идёт в сторону полного перехода колоссального жилищ-
ного фон да в руки нацменьшинств. Дорожное строительство, мо-
нопольная установка цен на проезд по государственным и частным 
дорогам.

Адвокатура, страховой бизнес, туристический бизнес, здраво-
охранение, фармация, аптеки, шоубизнес, игорный бизнес - ниж-
ние уровни отданы грузинами, чеченцам.
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Наркоторговля совместно с мировой наркомафией, нижние 
уровни отданы таджикам, цыганам, узбекам., контрабанда, рабо-
торговля и сексиндустрия - продажа детей, в том числе на органы, 
женщин, публичные дома, гастербайтеры, нижние уровни отда ны 
другим этническим группам, порнобизнес и др.

Таким образом, в сухом остатке:
- победа нацменьшинств и кукловодов;
- русские потерпели поражение, народ притих, зачарованный, 

Россия съёжилась, Евразия сосредоточивается;
- де-факто выход из состава РФ Северного Кавказа, а также дру-

гих этнократий, подготовивших новые договоры о разграничении 
полномочий между Центром и регионами, которые вступят в силу 
с грядущим либеральным реваншем, возвращением в выборности 
губернаторов;

- создана основа отделения от РФ де-юре Северного Кавказа 
под эгидой Чечни, конфедерализация или банальное силовое рас-
членение РФ посредством механизма, обкатанного на Косово.

Какова наиболее вероятная перспектива?
Резкое усиление влияния США и НАТО на Евразию. Во-пер-

вых, в связи с харакири, которое сделала Европа исламским ята-
ганом в Косово. Во-вторых, с доминированием в Белом доме чёр-
ного «демократического» нацменьшинства и временной сменой 
его бело-чёрным «республиканским» нацменьшинством. В связи 
с принятием Федерального закона Российской Федерации от 7 
июня 2007 г. N 99-ФЗ «О ратификации Соглашения между госу-
дарствами — участниками Североатлантического договора и дру-
гими государствами, участвующими в программе «Партнерство 
ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и Дополни-
тельного протокола к нему» НАТО имеет практически свободный 
доступ в Росфедерацию, воздушный, железнодорожный и другой 
транзит поеё территории и создаёт свои военные базы в стратеги-
чески ключевых точках страны.

Далее, взрыв Шенгенской стены с юга стратегическим ударом 
радикальных нацменьшинств и вхождение в Евросоюз Турции. 
Окончательное устранение Старого Света, превращение европей-
ских наций в население и электорат.
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Для России и, прежде всего русского народа, усиление актив-
ности нацменьшинств, продолжение официальной политики 
«за мещающей иммиграции�, а также презумпция виновности 
«лиц славянской внешности� в РФ в целом и в этнократиях, 
в особенно сти. «Окончательное решение� Русского вопроса 
российским пра вительством до 2025 года через реализацию 
«Стратегии и Плана национальной политики�. По мере осу-
ществления либерального реванша, как сказано выше, кон-
федерализация или разделение на определённое количество 
«экономически самостоятельных регио нов�, подконтрольных 
основным мировым игрокам.

Для Среднего Востока и Центральной Азии - «демократизация» 
Ирана ненавидящими персов нацменьшинствами, в том числе и с 
помощью ядерной бомбы. Решение «Пакистанского вопроса» че-
рез создание управляемого хаоса в районах Вазиристана, Белуд-
жистана, Кашмира, что означает удар в спину Китая. Далеко иду-
щий конфликт Турции с Курдистаном. Война с так называемым 
международным терроризмом на Ближнем Востоке с втягиванием 
в неё, по договорённости с США, Росфедерации.

Для ислама. Сегодня эта конфессия является политическим со-
юзником Русской России. Однако в современном мире ислам ис-
пользуется нацменьшинствами в своих целях. Он выполняет ту же 
роль, что и германский национал-социализм в ХХ веке. Стравлива-
ние русских и мусульман внутренними и внешними врагами Рос-
сии, внедрение «Русского ислама» щедровицкими-гвардировскими 
это аналог разрушения «пакта Молотов-Риббентроп» и столкнове-
ния в кровавой каше Германии и СССР. Кстати, о таком будущем 
ислама писал А. Гитлер в своём посмертном завещании.

По существу руками ислама создана резервация из русских 
субъектов федерации. Там, где отсутствовал исламский фактор 
(Украина, Беларусь, Прибалтика) русские в большинстве своём 
остались на месте и, по большому счёту, эти территории гораздо 
ближе к России, чем, например, Северо-Кавказские республики, 
Татарстан и др.

Наконец, если обрисованная перспектива верна, состоится фун-
даментальное и прочное окружение Китая, его удушение натовской 
«петлёй анаконды». Не исключена и масштабная, мировая война 
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коалиции западных государств с Китаем и «Восточно-азиатскими 
тиграми». По существу, это одна из разновидностей многотыся-
челетней войны Севера с Югом. Очевидное и вероятное состоит 
в том, что эта война будет вестись главным образом Росфеде-
рацией и русским пушечным мясом, к которому так или иначе 
будут при соединены белые индоевропейские народы Европы 
и Америки.

Откуда такие соображения? Всё очень просто! Для чего сплани-
рованы десятки триллионов рублей на военные нужды, после чет-
верть векового разгрома армии и флота и их полной ненужности 
«общенародному» государству? Сегодняшней РФ в ближайшей 
либерально-демократической перспективе армия и флот не нужны. 
Зачем Западу воевать со страной, в которой от 50 до 80 процентов 
государственных активов, в том числе и военно-промышленных, 
не говоря уже о частных, принадлежит собственникам Европы, 
США, Израиля... Кто будет воевать себе в убыток, по существу, 
сам с собой? Разве что, какой ни будь отмороженный. Чтобы его 
остановить, например, Грузию, достаточно маленькой дезоргани-
зованной наёмной армии.

Тогда для чего нужны такие гигантские вливания в военную 
сферу? А будут это, прежде всего, кредиты. Из каких банков? И 
чьи персонально кредиты? Для того чтобы ответить на эти вопро-
сы надо вспомнить Вторую мировую войну, кто в ней победил, а 
кто выиграл. Кто финансировал революции в Российской империи 
и Германии? На чьи деньги строилась Красная армия и военная 
база СССР, аналогично - рейхсвер, вермахт и военная промыш-
ленность Германии?

Итак, чтобы стать действительно «великой» евразийская на-
циональная война должна перейти в новый формат. И тогда, да 
здравствует новый мировой порядок радикального нацменьшин-
ства!

Проигранная русскими на текущем этапе национальная 
война Евразии, чему в огромной мере способствовало россий-
ское государство и его либерально-демократическая идеоло-
гия - один из самых горьких и поучительных уроков русской 
геополитики. Вывод из полученного опыта может быть толь-
ко один: чтобы предотвратить надвигающийся этап геостра-
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тегических авантюр, глобальное рабовладение русский народ 
обязан восстановить защитную оболочку из идентичной госу-
дарственной брони, воссоединиться в единый, целостный на-
циональный организм — суперэтнос, одухотворённый право-
славной метафизикой и идеологией.

Когда и с чего начнётся воскресение и возрождение?
Видимо, когда, по Божьему Промыслу, спадут с русского наро-

да чары и заработает архетип «дубины народной войны». Очевид-
но, это будет национально-освободительное движение, народная 
партизанская война, национальная диктатура и, наконец, восста-
новленная русская государственность и Русская власть в подлин-
ной России.

Проблемы же нацменьшинств решатся автоматически - они 
займут своё законное историческое место в русском пространстве, 
им вновь откроется перспектива подняться на цивилизационный 
уровень. Хотя не все из них смогут его достичь.

P.S. Остался без ответа один вопрос. Почему ещё не закончив-
шаяся национальная война Евразии обозначена как «Великая»?

Не только по её пространственному размаху. Не только по чис-
лу жертв, масштабам геноцида, миллионам изгнанных из своих 
домов и квартир, количеству насилия, крови, горя, лишений. Не 
только по беспрецедентному ограничению в социальных, имуще-
ственных, хозяйственно-экономических, гражданских, политиче-
ских и других прав людей.

Этот термин заимствован из ряда так называемых «Великих». 
Английской и французской революций, «Великой» октябрьской 
социалистической революции 1917 г., «Великой» отечественной 
войны, и, наконец, «Великой» демократической революции 1991г. 
в России.

Идентификация перечисленных и других исторических со-
бытий осуществляется, прежде всего, по степени ущерба тради-
ционному национально-государственному устройству и народам 
бриттов, англов, саксов, французов, немцев, русских, а так же по 
действительно великому объёму финансовых, правовых, полити-
ческих, культурно-информационных и других прерогатив, оказав-
шихся в руках мстительных и жестоких нацменьшинств.
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Великая евразийская война (2013 и далее�:
славянское продолжение
(русские против русских�

В разделе «Великая национальная война Евразии: итоги ипер-
спективы» рассмотрен процесс взламывания Хартленда, начи-
ная с 1986 года. События этого периода, до сих пор загадочные 
и мало осмысленные, имеют прямое отношение к сегодняшнему 
дню и долгосрочному будущему русо-славян и других народов 
мира. Всё более очевидной становится скрываемая магическо-
каббалистическая и фактическая подоплёка этого трагического 
года. По крайней мере, два знаковых и символических момента 
дают возможность почувствовать эзотерику и практику мировой 
геополитики.

Первый - Чернобыльская ядерная диверсия в хасидском центре 
и сакральном месте сочленения трёх славянских народов - велико-
россов, малороссов, белорусов в апреле 1986 года на Песах. Это 
означало начало «перестройки». В результате через пять лет земли 
и народы Руси были разделены государственными границами и в 
РФ, на Украине, в Беларуси получили большое влияние хасиды и 
их ультра-ортодоксальная секта Хабад.

Второй - запуск механизма Евразийской национальной войны 
казахской этно-правительственной «оранжевой» провокацией 
в Алма-Ате в декабре 1986 года на Хануку. Так три десятилетия 
назад, на эмоциях наведённого национализма, начиналось агрес-
сивное изгнание русских, захват Русского мира в основном сила-
ми тюрко-исламского религиозного фактора, а также, разумеется, 
кукловодами «мировой закулисы». Этническийй лозунг - мантра 
звучал - «Русские вон из....».

В разделе «Великая национальная война Евразии: итоги и пер-
спективы» констатировалось, что, по существу, руками ислама, 
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причём ислама суннитского, создана резервация из русских субъ-
ектов в самой Российской Федерации и с них, как с проигравших, 
взимается грабительская контрибуция в пользу деградировавших 
национальных республик. Там, где отсутствовал исламский фак-
тор (Украина, Беларусь, Прибалтика) русские в большинстве сво-
ём остались на месте и, по большому счёту, эти территории оказы-
ваются гораздо ближе к России, чем, например, Северо-Кавказские 
республики, Татарстан и др.

Отмечалось также, что горячие, кровопролитные фазы евра-
зийской войны неоднократно сменялись относительно мирными 
латентными фазами, в которых русская кровь не переставала лить-
ся. Не сложно было прогнозировать, что война не закончена, что 
передышка только временная, и чтобы стать действительно «ве-
ликой» евразийская национальная война должна перейти в новый 
формат.

И вот это произошло, война получила славянский геополити-
ческий вектор в 2013 - 2014 гг. Как-то подозрительно результаты 
евромайданов, «революции достоинства», присоединение Крыма, 
Куликово поле в Одессе... совпали с Ханукой, Пуримом, Песахом, 
днем холокоста и независимости Израиля. Может быть, это некие 
символы - подарки к значимым датам?

Старый лозунг - императив зазвучал в новом кровожадном вы-
ражении - «Москаляку - нагиляку», «Москалей - на ножи», что 
в свободном переводе - «Русского - на виселицу». Русские ста-
ли убивать русских в формате пока ещё вялотекущей украино-
 российской войны, к выгоде местных и глобальных сионистских 
кланов. Началось перекраивание славянского пространства Укра-
ины и Росфедерации, продолжится Восточной Европой и другими 
регионами Евразии и мира.

Как это произошло? Попробуем представить.
Этот материал является предварительным обобщением (время 

не пришло для полного) двух более ранних целевых статей, в ко-
торых доминировал императив русского государственного строи-
тельства. «Ситуация на Украине - исторический шанс восстано-
вить Русско-Славянскую государственность» и «Русская государ-
ственность - упущенный шанс!?» (См. Русская геополитика. Т. 2) 
- так с безнадёжной надеждой они были озаглавлены.
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С чего это начиналось
В силу этноисторических условий, духовно-религиозных кол-

лизий, социально-экономических причин восстания, бунты, по-
громы, народные войны в Малой России - на Украине вызревали 
многократно, протекали спонтанно или вполне организованно под 
руководством атаманов, гетманов и других активных бунтарей. 
Подавляющее количество больших и малых восстаний было вы-
звано поощрительным отношением королевско-княжеской власти, 
шляхетства, церкви, особенно католической, к эксплуататорской, 
торгово-ростовщической, грабительской деятельности еврейских 
кагалов.

Такая ситуация на земле современной Украины сложилась дав-
но, ещё со времён Великой Хазарии. Правда, населяли эти терри-
тории степные Русы и назывались эти земли по-разному. Для при-
мера, это были такие общинно-государственные образования как 
Малая Скифия, Азово-Черноморская (Кавказская) Русь, Тмутара-
канская Русь, Русы - готы Таврии, Русколань, Тартария, Галицкая 
Русь, Червонная Русь, Киевская Русь, Печенежско-Половецкий 
племенной союз, Булгария, западная часть империи Чингисхана и 
Золотая Орда чингизидов, Литовская Русь, Польское королев ство, 
Малая Русь, Новороссия, Россия, наконец, Украина. И это далеко 
не полный и не очень точный список территорий, народов, племён 
Юго-Восточной, Южной и Юго-Западной Руси регулярно меняю-
щих названия в зависимости от исторических обстоятельств и эт-
нической доминанты.

Формирование предпосылок современного хаотизированного 
самосознания Украины началось в период ослабления Золотой 
Орды и постепенного перехода сюзеренитета над этими землями на 
север к лесным русам - литовским и московским. В это время про-
исходил духовно-этнический раскол Ордынских степных русов на 
тюрко-мусульман и православное казачество. Буйные за порожские, 
донские, терские и яицкие казаки, осколки печенегов, половцев и 
др. заложили основы тех православных русов-русских, которые 
сегодня называют себя украинцами. Особенно сильное влияние 
на складывание взрывного и непокорного национально го ха-
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рактера малороссов оказала их вассальная и кагальная зави-
симость от Литовской Руси и Польско-Литовского королев-
ства. После того как Литва и Польша перешли под руку Мо-
сковского царства и вошли в состав России, вассальная зави-
симость Южной Окраины стала нивелироваться, а еврейская 
кагальная кабала - расширяться и нарастать. Более подробно 
см. «Геополитика Рус ского Духа».

Сюзеренитет Москвы и Санкт-Петербурга не оказывал какого-
то особого целенаправленного влияния на складывание нацио-
нальной идентичности малороссов. Тема украинства как отдель-
ного народа и, даже, самостоятельной расы начала злонамеренно 
педалироваться совсем недавно заинтересованными политически-
ми игроками и мировыми геополитическими центрами. Это, пре-
жде всего, Австро-Венгрия, Польша, Великобритания, католиче-
ский Ватикан. Глубокую и, пожалуй, неизлечимую мутацию по 
превращению в украинскую нацию малороссов, великороссов и 
всего населения Украины продолжил и осуществил сионистско-
 коммунистический режим СССР. Этому также способствовало ис-
кусственное административно-территориальное устройство юж-
ной части страны.

Спланированный развал Советского Союза произвёл очередной 
этап раскола русского суперэтноса, провёл границу и придал нео-
жиданную квазигосударственность новому политическому субъ-
екту, а сионистско-либеральные наследники УССР, совместно с 
единоплеменным местным, российским и мировым олигархатом, 
энергично продолжили конструирование украинской нации под 
очевидные цели Новой Великой Хазарии.

Повсеместное, вызывающее, наглое доминирование во всех сфе-
рах жизнедеятельности Украины иудейского ветхозаветного духа, 
сионистской идеологии, еврейских торгово-ростовщических отно-
шений, губящих народ, экономику, культуру, государство и страну, 
заставили на подсознательном, частично на сознательном уровне 
разбудить и вспомнить многовековые глубинные человеческие и 
христианские архетипы борьбы с засильем инородцев и иноверцев. 
На Украине к 2013 году вызревало очередное народное восстание 
против своих традиционных притеснителей и грабителей.
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Эту тенденцию правильно просчитывали, хорошо понимали, 
активно сопровождали и направляли многочисленные сионистские 
центры, организации, синагоги Украины, Росфедерации, Израиля, 
Польши и других стран. Опасность неуправляемого народного 
взрыва грозила тяжёлыми последствиями для еврейской общины, 
её многочисленных представителей в бизнесе и власти. Многоты-
сячелетний опыт периодических погромов и изгнаний иудеев из 
всех стран не только закрепился на генетическом уровне, но также 
выработал у них весьма эффективный механизм приспособления и 
коварного ответа на грядущую опасность со стороны гоев.

Принцип такой реакции простой и древний как мир - если не 
можешь процесс предотвратить - возглавь, раздели и победи. Соб-
ственно говоря, такая этно-социальная коллизия стала одной из 
предпосылок новой славянской фазы Евразийской войны.

Конечно, нельзя считать, что новая фаза Евразийской войны 
в виде украинско-российских событий началась спонтанно или 
с какого-то конкретного решения каких-то определённых людей. 
Этот этап, разумеется, продумывался, рассчитывался, планиро-
вался не один год и, очевидно, не одно десятилетие. Так, сцена рий 
славянской войны обкатывался на православной Югославии, оран-
жевые и сравнительно мирные варианты государственных перево-
ротов - на многих других славянских государствах, в том числе и 
на самой майданной Украине в 2004 году. Прошло десяти летие, 
сложились соответствующие обстоятельства, терпение на рода 
снова на грани, вот-вот восстанут... значит снова подошло время 
Украины. В РФ прошло целых два десятилетия после за чистки 
русского национально-патриотического слоя в 1993 году, проя-
вилась новая поросль и созрела необходимость привести её на 
эшафот.

Если основываться на открытой и полузакрытой информации 
СМИ, то можно выстроить следующую цепочку событий, которая 
привела к сегодняшнему геополитическому пасьянсу на простран-
стве Украины, РФ, Европы, Польши, Венгрии, Румынии, Израиля, 
других стран.

Прежде всего, надо зафиксировать тот факт, что в октябре 2013 
года в Кракове состоялось заседание Европейской группы Трёх-
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сторонней комиссии, созданной, как и Бильдербергский клуб, Д. 
Рокфеллером. Общий контекст - ассоциация между Украиной и 
Европейским Союзом. С дежурным докладом от Украины высту-
пил рокфеллеровец А. Яценюк. Симптоматично участие в рабо-
те главных тяжеловесов сионистской геостратегии Рокфеллеров 
- исполнительного директора З.Бжезинского и главы Бнай-Брит 
Г.Киссинджера. Присутствовал также представитель группы Рот-
шильдов П. Сазерленд.

Интересное началось позже. Премьер-министр РФ Д.Медведев 
отправил на ужин с Г.Киссинджером своего заместителя А. Двор-
ковича - по некоторым данным «смотрящего» по Росфедерации от 
Ротшильдов. Затем, через два дня Г.Киссинджер встретился с Пре-
зидентом РФ. По некоторой информации, обговаривались, в част-
ности, статус и роль Крыма, однако, В. Путин не хотел его прини-
мать в состав Росфедерации. Вероятно, было сделано та кое пред-
ложение, от которого президент РФ не смог отказаться, хотя позже 
неоднократно заявлял, что Россия не рассматривает возможность 
присоединения Крыма и события там стали для него неожиданно-
стью.

Надо полагать, что на шахматной доске мировых геополити-
ческих игр отрыв Крыма от Украины и передача его РФ рассма-
тривались как первый ход и превентивный способ дезорганиза-
ции и нейтрализации народного антисионистского восстания, 
мобилизации обновлённого правительства и силовых структур 
Украины против вдруг случившейся внешней агрессии и терро-
ризма, а также дальнейшей эскалации конфликта, развязывания 
военного противостояния радикальных сил. Кроме того, с позиций 
рокфеллеровско-ротшильдовских финансовых кланов глобально го 
уровня, нет никакой разницы, если Крымский полуостров от укра-
инских хасидов перейдёт к российским хасидам.

Особую ставку сделали на радикализацию здоровых нацио-
нальных сил Западной Украины, поставив во главе еврейско-
 сионистских вождей. Сформировали пушечное мясо из боевиков, 
подготовленных в Польше, Израиле, в натовских спеццентрах. 
Из этой пассионарной славянской массы сделали крайних, отмо-
роженных националистов, «жидобандеровцев» (что соответству-
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ет действительности), а в российской пропаганде их раскрутили 
как фашистов и нацистов и, чтобы возбудить глубинную память 
русских, заставляют ассоциировать с сомнительной личностью С. 
Бандеры и вермахтом времён гитлеровской Германии. Вот это и 
есть - разделяй и побеждай!

В приковывании общественного мнения к Крыму и РФ так же, 
можно увидеть банальную операцию прикрытия - отвлече ния вни-
мания русских, украинцев, других от грядущих событий на Украи-
не и РФ. И здесь, второй ход. Благодаря сионистской корпорато-
кратии, при активном участии российско-украинского олигархата, 
«вежливых людей» и зомбированных патриотов РФ, «терроризм» 
с «сепаратизмом» плавно перетёк из Крыма и весьма к сроку подо-
спел в Новороссии. 

Итак, спустя месяц после Краков ского междусобойчика на-
чался народный майдан под лозунгом евроинтеграции, вхож-
дения в Рокфеллеровскую Европу с Герма нией Меркель. Затем 
через месяц - ответный антимайдан и фев ральская «револю-
ция достоинства� - «Сохраним Украину�, под лозунгом вхож-
дения в Ротшильдовский Таможенный союз. Потом Крым, 
Новороссия и последующие военно-полевые, миротворче ские, 
нефтегазовые и другие мутные бизнеспроцессы.

Что это? Случайность или строго исполняемый план?
Чтобы как-то вразумительно ответить на этот вопрос необхо-

димо посмотреть какие цели преследуют и какую стратегию осу-
ществляют три основных глобальных игрока. Условно их можно 
обозначить привычными именами. Это группа Рокфеллеров, груп-
па Ротшильдов и Ватикан.

Весьма приблизительно и схематично этих глобальных игроков 
можно представить следующим образом.

Прежде всего, об иерархии или структуре первых двух.
Геополитический субъект «Рокфеллеры�, за которыми стоят 

около 150 богатейших семей мира, включает:
Высший уровень - небольшая группа лиц, в основном гибрид-

ных семитов «серой» расы, образующая неформальные надгосу-
дарственные организации типа Бильдербергский клуб, Трёхсто-
роннюю комиссию..., связанная оккультно-масонским духом, ри-
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туалами, идеологией и практикой Иллюминатов, «Череп и Кости» 
и др.

Второй - инструментальный уровень - это банковско-медийно-
военно-промышленно-нефтяная группа, распределённая по мно-
гим странам и управляющая в них своим сегментом государствен-
ной власти.

Третий уровень - «рабочее тело» - то есть те, кто преобразу-
ет сатанинскую клубно-масонскую энергию в механическую 
финансово-ростовщическую, политическую, военную и другую 
«чистую» работу по концентрации мировых богатств и созданию 
мирового правительства. В рабочее тело входят, а) частично, вто-
рой уровень, б) в основном сефарды - 15% еврейской мировой об-
щины, в) некоторая доля англосаксов - «республиканцев».

Наконец, четвёртый уровень - «пушечное мясо», выполняю-
щее грязную и кровавую работу. В арабском мире - это сунниты, 
запустившие «арабскую весну», весьма успешно воюющие с рот-
шильдовскими шиитами за нефть Африки, Ближнего Востока и, 
на новом этапе войны за Хартленд, создавшие Исламское государ-
ство Ирака и Леванта (ИГИЛ). В Белом мире - это народы белой 
расы. Например, немцы и русские, которых столкнули во Второй 
мировой войне за интересы сефардской Германии и ашкеназского 
СССР. Как известно, сефарды Германии проиграли, но Рокфелле-
ры выиграли, поскольку вместе с Ротшильдами финансировали, 
поднимали из руин, готовили к войне, вооружали в ходе войны 
и Германию и СССР. Более подробно см. «Геополитика мировой 
войны: русско-немецкий крест». Свежий пример, Украина и РФ 
где Крым, Новороссия, ополчение, православные казаки, спецназ, 
добровольцы из РФ, национальная гвардия это только средства и 
пушечное мясо для реализации каббалистических целей Рокфел-
леров. Впрочем, как и Ротшильдов.

Другой геополитический субъект «Ротшильды�, за которы-
ми стоят около 100 богатейших семей мира, включает:

- Высший уровень - небольшая группа лиц, в основном потом-
ков хазар, гибридных семитов «серой» расы, образующая нефор-
мальные надгосударственные структуры типа Совет по между-
народным отношениям, Всемирная сионистская организация..., 
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связанная оккультно-масонским, каббалистическим духом, ритуа-
лами, идеологией и практикой Бнай-Брит - Сыны Завета.

- Второй - инструментальный уровень - банковско-финансово-
медийная группа с аналитическими, научно-промышленными, 
военными структурами, распределённая по всем странам и управ-
ляющая в них своим сегментом государственной власти.

- Третий уровень - «рабочее тело» - то есть те, кто преобразует 
сатанинскую клубно-масонскую, сионистскую энергию в механи-
ческую финансово-обменную, политическую, военную и другую 
«чистую» работу по скупке золота, контролю наркотрафика, кон-
центрации мировых богатств и созданию мирового правительства. 
В рабочее тело входят, а) частично, второй уровень, б) в основном 
ашкеназы - 85% еврейской мировой общины, в) некоторая доля ан-
глосаксов - «демократов».

- Наконец, четвёртый уровень - «пушечное мясо», выполняю-
щее грязную и кровавую работу. В арабском мире - это шииты, 
противостоящие в «арабской весне», создавшие Аль-Каиду и вою-
ющие с рокфеллеровскими суннитами за нефть Африки, Ближнего 
Востока. В Белом мире - это народы белой расы. Например, те же 
немцы и русские, которых столкнули во Второй мировой войне за 
интересы сефардской Германии и ашкеназского СССР. Как извест-
но, сефарды и немцы Германии проиграли, но Ротшильды вместе 
с победившим СССР выиграли, поскольку вместе с Рокфеллерами 
финансировали, поднимали из руин, готовили к войне, вооружа-
ли в ходе войны и Германию и СССР. Как свежий пример, Украи-
на и РФ, где Крым, Новороссия, ополчение, православные казаки, 
спецназ, добровольцы из РФ, национальная гвардия это только 
средства и пушечное мясо для реализации каббалистических це-
лей Ротшильдов. Впрочем, как и Рокфеллеров.

Конечно, в живой реальности структурная организация двух ми-
ровых геополитических субъектов значительно более разнообраз-
ная, полная и запутанная. Обозначенные уровни, особенно второй 
и третий, включают людей с самой различной этнической иден-
тичностью, смешанного происхождения и вовсе без всякой привяз-
ки к какому либо народу. Также - верующих, атеистов, без веры и 
индифферентных к вере. Множество евреев, полукровок ашкеназ-
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ского происхождения, людей белой и чёрной расы сознательно или 
бессознательно работают на Рокфеллеров и, наоборот, сефардов и 
других - на клан Рошильдов. Как бы то ни было, рассмотренная 
приблизительная схема работает уже несколько столетий.

Итак, Рокфеллеры со своим сегментом США, Германией Мер-
кель, используя сефардов как рабочее тело, вместе с нефтегазо-
вой корпорацией Шеврон сделали свой шаг на Украине и в РФ. 
Этой стратегии мировых заговорщиков необходимы Единая Ев-
ропа - Европейский союз - Соединённые Штаты Европы и Еди-
ная нерасчленённая Росфедерация, ЕврАзЭс, Таможенный союз. В 
итоге планируется образовать Евроатлантический блок на основе 
амеро в составе США плюс Канада и Мексика, далее Европа, Рос-
сия, куда, естественно, войдут и Украина с Белоруссией, и Польша 
вместе со всей Восточной Европой. Это и есть мондиализм и евра-
зийство по сефардски, рокфеллеровски, сионистски.

Иная стратегия у группы Ротшильдов, Англии и своего сегмен-
та США. Ротшильды, с ашкеназским рабочим телом, хасидами 
и хаббадом, вместе с нефтегазовой корпорацией Шелл, чтобы 
не оказаться в накладе, предприняли свои шаги на Украине и в 
РФ. Этой стратегии Ротшильдовских мировых заговорщиков не-
обходим рыхлый Евросоюз - Европа без границ, плюс Российская 
Федерация лучше по кускам как зона свободной торговли и еди-
ное евразийской энергетическое пространство. В итоге Европа от 
Дублина (Лиссабона) до Владивостока, включая весь ротшильдов-
ский Гонконг и Китай. Это и есть мондиализм и евразийство по 
ашкеназски, ротшильдовски, сионистски.

Что касается Ватикана - третьего геополитического субъекта.
Нельзя недооценивать тайную, оккультную мощь Римской ку-

рии, восходящей корнями к русам-этрусскам созидателям империи 
Вечного города, финансовую роль Ватикана, экспансионистскую 
духовно-католическую стратегию Святого престола. Вполне ве-
роятно, учитывая многовековой опыт управления народами и эли-
тами, для этого центра мировой геополитики сами сравнительно 
молодые еврейские кланы Ротшильдов и Рокфеллеров являются 
биороботами, определённым рабочим телом, своего рода толсты-
ми кошельками, деньги которых только ставки в большой игре 



197

Часть I. Оккупация

на планетарной шахматной доске. Причём, по некоторой инфор-
мации, руководство глобальными сценариями осуществляется из 
швейцарской Лозанны.

В последние годы в Ватикане произошли знаковые события.
Весьма загадочному слиянию активов Ротшильдов и Рокфелле-

ров весной 2012 года сопутствовали, по меньшей мере, две интри-
ги. Это отмывание преступных денег Банком Ватикана и разрыв 
с ним отношений рокфеллеровского банка «Джей Пи Морган», а 
также гомосексуальный скандал в Ватикане. В феврале 2013 года 
под напором гомо-лобби состоялась неожиданная отставка папы 
Римского Бенедикта ХVI - немца Ратцингера. Как и предыдущий 
понтифик Иоанн Павел II, Бенедикт ХVI опирался на прелатуру 
Святого Креста и Дела Божия - Опус Деи, прямого конкурента 
Ордену иезуитов, а также на консервативную конгрегацию «Ле-
гионеры Христа». Он был тесно связан с Рокфеллерами и являлся 
сторонником установления мирового правительства, консервато-
ром, традиционалистом и гомофобом. С 2006 г. один из матёрых 
стратегов Рокфеллеров Г.Киссинджер возглавлял группу советни-
ков по вопросам внешней политики Ватикана и в качестве лично го 
посланника папы в январе 2012 году встречался с будущим пре-
зидентом В.В. Путиным. Одновременно, главным финансовым 
советником Бенедикта ХVI являлся представитель Ротшильдов П. 
Сазерленд.

Рокировка на Святом престоле означала, не только то, что кон-
троль за коммерческим банком Ватикана перешёл группе Рот-
шильда, но и усиление влияния на старую родовую европейскую 
аристократию и политику Евросоюза, ускоренное формирование 
Средиземноморского союза как естественного продолжения Бар-
селонского процесса. Средиземноморский союз, предложенный 
ашкеназским президентом Франции Н. Саркози, означает дальней-
шее превращение Евросоюза в торговую биомассу, ликвидацию 
государств, национальной, религиозной идентичности и большой 
гешефт Ватикано-Ротшильдовской коалиции. Кроме того, инте-
ресно, что перед своим уходом на покой Ратцингер назначил пре-
зидентом Банка Ватикана немца Фрайберга - рыцаря Мальтийско-
го ордена.
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Надо сказать, что Мальтийский орден занимает особое место в 
мировой масонерии и удерживает твёрдые позиции на Украи не и в 
РФ, где большинство первых лиц государств являются его членами 
напрямую и через филиалы - Орден Святого Станислава и Орден 
Святого Карла. Многие мальтийцы являются членами Со вета по 
международным отношениям и других наднациональных закулис-
ных организаций. В орбиту Мальтийского ордена включе ны также 
многие духовные руководители христианских церквей, творческая 
интеллигенция, что позволяет осуществлять контроль за духовно-
идеологической сферой из одного центра. Вместе с тем, отмеча-
ется резкое усиление «голубой» мафии во власти евро пейских го-
родов, Москвы и Киева, наступление на христианские ценности, 
агрессивная пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии, 
инцеста, сатанизма и пр.

Новым папой был избран архиепископ Буэнос-Айреса Берго-
льо, взявший имя Франциск I. Он стал первым латиноамериканцем 
и впервые Святой престол занял член Ордена иезуитов. Характер-
но, что в Аргентине провозглашена полная свобода вероисповеда-
ния и это единственная страна Латинской Америки, где узаконены 
однополые браки. Орден иезуитов является одной из ключевых, 
хорошо структурированных организаций католической церкви, с 
давних времён играющий важную роль в формировании сознания 
европейской аристократии и владетельной семьи. Он не имеет су-
щественных противоречий с Мальтийским Орденом. В настоящее 
время задачей иезуитов является адаптация элит к эффективным 
действиям в условиях нового мирового порядка.

Одним из результатов длительной деятельности Ордена иезуи-
тов стало сближение Св. Престола с такими иудейскими органи-
зациями как Всемирный еврейский конгресс (ВЕК), Бнай Брит, 
что завершилось пересмотром христианского учения об иудаизме, 
признанием его «старшим братом» и фактическим переходом на 
позиции иудео-христианства. Поэтому нового папу тепло встре-
тил ВЕК, а его президент выразил надежду, что понтифик укрепит 
связи между Ватиканом и Израилем, а также примет меры к свя-
щеннослужителям, отрицающим холокост. Для сегодняшней Рос-
сии и Украины, Русских Православных Церквей особенно опасна 
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стратегия иезуитов по подготовке кадров священнослужителей, 
тайно перешедших в католичество и давших присягу папе Рим-
скому. Предполагается и возведение криптокатолика на патриар-
ший престол РПЦ в РФ, а в дальнейшем реализация главной цели 
Ватикана и мирового масонства - возведение Третьего храма в Ие-
русалиме и создание престола Иерусалимского царя.

Таким образом, финансы Ватикана оказались под прямым 
контролем мальтийского ордена, а Святой Престол под прямым 
управлением иезуитов. Но цели, задачи и методы различных ка-
толических, а также сионистских орденов, не противоречат друг 
другу, а скорее инструментально дополняют реализацию замыс-
лов Ватикана, Римского клуба, старой элиты, чёрной аристокра-
тии и др.

Однако, Франциск I пришёл из Латинской Америки, значи-
тельную часть населения которой составляют сефарды - рабочее 
тело группы Рокфеллеров. Симбиоз Святого престола и иллюми-
натов Рокфеллера, прочный Евросоюз во главе с Германией Мер-
кель вполне способен противостоять либералистско-торговым 
принципам экономики США и NAFTA, а также ротшильдовской 
евроазиатской стратегии. Планируемый и готовящийся перехват 
власти в РФ, укрепление позиций на Украине, разрушение или 
переформатирование ЕврАзЭс и Таможенного союза в этакий 
континентальный монолит открывает хорошие перспективы для 
Ватикано-Рокфеллеровской коалиции.

Причём, для Ватикана важная задача на Украине это отделение 
бывших католических польских земель Запада - Галиции, когда 
всё внимание отвлечено на Юго - Восток и затягивающиеся бое-
вые действия в Новороссии. Но Святой престол никогда не при-
соединял территории своими руками, это за него делали другие 
силы. На оставшуюся часть Украины вместе с Новороссией в пер-
вую очередь имеет право претендовать только Росфедерация, если 
будет вести себя «правильно». Одним из сценариев «правильно го» 
поведения РФ и правящего клана В. Путина предусматрива ется 
строгое соблюдение Мальтийских договорённостей М. Гор бачёва 
и Д. Буша 1989 года, а также не новая идея установления право-
славной монархии. Разумеется, под контролем Запада и под эгидой 
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Сиона. Всё это говорит о зависимости РФ от Мальтийского орде-
на, членом которого является В. Путин - аристократический Орден 
Святого Карла, и европейской политики Ватикана.

Вероятно, для реализации такой перспективы и, под угрозой 
смены власти кремлёвско-олигархической группы В. Путина, в 
Кракове был запущен политический и военный хаос на Украине 
с дальнейшим его распространением на РФ. Дополнительно, как 
дамоклов меч, висит и вполне может быть использован россий-
ский двадцати миллионный суннитский фактор, плюс суннитские 
республики бывшего СССР. Достаточно устроить некую прово-
кацию против ИГИЛ, всколыхнётся и так неспокойный Кавказ, 
активизируется исламская иммиграция и против русских подни-
мутся Поволжье и Урал. Всё это легко может сделать московский 
властный ротшильдовский чубайсо-медведевский либерально -
олигархический клан. Не только ради нефтегазовых гешефтов вво-
дились Сухопутные и Воздушно-космические силы РФ на плац-
дарм третьей мировой войны - Ближний Восток.

Что касается такого геополитического субъекта как Россия, 
то он закончил своё существование в феврале 1917 года. Сегод-
няшняя Российская Федерация представляет собой только 
оско лок России, хотя по исторической инерции добавляется 
слово «Россия�. Современная РФ это типичный геополитиче-
ский объ ект в реальности, а также в планах и замыслах дру-
гих геополи тических игроков. Росфедерация в настоящее время 
разрывается на части двумя кланами, которые её давно успешно 
разделили и продолжают переформатировать в своих корыстных 
интересах, на каждом конкретном этапе извлекая финансово-
экономический гешефт. 

Это давно известные аналитикам кремлёвская «путинско-
сеченская» государственно-олигархическая группа, ориентирую-
щаяся на староевропейскую аристократию, Виндзоров, Гогенцол-
лернов, Габсбургов, Меровингов, Ватикан, стремящаяся вой ти в 
узкий круг «мировой элиты» и поддерживаемая рокфелле ровским 
кланом. 

И такая же «медведевско-чубайсо-кудринская» «либерально-
олигархическая» группа, ориентирующаяся на нуворишей всемир-
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ного рынка, также рвущаяся в «мировую эли ту» и поддерживаемая 
ротшильдовским кланом.

Оба названные политико-экономических субъекта РФ - так на-
зываемых «новых русских» - не русских тесно связаны с россий-
ской и мировой сио нистской еврейской общиной и, по существу, 
представляют собой одно этническое тело.

Интересы этих московских кланов могут совпадать и не совпа-
дать, могут взаимодействовать, пересекаться, противостоять, кон-
фронтировать вплоть до применения военно-силовых и уголовных 
приёмов, но, пожалуй, в одном они едины и последовательны - оба 
враждебны русскому народу. Несут гибель его государственности 
и русскому миру. Что касается первых лиц и формальных марке-
ров «путинско-сеченской» и «медведевско-чубайсо-кудринской» 
группировок, то на эту роль подбираются персоналии с особо 
выдающимися качествами и актёрским способностями. Им ведь 
приходится вести очень сложную бонапартистскую политику, ба-
лансируя между двумя группировками внутри страны, но также 
соблюдать и согласовывать интересы ротшильдовских и рокфел-
леровских хозяев, что не всегда получается. И, что самое главное, 
необходимо убедительно, со слезой, постоянно, доказывать свою 
любовь, верность и заботу российским аборигенам - многонацио-
нальному, многоконфессиональному народу, населению, электо-
рату. Действительно, рабы на галерах.

Приблизительно отследить и обозначить стратегические рок-
феллеровско-ротшильдовкие линии в мире, РФ и на Украине мож-
но по следующим знаковым субъектам и действиям.

О видах Рокфеллеров на мир и РФ с Украиной говорят тенден-
ции обрушения доллара и разрушения «демократических» США, 
контроль над долларом, встречи Г.Киссинджера с В. Путиным в 
январе 2012 г. и октябре 2013 г., удар по Кипрским оффшорами, 
санкции против олигархов путинского круга, майдан за Евроинте-
грацию, передача Крыма РФ, война за нефть на Ближнем Востоке, 
создание ИГИЛ, покупка «Роснефтью» ТНК-ВП и соглашение 
«Роснефти» с ExxonMobil (февраль-март 2013 г.) о стратегиче-
ском сотрудничестве, газовая сделка «Газпрома» и «Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорации» (май 2014 г.), обвал цен на 
нефть и падение рубля и др.
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Аналогично знаковыми субъектами и действиями Рошильдов 
ской политики в мире, РФ и на Украине можно считать череду 
«цветных» революций по всему миру, перенос финансовой опера-
тивной базы в Китай и вероятная сдача США, переход от бумаж-
ного доллара к золотому стандарту, информационную атаку рок-
феллеровских США Д. Ассанджем и Э. Сноуденом, «реформиро-
вание» вооружённых сил РФ А. Сердюковым, поддержка и защита 
В. Путиным Сноудена, антимайдан и февральскую революцию 
2014 года совместно с хасидами Москвы и Киева, наращивание 
российско-украинским олигархатом напряжённости и затягивание 
военных действий в Новороссии, негласная поддержка либерал-
экономистами санкций и обвала рубля и др.

Вместе с тем, говоря о геополитической роли России, напра-
шивается возражение, что вот СССР - якобы сама Россия - был 
могучим геополитическим субъектом. Очевидно, что умоза-
ключение некорректно. СССР был плацдармом и ударной силой 
ашкеназско-ротшильдовской геостратегии, соперничающей со 
своим конкурентом рокфеллерами. Русский народ был отстранён 
от управления государством, лишён Православной веры и идео-
логии, Самодержавной роли, а это значит, что существовавшее 
советско-коммунистическое государство потеряло такое многове-
ковое качество, как Русская Народность. Однако, несмотря на про-
должающийся геноцид и беззастенчивую эксплуатацию, русские 
объективно нёсли на себе крест инородческой государственности 
и оставались основной производящей интеллектуальной, промыш-
ленной и хозяйственной силой. Место у государственного корми-
ла занял еврейско-сионистский чужеродный компонент и, заявив 
идею мировой революции и глобального коммунистического го-
сударства, стал неожиданным и незапланированным новым геопо-
литическим субъектом в той или иной степени конфликтующим и 
с ротшильдами, и с рокффеллерами.

В этой роли СССР принимал агрессивное участие в много-
кратных переделах сфер влияния в мире вместе со своими конку-
рентами. Во внутренней геополитике Советский Союз исполнял 
духовно-политические заказы иудаизма и сионизма по переформа-
тированию Русского мира, его Веры, государственного устройства 
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и самого русского народа. «Коммунистическая» головка государ-
ства, будучи частью ашкеназской мировой общины, неоднократ-
но пыталась стать самостоятельным и единственным геополити-
ческим игроком. Чем это для государства СССР закончилось и, 
кстати, для русского народа, хорошо известно. Без системообразу-
ющей роли Православной веры и идеологии, государствообразую-
щего статуса и самодержавного политического русского субъекта 
Россия не может состояться.

Вместе с тем, коммунистический режим успешно и эффективно 
пользовался кредитами и сотрудничал с кланом Рокфеллеров осо-
бенно в военно-промышленном отношении, когда готовил воору-
жённые силы к войне и мировой революции. Эта линия характерна 
для Сталинского периода. Хрущёв больше поддерживал интере-
сы Ротшильдов, Брежнев - и тех и других, Косыгин и Андропов 
твёрдо стояли на ротшильдовских позициях. В настоящее время, 
несмотря на доминирование ротшильдовской либеральной стра-
тегии в РФ, также осуществляется сотрудничество с рокфеллеро-
ской военно-политической линией на восстановление российского 
военного потенциала после его разгрома «либералами» и подго-
товку вооружённых сил к войне с Западом или Востоком опять же 
за интересы мирового правительства.

Геополитический Ватикан, в свою очередь, помимо эконо-
мических интересов на пространстве Русского мира, имеет свои 
духовно-экспансионистские цели по выдвижению на Православ-
ный Престол в РФ и на Украине католика или криптокатолика, 
расколу и уничтожению Православия, насаждению экуменизма, 
переформа тированию ислама и созданию под эгидой иудеев еди-
ной мировой религии для гоев, порабощению Русского Духа и Рус-
ской Души и, наконец, по окончательному перекодированию и за-
кабалению русского народа, всей его малороссийской части в фор-
мате иудо православной монархической державы,.. что, в общем и 
целом, совпадает с целями Рокфеллеров и Ротшильдов.

Что происходит
События, открыто и латентно протекающие в Росфедерации и 

на Украине, идентичны! Оба государственно-политических орга-
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низма - уродливо сросшиеся этническими нефтегазовыми маги-
стралями - сиамские близнецы. Различие состоит в том, что РФ 
пока не до конца ограблена и съедена захватившим власть «ма лым» 
народом3, поскольку она географически больше и экономически 
богаче. Однако активно втягивается в очередной искус ственный 
грабительский финансово-экономический, политиче ский кризис 
со сменой власти после чего, естественно, последует превентивно 
спровоцированный национально-социальный взрыв и очередной 
исход его авторов вместе с полученным гешефтом.

Украина, соответственно, меньше и беднее, системный кризис 
налицо, предпосылки и свидетельства всенародного восстания бо-
лее явственные. Младший единоплеменный «малый» народ, его 
олигархи в бизнесе и власти агрессивнее и наглее, к тому же ге-
нетически травмированы событиями времён князя Святослава, 
гетмана Богдана Хмельницкого и других русско-украинских па-
триотов.

В историческом контексте ситуация на Украине и в РФ анало-
гична межвоенной этно-национальной и социально-политической 
атмосфере 20 - 30-х годов ХХ столетия. Тогда Европа, шокиро-
ванная беспрецедентным еврейско-сионистским вторжением в 

3 Понятие «малый народ» восходит к историку Французской рево-
люции Огюстену Кошену (1876 – 1916). В работе «Русофобия» И.Р. Ша-
фаревич хорошо представил данное понятие. Под «Малым Народом» 
мы понимает слой людей, живущих в своем замкнутом мире, оторван-
ном от жизни остальных людей - Большого Народа. Данный слой обыч-
но в своих ценностных установках разделяет людей на элиту и тупую 
инертную массу, причем последняя в принципе не способна понять те-
кущие запросы и идеи элиты, которые адекватно представляют как надо 
жить, чтобы всем было хорошо; презрительно отвергает традиционные 
ценности массы (Большого Народа); презирает историю Большого На-
рода, его достижения. В силу своего обособления от Большого Народа 
Малый Народ обречен на сектантскую структуру своей организации, 
которая чаще всего иерархична с несколькими «уровнями посвящения». 
Причем в Малом Народе возможны несколько течений - несколько под-
народов. Малый Народ чаще всего имеет двойную мораль - одну для 
внутреннего употребления между своими, другую - для отношений с 
Большим Народом. Вторая мораль в основном обслуживает пропаган-
дистские функции.
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Россию, Германию, Венгрию, Польшу... парализованная непре-
рывным революционным террором и дикостями, творимыми в 
отношении коренных народов, стала врастать в национально-
 авторитарные формы жизнедеятельности и жёсткое государствен-
ное управление. Всё сильнее стали проявляться антисемитские и 
антисионистские умонастроения. Такое состояние народов Евро-
пы стало предпосылкой и одной из причин второго этапа мировой 
войны. В частности, того что подготовленный еврейскими финан-
систами и промышленниками сефард Гитлер, пройдя катком по 
Европе, переключил общественное внимание с проблемы мирово-
го сионистского заговора на европейскую войну, а затем, на войну 
с СССР.

Итак, состояние национальной и социально-политической ат-
мосферы в обоих химерических государствах подошло к точке би-
фуркации и, пока не стало слишком поздно, Краковскими, как и 
Мюнхенскими 1938 года, заговорщиками было принято решение 
спустить курок. Как это видится геополитически?

Наиболее подходящее определение происходящего в РФ и 
на Украине это война - славянское продолжение Великой ев-
разийской войны, которая накачивается заинтересованными 
игроками уже три десятилетия. Как не грустно звучит, теперь 
это война русских с русскими, под управлением известных ку-
кловодов. И русским это надо понимать.

Наиболее приемлемый образ описания того, что происходит 
откровенно на Украине, скрытно и латентно в РФ - пирамида, 
в известной мере похожая на масонскую, в которой взаимопе-
реплетаются малопонятные для большинства исследователей 
вертикально-горизонтальные процессы. Пирамида, как известно, 
даёт представление об иерархии явления или структуры, степени 
посвящения и информированности её различных уровней, их ком-
петентности, силе, характере управления и другом.

Образ пирамиды украинского восстания, зреющего русского - 
в РФ и в целом, славянской украинско-российской войны можно 
представить в виде пяти уровней. Основание пирамиды, самый 
нижний уровень - он же самый искренний, доверчивый, а также 
самый профанический и зомбированный.
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Второй уровень - это добросовестные и добросовестно за-
блуждающиеся национальные и патриотические лидеры, органи-
зации, движения... то есть те, кто ещё не растерял остатки совести, 
справедливости, сохранил остатки русского духа белого человека, 
«царя в голове» и пытается вести первый уровень к «справедливой 
хорошей жизни».

Третий уровень - государства-химеры, специально созданные 
проплаченные государственные и неправительственные органи-
зации псевдонационалистов, псевдопатриотов, провокаторов, ку-
пленные и запрограммированные псевдолидеры, агентура между-
народных спецслужб, внедрённые на второй и первый уровни с 
задачей помешать, возглавить, увести в сторону выгодную своим 
кураторам.

Четвёртый уровень это клубы, корпорации, кланы мировых и 
региональных геополитических конкурентов... Это уровень над-
государственной и наднациональной сетевой войны, хорошо про-
считанной, выверенной, не имеющей ограничений в финансовых 
и материальных ресурсах.

Пятый уровень - самый высокий, компетентный, мировоззрен-
чески стратегический, с эзотерической, оккультно-мистической 
фундаментальной базой. Это духовно-религиозные, сектантские и 
прочие сети, для которых четвёртый уровень, как правило, толь-
ко средство и инструмент управления странами и миром, а все 
остальные уровни - это «овцы для пастуха».

Итак, подробней и конкретней.
Нижний уровень, основание пирамиды - широкие народные 

массы, справедливо протестующие на Майданах, Болотных, По-
клонных, Русских маршах и пробежках.против сросшейся оли-
гархической, государственно-клановой власти, затягивающей на 
шее народа ценово-налогово-тарифную удавку. Это люди шестым-
чувством, подсознательно ощущающие, что страну ведут к гибе ли, 
а их самих на заклание. Достоинство русо-славянской Украи ны со-
стоит в том, что она, в отличие от русских в РФ, все-таки просну-
лась, поднялась, восстала. Непростое это было явление, в чём-то 
даже схожее с попыткой вытащить самого себя из болота за воло-
сы. Как уже сказано, само восстание было осёдлано сиони стами и 
направлено в выгодное им русло.
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По существу, произошло духовное просыпание народа и пере-
ход в стихийный протест против иудео - сионистско - хазарского 
засилья и доминирования во всей жизнедеятельности двух стран. 
Эта тенденция характерна не только для славянских народов, но 
также для белых народов Европы, США... Там градус антисеми-
тизма достигает 70 - 80 и более процентов. В частности, это под-
тверждается победой правых национальных сил на выборах в Ев-
ропарламент в мае 2014 года.

Глубинная геополитическая, этнорасовая, цивилизационная 
сущность военных событий на Украине и, в частности, в Ново-
россии всё больше находит отклик у белых христиан, которые ещё 
не до конца утратили национально-религиозное сознание. Добро-
вольцами в Новороссию прибывают французы, немцы, сербы и 
другие. В качестве мотивов всё более отчётливо высвечивается 
антисионизм и антисемитизм, отстаивание традиционных ценно-
стей Белой цивилизации, противодействие разрушению семейных 
ценностей, однополым бракам, агрессивной лжи и сокрытию под-
линных организаторов хаоса на Украине, в других точках планеты 
мировыми медиаполитическими силами, сатанизму и прочим мер-
зостям серой этнорасовой биомассы.

Второй уровень - многочисленные русско-украинские нацио-
нальные организации и их лидеры, у которых всё более проявляет-
ся национально-державное самосознание и формируется адекват-
ное понимание того, что произошло и происходит с их Отечеством 
- Россией и Украиной, с русским, украинским, белорусским, дру-
гими славянскими и неславянскими коренными народами, начи-
ная, по крайней мере, с начала ХХ века. Всё больше укрепляется 
понимание того, что окружение славянства инородческими транс-
национальными корпорациями закончено, что между русскими, 
украинцами и белорусами всё глубже вбивается клин, всё актив-
нее сеятся раздоры. Именно на эти животворные силы государ-
ственные и мировые сионистские средства массовой информации 
навешивают ярлыки террористов, нацистов и фашистов.

Тем не менее, продолжается формирование и рост националь-
ного самосознания русско-славянских организаций и их лидеров. 
На Юго-Востоке Украины ходом самих вещей и обстоятельств 
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была сделана попытка перехода к национально-государственному 
строительству. На Западе всё более отчётливо проявляется нацио-
нальное сознание галичан, русинов, несмотря на его деформацию 
агентурой третьего уровня. Одновременно русские национально-
 патриотические силы всё более становятся главным объектом ду-
ховного, информационного и физического подавления на Украине 
и в РФ. Нарастают уныние, потоки беженцев, страх перед этниче-
скими чистками.

Третий уровень - создан и развивается совместными проек-
тами различных химерических государств, их спецслужб - КГБ 
СССР, ФСБ РФ, СБ Украины, в координации с Мосадом, ЦРУ, 
МИ-6, а также при активном участии спецподразделений ЦАХАЛ, 
НАТО, Частных Военных Компаний (ЧВК) типа Ротшильдовской 
Blakwwater (Чёрная вода), Уткинского Вагнера, Славянского кор-
пуса, Бейтара, еврейских батальонов Циви Ариэли и Романа Рат-
нера в противовес первому - народно му и второму - национально-
патриотическому уровням, а также во многом силам правопорядка 
страны. Это многочисленные ис кусственные псевдопатриотиче-
ские, квазинационалистические, либерально-демократические, 
правозащитные, соглашательские, неправительственные, «жидо-
бандеровские» и прочие организации, партии во главе с лидерами-
гапонами, всегда поддерживающими тот или иной сектор инород-
ческой официальной государственно олигархической власти. 

Наиболее известный пример - славянский национальный ра-
дикальный «Правый сектор», во главе которого поставлены сио-
нистские креатуры и еврейские провокаторы, вне дрены спецпо-
дразделения, инструктора ЦАХАЛ и других спец служб. После 
президентских и парламентских выборов на Украи не, получив 
дополнительные ресурсы, существенно активизирова лась дея-
тельность внутренних и внешних спецслужб, наёмников против 
русско-славянских национальных сил.

Четвёртый уровень - это, прежде всего, силы двух геопо-
литических конкурентов, стремящихся по частям проглотить 
Украину, а затем РФ и установить единый мировой порядок под 
своей эгидой. Это Евросоюз и США. Этнорасовым ядром этих 
современных геополитических формирований является органи-
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зованное в многочисленные мондиалистские структуры западное и 
восточное еврейство, геополитические и экономические страте гии 
которых обозначены выше. Причём, внутри самих этих субъ ектов 
идет многовековая конкурентная война. Так, например, в Евросою-
зе значительные сектора власти и жизнедеятельности государств 
контролируют ротшильдовские ашкеназы, ограничи вая экспансию 
рокфеллеровских сефардов. А в США наоборот, рокфеллеровский 
этнический клан вытесняет властные и финан совые инструменты 
и механизмы этнических ротшильдов во вне, в частности, в Ки-
тай.

Однако, после разгрома СССР набирает силы его идейный и 
этнический преемник - третий конкурент в лице евразийского, 
главным образом ашкиназского еврейства. По аналогии с социа-
листическим лагерем, советом экономической взаимопомощи, 
Варшавским военным договором развиваются зачатки глобалист-
ских структур - уже оформился ЕврАзЭС, существуют Таможен-
ный союз, Союзное государство, СНГ, ОДКБ, Шанхайская Орга-
низация Сотрудничества, прорисовывается БРИКС, накачивают 
мускулы армия, флот, прочие силовые ведомства, причём за счёт, 
прежде всего, русского ресурса. Особый вариант глобализации 
коммунистический Китай, вписанный в ротшильдовский ашки-
назский каганат и стремительно продвигающийся к евразийско-
 азиатской и мировой гегемонии с помощью долларов, напечатан-
ных Ротшильдом в приватной Федеральной Резервной Системе на 
территории США.

Между тем, основные геополитические коллизии и борьба за 
реальные этноклановые интересы происходит на уровне сетецен-
трической войны, которую непрерывно ведут международные над-
государственные корпорации своими частными спецструктурами 
и военными компаниями. Соответственно, государства США, Ан-
глия, Германия, Польша, Украина, Росфедерация и другие выпол-
няют только обслуживающую роль. В силу своей связанности меж-
дународным правом они весьма неповоротливы и малопригодны 
для ведения сетецентрических войн за интересы международных 
клубов и корпораций. Топ-менеджеры президенты, премьер мини-
стры, канцлеры, отфильтрованные через масонские организации 
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и надгосударственные спецслужбы, ставшие креатурами мировых 
и региональных этно-сионистских кланов, в свою очередь, явля-
ются оформителями складывающейся ситуации в нужной клубам 
и корпорациям аранжировке, а также пиарщиками соответству-
ющим образом подобранных событий для кондиционирования 
умонастроений своего населения. В свою очередь, главная задача 
средств массовой информации состоит в том, чтобы максимально 
скрыть подлинную суть происходящего и оставить в тени главных 
действующих лиц.

Совершенно очевидно, что одним из главных политических 
корпоративных субъектов в РФ уже давно является Газпром, а на 
Украине Нафтагаз, располагающие своими собственными ана-
литическими, разведывательными, силовыми, медиа и прочими 
структурами. Поэтому в данном контексте сошлись в клинче не 
Украина с Россией, а прежде всего, Газпром и Нафтагаз. Но не 
только.

Американская рокфеллеровско-сефардская компания Chevron, 
продолжательница Standard Oil, глубоко укоренённая в России, 
тесно связанная с Газпромом, Роснефтью и др., получила в своё ве-
дение на 50 лет для добычи сланцевого газа, других природ ных бо-
гатств Западную Украину - большие территории Ивано- Франков-
ской, Львовской, Тернопольской и других областей. Она является 
инструментом вторжения на европейский рынок со сжи женным 
газом, привязки к Евроатлантическому блоку и вытесне ния рос-
сийских ашкеназских нефтегазовых магистралей из Евро пы, Укра-
ины, России.

Английская ротшильдовско-ашкиназская компания Shell, тоже 
укоренённая в России, связанная с Газпромом, Роснефтью, Юкосом 
и др., также на полвека, для разработки нефтегазовых месторож-
дений получила - Восточную Украину, территории Харьковской, 
Донецкой, Днепропетровской и других областей. И уже добывает 
газ, для чего, собственно говоря, и уничтожается и изгоняется на-
селение Новороссии. Вот такое змеиное гнездо образовалось на 
славянском пространстве, в том числе на Украине и РФ.

Естественно, вместе с этими компаниями приходит их обслуга 
и частные военные компании - ЧВК. В свою очередь Польша ак-
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тивно готовит боевиков для ЧВК на Украине из членов Правого 
сектора. Украинские еврейские олигархи соревнуются между со-
бой в формировании частных наёмных армий из пушечного мяса 
русских (украинских) шабесгоев.

Не желают упустить жирные нефтегазовые месторожде-
ния и российские олигархи, так или иначе аффилированные с 
ротшильдовско-рокфеллеровскими корпорациями. Как правило, 
пер вые лица воюющих корпораций остаются неизвестны. Одна-
ко, неосторожно засветился еврейский «православный бизнесмен» 
Константин Малафеев, представляющий компанию Marshall Capi-
tal, поставивший во главе Донецкой Народной республики своих 
людей Бородая и Стрелкова-Гиркина, а также, разумеется, под-
бросивший им пару сотен боевиков ЧВК. Последние (Бородай и 
Стрелков) чуть ранее в рамках «частно-государственного партнёр-
ства» проявили свою активность в Крыму вместе с «вежливыми 
людьми» из ЧВК. В Луганске схема приблизительно такая же. За 
Болотовым стоял Мозговой, за ним Ефремов - председатель фрак-
ции Партии регионов. Проявился и Вексельберг «сколковский», 
поставивший во главе правительства Луганской Народной Респу-
блики своего пиарщика Марата Баширова.

В последнее время, в связи с приближающимся успешным за-
вершением эксперимента по сталкиванию одних пассионарных 
русских с другими такими же русскими, наметилась закономерная 
тенденция «сваливания» бывших вождей. По мере перехода управ-
ления процессами в Новороссии в руки пятой колонны В.Суркова, 
А.Волошина, М. Фридмана с пропагандистским обслуживанием 
С.Кургиняна и др. началось замирение всех и вся. Отсюда пошли 
«марши мира» в Москве, миротворчество Ходорковского в Кие-
ве, «развитие еврейской культуры» вместе с М. Фридманом и В. 
Пинчуком, «гуманитарные конвои», «гуманитарные проходы» для 
украинских военных, остановка наступления на Мариуполь, Мин-
ский Хасавьюрт, начался перевод управления «Народными респу-
бликами» под своих ставленников и многое другое.

Несмотря на мобилизационный режим и нескончаемые пото ки 
пропагандистской истерики, во внутренней геополитике РФ иУ-
краины нарастают антинациональные и антигосударственные тен-
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денции. Кризис и финансовый хаос в РФ, по существу, стал про-
должением организованного системного кризиса на Украи не. Мно-
гие хозяйственно-экономически дееспособные регионы Украины, 
значительные сектора жизнедеятельности РФ контроли руются Из-
раилем. Усиливается политико-юридическое давление по денеж-
ным компенсациям и реституции национализированной собствен-
ности в пользу еврейских владельцев США, Польши, Венгрии, 
Румынии, Турции, самой Украины и Росфедерации, за конно или 
не законно обладавших ею последние две сотни лет. Банковские, 
промышленные, медийные и другие активы наших государств на-
ходятся в иностранной юрисдикции. Силами, кото рые используют 
и оперируют Евросоюз и Америка через финансы, оружие, зомби-
рующую пропаганду и прочее является, главным образом, третий 
уровень, часть ничего не понимающего россий ского, украинского 
и других народов и, прежде всего, так называе мые «государствен-
ные патриоты», интеллигенция.

Усиливается внешнее давление геополитических конкурентов 
по поглощению Украины целиком, частями, или экономически-
ми секторами, подавлению русских и прорусских сил. Российское 
влияние, со всей очевидностью, снижается и переходит на уровень 
прежних тайных договорённостей с западными партнёрами и ха-
сидскими кагалами Москвы и Киева. Как было сказано, перед со-
бытиями в Крыму Г. Киссинджер информировал Москву, что ей 
придётся принять Крым. Типа, такой наш глобальный расклад - 
«мы вам Крым, вы нам всё остальное», в том числе нефтегазовые 
сети и НАТО в Харькове.

Уже сегодня итог очевиден. Помимо кризиса и ограбления 
на селения РФ получила в своём подбрюшье враждебное го-
сударство Украину, которое гарантированно не войдёт в Та-
моженный союз, другие евразийские структуры и будет ори-
ентироваться на Евро союз. Вброшена ещё одна дохлая кошка 
между русо-славянами, причём как на самой Украине, так и в 
Росфедерации. Наконец, осуществилась и ещё долго будет про-
должаться, зачистка русских пассионариев, выросших за двад-
цать лет после 1993 года. Киев ские, московские властители и 
их хозяева могут быть довольны. Русские должны научиться 
думать.
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Пятый уровень - многочисленные, изощрённые духовно-рели-
гиозные, хасидско-каббалистические, масонские, эзотерическо-
сатанистские силы и организации, создавшие свои сети, получив-
шие широкое и легальное распространение в РФ и на Украине. 
Активно наступает католицизм во главе с маранским Ватиканом, 
который глубоко встроен в систему создания глобального государ-
ства. Почти открыто действуют Опус Деи, иезуитско-мальтийско-
 масонские ордена, экуменизм, каббала, нью эйдж и прочее. На 
Украине Ватикан активно реализует антиправославный проект, 
который в свою очередь является частью проекта против России и 
Русской Православной Церкви. Громко чёлкнул спусковой крючок 
раскола Православия.

Одновременно, в раскручивании Евромайдана в Киеве и дру-
гих регионах Украины стала активно играть Украинская греко-
католическая церковь (УГКЦ) - самая многочисленная часть Ка-
толической церкви и при поддержке Ватикана выполняющая 
миссию по единению Украины с рокфеллеровской Европой. Она 
полностью поддержала демонстрантов, партии «Свобода», «Па-
триот Украины», ОУН, КУН, ОУН-УНСО и так называемых не- 
обандеровцев. Священники УГКЦ стали проводить агитацию и 
призывать верующих отправляться в Киев. Евромайдан поддержа-
ли Конфедерации католических епископов Литвы и Германии. В 
обращении к рокфеллеровской креатуре А.Меркель было подчёр-
кнуто, что канцлер Германии является ключевой фигурой между 
Евросоюзом и Россией.

Таким образом, в ходе антисионистского восстания стало фор-
мироваться как геополитическое, так и цивилизационное проти-
востояние. На Украине решается судьба Православия в Русском 
мире, поскольку ценности Евросоюза и Православие несовмести-
мы. Многовековой Drang nach Osten продолжается.

Русское Православие пока ещё удерживает позиции, хотя во-
шло в «диалог» с Римским понтификом, участвовало в подготов-
ке экуменистического Всеправославного собора, сохраняется, но 
уже рвётся единое геополитическое православное духовное про-
странство. РПЦ уходит от Константинополя. В тяжелом положе-
нии находится Украинская Право славная Церковь, сильны униат-
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ские тенденции, духовная борьба клириков местами уже перехо-
дит в рукопашную и вооружённую. УПЦ и Московская патриархия 
РПЦ сдержанно отнеслись к при соединению Крыма и не замечены 
в особой поддержке православ ных Юго-Востока.

Внедряется так называемый христианский сионизм, всё глубже 
проникает и реализуется духовно-организационный проект Но-
вая Хазария. Крым, перешедший в руки законного юридическо-
го лица - СССР-РФ, которое его успешно продало американским 
еврейским олигархам, становится основной базой Хазарии - Но-
вой Калифорнией. На сегодня более активно действует и занима-
ет стратегические позиции западное еврейство - сефарды иудео-
сионистской духовно-идеологической окраски. Им противостоит 
ашкеназский иудео-сионистский блок религиозных радикалов в 
лице главным образом хасидской общины, секты Хаббад Любавич 
Днепропетровска и Москвы.

Кто победит духовно - тот победит физически и территори-
ально. Борьба идёт за просыпающиеся русские души. Погру-
зить их в летаргический сон - погубить русский народ, Рос сию, 
Русскую Белую Цивилизацию - задача инфернальных тёмных 
сил.

Таковы пять уровней народного антисионистского восстания на 
Украине и его предпосылок в РФ. Они же пять срезов славян ского 
этапа Великой Евразийской войны, в которую втянуты рус ские 
Украины и РФ помимо их воли.

Что делается
На этапе ещё не раскрученной славянской войны, стихия анти-

сионистского народного восстания на Украине, не в полной мере 
осёдланного и управляемого агентурой третьего уровня обозна-
ченной пирамиды, создала реальные предпосылки для творче-
ской самодеятельности в сфере самоуправления и общественно-
 государственного строительства. С самого начала Евромайдана 
идеи национальной освободительной революции и национального 
государства выдвигались как практические задачи. Националь-
ные силы Западной Украины, имеющие большой, жертвенный и 
противоречивый исторический опыт борьбы за собственную неза-
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висимость, планировали «полное устранение режима внутренней 
оккупации и получение украинского национального государства с 
системой всеохватывающего национального народовластия».

Ещё в марте 2014 года нами отмечалось, что в сложившихся на 
Украине и, частично, в Росфедерации условиях, появились реаль-
ные предпосылки для воссоздания на Юго-Восточных, Южных, 
Юго-Западных русско-славянских землях новой, современной, го-
сударственности на русско-православных принципах, традициях, 
обычаях. Эта государственность имела многовековой созидатель-
ный опыт русского евразийского цивилизационного строитель ства, 
однако во всей исторической России была утрачена с 1917 года.

Через несколько месяцев под воздействием внешних обстоя-
тельств и внутренних причин такие предпосылки пошли на спад, 
а несколько позже были вовсе утрачены. Первоначально сила об-
стоятельств и ход вещей заставили людей действовать адекватно и 
здраво - создавать прообразы государственных институтов - прави-
тельства Крыма, Луганской, Донецкой областей, народные ополче-
ния, силы самообороны, армию Юго-Востока, разведку и контрраз-
ведку, собственные средства массовой информации и блогосферу 
(использовать чужие), советы различных уровней и многое другое. 
В апреле 2014 года на Западной Украине было соз дано и пытается 
отстоять свою независимость государство руси нов - Закарпатская 
Русь (ранее Карпатская, Угорская Русь и др), жители которого не 
говорят на украинском языке, исповедуют, в основном, правосла-
вие, этнически отличаются от населения Львовской и других за-
падных областей.

По существу, была установлена единственно верная и эффек-
тивная на данный момент времени форма управления - нацио-
нальная диктатура. По факту это была русская, глубинно право-
славная диктатура, состоящая из русских лидеров, местных рус-
ских украинцев-славян, приходских священников, добровольцев 
великороссов, казаков из РФ и некоторых других национально и 
православно ориентированных людей. Диктатура практически 
единогласно была поддержана проведенными референдумами.

Этот факт насторожил и напугал киевские и московские «бого-
избранные» элиты гораздо больше, чем так называемые федера-



216

Часть I. Оккупация

лизация, сепаратизм и прочее, поэтому на людей и само явление 
стихийного русского национально-государственного творчества 
был незамедлительно поставлено расхожее универсальное клеймо 
- терроризм. Москва как-то этого не отрицала, только призывала и 
призывает Юго-Восток к диалогу с Киевом, а киевские хазарские 
власти к переговорам. Давайте жить дружно. Очевидно в этом под-
линный смысл кричалки «Своих не сдаём»!

Ну, а дальше в Минске в чисто масонском стиле был организо-
ван славянский Хасавьюрт. После трёх месяцев бесплодных пере-
говоров российская инородческая «партия войны» в августе 2014 
доукомплектованной и усиленной армией Новороссии развер нула 
широкомасштабное наступление в южном направлении на Мариу-
поль. Киев в панике, шантажирует отключением энергос набжения 
Крыма, его армия дезорганизована. Москва остановила наступле-
ние. Формальные лидеры - президенты РФ и Украины встрети-
лись, договорились, перераспределили активы Ахметова, Януко-
вича, других, подключили к электричеству Крым, уточни ли детали 
по телефону. Наконец, под контролем швейцарского «смотрящего» 
совершенно посторонними лицами, но, очевидно, с высокими гра-
дусами посвящения, было подписано соглашение о прекращении 
огня.

Однако по главному сценарию война должна реализовывать 
свои цели и задачи. И она продолжается. На полную мощь рабо-
тают крупно и мелкокалиберные медиаорудия. Средства массовой 
информации с той и другой стороны неустанно и круглосуточно 
накачивают киевским патриотизмом своих дебилов и своё пушеч-
ное мясо, кремлёвским патриотизмом - российских дебилов и своё 
пушечное мясо, разжигая ненависть по методикам времён Второй 
мировой войны. Из эфиров Киева и Москвы льются одни и те же 
зомбирующие стереотипные суждения и пропагандистские штам-
пы типа национализм, фашизм, нацизм, неонацизм, диверсанты, 
каратели, террористы и т.п. Ничего удивительного, у микрофонов 
и телекамер сидят одни и те же говорящие головы, а вся пропаган-
дистская машина, работающая как «за» так и «против», смазыва-
ется финансами олигархов и высших чиновников.

К примеру, в РФ прокремлёвские и, соответственно, оппози-
ционные партии, движения, центры, академии, издания, радио и 
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телеканалы, интернет-ресурсы и пр. содержатся на средства кор-
пораций, администраций, ФСБ, государственных чиновников. 
Этомножество псевдопатриотических, «русских» организаций и 
«бе лоленточная оппозиция», Изборский клуб и проект «А. Наваль-
ный» и многие другие. Среди медиа - «Эхо Москвы» содержит Газ-
пром, программу «Однако» - Роснефть, «Серебряный дождь и ТВ 
«Дождь» - РЖД, «Суть времени» С. Кургиняна и армию интер нет 
- троллей - различные структуры кремлёвской администрации и 
т.д. и т.п. Главное, чтобы в головах у людей образовалась демо-
кратическая каша.

Между тем, стенания СМИ, что украинская «фашистская» 
хунта воюет с собственным народом, насквозь лживы. Правящие 
кланы это один народ, все остальные, и русские, и украинцы это 
другой народ, который они в своей ментальности даже за людей 
не держат. Таким образом, заинтересованными силами откро-
венно и весьма успешно реализуется сценарий вожделенной 
украинско -российской войны русских с русскими - второго 
этапа Великой Евразийской. Как говорил незабвенный Троц-
кий: «Искусство пол ководца состоит в том, чтобы заставить 
убивать неевреев нееврей скими руками�.

Война это не только разрушитель, но и строитель нового, обнов-
лённого духа, воли, народной души и новой государственности. В 
случае с Украиной и РФ такие созидательные замыслы витали в 
воздухе. Однако не случилось. Всевышний не попустил.

О спаде и очевидном закате идеи восстановления русской тра-
диционной государственности говорят многие внутренние при-
чины. Так, воссоединение частей разделённого русского народа 
Крыма и Великороссии само по себе имеет самодостаточное и 
самодовлеющее значение для духовного и организационного по-
тенциала русских, даже не смотря на то, что крымчанам пришлось 
сменить одну оккупацию на другую. Однако, Крым давно прошёл 
свою высшую точку, когда речь шла даже о суверенитете. С боль-
шой помпой - «Защитим русских», «Своих не сдаём» - вошёл в РФ, 
потерял самостоятельный статус Крымской Народной республи-
ки. В мягких, дружеских объятьях российского государственно-
 частного олигархата опустился на уровень субъекта РФ, стал на 
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либерально-демократический путь, продолжил коррумпироваться 
и начал быстро загнивать, но ещё долго будет оставаться «игор ной 
зоной» и яблоком раздора между двумя государствами. Всё больше 
включается и поднимается исламский чеченско-татарский нацио-
нальный фактор. В РФ и на Украине наращивается числен ность 
боевиков из Сирии, Турции, Ближнего Востока, ИГИЛ, других 
стран. Пока они громко не дают о себе знать, хотя весьма симпто-
матичен декабрьский 2014 года кровавый теракт в Чечне, но ста-
нут решающей силой в ходе будущих этнических зачисток белых 
русских, как на Украине, так и в РФ.

Юго-Восток давно прошёл высшую точку (Донецк, Луганск). 
Значимым шагом стало провозглашение государственности Но-
вороссии, однако, собственное национально-государственное 
лицо не состоялось, прежде всего, из-за внутренних склок и раз-
борок. Остальные области не смогли или не осмелились провести 
референдум о независимости, т.е. конституироваться как само-
стоятельные государства. Днепропетровск не смог вылезти из-под 
Коломойского и построенного им хасидского Центра мирового 
значения «Менора». Остальные русские области Востока и Юга 
Украины так и не поднялись до самостоятельного общественно-
политического творчества. Сказались непонимание опорной госу-
дарственной идеологии и, судя по всему, недостаток твёрдых на-
мерений на создание и удержание собственного суверенитета, на-
пример, как в Приднестровье. Не добавили воли колебания между 
выбором суверенитета и «субъекта с широкими полномочиями» 
на федеративной Украине, торг с еврейскими олигархами - соб-
ственниками активов регионов по поводу налогов, национализа-
ции, отжим собственности у Ахметова, Януковича и др.

Такой классический революционный редукционизм во все 
исторические времена объясняется одним - управление процессом 
оседлали инородцы. Так, только разведсообщество Израиля пред-
ставлено на Украине резидентами, сотрудниками и агентами «Мос-
сад», военной разведки «Аман» и службы общей безопасности 
«Шабак», Шин-Бет (контрразведка), а также спецслужбой, прояв-
ляющей особую активность на российском направлении - «Натив» 
(Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при канце-
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лярии премьер-министра Израиля, руководит «Натив» в Украине 
Шмуэль Полищук). Лидирующее положение занимает внешняя 
разведка «Моссад» - уникальная разведывательно-диверсионная 
организация, которая, кроме добычи секретной информации, за-
нимается физическим устранением по заказу мирового еврейства. 
Её бизнецом с аналогичными функциями в СССР можно назвать 
ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.

В организации русского сопротивления спецслужбами Киева и 
Москвы была задействована еврейская агентура. Ходаковский от 
СБУ, Безлер и Козицын от ФСБ и другие, по существу, это и есть 
Израильский Моссад. Традиционная задача - сначала возглавить 
сопротивление, потом его блокировать, после того как русские до-
бровольцы с одной стороны и русские - украинцы национальной 
гвардии, антисионистских «майданных сотен» уничтожат друг 
друга, «слить» Новороссию. Практически осуществлялось плани-
рование провальных операций типа захвата Донецкого аэропорта 
с уничтожением российских добровольцев и спецназа ГРУ, пере-
хватывались военные грузы, необходимые на боевых позициях, 
отряды ополченцев отправлялись в засады, артиллерия и «Грады» 
с той и другой стороны открывали огонь посвоим, сеялся военно-
оперативный хаос и многое другое.

С началом Кремлём олигархического «миротворческого про-
цесса» на смену первой волне внедрённых во властные структу-
ры Крыма, Новороссии немногочисленных еврейских креатур 
при шла вторая генерация. Через выборы и прочие «демократиче-
ские» процедуры все высшие и ключевые звенья власти оказались 
в руках ставленников российско-украинского олигархата, едино-
го и монолитного хасидского кагала. Поэтому армия и ополчен-
цы, жители Новороссии должны понять, если они не отстранят от 
ру ководства еврейскую верхушку, то постепенно одни погибнут 
в боях, другие - от постоянных обстрелов, холода и голода. А их 
«героические» руководители Плотницкий, покойный Захарченко, 
Литвинов, Пургин, Пушилин, Пасечник и другие успешно осу-
ществят Минский Хасавьюрт и за мирятся с Москвой и Киевом 
в строгом соответствии с интереса ми Ротшильдов, Рокфеллеров, 
хасидов и Хаббада.
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При всём героизме и самоотверженности людей, первоначаль-
но взявших на себя расстрельную русскую историческую миссию, 
военно-политическое руководство Юго-Востока, заняло оборони-
тельную позицию вокруг своей хаты, чем лишило себя стратеги-
ческой перспективы. Можно было бы использовать выигрышный 
медийно-политический и военный шанс, провозгласив и развер-
нув наступление на Киев. Сработал бы такой контрудар или нет 
- другой вопрос. Однако, духовно-идеологические дивиденды не-
сомненны. Под лозунгом: «Да будет Киев матерью городов и зе-
мель русских» могли объединиться выжидающие и колеблющиеся 
великороссы и малороссы, антисионистская часть майдана, анти-
еврейская русская составляющая Правого сектора, которая не при-
емлет «жидов-москалей», другие национальные силы.

Освободительный антиолигархический поход на Киев могли и, 
со всей очевидностью, были готовы поддержать русские по своему 
составу армия, так называемая национальная гвардия, милиция, 
беркутята, другие, которых еврейская хунта унизила, опозорила, 
ввергла в нищету, низвела до уровня наёмников - карателей и за-
ставила ненавидеть себя. С Божьей помощью такая стратегическая 
операция могла стать триумфальной.

Однако, в условиях очевидной войны политическое и во-
енное ру ководство не сделало даже элементарный, на уровне 
общественно- государственного инстинкта, шаг. Не ввело военное 
положение. Надо полагать, не было велено.

Помешала также наивным русским Юго-Востока слепая надеж-
да на помощь РФ. Даже если бы «демократическая» Росфедерация 
официально ввела войска на Украину, это гипотетически могло 
остановить на время вооружённый геноцид славян. И то не факт, 
учитывая цели Запада, сил за ним стоящих и методы реализации 
задач в Югославии, других горячих точках земного шара. Однако, 
гарантированно была бы заблокирована возможность восстанов-
ления русской государственности. Но, эта желательная для мно гих 
государственная военная помощь России, никак не повлияла бы, 
скорее, усилила этнический геноцид русской, славянской бе лой 
расы в дальнейшем.

Потеря Славянска по милости Киевской и Московской «воен-
ных партий», а также в перспективе других городов и населённых 
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пунктов, были легко прогнозируемы и, в нашем контексте, зако-
номерны. После замирения Новороссии с Киевом начнётся «осво-
бождение от оккупации» Крыма. Или что-то другое, например, ак-
тивная террористическая деятельность, конечно, украинских тер-
рористов, на территории самой РФ. Война должна быть «перма-
нентна» в духе лучших троцкистских заветов. Опыт исторический 
и всей Великой Евразийской войны убедительно это доказывает.

Между тем, в развитии славянской коллизии начинается новый 
этап, на котором войска Министра обороны РФ, члена Мальтий-
ского ордена, инородца и иноверца С.Шойгу официально обозна-
чают своё присутствие в непризнанных республиках. По масон-
ским договорённостям нескольких президентов, в рамках миро-
творческой миссии, одобренной ОБСЕ, начинается совместное 
патрулирование «контактных зон» на границе между ЛНР, ДНР и 
Украиной. Совместно с украинскими и новороссийскими военны-
ми патрулирование будут осуществлять российские миротворцы.

Нетрудно догадаться, что со временем, в процессе так называе-
мой ротации, к ним присоединятся военные контингенты европей-
ских государств, НАТО. Итак, предстоящее окончательное разде-
ление русского славянского народа неумолимо приближается.

Однако, время - деньги. Военное время - большие деньги. Пока 
одни воюют - другие наживаются. Факты говорят сами за себя. 
Российский олигархат наращивает поставки вооружённым силам 
Украины необходимого оснащения, вооружения, боевой техники, 
продовольствия. В три раза увеличил снабжение Харьковского за-
вода дизелями для танков Ярославский моторостроительный за-
вод рокфеллеровца Дерипаски, военные грузовики идут с КАМА-
ЗА, запчасти для военных вертолётов от Авиаснабсервис, бензин 
и солярка от Лукойла, газ по льготным ценам от Газпрома, уголь и 
ТВЭЛы для АЭС бесплатно от Росатома Кириенко, плюс тушёнка 
на 11 млн. рублей и многое другое. Кроме того, Сбербанк, ВТБ, 
ВЭБ через дочерние фирмы финансируют Украину через военные 
займы. «Своих не сдаём»!

В то же время российские ротшильдовские олигархи по пол-
ной программе использовали украинскую и мировую ситуацию с 
санкциями против РФ для собственного гешефта. Через органи-
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зованное при помощи Центрального Банка, подчинённого, кстати, 
американской ФРС, они ограбили и население, и государственную 
казну, вынужденную тратить золотовалютные резервы. Одно-
временно, они поставили финансовые, товарно-производственные 
системы на грань краха не только РФ, а также Беларуси, Украины, 
Казахстана и других стран. Между тем, этому олигархическому 
пулу на самом высоком уровне была обещана амнистия капита-
лов, даны персональные гарантии, мол, такие спекуляции у нас не 
подлежат уголовному наказанию, возвращайтесь из оффшоров и 
продолжайте разорять страну.

Как у них говорится в таких случаях? Ничего личного! И, как 
видим, ничего правового и справедливого!

Только еврейский бизнес!
В завершение задним числом разбора полётов надо сказать, что 

ошибочным стал выбор псевдодемократических форм, так назы-
ваемых цивилизованных государств. Это, прежде всего, принятие 
конституции, которая всегда ограничивает творческую, законода-
тельную и политическую инициативу народа. Конституционализм, 
как и предупреждали дальновидные русские мыслители на рубеже 
XIX - ХХ веков, оказался западным сионистским троянским ко-
нём разрушения исторической России. Это также копирование чу-
жеродной партийной системы - намерение создать политическую 
партию с названием Новороссия.

Тупо выбрана или специально навязана не национальная и не 
русская, а интернационалистская и сионистская парламентско 
- президентская форма государственности, где президент назна-
чается тайными структурами мировой закулисы, парламент функ-
ционирует через механизмы «купли и продажи», а балаган изби-
рательной системы «пятихвостка» отсеивает лучших и продвигает 
худших и нужных.

Почему не могут быть взяты за основу и «усовершенствова-
ны» принципы западных так называемых «цивилизованных» госу-
дарств? Прежде всего, потому, что все формы либерализма, де-
мократии, их многочисленные разновидности направлены против 
государствообразующего коренного народа, создавшего и воспро-
изводящего собственную оригинальную цивилизацию. Культуры 
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и государства народов-созидателей несут в мир понятия упорядо-
ченности и гармонии, невозможные без установления социальной 
иерархии. Искусственно навязываемые «плоскостные» режимы 
либерал-демократии, социализма, коммунизма, сионизма и т.п. 
устанавливают якобы народовластие и равные возможности для 
всех граждан, а на самом деле создают благоприятные условия для 
инородческого вторжения в общественно-государственные струк-
туры, коррупции, захвата финансов, торговли, СМИ, ограбления 
населения, разорения страны и падения государства. В настоящее 
время власть в большинстве стран и надгосударственных глобаль-
ных структурах осуществляется под мощным, разрушительным 
для Белой цивилизации, еврейско-сионистским влиянием, для соб-
ственного обогащения, установления мирового господства «бого-
избранных».

В качестве примера, как закономерный итог февральской «ре-
волюции достоинства», можно привести результаты досрочных 
«демократических» выборов на Украине в октябре 2014 г. Теперь 
в Верховной Раде из 450 депутатов - 306 евреев. Плюс президент, 
премьер и спикер! Что касается правительства, то среди министров 
нет «иностранцев». Там все свои - одной крови с премьером. Точ но 
так же, как и в Росфедерации.

Этого ни русским, ни украинцам, ни белорусам, ни славянам, 
ни другим народам мира не надо. «Карфаген должен быть раз-
рушен».

Что надо бы делать
В ряде меморандумов (от лат. memorandum- буквально: то, о 

чём следует помнить) Институт Русской геополитики акцентиро-
вал скрытые особенности разворачивавшихся событий на Украине 
и в Российской Федерации и предлагал ряд мер по восстановле-
нию Русской государственности в сложившихся благоприятных 
обстоятельствах. Разумеется, ни с какой государственностью, ни 
с «демократической», ни с «суверенной», ни, тем более, с русской 
не получилось. И не могло получиться. Как и прогнозировал ав-
тор, кровавая региональная коллизия русских с русскими близится 
к своему окончанию, но отнюдь не завершению. Преднамерен ное 
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затягивание военного конфликта в Новороссии, многочис ленные 
индивидуальные и массовые убийства участников боевых дей-
ствий и мирного населения, имеющие явные признаки риту альных 
жертвоприношений свидетельствуют о продолжающейся много-
тысячелетней духовной войне сил добра и зла.

Какие уроки и выводы могли бы быть сделаны русским наро-
дом, его грамотным сословием из того, что произошло? И, глав-
ное, что делать в ближайшей взрывоопасной, но обнадёживающей 
перспективе.

Как отмечалось ранее, предыдущая горячая фаза евразийской 
национальной войны чётко обозначила внешнюю антирусскую 
периферию. Это Средняя Азия - Кавказ - Крым - Приднестровье - 
Балканы и Восточная Европа - Прибалтика. Глубокого анали за, со-
ответствующих выводов и рекомендаций сделано не было. Между 
тем, любая война требует осмысления и всесторонней подпитки. 
Не только материально-организационной, но, прежде всего, пло-
дотворными реалистичными спасительными идеями. В полной и 
особой мере этот тезис относится и к славянскому этапу Евразий-
ской войны.

Какие это должны быть идеи?
Главное, что надо понять и осознать славянам - русским: вой-

на находится на самом начальном этапе. По большому счёту, ещё 
только начинается. Она может затихнуть, но потом обязательно 
возобновится снова. Существенные революционные изменения 
ещё не произошли. Если на Украине к революционным можно от-
нести два достаточно локальных события: первое - в ноябре 2013 
г. - январе 2014 г. - смена кабинета министров, обновление Вер-
ховной Рады и запуск соглашения об ассоциации с Евросоюзом по 
рокфеллеровскому варианту. Второе - в феврале 2014 г. изгнание 
президента Януковича, начало отвлекающей операции «Крым-
наш» и блокирование ротшильдовскими хасидами евроинтегра-
ции по Рокфеллеру.

Что касается Росфедерации, то здесь никаких революци-
онных подвижек не произошло. Однако усиленная подготов-
ка к ним ве лась и ведётся. Это раскрученная информационно-
пропагандистская операция, критика всероссийского шоу «Крым 
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наш», режим санкций, финансовый кризис, якобы случайные, не-
понятные авиакатастрофы, смерти и убийства полевых команди-
ров и ге нералов участников событий на Украине и в Сирии, мно-
гое другое, направленное против курса группы Путина внутри 
страны и Евразийско-Таможенной интеграции по ашкеназско-
ротшильдовскому варианту.

Что делать не спящим русским людям?
Прежде всего, пока не совсем поздно, это всемерная поддерж-

ка и содействие со стороны нетрусливой части национальных, па-
триотических сил русской России создаваемых прорусских обще-
ственных и государственных образований на Украине. Своего рода 
будущих возможных ядер грядущего объединения славянских на-
родов. Между тем, государственные патриоты РФ тешат себя то-
лерантными призывам и обращениями в инстанции, сбором гу-
манитарной помощи, гуманитарными конвоями. Всё это, конечно, 
необходимо, но на фоне кровавых событий выглядит сущим изде-
вательством и похоже на продление агонии, поддержку масштаб-
ного кровопускания русско-украинской пассионарной элите.

Государственная политика РФ это совсем другая игра, во мно-
гом определяемая хасидской общиной и сектой Хаббад Любавич. 
Один из известных пропагандистов, близких к штабу-синагоге 
прогнозировал на всю Россию и мир, что восемь областей Ново-
россии будут в составе РФ. А может быть, рано или поздно, в Но-
вой Хазарии?!

Главным приоритетом и стратегической мотивацией на сегод-
няшнем этапе славянской войны должно стать собирание русских 
земель - Руси, и воссоединение разделённого русского народа.

Этот феномен в его мирном варианте хорошо сработал в Крым-
ской ситуации, хотя пропагандистская технология была использо-
вана оккупационным режимом РФ для набирания бонусов, а геопо-
литический императив превращён в дорогостоящий шоу-спектакль 
всероссийского масштаба.Полуофициальная отмазка, что если бы 
не мы, то в Крым вошли бы американцы, смешна. Она вполне в 
духе пропагандистских слухов и стереотипов времён ввода совет-
ских войск в Афганистан - мол, сыграли на опережение США.

Вполне вероятно, что рассчитывался и мог состояться военный 
вариант Крымских событий как фактор разжигания славянского 
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пожара. Тогда и в военных действиях в Новороссии не было бы 
необходимости. Пока Киев раскачивался, всё прошло гладко, по 
рокфеллеровскому сценарию. Однако, как бы то ни было, присое-
динение народа и территории Крыма к русскому суперэтносу, как 
уже сказано, самодостаточно само по себе - вырос физический и 
несколько поднялся духовный потенциал русской России. Вот тог-
да и понадобилась горячая точка на Донбассе для решения задач 
по линии Ротшильдов.

Что касается такой формы самоорганизации как Советы. Они 
должны занять своё органичное место в системе новых государ-
ственных образований на территории Украины как органы различ-
ных уровней, принимающие рекомендательно-законодательные 
решения. Всё равно исполнять или не исполнять эти решения бу-
дет власть сама или в государственно-общественном партнёрстве. 
Причём надо помнить, что когда говорят пушки, то эффективно 
работает только единовластие и военное положение. Всякие ши-
рокоформатные верховные, региональные и прочие советы мир-
ного времени, только мешают проведению военно-политических, 
оборонно-хозяйственных и других оперативных решений.

Какие цели и задачи должны бы стать актуальными для русско-
го ведущего грамотного слоя и его военно-политического ядра в 
условиях славянского этапа Евразийской войны?

Сам ход войны, её перипетии, так или иначе, выдвигают про-
блемы государственного строительства. Такие сегодняшние госу-
дарства как РФ, Украина, Беларусь, плюс Казахстан ещё кто-то 
объединиться не смогут никогда. А вот их народ - русский на-
род может решить проблему воссоединения и восстановления 
соб ственной традиционной государственности. Причём, необ-
ходимо понимать, что на естественноисторическом уровне 
процесс этно- культурно-языкового отдаления друг от друга 
субэтносов велико россов, малороссов, белорусов необратим. 
Современный русский суперэтнос находится в фазе надлома 
и кто станет ведущей подси стемой на евразийском простран-
стве - большой вопрос. К какой его части перейдет Москов-
ский Державный жезл и шапка Мономаха? Кто станет сюзе-
реном, а кто вассалом?
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Как бы там ни было, наиболее вероятным представляется вари-
ант распада в результате длительной или скоротечной славянской 
войны Росфедерации, Украины, Беларуси, Казахстана, других 
стран Восточной Европы по ротшильдовскому сценарию единого 
торгового пространства от Дублина (Лиссабона) до Владивосто-
ка. Разумеется, геополитические императивы организации Евра-
зийского пространства, и само Провидение не позволят аморфной 
серой демократической биомассе завершить развитие ноосферы. 
И тогда на какой-то земле Русов-русских, в каком-то из осколков 
Русского суперэтноса возникнут, с Божьей помощью, духовные, 
социальные, генетические и др. условия для восстановления Его 
проекта цивилизационно-державного созидательного пути Рус-
ского суперэтноса белого человека. Продолжиться эта тенденция 
должна в Славянском Союзе или Славянской Конфедерации. Надо 
полагать, что ситуация будет приблизительно схожа с тем време-
нем, когда инициатива управления всем Евразийским простран-
ством переходила от Великой Степной империи Чингисхана к её 
лесной Северо-восточной части - Московии и России.

Вот тогда, впрочем, как и сегодня, станут актуальными тези-
сы восстановления русской государственности в новой ситуации. 
Строго говоря, эти тезисы вытекают и повторяют идеи и взгляды 
многих русских православных мыслителей, талантливых царей и 
патриархов - практиков державного строительства Русского мира 
на протяжении многих столетий.

Ещё раз кратко и эскизно об основных чертах возможного Рус-
ского современного государственного новообразования на различ-
ных этапах его становления:

- Национальная диктатура и единовластие
- Русское правительство
- Русская православная идеология Третьего Рима - Святой 

Руси
- Православие - государственная религия, создавшая Русское 

государство и веротерпимость к комплиментарным конфессиям
- Монархический принцип после периода русской националь-

ной диктатуры - Народная монархия
- Русские СМИ
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- Самодержавие
- Соборность
- Единодержавие
- Трудовая демократия
- Народное ополчение с широкими полномочиями
- Силовые структуры, спецслужбы, войска спецназначения, ар-

мия, флот и безопасность
- Русский трибунал
- Установление справедливых отношений собственности
- Очистка от сионистских структур и наслоений, Византийско-

 Финский принцип запрета инородцам работать в государственных 
и общественных учреждениях

- Права коренных народов
- Национально-пропорциональное представительство в органах 

государственной и общественной власти
- Процесс «собирания земель», присоединения ближних и от-

далённых регионов к Русскому государству, территориальная це-
лостность не приоритет, главное восстановление русской государ-
ственности основных славянских народов

- Переформатирование региональных громад Украины и соз-
дание социальной и национальной базы государственности Юго-
Востока - образование Союза Русского Народа Новороссии.

- Полный отказ от современных иудаизироваанных идей за-
падного гуманизма, ате изма, концепций либерализма, демократии, 
коммунизма, социа лизма, космополитизма, социального государ-
ства, прав человека, существующей избирательной системы, прин-
ципов ростовщиче ской рыночной экономики, глобализации и т.п., 
выгодных только для одного «малого» народа

- Народное самоуправление от общины, прихода, местного со-
вета... до советов территорий, регионов, государства. Причём, на-
родовластие и самоуправление надо понимать и реализовывать 
конкретно в совершенно определённых ситуациях. В противном 
случае они превращаются в абстракцию, зомбируют, становятся 
своего рода мантрой, да ещё и освещённой конституцией. Боль-
шинство патриотов купились на эту мантру. Народовластии - де-
мократии никогда не было и не будет, это просто обман, техноло-



229

Часть I. Оккупация

гии «использования» народа. Кто и кого обманывает тоже извест но 
ещё со времён эллинизма.

Пример подлинного народовластия - национального и социаль-
ного творчества русского народа это ранняя стадия Юго-Востока 
Украины - Новороссии. Это попытка освобождения от вековой 
оккупации, от предсказанного ещё монахом Авелем «жидовско-
го ига», создание - восстановление собственной исторически 
преем ственной государственности и утверждение её народным 
рефе рендумом. Однако, оказалось, что это только кратковремен-
ный взлёт.

Причём этот референдум имеет только морально-нравственную 
силу, которую новое государство, власть могут сделать законом, но 
могут и профанировать. Как они - власти Новороссии и Крыма - 
уже его дискредитировали. Сам по себе референдум юридиче ской 
силой не обладает, а это значит, что народ, легко подвержен ный 
сиюминутным настроениям и пропагандистским влияниям, не 
может быть законодателем, и не должен. Это дело национальной 
элиты, обладающей духовным опытом - грамотного, правящего со-
словия, плоть от плоти, кровь от крови своего русского народа.

Всё это давно и хорошо известно. Более полное раскрытие и 
обоснование имеется в многочисленных трудах и материалах рус-
ских и украинских государственных и православных мыслителей.

Если задаться вопросом, возможно ли восстановление русской 
монархической государственности в современных условиях, когда 
в мире установлен тотальный сионистский контроль, а в большин-
стве стран доминируют транснациональные и надгосударствен ные 
структуры мирового правительства? Не утопия ли это, зады исто-
рии, ретроградство и отрицание прогресса?

Нет, восстановление естественных, традиционных форм 
рус ской общественно-государственной жизни это свет в конце 
дья вольского туннеля этно-расового смешения, дегенерации и 
вырож дения, это возможный сверхэволюционный рывок че-
ловеческого общества, его подлинный прогресс. И суперэтнос 
русов-русских совершал такой рывок неоднократно, создавая 
на новом месте и в новое время свои цивилизации.

Тем не менее, однозначного ответа здесь нет, и вряд ли может 
быть. На уровне прагматического, рационально-научного созна-
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ния вывод напрашивается сам собой - невозможно. С чем многие 
и смиряются.

Однако на метафизическом и геополитическом уровнях, 
в духовно-мистической и православно-религиозной сферах 
цивили зационный опыт русского народа предполагает другой от-
вет. Не обходимо сказать, что практическое восстановление рус-
ской госу дарственности - многотысячелетнего созидательного 
творчества Белой расы Русов-Русских зависит не от нас. Но, всё 
же, через нас.

Когда-то Император Александр II произнёс замечательную фра-
зу: «Управлять Россией несложно, но совершенно безполезно». Он 
имел ввиду, что наше Отечество никогда не подчиняло собствен-
ное развитие иностранной логике, хотя многое заимство вало. 
Царь, как единственный суверен, ощущал Промысел Божий над 
Россией. История, в частности ХХ - ХХI век, свидетельству ют, что 
Россия всегда развивалась и существует по законам Боже ственного 
Предопределения. Даже при инородческих и иноверче ских гене-
ральных секретарях и президентах Россией управлял и управляет 
монархический принцип.

Сегодня в общерусском сознании всё больше укрепляется 
мысль о создании собственной, русской власти, хотя бы в одной 
из частей необъятных русских земель с перспективой Союза Сла-
вянских Народов. Это Мысль - о возрождении Великой Русской 
Державы на основе собственной Православной веры и идеологии, 
государствообразующего русского народа в единстве с другими 
комплиментарными этносами.

P.S. В качестве напоминания. Выдержка из концовки первой ча-
сти Евразийской войны:

...Остался без ответа один вопрос. Почему ещё не закончившая-
ся национальная война Евразии обозначена как «Великая»?

Не только по её пространственному размаху. Не только по чис-
лу жертв, масштабам геноцида, миллионам изгнанных из своих 
домов и квартир, количеству насилия, крови, горя, лишений. Не 
только по беспрецедентному ограничению в социальных, имуще-
ственных, хозяйственно-экономических, гражданских, политиче-
ских и других прав людей.
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Этот термин заимствован из ряда так называемых «Великих». 
Английской и французской революций, «Великой» октябрьской 
социалистической революции 1917 г., «Великой» отечественной 
войны, и, наконец, «Великой» демократической революции 1991 
- 1993 г.г. в России.

Идентификация перечисленных и других исторических со-
бытий осуществляется, прежде всего, по степени ущерба тради-
ционному национально-государственному устройству и народам 
бриттов, англов, саксов, французов, немцев, русских, а так же по 
действительно великому объёму финансовых, правовых, полити-
ческих, культурно-информационных и других прерогатив, оказав-
шихся в руках мстительных и жестоких нацменьшинств.
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Раскол православного христианства
в Русской геополитической оптике

Тектонический сдвиг глубинных и фундаментальных основ 
духовного, вероисповедального сознания религиозных общин и 
церковной организации, как самой Украины, так и Православного 
Христианства в целом стал неотвратимым следствием поверхност-
ных процессов передела Киевско-Украинской Руси, пересмотра зон 
этно-политического влияния, перекраивания географического, эко-
номического, информационно-идеологического… пространства. 
Российско-украинские, русско-православные церковные нестрое-
ния гулко и незапланированно отозвались в Москве и Московской 
патриархии, на Фанаре и Константинопольской патриархии, стали 
очередным этапом многочисленных христианских расколов, приоб-
рели вселенское и, в нашем контексте, геополитическое измерение.

Попытки деформировать и расколоть духовно-религиозное  
пространство христианских народов, потенциальных христиан – 
«язычников» начались не сегодня, и не вчера. Этот процесс про-
должается как минимум два тысячелетия. Основными действую-
щими силами в христианском духовном пространстве выступают 
два био-этно-расово-социально-культурных массива. Это ариохри-
стианство1 и иудеохристианство2.  

Разумеется, названные онтологические (и геополитические) 
феномены имеют более многосложную духовную и материаль-
ную, реальную вещественную и метафизическую структуру, что 
видно из приведённых здесь неисчерпывающих определений.   Бо-
лее подробно см. Русская геополитика. Т. 1. Геополитика Библии: 
ариохристианство VS иудеохристианство.  

В качестве краткого исторического обзора можно привести не-
которые исторические вехи, обусловившие в той или иной сте-
пени упрочение или, наоборот, подрыв духовно-религиозного 
геополитического пространства и церковной организации стран 
и народов.  
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Некоторые вехи укрепления христианского духовного
пространства метафизикой ариохристианства:
49 г. – Иерусалимский Апостольский собор.   Отказ христиан 

от обрезания, жертвоприношений, левирата, других иудейских об-
рядов.

I� – �III вв. – Семь Вселенских Соборов. Выработка осново-
полагающих решений догматического, церковно-политического, 
судебно-дисциплинарного  порядка.

1215 – 1965 гг. - Святая инквизиция Римско-католической церк-
ви – «Святой отдел расследований еретической греховности». Вы-
рождение Святой инквизиции в «Конгрегацию доктрины веры» на 
II Ватиканском соборе (1962 – 1965 гг.)

XI� – XX вв.– Сергий Радонежский и Троице-Сергиева Лавра, 
духовная практика исихазма, начало русского старчества, возобнов-
ление монашеского общежития. Распространение духовного насле-
дия за пределы исторической Руси Русской Белой эмиграцией.

1508 – 1516 гг. – Камбрейская лига – Союз Ватикана и папской 
области, Франции, Испании, Священной Римской Империи против 
торгово-ростовщической Венеции. 

1686 г. – предоставлениеКонстантинопольским патриархатом  
права Московскому патриархату  назначать Киевского митрополи-
та при сохранении канонического единства Киева с Константино-
полем.   

1721 – 1917 гг. – Синодальный период. Упразднение патриар-
шего управления церковью. Царь – глава Церкви. 

X�III – XXвв.– Оптинское старчество.

Некоторые вехи разрушения (подрыва) христианского
духовного пространства метафизикой иудеохристианства:
484 г – Аккакианская схизма – первый раскол в христианстве.
I� – �I вв. – ереси арианства.
� в. – еврейская ересь несторианства.
� в. – монофизитский раскол.
863 –867 гг. – Фотиева схизма – раскол между Константино-

польской патриархией и папством.
1054 г.  Раскол христианской церкви – Великая схизма. Разделе-

ние на Римско-католическую и Православную на Востоке, в Кон-
стантинополе.
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1378 г. – папский раскол - Великий Западный раскол. Авиньон-
ское пленение пап.

1438 – 1445 гг. – Ферраро-Флорентийский собор. Уния между 
западной (католической) и восточными церквами.

1650 – 1660 гг. – раскол Русской православной (правоверной) 
церкви (Российской Греко-Кафолической церкви или Российской 
Ортодоксальной церкви греческого обряда) – Никонианский рас-
кол.

1922 г. - обновленческий раскол в РПЦ в результате насиль-
ственного устранения (ареста) Патриарха Тихона и захвата выс-
шей церковной власти группой духовенства (преимущественно, 
белого).Инспирирован Главным политическим управлением при 
НКВД РСФСР.Константинополь поддержал обновленческий рас-
кол, задуманный большевиками для раздробления, ослабления и 
ликвидации Русской церкви.

ХХ в. 20-е годы – покупка лояльности Константинопольско-
го патриархата за золото, признание им обновленческого Синода, 
раскол на РПЦЗ и Сергианскую церковь  в СССР, подчинённую 
ВКП(б) и органам государственной безопасности – «Живая Цер-
ковь».

1943 г. – Архиерейский Собор РПЦ. Избрание Патриархом ми-
трополита Сергия Страгородского. Создание нового формата РПЦ 
МП с неформальным статусом государственной и международной 
спецслужбы. Русские православные разделились приблизительно 
пополам – на «сергиан» и «антисергиан». Советская власть отча-
сти добилась вожделенного правоверного - православного раскола 
в бывшей Российской Империи. 

1948 – Всемирный Совет Церквей – международная экумениче-
ская организация. РПЦ МП присоединилась к ВСЦ в 1959 году.

XXI в. 10 – 20-е годы – подрыв Вселенского православия, отход 
от Константинопольского патриархата, отделение УПЦ как след-
ствие иудаизации РПЦ МП в СССР-РФ и на самостийной Украине.

2018 г. – отмена Константинопольским патриархатом решения 
1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Мо-
сковского патриархата и предоставление ей автокефалии. В не-
годовании Священный синод РПЦ МП разрывает все связи с Фа-
наром. РПЦ выступает против политики Константинопольского 
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патриархата, который поддерживает процесс обретения независи-
мости УПЦ КП. Это раскол. 

2018 и далее – раскол Вселенского Православного Христиан-
ства и обострение религиозно-церковной войны Константино-
польского, Московского, Киевского патриархатов в интересах Ан-
гликанского церковного содружества, Тайного совета Елизаветы II 
и ашкеназко-ротшильдовских банков Лондона, Стамбула, Киева, 
Москвы...

Если синтезировать и как-то систематизировать приведённую 
и другую историческую духовно-религиозную фактологию, то 
можно увидеть подрывную геостратегическую роль христианских 
и православно-христианских расколов, выделить их главные при-
чины. А также сделать некоторые выводы.

Наиболее очевидными и цивилизационно деструктивными ста-
ли следующие изменения в Белом этно-расовом социуме.

Деформация духовного пространства народов в результате 1. 
инфицирования различного рода ересей, например, «язы-
ческого  возрождения», «масонского просвещения», анти-
католической буржуазной «реформации».
Разделение – раскол христианской церковной организации 2. 
в результате фрагментации духовного пространства – като-
лицизм, православие, англиканство, протестантизм…
Разделение церковно-религиозных общин по богослов-3. 
ским, богослужебным, каноническим, обрядовым, кален-
дарным, юрисдикционным мотивам. 
Как одно из следствий духовного раскола – разделение на-4. 
родов по культурно-языковым признакам. 
Во многом следствием фундаментальных духовно-5. 
культурных трещин стало искусственное цивилизационное 
разделение народов, прежде всего, Белой расы на «своих» и 
«чужих». На католико-протестантский, англо-саксонский, 
романо-германский мир, славяно-православный мир и т.п.

Перечисленные и другие духовно-социально-политические 
катаклизмы позволяют выявить предопределённые причинно-
следственные связи и детерминированные результаты. Много-
численные кратковременные и длительные духовно-церковные 
раскольные коллизии, как правило, сопровождаются ослаблением 
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энерго-информационного эгрегора, физической и духовно - верои-
споведальной деградацией народов. Эта закономерность обуслов-
лена, как неоднократно отмечала и прослеживала Русская геопо-
литика, инорасовым и иноэтническим вторжением-экспансией в 
Белый мир. Это негативное влияние относится, прежде всего, к 
переднеазиатскому иудео-семитскому субстрату с его чужеродной 
генетикой.

Механизм христианских расколов и механизм вторжений, в 
сущности, стратегически един, имеет простую матричную схему 
и с течением времени практически не меняется.  Его ветхозаветная 
цель – внедрение, уничтожение и порабощение высших сословий 
и коренной интеллектуально-трудовой элиты народов. Достиже-
ние цели происходит  по одному и тому же сценарию, который не 
изменяется уже в течение многих тысячелетий. Объектами его экс-
пансии являются, прежде всего: 

- царско-княжеская, королевская, аристократическая владетель-
ная семья,

- высшее и низшее священство и церковь,
- грамотный, интеллектуальный слой,
- наиболее созидательное , трудоспособное сословие,
- торговое сословие,

а, в конечном итоге, создание надгосударственного, наднациональ-
ного финансово-ростовщического «интернационала», «мировой 
закулисы», Синедриона – Синагоги. 

В настоящее время этот механизм успешно работает в большин-
стве стран мира через гибридизированные омасоненные парламен-
ты и правительства, чисто еврейскую или метисированную «эли-
ту», транснациональные корпорации, банки и финансы, медиа-
политику, экономику, преступные этнические сообщества… 

Таким образом, можно смело утверждать, что в основе ду-
ховных расколов христианства, современного раскола Вселен-
ского православия лежат расово-этнические причины. Раско-
лы образуют те, кто расово иначе мыслят о некоторых церковно-
религиозных и светских предметах и вопросах, кои, однако, теоре-
тически легко могут быть примирены в рамках ариохристианства. 

Однако, в реальности суперэтносрусов-русских и в целом Бе-
лая раса находятся, воспользуемся терминологией Л.Н. Гумилёва, 
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в фазе надлома – болезни, когда бывшие скрепы – системные мо-
нархические, имперские, кровно-родственные, семейно-родовые, 
духовно-культурные связи разрушаются, перестраиваются, сте-
реотипы мышления и поведения модифицируются.  Поэтому уже 
довольно значительное историческое время в среде народов Белой 
цивилизации, России доминирует негативная жизнеотрицающая 
форма химерических этно-расовых контактов.

Если ранее могли существовать и реально «работали» наибо-
лее оптимальные симбиозные формы контактов между народами-
этносами, имели место «безвредные», не нарушающие этнической 
системы ксении, то в настоящее время доминируют химерические 
контакты – соединение несоединимого. Химеры это этно-расовые 
массивы с отрицательной взаимной комплиментарностью. Один 
этнос внедряется в социально-географическое пространство дру-
гого, принизывает коренной народ и перемешивается с ним. В этих 
случаях неизбежны войны, революции, кровь и разрушения. Ев-
ропейская, Российская, Азиатская, Американская, Африканская 
история последних столетий тому яркое свидетельство. 

Итак, возвращаясь к основной теме, в условиях реального хи-
мерического сосуществования ариохристианства с иудеохристиан-
ством духовные разделения нарастали и разрастаются в интересах 
иудаизма, сионизма и еврейства.

В истоках современного раскола Вселенского православия ле-
жат иудео-сионистские, талмудические духовные и политические 
причины. Советский коммунизм начала ХХ века поставил задачу 
полного уничтожения религии, Русской Православной Церкви и 
успешно реализовывал эту стратегию. Однако, по известным об-
стоятельствам, в  1943 году был восстановлен Московский патри-
архат как витрина советской церкви и, одновременно, как  спец-
служба с внутренними и внешними функциями. По аналогичному 
сценарию «красного православия» были созданы епархии - экзар-
хаты в союзных республиках. Однако, РПЦ МП как Единая, Свя-
тая, Соборная и Апостольская Церковь лишилась морального ав-
торитета у посвящённых и мыслящих людей. 

Как в Москве, так и в Киеве подбор и назначение священно-
началия, другие вопросы осуществлялись через Совет по делам 
Русской Православной Церкви при Совете народных комиссаров 
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СССР, которым руководил генерал-майор Народного комиссариа-
та государственной безопасности СССР Г.Г. Карпов и, по месту 
основной работы, продолжал возглавлять церковный отдел НКВД. 
Понятно, что как в советское, так и постсоветское время клир и 
миряне находятся под особым контролем единой «политической 
полиции» - КГБ СССР – ФСБ РФ – СБ Украины. Тайна исповеди 
под большим вопросом.

С тех времён и, в особенности, с 1991 года сформировался единый 
Московско-Киевский иудео-семитский клан, множество российско-
украинских этно-сионистских, хасидских структур и организа-
ций нафта-газпромовского, газосланцевого ротшильдовско-Shell-
овского, рокфеллеровско-Chevron-овского и т.п. бизнеса успешно 
раскручивающих не только политико-экономические гешефты, 
но и медийно-церковную склоку, разрушающую как  поместно-
общинное, так и Вселенское Православное Христианство. 

В 2014 году геополитическая ситуация была круто изменена. 
Сама по себе  показательна проблема спорного куска земли под на-
званием Крым. В течение меньше ста лет красная Москва умудри-
лась сначала продать его за хорошие деньги мировым еврейским 
олигархам, потом, от греха подальше, сбагрить красному Киеву и, 
наконец, вернуть обратно для собственной и международной плу-
тократии. Интересное кино «Красные дьяволята»!

Отторжение от Украины Крыма, гибридная война на Дон-
бассе, информационно-пропагандистская кампания одних и 
тех же фигурантов Москвы и Киева, объективно активизируют 
декоммунизацию-десоветизацию,  национально-освободительную 
борьбу русов-украинцев, привлекают добровольцев РФ и других 
стран,  подталкивают украинских верующих к церквам, принад-
лежащим Киевскому патриархату, требования коего о предостав-
лении независимости зазвучали с удвоенной силой. 

Ставка делается на скрытые методы борьбы с Церковью, а 
именно на её раскол, на всемерное разложение изнутри, на раз-
жигание внутрицерковной борьбы между различными группиров-
ками и тем самым на дискредитацию Православной церкви и её 
руководителей в глазах населения и общественности.

Более подробно см. Русская геополитика. Т. 1. Великая евразий-
ская война (2013 и далее) славянское продолжение (русские про-
тив русских). 
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Итак, обозначенный геополитический субъект вместе с 
хазарско-кавказоидным субстратом и мировым еврейством за сто-
летие оккупации Российской Империи, других стран преуспел в 
продуцировании антагонизмов, ненависти, вражды и войн между 
европейскими и евразийскими народами, но, особенно, между еди-
ным Русским – великороссами, украинцами, белорусами (неуклон-
но нарастающий тренд). 

Здесь уместно привести соображение матёрого «русофоба» и 
компетентного еврейского геостратега З. Бжезинского по поводу  
Украины и РФ. В интервью украинскому телеканалу «Интер» в 
октябре 2014 года он сказал: «Украина должна действительно до-
казать, что она хочет стать частью европейского мiра. Если она это-
го достигнет, то у России будет единственная перспектива – сми-
риться с этой реальностью и самой стать частью Европы. Если она 
(РФ) этого не сделает, то станет разорённым сателлитом Китая». 

Весьма точно и адекватно сформулировано – либо путь Русско-
го мiра в Европу и, соответственно, воссоединение с  Белыми род-iра в Европу и, соответственно, воссоединение с  Белыми род-ра в Европу и, соответственно, воссоединение с  Белыми род-
ственными европейскими народами, либо путь в противополож-
ную сторону – в несколько миллиардный  жёлтый этно-расовый 
массив, поглощение  им, «разорение» и временное существование 
в унизительном статусе «сателлита» Китая. Что касается Москов-
ской патриархии, то, даже «смирившись с реальностью» потери 
Православной общности Украины, трудно, да и, пожалуй, невоз-
можно представить, что она изменит свою советско-сергианскую 
природу. 

И тогда со зловещим пророчеством высвечивается судьба Рус-
ской Православной Церкви. Ежели сегодня государство РФ уже 
defacto становится сателлитом китайского Дракона, то неумоли- становится сателлитом китайского Дракона, то неумоли-
мый рок событий влечёт туда же и «государственную церковь» 
Московского патриархата. Кстати, очевидно неслучайно в право-
славной среде РФ распространяются «пророчества» о «чудесном» 
обращении китайцев «в Православие». Тогда, якобы, и «расцветёт 
Святая Русь». Надо ли говорить, что «русская церковь с китайской 
начинкой» в наших, и Божьих очах, «мерзость есть».  

Таким образом, в духовном и социально-географическом про-
странстве Руси-России нарастает управляемый многоаспектный и 
многоуровневый Хаос. Может ли он быть остановлен, преодолен, 
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а созидательная цивилизационно-расовая парадигма победить раз-
рушительную?

Вряд ли такое развитие событий будет возможно до тех пор, 
пока не наступят условия, аналогичные условиям 1686 года, когда 
Русское Православное царство получило возможность восстано-
вить и формальное, и фактическое единство всего канонического 
пространства Русской церкви, каким оно было завещано святым 
князем Владимиром.

Однако и в те времена таковое  было бы невозможно без циви-
лизационной самодержавной государственно-имперской центра-
лизованной организации русского и других народов, признавших 
сакральную фигуру Белого царя.

1 Ариохристианство – категория, обозначающая совокупность живых, 
разумных существ биосоциального вида европеоидной подрасы, воплотив-
ших духовно-религиозный опыт Христианства и  соединивших его с чело-
веческой природой арийских народов – изначальных представителей Белой 
Расы. Является ведущим цивилизаторским компонентом суперсистемы 
человечества и геобиоценоза Земли. Базируется на нордической Крови и 
гиперборейской Почве, обусловивших плодотворную созидательную жиз-
недеятельность при сохранении  этнокультурных истоков. Христианство 
и Арийство неразделимы. Ариохристианство исповедует расовое миро-
воззрение, что объективно выше любых идеологем, национализмов, пар-
тийных программ, преследующих узко государственные, партикулярные, 
эгоистические родоплеменные интересы.

До времени Иисуса Христа динамика ариохристианской парадигмы, 
вектор Белой экспансии, Божественной духовности и человеческого по-
рядка был направлен с Севера на Юг. Протохристианские идеалы и симво-
лы проявились  в Зороастризме, Индийских Ведах, Египетских мистериях, 
кельтских мифах,  скандинавско-германской Эдде, славянском Ведизме, 
Греческом  эллинизме, Римском имперском Митраизме, Буддизме, религии 
Бон и других верованиях Белых народов.

В течение тысячелетий ариохристианство подвергалось многочис-
ленным деформациям и наслоениям в результате био-социо-культурных 
контактов с иными расами и этническими массивами, сохранив, тем не 
менее, своё Провиденциальное духовно-религиозное ядро. Христиан-
ство изначально возникло не на базе иудейской религии. Компилятивные 
тексты Ветхого Завета составлены на основе заимствований из арийских 
мифо-религиозных систем. Новый Завет – это миссионерская проповедь 
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арийского Спасителя, озвучившего основные каноны Белой расы. Раннее 
Христианство стало наследником индоевропейских религий и лишь впо-
следствии подверглось вторичным напластованиям, осуществлённым в 
течение ряда веков теми, кто имел целью модифицировать учение Иисуса 
Христа и связать его с иудаизмом и еврейским «мессианством». Христиан-
ство – это расовый выбор арийских, индоевропейских народов.

Ариохристианство – онтологический противник иудеохристианства, 
сформированного в Иерусалиме в I веке по Р.Х. лицемерно принявшими 
христианство фарисеями, направленными Синедрионом для дискредита-
ции и разложения его изначальных символов и канонов, разбавления Церк-
ви, клира и мирян Белой расы семито-хамитским этнорасовым субстратом. 
Таким образом, в Христианской церкви сформировался духовно-расовый 
геополитический дуализм – двухтысячелетнее противоборство ариохри-
стианства с иудеохристианством.

В новое и новейшее время в Белой расе усилилось размывание ари-
охристианства, стал расширяться и структурироваться иудеохристианский 
сектор в католицизме, протестантизме, православии, отчётливо прояви-
лось апостасийное бездуховное постхристианство. С некоторой временной 
задержкой аналогичные процессы достигли Русского Христианского Пра-
вославия и укоренились в Русской Православной Церкви. Перенесенное 
из Византии на земли Южной, Западной и Восточной Руси Православие 
явило синтез античных греко-римских и еврейских национальных верова-
ний и культур. В результате церковной реформы Патриарха Никона Ветхо-
Новозаветный иудеоправославный контекст Библии усилил противостоя-
ние ариохристианской парадигме славяно-русов, стал одной из форм ев-
рейской религиозной экспансии в арийский русо-славянский мир.

Для оккупированных Белых народов, России, славянства, русских един-
ственно Спасительная духовно-расовая геостратегия это Арийское Право-
славное Христианство, Самодержавная Православная государственность, 
Священное Предание и Священное Писание, очищенные от инорасовых 
наслоений, редакционных слоёв иудаизма и иудеохристианства, Единая 
Ариохристианская Церковь человеческой цивилизации Иисуса Христа, 
противостоящие талмудическому иудаизму, хасидизму, сионизму, превра-
щению человечества планеты Земля в зверочеловечество.

2 Иудеохристианство – категория, обозначающая духовно и расово 
смешенную  большую человеческую массу, множество формальных и не-
формальных структур Христианской церкви, протестантских конфессий 
и внецерковных религиозных объединений, общин, братств, сестринств, 
воплотивших религиозный опыт иудаизма в противоречивом, во многом 
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противоестественном, симбиозе с идентичным Христианством Иисуса 
Христа.

Как явление восходит к I – II векам по Р.Х. тем неортодоксальным 
течениям и сектам, которые вышли из среды неофитов евреев-иудеев и 
евреев-христиан, части обращённых «язычников-эллинов». В христиан-
ской церкви они стремились сохранять древнееврейский язык как свя-
щенный, делали обрезание, соблюдали шабат. Их доктринальной базой 
был  Ветхий Завет, поскольку ещё не существовало письменных Еванге-
лий Нового Завета. В силу политических,  географических, исторических 
обстоятельств месторазвитием иудеохристианства стала первоапостоль-
ская Иерусалимская община и церковь Петра-Иакова-Иоанна. Остальные 
– Галилейкие апостолы, проповедовавшие белым индоевропейским на-
родам, дали духовный толчок формированию ариохристианских общин и 
ариохристианской парадигмы в Великой Христианской Церкви.

Во II – III веках, под влиянием ариохристианства, иудеохристиан-
ство в Иерусалимской Церкви обособилось и стало рассматриваться как 
сектантское. С течением времени, по мере экспансивного развития Хри-
стианской Церкви, насыщения клира и мирян евреями, выкрестами из 
иудеев, иудеохристианская парадигма стала усиливаться и завоёвывать 
себе значимые духовные, обрядовые позиции. Своего рода иудеохристи-
анским «троянским конём» стал Ветхий Завет, внедрённый в корпус ев-
ропейской Библии во второй половине I-го тысячелетия, в России – в XIX 
веке.

Иудеохристианство выступает как онтологический противник ари-
охристианства и Соборной Полноты Христианской Церкви.  Со времён 
еврейского рассеяния, изгнаний из Персии, Римской империи, Испании,   
преследования Католической Церковью и Инквизицией вектор геополи-
тической Чёрной экспансии и Хаоса направлен с Юга на Север. В иуда-
изме, сионизме,талмудизме, каббализме, генетически связанном с ними 
иудеохристианстве причудливо переплетаются идеи мессианской из-
бранности евреев и господства над всеми народами мира.

Отвоёвывание позиций в Христанской Церкви иудеохристианством 
идёт с переменным успехом,  последовательно и неумолимо. Множество 
римских пап были евреями, католическая церковь в значительной степени 
иудаизировалась, преклонилась и извинилась перед евреями как «старшим 
братом». Второй Ватиканский собор 1962 – 1965 годов официально пере-
шёл на экуменические позиции, снял с иудеев вину за Распятие Спасите-
ля, признал обвинения иудейских организаций в способствовании Хри-
стианства холокосту. Полностью инфицированы иудеохристианством и 
иудаизмом светская, культурная жизнь Белых и цветных народов России, 
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Европы, мира.  В Русской Православной Церкви под влиянием иудеохри-
стиан до Катастрофы 1917 года существенно регрессировала ариохристи-
анская парадигма, клир отрекся от царесвященства, в ХХ веке МП РПЦ 
превратилась в оккультную сергианско-коммунистическо-чекистскую 
организацию. В новейшее время в РПЦ, продолжая советский тренд, 
существенно усилилась иудеохристианская, торгово-ростовщическая и 
квазиправославная ритуально-обрядовая парадигма. Клир наполнился 
криптоевреями, криптокатоликами, распространились содомские грехи.

Несмотря на доктринальное, обрядовое и пропагандистское  домини-
рование иудеохристианства в Церкви ариохристианская составляющая, 
благодаря инстинктивному расовому чувству, не может быть искоренена 
полностью. Белый человек, ариец, приходская община на уровне архети-
па и подсознания не воспринимают арийца Христа евреем, «загорелые» 
семитоподобные лики икон не находят отклика в православной душе. 
Рус-русский, славянин, европеец представляет и  видит светлые, чистые, 
родственные черты в изображениях Иисуса, Богоматери, Святых. Точно 
также не затрагивают глубины арийского Духа письменные тексты Би-
блии с еврейско-иудейским наполнением, до сознания доходят, нередко 
затушеванные, Подлинные Истины Позитивного Христианства.

Для оккупированных народов нордического корня в текущие «по-
следние времена» актуальной задачей является восстановление во всей 
полноте арийской парадигмы Христианской католической, Константино-
польской и Русской Православных Церквей, доктринальных императи-
вов Библии, подлинных смыслов Нового Завета на изначальной расовой 
базе Духа, Крови и Почвы индоевропейского  суперэтноса.

Крещение Господне 2019
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Геополитика Библии:

ариохристианство vs иудеохристианство

Вступление. Геополитический контекст Библии
Несколько тысячелетий человечеству весьма успешно навязы-

вается духовно-мировоззренческая установка, что христианство 
является порождением иудаизма и в своей этнической основе яв-
ляется авраамической религией. Вместе с тем, достаточно хорошо 
известно, что христианство это духовная основа и древнейшая ре-
лигиозная парадигма ариев-индоевропейцев. Истоки христианства 
не в семитских примитивных верованиях кочевников пустыни, а 
в религиозно-философских системах белых народов созидателей, 
уходящих в далёкое гиперборейско-атлантское прошлое. Подлин-
ное христианство, которое здесь конкретизируется и определяет ся 
как ариохристианство, несёт в себе глубинные архетипы, ду ховные 
мифологемы и мыслеформы, многочисленную символику древ-
нейших так называемых «языческих» воззрений, мистерий и ри-
туалов. Оно является развитием и завершением индоевропей ских 
духовных традиций. В сущности, Христос и христианство это по-
следнее откровение в длинном ряду сменяющих и наследующих 
друг друга религиозных систем человечества Белой расы.

Духовно-исторический контекст ариохристианства упорно и 
агрессивно замалчивается сторонниками семито-авраамической 
парадигмы, которая здесь определяется как иудеохристианство. 
Иудеи, теологи, каббалисты, финансисты и другие приверженцы 
этой стратегии используют концепцию иудеохристианства для 
замены, деформации и упразднения ариохристианства и христи-
анства в целом, сокращения и порабощения Белой человеческой 
расы. Добиваются реализации, в сущности, геополитической 
сверхидеи глобального господства.



245

Часть II. Деоккупация

Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы извра-
тить евангельское послание и значение самой личности Спаси-
теля, пришедшего два тысячелетия назад к цивилизации русов-
индоевропейцев Ближнего Востока, которая пребывала в фазе 
деградации и вырождения в результате двухтысячелетнего втор-
жения инорасовых племён кочевников-семитов и генетического 
смешения с ними.

Обращение к Книге книг Библии, раскрытие её геополитиче-
ского контекста обусловлено состоянием умов тех сил, которые 
грезят о возрождении исторической России. Это, прежде всего, 
русские национально-патриотические и православные движения и 
организации. В головах, ментальности тех и других, как правило, 
преобладают две позиции. Первая - это не трогать религиозную 
тему или, ещё круче, полное и категоричное отрицание христи-
анства как религии рабов, навязанной русским и другим народам, 
иудеями. Вторая - это православное, чисто русо-славянское, по-
детски наивное, безоговорочное доверие, как зрелых верующих, 
так и неофитов в непогрешимость Священного Писания и Священ-
ного Предания. Первые говорят вторым - идите к нам, но спрячь-
те свою веру. Вторые - первым отвечают - нет, сначала нарисуй-
те на своих знамёнах Христа, воцерковитесь, станьте русскими-
православными, тогда будем вместе. По факту получается, что 
национально-патриотические силы бездуховны и маргинальны, 
а православные - маргинальны и импотентны. Геополитический 
противник - удовлетворён.

Заложенные в Библии слои духовно-исторической информа-
ции, казалось бы, дают возможность осознать исторические при-
чины взаимодействия и противоборства, родственных русо-галло-
кельто-скифо-славянских народов, вычленить и осмыслить пути 
и задачи восстановления индоевропейского арийского единства в 
современных условиях глобальной трансформации мира. Прежде 
всего, увидеть реальную угрозу своему существованию, исходя-
щую из инфернальных глубин этно-расовой войны. Однако, как 
русский народ, так и весь родственный русо-славянский 350-ти 
миллионный этнический массив, его общественно-политические 
лидеры не желают этого понять. Славянство продолжает расши-
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рять губительный водораздел между собой и, так называемым, 
романо-германским миром, в ареале которого находится 110 мил-
лионов славян Евросоюза и НАТО. Благородная, насущная идея 
панславянства и Единого Славянского Союза, одновременно от-
торгает евроатлантическую часть Белой расы, также находящуюся 
под диктатом своего геополитического противника. Ариохристи-
анский контекст Библии может помочь найти выход из этого миро-
воззренческого и стратегического тупика.

В данном материале предпринята попытка показать состояние 
эпохи библейского мира и геостратегическую роль Библии, геопо-
литические смыслы миссии Иисуса Христа, генезис и противосто-
яние Ветхого Завета и Нового Завета, единство и противоборство 
Галилейской и Иерусалимской церквей, которые в исторической ре-
альности вылились в христианский геополитический дуализм ари-
охристианства и иудеохристианства. Такой подход открыва ет воз-
можность воссоздать синтезированную картину духовно -расовой 
преемственности от древних гиперборейских русов-русских до 
современных русов-славян - представителей стреми тельно дегра-
дирующей и сокращающейся христианской Белой цивилизации, 
поглощаемой дьявольским зверочеловечеством.

Это исследование имеет задачей не экзегетическое толкование, 
интерпретацию библейских и иных текстов под заданные цели, а 
выявление затемнённых, скрытых, герметических, мистических, 
оккультных, каббалистических, в большинстве своём сфальсифи-
цированных слоёв и смыслов. Не индукция от буквы Библии, не 
крохоборское выявление некоего нового, позитивного знания и 
формулирование притянутых выводов, а отталкивание от извест-
ной онтологической реальности и исторической, пусть в угоду 
политике искажённой, действительности, приход, таким образом, 
к логичным и здравым умозаключениям метафизического, ир-
рационального, вненаучного, эзотерического, геополитического 
свойства. То есть, эта работа представляет собой, как дедукцию 
от общего к частному, так и синтез частного, особенного, обще-
го, концептуальный симбиоз достижений ряда предметных наук, 
попытку с позиций ариогеософии выявить и отразить подлинную 
ариохристианскую Библейскую богооткровенную Истину, спаси-
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тельную для русского народа и Белой человеческой цивилизации. 
Чтобы облегчить восприятие и понимание материала максималь-
но сокращены развёрнутые доказательства тех или иных понятий, 
суждений и умозаключений, не приводятся ссылки и цитирова-
ние других авторов. Краткие исторические подтверждения дают-
ся только для некоторых геополитически значимых положений и 
выводов. Весь научный аппарат можно найти у многих учёных, а 
также в списке литературы к книге «Русская геополитика».

Услышан ли будет «глас вопиющего» покажет время.

Библейский мир: геополитические аспекты
Эпохальному явлению Иисуса Христа предшествовал длитель-

ный ряд столетий в корне изменивших духовную, антропологиче-
скую и расовую картину Ближнего Востока, вообще, и Палестины, 
в частности.

Арийские племена на Ближнем Востоке
Можно утверждать, что Библейский мир начал свой отсчёт с 

III тысячелетия до РХ. В это время на Ближнем Востоке учёными 
фиксируются арийские племена, которые пришли с Севера и сфор-
мировали оригинальную цивилизацию, характерную для индоев-
ропейских народов. Причем, вторжение ариев на равнины Между-
речья и Сирийских степей являлись лишь новыми волнами индо-
европейских переселений, которые столкнулись с цивилизациями 
и культурами, основанными народами родственными по расе, но 
раньше них пришедших тоже с севера.

В Передней Азии сложилась картина мира, характерная для 
племён Белых народов, с высоко цивилизованным арийским ин-
доевропейским ядром-центром и периферийной зоной, заселённой 
дикими варварами - кочевниками. В месопотамских сочинениях 
варварами называются как банды завоевателей, так и племена, 
на которые ходили походами их правители. В частности, кочевые 
семитские народности рассматриваются как некие расово непол-
ноценные, незнакомые с традициями и законами цивилизованного 
общества. Постепенно происходило формирование иерархической 
варновой-кастовой общественной системы.



248

Часть II. Деоккупация

Палестина
Палестина в те далёкие времена считалась сакральным местом, 

пространством жизнедеятельности множества народов, с капища-
ми и храмами, в которых почитались все боги. Она была поисти-
не «Святой землёй». Палестина обрела такой «статус» задолго до 
прихода туда еврейского племени. Для евреев она являлась «зем-
лёй, текущей молоком и мёдом» и густозаселённой враждебными 
им народами. До сего дня в Палестине существует множество тел-
лей, руин дольменов, менгиров, кромлехов, которые правительства 
соседних земель под давлением Израиля запрещают раскапывать 
и изучать, чтобы окончательно не разрушить приоритетность 
семито-авраамической концепции. Вся археология говорит о том, 
что жизнь в палестинских социумах бурно развивалась в доисто-
рические времена, задолго до появления на Ближнем Востоке ев-
реев и прочих семитов.

Название Палестины происходит от народа пеласгов. В Библии 
они именуются «филистимлянами». По другому их называли пе-
ларгами - «народом белых аистов». Пеласги были родственны этру-
скам - одному из этносов, в котором многие исследователи видят 
совершенно очевидные корни русов. О происхождении этру сков от 
пеласгов рассказывали греческие авторы. Известно также, что пе-
ласгами именовались троянцы. В исторической науке уста новлена 
крито-микенская локализация пеласгов-филистимлян. Из вестно, 
что пеласги были самым древним летописным догреческим на-
селением всего Средземноморья, включая Италию, Пелопоннес, 
Эгейские острова, Крит, Малую Азию и Ханаан. Все цивилизации, 
культуры, мифологию, в том числе и Рим, были созданы этим мо-
гущественным народом Белой расы, который геополитически ор-
ганизовал все местные племена и сам интегрировался в них. Хана-
ан, как геостратегически значимое место в Библии, получил своё 
название от пеласгов-филистимлян (библейское Плиштим), кото-
рые на протяжении долгого времени, начиная с периода вторже-
ния «народов моря» (XIII век до РХ), были доминирующим, обще-
ственно и государственно образующим народом в регионе.

Ханаан и Иерусалим
Первыми основателями цивилизации Ханаана была белая «по-

лубожественная» раса, которая правила в Египте, Шумере, Индии 
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и других землях. Она обладала технологиями строительства ги-
гантских мегалитических сооружений, каменных крепостей, го-
родов, дорог, ирригации, прочими техническими возможностями. 
Название Ханаан переводится как «страна кузнецов». Развитая ме-
таллургия - характерный признак индоевропейского присутствия. 
Важным центром этой цивилизации являлось место, где позже 
был основан Иерусалим. На горе Сион обитатели этой земли по-
строили укреплённый город.

Согласно Библии на месте Иерусалима, до прихода туда евре-
ев, проживало загадочное племя «иевусеев». Здесь уместен вопрос 
«загадочное племя» для кого? Очевидно, для заданной библеист-
ской концепции. Первая книга Моисеева Бытие выводит потомков 
Иевусея из рода Ханаана (Быт.10:15-16) - проклятого Ноем внука 
Ханаана, сына Хама, «которое навлек на себя Хам своим безстыд-
ным поруганием над отцем своим Ноем во время сна» (Библейская 
энциклопедия. - М. Терра. Стр. 740). У непредвзятого исследова-
теля расовое индоевропейское происхождение народов Ближнего 
Востока сомнений не вызывает. 

Иерусалим известен по ассирийским и египетским источникам 
как Уруса-Лимму. Был основан ярусами - народом индоевропей-
ского происхождения, по имени которых получил название Яру-
салим. Ярусами называли скифских всадников, а скифов Геродот 
относил к фракийцам. Город располагался в древнем священном 
месте почитания северных богов. На горе Мориа возжигались ри-
туальные костры. У славян за Иерусалимом прочно закрепилось 
название Русалим-град, что получило отражение в Голубиной кни-
ге. Холм Сион русские паломники называли Сиян-гора от глагола 
сиять. Во II тыс. до РХ Иерусалим был столицей Верхней Рутену 
в Палестине.

Хорошо известно, что евреи не были основателями Иерусали-
ма. Они его захватили, о чём подробно рассказывается в Книгах 
Царств. Это был город чуждого евреям в культурном, религиозном 
и расовом отношении народа. Евреи по отношению к Иерусалиму 
являются не коренными жителями, а оккупантами, потомками за-
хватчиков. Таковым их положение было всегда на всей террито-
рии Ханаана, куда они вторглись под предводительством Иисуса 
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Навина и осуществили геноцид местных народов, находившихся 
на гораздо более высоком уровне развития. Об этом красноречиво 
повествует Ветхий Завет Книга Иисуса Навина.

Арийские имена и следы влияния индоевропейских языков сви-
детельствуют, что племена, говорившие на этих языках, достигли 
Передней Азии в 1У тысячелетии до РХ. Исследователи, опираясь 
на данные лингвистики, считают, что семитических народов на 
Ближнем Востоке в III тыс. до РХ ещё не существовало. Русский 
историк В.Н. Татищев, ссылаясь на разнообразные источники, счи-
тал, что в Сирии и Финикии обитали не просто индоевропей цы, а 
предки славян. Сегодня можно более обобщённо сказать, что это 
была южная локализация разветвлённого Белого супе рэтноса 
русов-русских.

Цивилизационные и генетические свидетельства
об ариях на Ближнем Востоке
Исторические и генетические данные говорят, что в III - II тыс. 

до РХ Ближний Восток заселяли индоевропейские племена родом 
из степей России, носители гаплогруппы R1a. Примерно в этот 
же период арии проникали в Северный Индостан и долину Ган-
га. Как и в Передней Азии, они устанавливали ведийские законы, 
формирующие кастовое, сословное деление общества, низший 
слой шудр в котором занимали прикочевавшие и встраивающиеся 
в общественную ткань социума семиты и негроиды.

Регион российских степей был одним из мест широкого рас-
пространения диких лошадей. Быт арийцев всегда был тесно свя-
зан с конём и переселенцы ввели в обиход запряжённую лошадьми 
колесницу как боевой инструмент ведения войны. Арийская ари-
стократия, владевшая колесницами, правила на всей территории, 
включая Египет, где она господствовала под именем гиксосов в 
течение XVII - XVI веков до РХ. В боевых походах рядом с колес-
ницами бежала пехота из низших общественных каст неарийского 
происхождения. В начале II тыс. до РХ индоевропейцы создали в 
Северной Месопотамии могущественное хурритское царство Ми-
танни с центром в районе реки Хабур. Почти одновременно другим 
индоевропейским народом - хеттами в Малой Азии было создано 
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Древнехеттское царство - Империя русов со столицей в Хаттусе. 
Закончили своё существование Митаннийское и Хеттское царства 
из-за своей, свойственной ариям-русам, чрезмерной открытости, 
«интернационализма». Желание облагодетельствовать все наро-
ды, «языки�, принятые под своё крыло, включить в свой ре-
лигиозный пантеон всех инородных богов и божков, привело к 
деградации правящей жреческо-царской власти, децентрали-
зации власти, рас членению империи на отдельные княжества-
государства. В этих «княжествах� власть взяли местные ро-
доплеменные, инородче ские группировки во главе с «нацио-
нальными� вождями.Такой алгоритм «распада-расчленения� 
постигнет все будущие империи русов-русских в Средиземно-
морье, Европе, включая СССР и Рос сийскую Федерацию.

Итак, факты свидетельствуют, что семиты не были доминиру-
ющими этносами в регионе Передней Азии, Сирии, Месопотамии, 
Египта. Лишь с рубежа III - II тыс. до РХ они начали проникать 
из Аравии на территории Плодородного полумесяца. Эти первые 
семиты стали далёкими предками арабов, гибридных амореев, ара-
меев и, отчасти, евреев. Они столкнулись с развитыми цивилиза-
циями, созданными до них, культуру и язык которых стали перени-
мать и усваивать. В индоевропейских обществах, со смешанными 
арменоидами-кавказоидами, частично ассимилированные семиты 
составляли низший социальный слой-касту и расселялись вокруг 
стоящих, как правило, на возвышенностях городов, где арии зани-
мали положение господствующей элиты.

Семиты
О происхождении семитов, вообще, и евреев, в частности, идут 

постоянные споры. Однозначного ответа нет и вряд ли он возмо-
жен. Некоторые антропологи придерживаются мнения, что роди-
ной семитов является Абиссиния, поскольку семитская этниче-
ская масса сложилась на основе симбиоза негроидов, вышедших 
с территории Эфиопии и Северной Африки с древними народа-
ми Ближнего Востока. Есть версии, что семиты сформировались 
в Сирии, что к изменению исходного негроидного внешнего вида 
древних евреев привело их смешение в Палестине с круглоголо-
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выми и светлоглазыми арийцами, рыжеволосыми хеттами индо-
европейцами. В расовом отношении Г. Гюнтер считал древних ев-
реев «ориентально-переднеазиатско-нордическо-хамитско-негри- 
тянской расовой смесью».

Проблема идентификации семитов состоит в том, что это имя 
является исключительно библейским термином. Из Библии оно 
перешло в науку и несёт не расовое, а лингвистическое содержа-
ние и неопределённое этническое дифференцирование. Семитами 
учёные называют носителей семитской группы языков, а не об-
ладателей какой-то определённой крови, объединённых единым 
расовым происхождением. Вплоть до строительства вавилонской 
башни семиты, иафетиды и хамиты представляли собой «один на-
род» и у них был «один язык» (Быт. 11:6). Этот язык учёные на-
зывают ностратическим языком единой неразделённой праиндо-
европейской общности.

Исав
На этом основании сторонники «нордичности» израильтян по-

стулируют принадлежность к белой расе семитов и иафетидов, 
исключая почему-то хамитов. Здесь уместно напомнить о таком 
библейском персонаже как Исав. Исав (волосатый, косматый), сын 
Исаака и Ревекки. Продал своё первородство за некую краснова-
тую «чечевичную» похлёбку своему единоутробному брату Иако-
ву, поэтому получил имя Эдом (красный). Родоначальник Идуме-
ев, (Быт. 25:25; 36:1-19).

Обращает на себя внимание странная физиология Исава, и ка-
ков был на самом деле облик Адама, если Исав носил его имя. 
Существует вполне обоснованное мнение, что в Исаве отразилась 
генетика неандерталоидов, человекообразных диких существ сеи-
ров, обитавших в Аравийских горах и пустынях и вступавших в 
половую связь с местными семитских женщинами и мужчинами. 
Такое скрещивание порождало самую неожиданную физиологию 
у человеческих потомков. Интересно, что Исав со своим семей-
ством поселился в земле Сеир на юге Палестины. Эта территория 
стала называться Эдомом, а потомки Исава - Эдомитянами или 
Идумеями. Библейская энциклопедия называет их одним из самых 
воинственных и страшных народов своего времени.
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Вместе с тем, расово-этническая природа семитов прямо не 
отри цается, однако, только предполагается с разной степенью 
аргумен тации. Одновременно, семитские народы - лингвогруп-
пы учёные отделяют от индоевропейской семьи и таким образом, 
констатиру ют их неарийское происхождение. То есть, в русском 
православ ном мировоззрении, геополитике необходимо отли-
чать семитов Библии от семитов расологии, антропологии, ар-
хеологии.

Сим, Иафет, Хам
По Библии семиты это потомки Ноя, хотя ни из каких-либо дру-

гих древних источников ничего подобного о них не известно. Кни-
га Книг постулирует принадлежность семитов к европеоидам на 
основании декларирования нордичности яфетидов. Такой вывод 
следует из того, что все северные европейские племена происхо-
дят от Иафета - Яфета (да распространится), следовательно, Иафет 
является первым представителем белой расы - арийцем. Его стар-
ший сын Гомер якобы стал родоначальником русов-киммерийцев 
и других, Аскеназ - сарматов, скифов, славян, сколотов, сканди-
навов - тоже русов, а старший сын Гомера Скиф, соответственно, 
стал родоначальником опять же русов-скифов и т.д. и т.п. Что-то 
не связывается.

Если Иафет являлся европеоидом и прародителем всех арий-
цев  ариохристиан, то европеоидами и арийцами должны быть и 
его родные братья - старший - Сим (имя, название) и младший 
(воз можно - средний) - Хам (тёмный, загорелый, смуглый), а зна-
чит и их отец Ной (покой, успокоение). Таким образом, Библия 
вы водит обе расы из одного ствола и единого своего предка Ноя. 
То есть, семиты являются одной из ветвей индоариев, которая 
полностью интегрирована в общую среду потомков Ноя, в част-
ности, Иафета. Получается некая искусственная и запутанная ло-
гика от обратного.

Вместе с тем, интересно пророчество о возвещении особенно го 
благословения Божьего Симу и Иафету. Симу - что в его по томстве 
сохранится истинная вера и Церковь. Иафету же - что его потом-
ство будет весьма распространено и соединится, впо следствии, с 
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потомством Сима (Быт. 9: 19-27). Эти губительные процессы сме-
шения белой и чёрной\серой рас, арийцев и семитов, ариохристи-
анства и иудеохристианства заставляют крепко поду мать о том, кто 
и куда «вселился». То ли Иафет вселился в шатры Симовы, то ли 
Сим вселился в дворцы Иафета.

Столетие «жидовского ига� на Руси и полвека русско-
совецкой войны убедительно показали, что библейское проро-
чество сбылось с точностью до наоборот - дворцы белых русов 
были захвачены инородцами, семито-евреями. В результате, 
так называемых, «Великих революций� не избежали такой же 
участи и другие Белые народы.

Ханаан сын Хама
Противоречивый и алогичный библейский рассказ о том, что 

Хам «открыл наготу отца своего» (эвфемизм гомосексуального на-
силия), однако, Ноем он был лишён только благословения, тогда 
как осуждён на рабство был внук Ханаан. Возможно, совершил по-
ловой акт с дедом именно Ханаан - «младший сын», т.е. внук, тогда 
как отец Хам, ставший свидетелем, не осудил и не наказал сына, а 
стал даже рассказывать о случившемся своим братьям.

Как бы то ни было здесь с очевидностью заложены две идеи 
(Быт. 9:18-26). Если отстраниться от казуистических толкований, 
то в первоначальном виде, надо полагать, проклят был всё-таки 
сын Хам. Об этом прямо говорит Библейская энциклопедия. М. 
Терра. 1991. С. 739. Именно он должен был стать «рабом рабов у 
братьев своих» т.е. у Сима и Иафета. Видимо, из идеологических 
соображений, чтобы обосновать геноцид индоевропейских племён 
Ханаана позднейшие редакторы примитивно заменили имя Хама 
на имя его сына Ханаана, что разрушило всякую логику.

Второй смысл рассказа состоит в косвенном, но наглядном 
осуждении Ноя за то, что занявшись небогоугодным, с семитской 
точки зрения, земледелием и виноделием, он докатился до непри-
стойного состояния - валялся в голом виде в беспамятстве.

Если посмотреть на Адама (красная земля), первого человека 
по Библии, то совсем не факт, что он имел нордический тип. Бог 
произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли 
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от одной крови (Деян. 17:26). В шестой и последний день творения 
мира был сотворён человек из персти земной, (из праха земного 
Быт. 2:7) по образу и подобию Божию.

Если же отнести Адама к ариям и увидеть в нём родоначальни-
ка белой расы, как справедливо полагают ариохристиане, то его 
творение Создателем надо приурочить ко времени появления на 
Земле кроманьонца - дальнейшего развития в результате некоей 
мутации неандерталоидов. Наука считает, что осуществился этот 
Божественно-природный эксперимент, который можно, с извест-
ной модернистской натяжкой, назвать геополитическим, около 
40 000 лет назад, тогда как человекоподобные существа в раз-
личных, сменяющихся телесных формах, пребывали на планете 
многие миллионы лет. Между тем, всякие эксперименты Творца 
по отношению к твари имеют свойство заканчиваться. Судя по 
всему, это в полной мере относится и к Белой Христианской че-
ловеческой расе.

Что касается Ноя - десятого и последнего из допотопных па-
триархов, основателя трёх послепотопных ветвей народов, то су-
ществуют прямые указания на то, что он не унаследовал естествен-
ным образом нордический фенотип от своих родителей, а приобрёл 
его в результате вмешательства «высших сил». Об этом свидетель-
ствуют апокрифические источники: книга Еноха - «седьмого бла-
гочестивейшего патриарха после Адама» и апокриф Книги Бытия 
- кумранский текст IQ Gen. Ap. В них указывается, что рождение 
младенца со светлой кожей и ясными глазами было воспринято и 
поэтически воспето как аномалия в роду. Было высказано опасе-
ние, что Ной появился в результате зачатия от «Стражей Неба». 
Цит. по Breanainn. Занимательная библейская расология; Гифес 
Л.Л. Древнееврейский этногенез и индоевропейцы. - М.; «Само-
тёка», МИД «Осознание», 2018. С. 13. 

Исследователи делают вывод, что Иафет это персонаж, заим-
ствованный из греческой мифологии, с существенно изменённой в 
Библии ролью. В отличие от Иафета два других сына Ноя вообще 
оказываются вымыслом. Под именем Сим - Шем, вероятно, было 
табуировано настоящее имя предка-эпонима (дающий имя) сути-
ев - Шета, сына Адама и Евы, рождённого после гибели Авеля и 
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бегства Каина. Имя Хама происходит от названия страны Кемет, 
что переводится как «чёрная земля» в смысле чернозёма. Так, что 
строить расологические, исторические, геополитические рас-
суждения на основании библейского повествования о Симе, 
Иафете, Хаме просто безсмысленно.

Каин, Авель
Симптоматична в расово-цивилизационном отношении би-

блейская легенда об Авеле и Каине. Авель (дуновение, пар) был 
вторыми сыном Адама и Евы. Каин (приобретение) - старший сын 
Адама и Евы, брат Авеля. «И был Авель пастырь овец, а Каин 
земледелец» говорит бытописатель. В дар Господу Авель принёс 
жертвоприношение «от первородных стада своего», Каин - «от 
плодов земных». Жертва Каина не была признана Господом и «воз-
стал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:2-8).

Уже с первых глав Книги Бытия очевидно противопоставление 
двух исконно цивилизационных методов хозяйствования - коче-
вого, паразитического и осёдлого, производящего, характерных 
для семитской и арийской рас соответственно. Контекст спора 
между Каином и Авелем прославляет семитское скотоводство и 
примитивную жизнь пастуха овец и коз, и унижает мирное зем-
леделие с его цивилизационным развитием и высокой культурой, 
свойственными в основном индоевропейцам.

Хотели того или нет составители и редакторы Библии, но объ-
ективно Каин оказывается расовым субъектом всех индоариев, 
носителей культуры ранней бронзы, а Авель - расовым субъек том 
семитов - уровень каменного века. Арабские предания сооб щают, 
что когда-то произошла война между «добрыми» потомка ми Шета - 
наследника Авеля и потомками Каина. Здесь Каин и Авель высту-
пают как библейские протагонисты двух расово несовместимых 
культур. Причём, предпочтение между ними общесемитская 
священная традиция отдаёт, естественно, се митской расе.

Каиниты, сифиты, адамиты, израилиты
Первое поколение детей Адама - адамитов составляли Каин, 

Авель и Сиф. Они представляются древними богами, значительно 
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превосходящими современных людей по интеллекту, физической 
силе и продолжительности жизни. Ко времени адамитов относится 
разделение, как уже говорилось, на расы семитов - предречённых 
на религиозное служение, хамитов - проклятых и осуждённых на 
рабство, иафетидов, которые должны вселиться в шатры Симовы, 
вероятно, чтобы услаждать их обитателей науками и искусствами.

Библейская версия этих персонажей стала далеко идущей страте-
гией противопоставления двух цивилизаций, двух типов духовно-
 мировоззренческих установок - каинитской и авелевой, однознач-
но фиксирующих геополитический водораздел. Чёрное клеймо 
каинитов - «змеиного семени» накладывается на земледельческо-
промышленную, производящую, то есть Белую цивилизацию, яко-
бы отпавшую от Бога - бездуховную, поклоняющуюся дьяволу. 
Сюда относят империи Вавилонскую, Египетскую, Ассирийскую, 
Персидскую, Греческую, Римскую.

Светлыми тонами изображается цивилизация Авеля и его про-
должения третьего сына Адама - Сифа, пастушья-паразитическая, 
семито-негроидная, якобы духовная, приверженная Богу. В эту 
ветвь включаются потомки Сима - ближневосточные, палестин-
ские, китайские, японские, американские и др. семиты, евреи, не 
создавшие государств, империй, цивилизаций, а также Иафета - 
индоевропейские арийские народы.

Такая получается неудобоваримая и запутанная схема библей-
ского духовно-расового разделения древнего и современного че-
ловечества, выстроенная в сугубых интересах иудеохристианства.

Развивая библейский миф в расово-религиозном отношении, 
некоторые исследователи относят к каинитам иудеев (июдеев) - 
хамитов: чёрно-цветные гибридные народы склонные к идолопо-
клонству, чёрнокнижию, демоническим культам с ритуальным 
блудом и кровавыми человеческими жертвоприношениями, содо-
мией, каннибализмом. Сюда причисляются книжники, фарисеи, 
саддукеи, талмудисты, каббалисты, а также большевики, породив-
шие религиозный и атеистический иудаизм и способствующие по-
рабощению адамитов, установлению мирового господства.

В свою очередь, линия Авеля-Сифа это семиты-израилиты, 
очевидно, «потерянные колена Израиля» - белые народы-арии, 
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монотеисты, яхвисты, ессеи, караимы и христиане, а также евреи-
семиты, породившие сионизм как национально-государственную 
идею израилизма.

Вся эта игра гибридного и, следовательно, заполошного ума 
человеческого маловразумительна и столь же правдоподобна, 
далека от исторической реальности, однако, геополитически 
симптоматична как в библейском, так и во внебиблейском 
духовно-расовом противоборстве, косвенной апологетике док-
тринального иудеохристианства.

Яхве - кровавые жертвоприношения
В библейском мифе наглядно присутствует кроваво-ритуальный 

аспект. Семитское божество не признаёт растительных жертв 
земледельцев-индоариев, ему нравятся кровавые приношения 
семитов-кочевников, включая человеческие. Архаичный слой 
Торы - Пятикнижия Моисеева - Ветхого Завета свидетельствует о 
том, что культ Яхве, особенно на раннем этапе, предусматривал 
человеческие жертвоприношения. Бог требовал постоянных жерт-
воприношений, поскольку Законы Крови - это вечное поставление. 
Свежая кровь - это «души животных». Невыполнение Закона о 
кровавых жертвоприношениях - это опасное нарушение священ-
ного договора евреев со своим богом. Позднее они были заменены 
на приношения животных, что отражено в мифе о замене Авраа-
мом своего первенца Исаака бараном по милости самого Яхве, от-
менившего своё первоначальное требование.

Между тем, хорошо известно, что человеческие жертвопри-
ношения продолжаются. Многочисленные судебные процессы в 
средневековой Европе, Российской империи по поводу ритуаль-
ных убийств христианских детей, особенно на Песах, тому убеди-
тельное доказательство. Расправа с Русским Православным Царём 
Николаем II и всем царским семейством, так же носившая риту-
альный, очевидно, саддукейский характер, давно квалифицирует-
ся как сакральная жертва, которую иудеобольшевики-коммунисты 
принесли своему Б-гу.

Кровавые человеческие жертвы это ещё один фундамен-
тальный аспект Библии, который можно назвать геополити-
ческим иудеохристианским.
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Единобожие
Что касается Иеговы - Яхве, то он не может считаться единым 

и единственным богом евреев - иудеев. Имя Высшего Божества 
Белой расы - Рода-Вседержителя принципиально табуировано, не 
именуемо и не произносимо. Его культ твёрдо хранился и поддер-
живался в высшей сакральной среде жрецов-волхвов. В тяжёлые 
времена у русов Ближнего Востока на первый план выходил культ 
тёмной ипостаси Божества Велеса-Ваала, повелителя людей, ско-
та, богатств и загробного мира.

Семиты той эпохи не имели собственных богов. Яхве - одно 
из имён-ипостасей божества арийских индоевропейских народов 
Ближнего Востока, которое евреи присвоили и приспособили под 
свои расовые особенности. С еврейской извращённой точки зре-
ния их Б-г низведён до уровня «племенного божка». С одной сто-
роны, Иегова-Яхве порождает и защищает «свой народ», с другой 
- держит его в вечном страхе жестокого наказания и кары за пре-
грешения. В дальнейшем у двух колен оставшихся в Палестине и 
«обрусевших» семито-евреев вызрел конкретный образ всесильно-
го и карающего божества от смешения образов Иеговы и Велеса- 
Ваала - двурогого бога «зла» - «индоевропейского» быка-вола, 
«диа-Вола» - дьявола. Позже этот образ выразился более точно у 
евреев-каббалистов двуполым богом гермафродитом, «семитиче-
ским» козлом. Пентаграмма - перевёрнутая пятиконечная звезда, 
с двумя торчащими рогами стала символом «князя мира сего». 
Когда Иисус бросил евреям знаменитое «ваш отец дьявол», Он аб-
солютно точно знал, о чём говорил.

Исследования приводят к выводу, что у евреев не существовало 
монотеизма до эпохи вавилонского плена. Существовал полите-
изм, основанный на верованиях во множество богов, при лидер-
стве, в силу этно-социальных причин, в разное время различных 
богов-лидеров. Говорить о монотеизме евреев во времена Авраама 
не целесообразно, речь можно вести лишь о тотемах, примитив-
ном фетишизме с устойчивой фаллической обрядностью. Впро-
чем, фаллическая тема относится не только к семитам-евреям.

Принципы единобожия не представляли ничего уникального 
для племён Белой расы. Они были известны повсюду, в том чис-
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ле у северных арийских народов, которых впоследствии стали на-
зывать германцами.  Так, у фризов монотеизм считался исконной 
религией всех белых народов, происходящих от светлой Фрейи - 
бога-эпонима древних фризов. Единого Верховного Бога они почи-
тали под именем Вральда. Эта изначальная вера протогер манцев, 
насчитывающая около 5000 лет, существенно отличалась от недав-
ней традиции Эдды и Саги, а также не имела никакого отношения 
к ближневосточным заветам. Кельты в основном при держивались 
монотеизма, хотя одно и то же божество могло вы ступать под раз-
личными именами и иметь различные характери стики. Друиды в 
природных святилищах совершали служение и ритуалы одному 
верховному богу Езусу. Очевидно, отсюда версия друидского про-
исхождения и посвящения Иисуса Христа, выдви гаемая ирланд-
скими авторами.

Бог, раса, народ
Между тем, в наличии разных богов у разных рас, народов и 

людей нет ничего странного, скорее это объективная закономер-
ность. Здесь наличествует непростая диалектика Духа Святаго, 
Души и Тела человека в органической связи Духа, Крови и Почвы 
конкретного народа. У разных народов и рас должны быть различ-
ные божества, соответствующие их архетипу-эгрегору.

Не может быть один бог у белых и чёрных, у жёлтых и крас-
ных. У ариохристиан и иудеохристиан даже Иисус Христос 
разный - для первых Он Белый, ариец (и другим восприни-
маться не может�, тогда как для вторых Он еврей, представи-
тель чёрной\серой расы (и другим восприниматься не может�. 
Дух Святой по-разному воплощается в Душе и Теле, в Крови и 
Почве. Как-то так или несколько по-другому, в любом случае 
определяющей является Божественно-Природная духовно-ра-
совая архетипическая доминанта.

Экспансия семитов на Ближний Восток
С течением времени Ближний Восток стали наводнять орды се-

митских кочевников. Постепенно они проникали в Месопотамию, 
Сирию, Ханаан, Египет. Периодически устраивали смуты среди 
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автохтонного населения, восстания, погромы и повсюду воспри-
нимались как разрушители, культур, цивилизаций, алтарей и тро-
нов. Вторжение с Аравийского полуострова отсталых племён с 
полунегроидными расовыми признаками, примитивными племен-
ными структурами, шло по северным направлениям и сопрово-
ждалось упадком, деградацией и разрушением индоевропейских 
цивилизаций производящего типа, на развалинах которых ста-
ли возникать новые политические образования присваивающе-
паразитического типа.

Что касается «библейских евреев» и их основных родов - «де-
сяти колен», то они были гибридным субэтносом, который во брал в 
себя небольшую часть протосемитов и значительную часть русов-
ариев Ближнего Востока. До смешения с «хазарами», мав рами и 
переднеазиатскими семитами в I тыс. до РХ - I тыс. по РХ «библей-
ские евреи» были частью гибридных родов суперэтноса

Одной из главных причин цивилизационного спада Ближнего 
Востока была общая культурная неразвитость израильских пле мён. 
Евреи не знали домов и жили в «шатрах»-палатках. «Завое вание» 
Ханаана больше похоже на грабительский набег голодных оборван-
цев из пустыни. В качестве оружия использовались палки, камни и 
прочее, поскольку кузнечное дело попросту отсутствова ло. Иисус 
Навин был вооружён только копьём. Традиционным оружием древ-
них евреев была ослиная челюсть примотанная к палке. Обрезание 
себе евреи делали «каменными» ножами (И. Нав. 8:18; 5:3).

Деятельность Иисуса Навина изложена в Торе - Ветхом Заве-
те в «Книге Иисуса Навина». При «завоевании Ханаана» евреи 
убивали «всё дышащее». Однако, особая ненависть у них прояв-
лялась по отношению к арийскому царско-жреческому сословию. 
Эту ритуально-обрядовую иудейскую традицию живописуют гла-
вы «Книги», закладывая, тем самым на тысячелетия, цели, сред-
ства и способы расправы с индоевропейскими цивилизационными 
образованиями (Нав. 10-12). Поэтому, гуляющая в информацион-
ном пространстве версия, что царь Николай II и его семья были 
оставлены в живых и долгое время проживали в СССР не имеет 
под собой ни исторического, ни религиозного, ни расового, ни гу-
манистического основания.
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Проникновение в индоевропейские владетельные семьи, 
убийства христианских князей, королей, царей, патриархов и 
священников, замена их своими креатурами - ещё один базо-
вый геополитический тренд, отражённый в Библии, который 
нужно назвать иудеохристианским.

Авраам
В рассматриваемом аспекте весьма неопределенной фигурой 

является библейский персонаж Авраам, к которому возводится се-
митское родословие Иисуса Христа. По традиционной библейской 
хронологии он родился в XIX веке до РХ, прожил 175 лет и умер 
в XVII веке. Сын Фарры, генеалогия которого возводится к Симу 
старшему сыну Ноя (Быт. 11:10-27). Ему отведена роль первого из 
трёх Библейских патриархов, живших после всемирного потопа, 
родоначальника многих народов, духовного предка всех авраами-
ческих религий. Согласно книге Бытия он еврей и родоначальник 
всего еврейского народа и, черезИзмаила, арабов.

Рассказ о переселении семьи Авраама в Ханаан отражает проис-
ходившую в этот период интенсивную миграцию западно семитских 
племён из Верхней Месопотамии в сирийско -палестинский реги-
он. Можно сделать вывод, что Авраам родился в семье язычни-
ков, по происхождению семитов, воспринявших ин доевропейскую 
шумеро-аккадскую религию. Приведя свою семью на новое место, 
Авраам выкупил у хеттов участок земли, заключив сделку по хетт-
ским законам.

В заслугу Аврааму ставится то, что он был первым пророком 
древней веры, а также его «праведность», которая вызывает много 
вопросов (Быт. 11 - 25). «Праведность» Авраама стала настойчи-
во и безоговорочно навязываться всем последующим поколениям 
евреев, а через них всем народам, которые стали объектом еврей-
ских интересов. Это происходило и осуществляется по сей день 
посредством внедрения в среду Христианской Белой цивилизации, 
её Церкви иудаизированной версии христианства - иудеохристи- 
анства и вытеснения её исконной арийской составляющей - ари-
охристианства. Такой долговременный «авраамический�, в 
сущности, геополитический сценарий один из краеугольных 
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глубинных смыслов Геополитики Библии. И таких концептов в 
«Книге Книг» великое множество, некоторые из которых рассмо-
трим далее.

Итак, по целому ряду социокультурных особенностей жизни, 
религии, быта Авраама, его семьи, о которых рассказывается в би-
блейском повествовании, можно сделать твёрдое заключение, что 
сам родоначальник и его потомки по своему происхождению яв-
лялись выходцами из многоликой семьи семитов. Однозначно они 
не принадлежали к какому-либо этносу индоевропейского корня, 
арийской Белой расы. Это утверждение здесь постулируется в свя-
зи с тем, что определённые иудеихристианские силы поднимают 
и раскручивают очередную фантомную библейскую концепцию - 
псевдоисторическую теорию «нордического», «небесного Израи-
ля». Несмотря на внешнее провозглашение расовых принципов, 
факт остаётся фактом, иудеи практически не изменились в расо-
вом отношении с эпохи Авраама.

Вместе с тем, многие факты Библии, апокрифов, гностических 
текстов свидетельствуют о том, что Авраам это скорее не реаль ная, 
а вымышленная собирательная личность, введённая в библей ское 
повествование с совершенно определённой целью сочинить для 
евреев историю их происхождения, которая проистекает из описа-
ния жизни великих героев-первопредков.

Таким образом, если Авраам существовал, то при детальном 
рассмотрении, по этнической принадлежности он был семит-
сутий, по социальному положению - бандит-кочевник «хапиру», 
по вере - поклонник Шаддая-Сетха, то есть сатаны. Об этом сви-
детельствует всё - этнонимы, мифология, культ, род занятий, ме-
тод хозяйствования, особенности морали и этнопсихологии, ан-
тропологические характеристики и многое другое. Ещё раз надо 
повторить вывод, что Авраам и его род к арийской расе не 
принадлежали.

Как бы там ни было, однако, генетические исследования гово-
рят, что абсолютно во всех субэтносах современных евреев (ашке-
нази, сефарды, курдские, йеменские и др.) есть носители общей для 
них очень древней, восходящей в IX тыс. до РХ, северо-восточной 
африканской гаплогруппы E1b1b.
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Египет
Особое место занимает в этот период Египет. Можно говорить 

о пребывании семито-евреев в стране дважды. Первый раз в кон-
це II тыс. до РХ при Гераклеопольской династии, Ахтое I и зако-
номерном изгнании вследствие грабительства коренных этносов. 
Второй раз семиты-евреи вошли в Египетское царство во времена 
господства гиксосов и фараонов, которые были терпимы к кочев-
никам из Азии. Поскольку в Египте было достаточно своих под-
данных, рабов, землепашцев, то не понятно чем привлёк местную 
знать род Иакова, сына которого Иосифа они приблизили ко двору, 
а также его пастухи, пришельцы-бродяги, не умеющие ни рабо-
тать, ни уживаться с соседями. С приходом другой династии, «не 
знавшей Иосифа», к необычайно размножившемуся племени ста-
ли относиться более адекватно, что получило название «египет-
ского плена» и «рабства».

Пребывание евреев в Египте закончилось кровавой революцией 
и погромом страны, очень похожими на события 100 - летней дав-
ности в Российской империи иудео-большевицкого и коммунисти-
ческого периода. Было спровоцировано восстание неджесов (егип. 
«чернь»), хеверов (егип. «голодранцы») и рабов, которые свергли 
царскую власть, разрушили административную систему, разграби-
ли культурные ценности, обратили в рабство царско-жреческую 
элиту и простых египтян. Фараон фиванской династии Яхмос из-
гнал из страны гиксосов и вместе с ними евреев, Исход которых 
возглавил Гелиопольский жрец Осарсиф, известный под именем 
Моисей. Исход сопровождался якобы природными знамениями, 
социальными катаклизмами, «десятью египетскими казнями», 
«убийством всех первенцев в земле Египетской», тотальным огра-
блением египтян и многим другим. (Исх.).

Широко разрекламированный во Второй книге Пятикни-
жия - Торы, Ветхого Завета, всей Библии и Талмуда «египет-
ский плен� и «синайский турпоход� волхва-руса Моисея сере-
дины - конца II тыс. до РХ (точная хронология, также как и 
историчность исхода, не установлены�, закончился на границе 
с Ханааном. Египет для группы семитских племён известных 
под именем хапиру стал отправной точкой еврейства. В сущ-
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ности, завершился период становления еврейского народа и 
«библейских евреев� поскольку те, кто не прошёл Египет, не 
заключал «завет� с богом, евреями и «избранным� народом в 
полном смысле этого понятия и явления считаться не могут. 

Искусственность происхождения, а также «программирова-
ния» «библейских евреев» очевидна. Судя по всему, эти полусе-
митские роды, прошедшие определённую подготовку у волхвов в 
Египте и после 40 лет «воспитательной работы» в пустыне долж-
ны были остановить наступление голодных семитов из Аравии на 
Ближневосточную Русь. Как тогда не было, так и сегодня у русов-
индоевропейцев отсутствует «иммунитет» против кочевников и 
инородческого вторжения в свой гео-био-социальный организм. 
«Библейские евреи» должны были сыграть роль защитного этни-
ческого барьера от своих же диких соплеменников. Получилось, 
как всегда, с точностью до наоборот. И вселился Сим в дворцы 
Иафетовы.

Завоевание «земли обетованной� стало следующим этапом 
геополитической реконструкции Ближнего Востока и началом 
формирования геостратегии еврейского этноса и иудейской 
общности как господствующего оппонента всего, в первую 
очередь, Белого человечества.

Давид
Рубежу II - I тыс. до РХ в Библии соответствуют сюжеты о вто-

ром царе Израиля, после Саула, Давиде, к которому возводится 
царское родословие Иисуса Христа, и его сыне Соломоне. Попав в 
немилость Саула Давид бежал к филистимлянам. Находясь вместе 
со своим отрядом в 600 человек в войске филистимского царя Ан-
хуса, Давид из-за недоверия местных князей не участвовал в битве 
при Гелвуе, в которой израильтянам было нанесено сокрушитель-
ное поражение и погиб царь Саул. Воспользовавшись безвластием 
у евреев, Давид во главе вооружённого отряда пришёл в иудей ский 
Хеврон, где колено Иуды за взятку провозгласило его царём Иудеи. 
Для подкупа иудейских старейшин он использовал часть добычи, 
захваченной у амаликитян (1 Цар. 28 - 31; 2 Цар. 1 - 5). Междоу-
собица иудеев и израильтян продолжалась недолго. Через два года 
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старейшины Израиля пришли в Хеврон и избрали Давида царём 
над всеми евреями. Он объединил Израиль с Иудеей и пере нёс сто-
лицу из Хеврона в захваченный у иевусеев Иерусалим. В скинии 
на горе Сион Давид поместил ковчег завета и превратил город в 
сакральный иудейский центр (2 Цар. 5 - 6). 

Легендарный Давид стал первым еврейским царём, которого 
благословил Яхве. Очевидно, что иудеи явно мифологизировали 
эту личность и связали свою мессианскую идею с ним и его потом-
ками. Облик Давида заставляет усомниться, что он происходил из 
колена Иуды. Эта версия, очевидно, вставленная «редактора ми», 
гораздо позже. По Книге Царств Давид имел светлые волосы, 
красивые глаза и приятное лицо, что явно выделяло его из еврей-
ской массы своих подданных. (1 Цар. 16:12; 17:42). Этнологи не 
исключают, что Давид мог происходить из царского рода пелас-
гов (филистимлян) и даже иметь какое-то отдалённое отношение 
к гиксосам.

В контексте ариохристианской библейской парадигмы не уди-
вительно, что Давид не был евреем, но стал их царём. Аналогично 
египетские фараоны древнейших династий не были неграми, но 
правили негроидным населением. Также ведийские арии правили 
дравидами, а гиксосы, не являясь семитскими кочевниками ааму, 
царствовали над ними. Всё правящее арийское сословие - каста 
кшатриев на Ближнем Востоке было связано между собой посред-
ством династических браков и монотеистическим религиозным 
мировоззрением, при сохранении, тем не менее, множества квази-
языческих ипостасей единого и непроизносимого Бога-создателя. 
Практически до вавилонского плена это сословие русов и вся ие-
русалимская элита сохраняли свои нордические и духовные черты. 

То есть, судя по описаниям их жизни и деятельности в еврей-
ских источниках, были чужды евреям и по расе, и по духу. Причём, 
их жёны тоже в основном не были еврейками, так как «институт 
ев рейских жён» ещё не заработал на полную мощность.

Следует также сказать, что подлинность личности Давида 
многие специалисты ставят под сомнение. Как нет доказательств 
существования единого Израильского царства, так и нет прямых 
доказательств существования данного и других еврейских царей. 
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Информация, представленная в Ветхом Завете, Библии и её иуде-
охристианской версии, больше похожа на легенду, чем на правду. 
Библейское повествование о Давиде и его царстве - идеологиче-
ский миф, созданный в VI веке до РХ иудейским первосвящен-
ником Ездрой и еврейским наместником Иудеи Неемией. Всё это 
было сделано, чтобы показать народу Израиля, а также дру гим 
народам-ариохристианам, какие у евреев глубокие и могучие исто-
рические и религиозные корни, что якобы обосновывает их месси-
анские ожидания.

Как было в реальности? В описываемое время и на описывае-
мых территориях проживало множество народов, различных ро-
дов. Например, Давид воевал с родственными племенами индо-
европейцев амаликитян, иевусеев и другими. Еврейские колена 
составляли весьма незначительную часть населения. Как во все 
времена, так и сегодня это, по официальной статистике 1 - 2 %. 
Царства, там, разумеется, существовали. Царями были вожди наи-
более сильных арийских родов и постоянно враждовали между со-
бой. Библия, Ветхий Завет вся еврейская история представляет эти 
царства как еврейские, в частности Израиль и Иудею.

Действительно евреи входили известным минимальным про-
центом в эти царства, созданные индоевропейцами, Самостоятель-
но создать гомогенные общества, однородные государственные 
образования семиты-кочевники были не способны. «Еврейские» 
цари Саул, Давид, Соломон по определению не были евреями и, по 
здравому размышлению, не могли ими быть. С таким же успехом 
иудеи могут считать своими царями всех русских Великих князей 
и Императоров, так и, тем более, Керенского, Ленина, Троцко го, 
Сталина и т.д., до Горбачёва, Ельцина, Путина, которые всегда 
вступали или находились в каких-то формальных и неформальных, 
в том числе финансовых, отношениях с ними. И главное, долж-
ны же были евреи как-то существовать. А способ их выживания и 
жизнедеятельности - в теле того или иного народа, в желательно 
более развитом социуме, через механизмы ростовщичества, хазаки 
и меропии и т.п. Не могли же они и не должны были заниматься 
физическим трудом, землепашеством, строительством, производ-
ством орудий труда и оружия. Иудаизм это запрещает.
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Еврейские цари и еврейские царства это ещё одна геостра-
тегическая концепция, реализуемая в иудеохристианской па-
радигме Библии.

Соломон
Соломон был десятым сыном Давида. Родился в результате 

связи царя с Вирсавией - женой хеттеянина Урии - одного из во-
еначальников, которого правитель отправил на войну, предвари-
тельно «заказав» и подготовив его гибель. Видимо, в наказание за 
этот грех прелюбодеяния первый ребёнок умер на седьмой день 
после рож дения. После смерти в битве мужа и брака с Давидом 
Вирсавия родила Соломона и ещё трёх сыновей. Библия является 
основным источником информации о Соломоне. Других историче-
ских сви детельств его существования не обнаружено. Возможно, 
это был один из ассирийских Салманасаров. Так, царь Салманасар 
IV (783 - 772 гг. до РХ), отец которого Адад-Нерари III покорил Из-
раиль, правил в Иерусалиме примерно в те же времена. 

С именем Соломона связывают строительство Иерусалимского 
храма, разрушенного Навуходоносором II, который являлся рели-
гиозным центром, по Библии еврейского народа, вплоть до I века 
РХ. Между тем, гора Мориа, на которой построен храм, издавна 
считалась священным местом у народов, населявших Палестину, 
задолго до прихода туда семитов и евреев. Очевидно, именно этой 
традицией было обусловлено решение о строительстве Храма Всех 
Религий. С течением времени состоялась «приватизация» евреями 
богатого в духовном и, главное, в финансовом отношениях вели-
чественного сооружения. Это ярко засвидетельствовал Христос 
обличением продажи жертвенных животных и жертвоприноше-
ний, от которых «кровь стояла по колено», и изгнанием из Храма 
тогдашних банкиров - менял.

В ариохристианской, индоевропейской традиции цари белых 
народов являлись одновременно и жрецами, совершая священ-
нодействия и молитвы в храмах. Это наглядно прослеживается 
от царей-священников франкских русов Меровингов до их дина-
стических наследников последних русских царей и императоров. 
Нужно отметить, что все «иудейские» цари выполняли не только 
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свои обязанности по управлению государством, но и жреческие 
функции. При этом никто из еврейских царей, в том числе Давид и 
Соломон, никогда не праздновали еврейскую пасху - Песах. Мож-
но ли представить «праведность» царей с точки зрения иудаиз-
ма, если они допускали полное нарушение Закона Моисея? Этот 
праздник в память об Исходе из Египта впервые совершил спу-
стя три столетия царь Иосия (2 Пар. 35). Видимо, в царствование 
Иосии произошёл очередной надлом ариохристианской традиции, 
экспансия в неё иудейства, поскольку в 621 году до РХ первосвя-
щенник Хелкия якобы нашёл книгу Закона.

Симптоматично, что ортодоксальные иудеи рассматривали сво-
их царей как грешников и отступников от культа Яхве. Выше го-
ворилось, что «еврейские» цари вместе с индоевропейской элитой 
это была арийская каста - кшатриев, управлявшая многими наро-
дами Палестины, в том числе и некоторым количеством пришлого 
населения пастухов-кочевников семитов и евреев. Отступника-
ми они, конечно, не были, а исповедовали «языческую» религию 
своих предков, которую мы здесь именуем по духовно-расовому 
принципу как ариохристианство, предшествующее христианству 
Иисуса Христа.

Скорее, отступниками от своих традиций и обычаев их можно 
назвать, когда они попадали под влияние иудаизма, его культов, 
еврейских денег и еврейских женщин. Разлагались сами, развра-
щали своё окружение, разжигали семейную вражду и родовые ра-
спри, дестабилизировали и разрушали свои государства. Послед-
ние годы депрессивного царствования Давида и Соломона тому 
яркое свидетельство.

В этом контексте знаменательна роль библейских пророков и 
левитского священства. Израильские пророки и первосвященники 
сыграли значительную и прогрессивную роль в становлении и раз-
витии яхвизма. По существу, это были протестанты в еврейской 
среде и, очевидно, далеко не всегда принадлежали к еврейскому 
племени, а были чистыми или гибридными индоевропейцами. Под 
их влиянием формировалась иудейская религия, в которую вошли, 
с теми или иными изменениями, многочисленные идеи ведизма, 
авестизма, иранского зороастризма, митраизма. В частности, свою 
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большую религиозно-нравственную роль сыграл пророк Нафан 
(дарованный Богом) при царях Давиде и Соломоне. Он возвестил 
Давиду суд Божий (2 Цар. 12), сообщил Божественное откровение 
о том, что в его царствие строительство храма не будет осущест-
влено, а также передал повеление о том, «как организовать служе-
ние левитских певцов и музыкантов» (2 Пар. 29:25-26).

Геополитический вывод
В качестве геополитической аксиомы - Царства, Государ-

ства, Империи Белых, индоевропейских народов разрушались 
и умирали от инородческого вторжения, духовной экспансии 
чужих традиций и обычаев, дегенерации и вырождения соб-
ственной арийской правящей касты.

В новой и новейшей истории эти процессы существенно уско-
рились, Белые народы сократились численно, потеряли духовные 
ориентиры и деградировали. Государства и их правители утратили 
суверенитет, управление перешло на глобальный уровень в руки 
неафишируемой «мировой закулисы».

Исследуя и понимая смыслы, цели и средства глобализацион-
ных коллизий, схему мирового управления можно представить 
в виде управляющей и управляемой подсистем. Если экстра-
полировать на современность древнейший многотысячелетний 
механизм управления высшими царско-жреческими и военно -
аристократическими кастами арийского происхождения варвар-
ским, семитским окружением шудр и чандалов, то складывается 
следующая мондиалистская ситуация-матрица.

Первый и главный компонент мирового управления это ари-
охристианская, в некоторой степени метиссированная, духовно-
 религиозная и военно-политическая каста-сословие - наследники 
европейской царско-аристократической, Белой владетельной се-
мьи, законспирированных элитных военно-религиозных орденов, 
тайных арийских обществ. Эксплуатируя и манипулируя капита-
лами и сатанинской энергией властно-политических, финансовых, 
медийных, торговых и прочих шудр-семитов, оперируя военно -
провокационной силой, эта каста составляет замкнутую, скрытую 
мировую подсистему, управляющую человечеством. Обладает 
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развёрнутой сетевой структурой орденского типа на глобальном, 
национально-государственном и местном уровнях человеческого 
сообщества. Этой касте-сословию подходит название Солярный 
Орден Света (СОС). Численность не определяется.

Второй, видимый и выставляемый напоказ компонент это вер-
хушка так называемого «мирового правительства», которая вы-
полняет «грязные работы». Производит деньги «из ничего» через 
этно-клановый банкстерский ростовщический механизм, контро-
лирует наркотрафик, другие виды преступной деятель ности и дер-
жит человечество на «голодном пайке». Формирует глобальные 
транснациональные корпорации паразитического ха рактера на 
базе национально-государственных экономик Белых и цветных на-
родов, которые маскируют тайные пружины миро вого управления. 
Финансирует мировые, локальные войны, во енные конфликты, 
шпионско-разведывательную, диверсионно -террористическую де-
ятельность государственных и частных структур и многое другое. 
Помимо 147 ключевых ТНК, обладает известной сетью междуна-
родных клубов, комиссий, советов, ма сонских лож, религиозных, 
сатанистских сект и т.п., охватываю щей все уровни человеческой 
жизнедеятельности. Подходит на звание лунный орден мрака 
(ЛОМ).

Для управляющего арийского, «невидимого» компонента этот 
«жидомасонский заговор» нечто вроде громоотвода, этакий би-
блейский «козёл отпущения», на которого сваливают все гре-
хи человеческие. Как известно, численно эту «рокфеллеровско-
ротшильдовскую» касту клонов, шудр и чандалов составляет 
око ло двухсотпятидесяти семей. Общая численность «заклания» 
- миллиарды человеческих душ.

Между Солярным Орденом Света и лунным орденом тьмы 
проходит главный многотысячелетний геополитический духов-
ный и «кроваво-телесный� фронт расово-этнической войны.

Как в библейские времена, так и в настоящем, находясь, 
мягко говоря, в не слишком дружественных отношениях со 
своим управ ляющим сословием, управляемые клоны успешно 
организуют на Белый Север:

А� с Востока азиатскую «жёлтую угрозу�, активно осваиваю-
щего индоевропейкие военно-экономические технологии, 
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распро страняющего свою экспансию и стремительно размно-
жающегося под сионистско-коммунистическим флагом китай-
ского семито -ханьского суперэтноса;

Б� с Юга «чёрную угрозу�, также стремительно 
размножающе гося семито-негроидного этномассива, состав-
ляющего базу про ектируемого единого шиито-суннитского 
всемирного исламского Халифата.

Очевидно, что Богоданный механизм-матрица работают и се-
годня. Так или иначе, покажет время.

Геополитические смыслы миссии Иисуса Христа

Родина, происхождение и облик
Родиной Иисуса Христа и основным местом его проповеди яв-

лялась Галилея, по мнению учёных, получившая своё название от 
народа палестинских галлов-кельтов. Этот индоевропейский этнос 
был государствообразующим на данной территории в XIII столе-
тии до РХ. Географически с запада Галилея соседствовала с Фи-
никией - конгломератом городов-государств, владевших богатыми 
сельскохозяйственными землями и населённых кельтскими племе-
нами ваннами или венетами. Поэтому не случайно в Палестине 
распространена кельтская топонимика.

Исходя из библейских жизнеописаний Христа со всей очевид-
ностью можно говорить, что в своей человеческой сущности, он 
был знатного происхождения. Надо полагать, его корни восходили 
к большому древнему, государствообразующему племени-этносу-
народу с устоявшимися религиозными, но не иудейско-еврейскими, 
традициями и обычаями. В этой цивилизованной общности Иисус 
принадлежал к высокому жреческо-царскому роду, возможно со 
временем, захудавшему, но известному и почитаемому за былые и 
настоящие заслуги и достоинства.

Введение во храм трёхлетнего ребёнка - Марии Пресвятой 
Богородицы, будущей матери Иисуса, в котором участвовал сам 
первосвященник Захария - отец Иоанна Предтечи, со множеством 
священников, элитное воспитание и содержание её в течение де-
вяти лет требовало, как правило, протекции и немалых пожертво-
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ваний, что недоступно для простых смертных. Кто-то из близких 
родственников выдал Богородицу в 12 лет, беременную за преста-
релого обручника Иосифа, обеспечив необходимым приданным. 
Явно ощущается предопределённость событий рождения и чело-
веческой жизни Христа.

С детства, по жизни и после смерти Иисуса сопровождали бога-
тые родственники, влиятельные знакомые, почитатели его учения и 
состоятельные женщины. Какого-то ремесла и специальности для 
зарабатывания на жизнь, как у многих своих учеников, он не имел, 
не стремился иметь и не нуждался. С ранних лет проходил учени-
чество, путешествовал вместе с матерью и самостоятельно, прини-
мался многими, вероятно, знакомыми или по рекомендации посвя-
щёнными людьми, общинами и обществами. Это и многое другое 
говорит о его высоком предназначении, опекаемости в духовном 
становлении, жизненном человеческом пути и служении. Скорее 
всего, его социальный статус, как представителя высшей правя-
щей касты, династические глубокие религиозно-исторические зна-
ния, отсутствие претендований на земную царскую власть, стиль 
поведения, назидательная манера общения с людьми и многое дру-
гое свидетельствуют о его принадлежности к духовно-жреческой, 
священническо-волхвовской индоевропейской среде.

В описании облика Христа, сделанном на основании древних 
свидетельств, отмечаются «красота Его лица», «русые слегка вол-
нистые волосы», прямые брови, «русая борода», «продолговатый 
нос», «пшеничный цвет лица», высокий рост. Подчёркивается, что 
он был похож на свою мать. Это те основные черты, которые со-
держит образ на Туринской плащанице. Книга Откровение Святого 
Иоанна Богослова также даёт описание цвета волос Христа: «голо-
ва Его и волосы белы как белая волна, как снег» (Откр. 1:14).

Эпизод с приходом «магов с Востока» свидетельствует об их 
национальной и религиозной принадлежности - маги являлись 
ариями мидо-персидского происхождения, зороастрийской веры. 
Они могли признать в Иисусе не иудейского Мессию, а только 
Саошьянта авестийских пророчеств, а значит ария. Зороастрий-
ские маги, пришедшие из Персии, признали в нём обетованного 
Заратустрой арийского Спасителя и принесли ему царские дары. 
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Дары - золото, ладан, смирна это атрибуты царской власти, а смир-
на основное вещество для приготовления священного помазания. 
Иисус носил не еврейское имя Йегошуа, а арийское - Ишва, Иш-
вара Криста.

Ранние годы, посвящения, назореи и ессеи
Очевидно, с детства Иисус посвящался в тайные знания друи-

дов, магов и брахманов, был членом гностического ордена «на-
зореев», который действовал в Галилее и Самарии. К общине на-
зореев принадлежал родственник Иисуса Иоанн Креститель из 
династии священнослужителей. Его отец, как уже было сказано, 
первосвященник Захария ранее вводил во храм трёхлетнюю Бого-
родицу и был убит иудеями - слугами Ирода прямо в святилище за 
то, что отказался отвечать где его сын. Иоанн почитался как один 
из величайших представителей этого духовного течения, как про-
рок и ближайший предшественник - Предтеча Спасителя Иисуса 
Христа. Был обезглавлен за «антисемитизм» и по требованию иу-
дейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.

Иисус прошёл обряд посвящения «во имя Индры» и принял 
крещение от духовного учителя Иоанна Крестителя по традицион-
ной формуле с троекратным погружением и призванием «Жизни, 
Знания Жизни и Вертрагны (Индры). Поэтому Иисуса называли 
«назореем», как первоначально и всех христиан считали «назорея-
ми». Связывать прозвище «назарянин» с городом Назаретом, где 
жил и воспитывался Иисус, как это делают официальные богосло-
вы, или ошибка, или намеренное искажение.

Надо отметить, что согласно мандейским писаниям назорей-
ская религия появилась задолго до Рождества Христова и особен-
но распространилась среди народа Галилеи и Самарии, наиболее 
враждебного к «богоизбранным» Израиля. Другой её центр нахо-
дился в Александрии. В землях Галилеи и Самарии была распро-
странена неиудейская назирута - обряд, предполагающий отказ от 
винограда и всех продуктов из него, в частности, вина. Кроме того, 
в иудейских назорейских сектах человек, прошедший такой обряд, 
не должен стричь волосы и приближаться к телу умершего. Ии-
сус не принадлежал к иудейской секте, поскольку не соблюдал эти 
предписания, употреблял вино и уксус (Мф. 11:18-19; Мк. 14:25; 
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Ин. 19:30), прикасался к умершим. Ученики назореи в индоевро-
пейской назируте проводили мистерии жизни и собрания, которые 
являлись таинствами посвящения. Проживали во II веке до РХ по 
берегам Иордана и на восточном берегу Мёртвого моря. Они счи-
тали себя «сынами пророков» и были халдейскими посвящённы-
ми, а халдеи, как известно, «происходили из Восточных стран». 
Поэтому в ариохристианстве нельзя путать внеиудейское назорей-
ство Иисуса Христа с сектами иудейской назируты.

Неприятие ортодоксального иудейства роднит назореев с общи-
нами ессеев. Основание общин ессеев относится к первой поло-
вине II века до РХ. В Египте они стали известны как «терапевты» 
и поселились около Александрии. Идеологически и преемственно 
ессеи Мёртвого моря родственны египетским терапевтам. Ессеи 
не были природными иудеями, «по образу жизни приближались к 
дакийским племенам полистов» (Иосиф Флавий), не практиковали 
обрезания, что исключает их из еврейства и иудаизма и предпо-
лагает индоевропейскую, а не семитскую принадлежность. Пли-
ний Старший считал ессеев не религиозной группой, а племенем. 
Кумранские свитки говорят об «обрезании сердца», «духовном об-
резании» как отсечении страстей, грехов, дурных помыслов. При-
ём в кумранскую общину проходил через испытание, а не через 
обрезание.

Ессеи были хорошими знатоками расовых особенностей и фи-
зиологии человеческого тела. Люди с пороками, с ярко выражен-
ной наследственной дегенерацией в общину не принимались. Они 
считали, что комбинация светлых и тёмных долей в теле челове-
ка зависит не только от пропорций положительного или отрица-
тельного начала в нём, но и от расположения знаков зодиака, что 
символизировало зависимость человека от божественного передо-
пределения.

Иерусалимское иудейское священство и храм ессеи не при-
знавали легитимным, жречество считалось «нечестивым», а храм 
«осквернённым». Специалисты кумрановеды считают, что в 
общине ессеев во II-I веках до РХ был осуществлён синтез тек-
стов Ветхого Завета и Зороастризма (религии Авесты�. В ре-
зультате появился Новый Завет. Это выражение неоднократно 
встречается в текстах Кумрана.
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В расовом отношении ессеи, очевидно, были потомками наро-
дов, которые с древнейших времён заселяли земли Галилеи и Са-
марии, особенно после ассирийского завоевания, когда все евреи 
были выселены с этих территорий. Так называемое ассирийское 
пленение VIII века до РХ. На их место пришли ассирийцы, персы, 
мидяне, эламиты, парфяне, галлы, греки, то есть, преимуществен-
но индоевропейцы, арийцы. Ессеям, как и ранним христианам, не 
было чуждо расовое самосознание, они ориентировались в вопро-
сах генетики и правилах расовой гигиены.

Сходства назорейства и ессейства, другие факты ранней жизни 
Иисуса заставляют предположить, что в промежуток с двенадцати 
до тридцати лет Спаситель провёл свои «потаённые годы» среди 
ессейских мистиков. Видимо, они подготовили Иисуса к мессиан-
скому служению, стали «предтечами» его нового, духовного, по 
факту, геополитического учения, которое он вывел за конфесси-
нальные рамки общины и направил в широкий «языческий» ари-
охристианский мир.

Кумранские находки свидетельствуют, что христианская идео-
логия и эсхатология возникли на базе кумранской, а первые хри-
стианские общины были созданы по образцу ессейских. Бывшие 
ессеи, возможно, составляли костяк христианских общин в Пале-
стине. Сам термин «христиане» впервые был введён в Сирии за-
долго до выхода на проповедь Иисуса. Вероятно, термин являлся 
ещё одним самоназванием ессеев.

Имеются свидетельства, что Иисус много путешествовал по 
Востоку, был в Индии, изучал египетские и индоиранские рели-
гиозные традиции. Выступить с антииудейской проповедью, идти 
в Иерусалим, обличать иудейские секты, левитов и фарисеев было 
делом, предначертанным не только Отцом небесным, но и его 
учителями-«терапевтами», спланировавшими его, в сущности, 
геополитическую, ариохристианскую миссию и мистериальные 
формы её воплощения.

Иоанн и Иисус
Между образом Иоанна Предтечи - Крестителя и образом Ии-

суса Христа существует некая, наводящая на размышления, сущ-
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ностная эзотерическая и мистическая связь. Как уже сказа но, они 
были родственниками, очевидно из одного рода, о чём свидетель-
ствуют тесные семейные отношения их родителей. Этот род был 
династическим и принадлежал к высшему священниче скому со-
словию, следовательно, обладал древними, системати зированными 
религиозно-мифологическими знаниями и опытом общественно-
государственного управления. Библия относит его к коэнам рода 
Аарона и возводит родословие Иоанна к еврейскому священни-
ку Авии, совершавшему богослужение при дворе царя Давида, а 
Иисуса к самому царю Давиду и, следовательно, к коле ну Иуды. 
Считается, что через Иоаново крещение Иисус получил его - коэ-
ново высшее священство, а также, принял через второе рождение 
в крещении священство колена Левия и стал левитом - вошёл в 
левитское сословие. И то и другое представляется мало вероятным 
и является иудехристианской заданностью.

Очевидно, что род Иоанна и Иисуса относился к индоевропей-
ской, арийской среде, жреческо-царской касте, куда семито-евреи 
длительное время не допускались. Белое священство также обслу-
живало примитивные религиозные потребности кочевников семи-
тов. Семейный клан был связан кровно-родственными узами со 
всеми или многими владетельными семьями Ближнего Востока и 
управлял в своей Палестинской «вотчине», куда всё больше осу-
ществлялась семитская экспансия. В течение длительного времени 
в результате инорасового смешения род, как и вся переднеазиат-
ская индоевропейская семья, постепенно деградировал, засыхал, 
всё больше становился безплодным. Поэтому, вероятно, для рож-
дения детей Иоанна и Марии престарелым родителям потребова-
лось вмешательство высших сил.

Известно, что родители Иоанна занимали высокое социальное 
положение. Отец был Первосвященником, служил в Храме. Ро-
дители Иисуса, надо полагать, представляли засыхающую ветвь 
этого рода. Возможно, ранее занимали высокие священнические 
должности.

Иоанн и Иисус были ровесниками, почти одногодками. Иоанн 
рано начал подвижническую схимническую жизнь в пустыне, пи-
тался акридами и диким мёдом, получил прозвище Ангел пусты-
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ни и завоевал большой авторитет среди свои поклонников. На чал 
свою проповедь и крещение водой в покаяние в 30 лет. В этот пе-
риод народ почитал Иоанна гораздо выше Иисуса. Иисус начал 
свою проповедь после того, как деятельность Иоанна завершилась 
его арестом и заключением. Конец их земной жизни также насту-
пил почти одновременно. Точной хронологии не существует.

Какой вывод можно сделать из жизненных и исторических со-
бытий, складывавшихся вокруг двух молодых людей той эпохи, 
отдавших себя общественному служению? Богохульная версия со-
стоит в следующем.

Иоанн и Иисус персонифицировали два сценария одного Про-
екта - «Христос». Иоанн - сценарий №1(«План А»). Иисус - сце-
нарий №2 («План Б»). По любой логике арийско-ведический жре-
ческий Планировщик не мог ограничиться одним вариантом ду-
ховной геополитической операции. Обязан был подстраховаться 
- слишком грандиозная была поставлена цель. Судя по всему, оба 
сценария были связаны и не были тайной для их исполнителей - 
Иоанн и Иисус знали о распределении своих ролей и поддерживали 
друг друга. Иоанн при своём первенстве, тем не менее, выдвигал 
вперёд Иисуса и, как пророк, предвидя скорую смерть, всенародно 
говорил о его мессианском предназначении (Ин. 1:31-36). После 
крещения Иисуса Иоанн послал к нему двоих учеников, чтобы они 
лично услышали проповедь, увидели чудеса и уверовали в то, что 
Иисус есть ожидаемый мессия. Сам же Иисус говорил, что Иоанн 
больше пророка, что он и есть Илия, «которому должно придти» 
(Мк. 9:13; Мф. 17:11-12).

Со всей очевидностью Иоанн - Ангел пустыни должен был сы-
грать первую роль в силу его большего опыта аскетической жиз-
ни, многочисленных крещений, известности и авторитета у сво-
их апологетов, которых ещё не было у Иисуса. По свидетельству 
Луки некоторые из его последователей помышляли в сердце, что 
это и есть Христос (Лк. 3:15-16). Видимо, информационная опера-
ция - «народное радио» работало и в те времена. Мандеи, ведущие 
происхождение от общины учеников Иоанна, истинным Христом-
мессией почитают Иоанна и не признают Иисуса Спасителем.

Однако, сценарий №1 был прерван неожиданной и не запла-
нированной кончиной Иоанна. Вероятно, смерть от иудейских 
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женщин (Иоанн vs Иродиада, Саломея), хотя нельзя исключать 
вмешательство Синедриона, не давала необходимого эффекта и 
религиозно-идеологического воздействия на народные массы, что-
бы продолжать реализовывать первый сценарий. Тогда на повест-
ку дня вышел «План Б» - сценарий №2 - Иисус Христос.

О воплощении этого сценария ниже.

Расовый тип
Итак, описательные антропологические, социальные, поведен-

ческие и другие характеристики, в частности, запечатлённые на 
плащанице, соответствуют нордическому индоевропейскому расо-
вому типу и полностью противоречат семитскому авраамическому 
типу. Можно уверенно сказать, что Иисус Христос по своему 
происхождению являлся арийцем. Констатация этого факта 
не предмет веры, а Знание, что составляет одну из важнейших 
основ ариохристианства.

 
Не принадлежал к роду Давида
О принадлежности Иисуса Христа к белой европеоидной расе 

следует отнести ряд свидетельств, опровергающих его происхо-
ждение от царя Давида из рода Иуды. Библейское царское ка-
ноническое родословие Христа в Евангелиях, как и история его 
рождения, ведутся по мнимому отцу и противоречат пророчествам 
Ветхого Завета. Иисус не происходил из рода Давида и не соответ-
ствовал иудейским представлениям о его приходе и роли Мессии 
Израиля, а также тем узко этно-политическим надеждам, которые 
с ними связывали евреи. Причём, сам Иисус отрицал своё проис-
хождение от Давида, о чём сообщают три евангелиста (Мф. 22-45; 
Мк. 12:37; Лк. 20:44).

Вместе с тем, если Давид и его сын Соломон принадлежали к 
одному из индоевропейских родов ассирийских царей Салманаса-
ров, то возможно, что корни Иисуса восходят к арийской царско-
 жреческой касте на Ближнем Востоке. Тогда настойчивое библей-
ское привязывание Иисуса к царской династии Давида становится 
понятным, даже при явной трансформации его родословия из ин-
доевропейского в семито-еврейское.
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Духовные корни учения
Первый год своего общественного служения, своего рода дебют, 

Иисус начал в тридцать лет с возвышенной и достаточно нейтраль-
ной по отношению к иудаизму и еврейству Нагорной Проповеди. 
Это произошло на невысокой горе, на северном берегу Галилей-
ского озера около города Капернаум. В Нагорную проповедь све-
дено всё главное, что необходимо знать христианину. Это своего 
рода краткое Евангелие (Мф. 5-7). Проповедь начинается девятью 
Заповедями Блаженства, в которых изложен Новозаветный закон 
духовного возрождения. Далее говорится о благотворном влиянии 
христиан на окружающих. Господь учит преодолевать чувство зло-
бы, быть целомудренными, верными своему слову, прощать всех, 
любить даже своих врагов, стремиться к совершенству.

О нордических корнях Иисуса свидетельствуют многие духов-
ные основания его учения. Это касается, прежде всего, паралле-
лей с индоиранскими религиями - зороастризмом, митраизмом, 
буддизмом, индуизмом. Удельный вес нордических идеологем и 
обрядов, с которыми в учении Иисуса нет прямых противоречий 
в Евангелиях, доминирует над прочими религиями. Такие проти-
воречия имеются только с иудаизмом, хорошо прослеживаются и 
носят последовательный, системный характер. Поэтому в истори-
ческом Иисусе Христе кельты узнавали инкарнацию бога Езуса, 
скандинавы - распятого Одина или пронзённого Бальдра, герман-
цы - Вотана, славяне - Хорса и Коляду.

Ко времени Иисуса Христа геополитическая ситуация на Ближ-
нем Востоке обострилась до предела. Стали очевидными планы 
иудеев по захвату всего мира и обращению в рабство всех народов. 
В первую очередь способных к цивилизационному строительству 
- арийских народов. Реализацию этой заветной мечты иудеи свя-
зывали с приходом своего Мессии. Поэтому в качестве предупре-
ждения людей Иисус и те, кто его подготовил и послал, основной 
темой его проповеди сделали уличение иудеев во лжи и сатанизме, 
духовное развенчивание иудаизма и его служителей. Вся пропо-
ведь глубоко эсхатологична, полностью пронизана трагизмом по-
следней истории и чаяниями наступающего Нового века.

Поскольку прерогатива Детей Божьих, «дважды рождённых» 
издревле принадлежала ариям, но никак не семитам, постольку 
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главным объектом обличения, естественно, стали иудейские жре-
цы, за то, что они сделали евреев «избранными», незаконно при-
своили себе право учить от лица Единого Бога, в то время как они 
«дети дьявола». Шудры и чандалы не могут быть избранными - это 
полное извращение ведийских законов. Гибридизированные пре-
емники левитов, их последователи, фарисеи, саддукеи, Сине дрион 
в глазах Иисуса являлись и отступниками, и богоборцами - «вер-
тепом разбойников». Иисус отвергал Тору и противоречил ей от-
крыто. Антагонизмом к ней пронизаны все деяния и слова Христа, 
начиная с рождения и заканчивая смертью на кресте. Он считает 
иудеев низшей расой, отказывает им в познании и видении Бога 
(Ин. 8:23; 5:37; 8:19, 55).

Одновременно, Иисус не отвергал основных заповедей Закона 
Моисеева - таких, как чти единого Бога, не убий, не воруй, не из-
меняй жене, не лги, поскольку эти заповеди были известны всем 
индоевропейским народам и не были непосредственным изобрете-
нием евреев и иудейской религии.

Десять Заповедей Моисея в своей основе представляли экстракт 
законов, распространённых в Египте, (законы Маат), на Ближнем 
Востоке, в Иране, Индии, Китае задолго до рождения самого Мои-
сея. Знаменитый кодекс вавилонского царя Хаммурапи (1728-1686 
до РХ) был обнародован за несколько веков до Моисея. Он вклю-
чал в себя десять заповедей, основанных на Ригведе. Эти заповеди 
содержали принципы монотеизма и почитания невыразимого Еди-
ного трансцендентного Бога, возникли задолго до возникновения 
иудейской религии.

Что касается заповедей «не сотвори себе кумира... не покло-
няйся им и не служи им», то их источник в древнейших постулатах 
зороастризма. Пророк Заратустра, живший во II тысячелетии до 
РХ, до Моисея, учил об Ахура Мазде как о единственном несотво-
рённом Боге, творце всего благого, существующем вечно. Основу 
зороастризма составляли как монотеизм, так и борьба с идолопо-
клонством.

Таким образом, то, что называется христианством, суще-
ствовало в глубокой древности с момента возникновения Белой 
человеческой расы. В силу социальной энтропии это древлее 
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православное ариохристианство стало размываться. И только 
когда явился Иисус во плоти, эта истинная религия получила 
новое богодухновение, стала называться Христианством.

Обращение «язычников» составляло первоначальный план рас-
пространения христианства и Новый Завет, со всей очевидностью, 
был заключён с язычниками-индоевропейцами, так как Иисус счи-
тал проповедь иудеями нецелесообразной и безперспективной по-
тому, что Израиль бесплодный проклятый народ. Эта зафиксирова-
но в притче о засохшей смоковнице, на которой не было найдено 
плода (Мк. 11:13-21) и означало, что крестить иудеев нельзя, ибо 
спастись они не могут. «Итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Таким образом, 
можно сделать вывод, что Израиль был исключён как объект бла-
говестия и христианизации.

Итак, Иисус являлся непримиримым антииудаистом, не 
признавал авторитета современных ему иудейских раввинов 
и древних пророков, отвергал иудейскую религию во всех её 
основных положениях и предписаниях, хулил святыню храма. 
В проповеди и ритуалах Иисуса Христа отсутствует что-либо 
семитское. Это не случайность, но закономерность, поскольку 
в индоиранских религиях изначально архетипически заложе-
но преимущественно расовое мировоззрение.

Концепция Спасения
Важный геополитический смысл присутствует в концеп-

ции Спа сения. Очевидно, что сама по себе теория Спасителя, 
Спасения и воскресения не христианское открытие. Понимать 
эту системную многокомпонентную теорию нужно исходя из 
общеиндоевропей ской религиозной традиции в её тесной связи с 
реинкарнаций. Уче ние о реинкарнации не противоречит доктри-
не воскресения, наобо рот, помогает понять и обосновать воскре-
сение как возрождение в более совершенных тонких телах. Гно-
стики, в свою очередь, пере носили воскресение исключительно в 
духовную плоскость.

В христианстве идеологема спасения близко стоит к понима нию 
спасения в зороастризме, в религии древнеиранских ариев. Спасе-
ние здесь персонифицировано в божественном посланнике Ахура 
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Мазды - Саошьянте. В Авесте он называется Спасителем так же, 
как Иисус Христос именуется Спасителем мира в Еван гелии (Ин. 
4:14, 42). Имя Иисус, или Спаситель, наречено Сыну Божию при 
его рождении на земле, ангелом Гавриилом. «Родит же Сына, ска-
зал ангел Иосифу о преподобной Деве Марии, и на речёшь ему имя 
Иисус, ибо он спасёт людей своих от грехов их» (Мф. 1:20-21).

Тема спасения присутствует в египетских мифах как фигура 
регулярно воплощающаяся на земле. Так, бог Тот периодически 
приходит к людям, чтобы восстановить справедливость. Анало-
гичным персонажем со сходной идеей является Гор. Гермес Трис-
мегист говорит: «Не достигший перерождения не может быть 
спасён». Христос учит о новом рождении от Духа. Он признавал 
предсуществование душ, которые посылаются в тело, а затем от-
нимаются от него.

Раннехристианские постулаты подтверждают, что идея спасе-
ния в ариохристианстве связана с избавлением от круговорота пе-
ревоплощений - Колеса Сансары буддизма и индуизма - исконно 
арийских религий. Избавление от круга смертей и возрождений, от 
«виновности в вечном грехе» есть «жизнь вечная» (Мк. 3:28-30), 
которую душа обретёт в Воскресении, избавившись от материаль-
ного тела и обретя Полноту в теле соборной Церкви (Еф. 1:20-23).

В иудеохристианстве утверждается, что идея спасения не со-
вместима с идеей реинкарнации. Однако учение Иисуса о послед-
нем Суде и воздаянии, очевидно, связано с идеей окончательного 
избавления души от колеса Сансары и перехода в высший мир. Ни-
где в Евангелиях идея перевоплощения не отвергается. Очевидно, 
отрицая перевоплощение, иудеохристианские апологеты стремят-
ся искусственно оторвать христианство от индоевропейской почвы 
и религиозной традиции, привязывая тем самым Христа к иуда-
изму. Между тем, в иудаизме изначально отсутствовало понятие 
души как чего-то отличного от материальности тела и крови (Лев. 
17:14-14).

В реальности же исторического бытия геополитический 
смысл христианства, вообще, и ариохристианства, в частности, 
их фундаментальной идеи Спасения и Воскресения состоит в 
том, что данная свыше духовная животворящая система яв-
ляется развитием и завершением индоевропейских традиций 
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Белой расы. Своего рода Последним Откровением в длинном, 
нередко противоречивом, ряду последовательно сменяющих и 
наследующих друг друга религиозных систем. 

Помазанник
В древнейшем до семитском ритуале помазания Иисуса присут-

ствуют «языческие», а не иудейские истоки. Иоанн Креститель не 
помазывал Иисуса на царство. Единственное помазание благовон-
ным миром было совершено женщиной и в ответ Иуде, который 
хотел продать это миро за триста динариев, Иисус сказал «это на 
день погребения Моего». Женщина звалась Марией (Ин. 12: 1-7) и 
определяется как Мария Магдалина. Исследователи считают, что 
появление женщины с именем Марии возле Иисуса не случайно. 
Гностические тексты описывают её ученицей Христа, «любимой 
им более других», а Иисус прямо называет Марию «своей женой». 
Очевидно, эти сведения и ритуал являются отголоском древних 
ми стерий. Так, брак в Кане Галилейской был в действительности 
де формированным описанием свадьбы Иисуса с Марией Магдали-
ной о чём свидетельствует мифологическая типология этого дей-
ства.

В рамках священного брака hieros gamos Мария Магдалина ис-
полняла роль жрицы и возлюбленной Иисуса. В этом языческом 
ритуале женщина помазывала избранному мужчине голову, ноги 
(гениталии) в знак особой судьбы и исполнения роли священно-
го царя. Она возливала на него масло в качестве приготовления 
к священной инициации через его смерть и воскрешение. Таким 
образом, Иисус был помазанником, Христом, но не был еврейским 
Мессией, поскольку не претендовал на иудейский трон как поли-
тический глава Израиля, как царь иудеев. Его царский статус реа-
лизован в высшем божественном значении. Он правит в царстве 
«не от мира сего», которое находится в сердцах белых людей, ари-
охристиан.

Инициация, смерть и воскресение
По сценарию №2 - «План Б» - высказанного выше предпо-

ложения о арийско-ведическом Проекте «Христос», важнейшей 
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составляющей миссии Иисуса Христа, как личности геополити-
ческого плана, стала Его инициация, смерть и воскресение. Вряд 
ли целесообразно отрицать в этом эзотерическом ритуале участие 
сверхъестественных могущественных сил, тем более, что они 
сами демонстрируют своё присутствие в ряде библейских собы-
тий. Это Отец Небесный, Ангелы, знамения и др. Очевидно, это 
метафизическое действо было разработано заранее, вероятно ещё 
до рождения Иисуса. Роли всех участников были распределены и 
продуманы. Тем не менее, актуальность, духовно-расовое значе-
ние инициации требовали особой подлинности и реалистичности 
всего ритуала посвящения.

Результаты смертельно опасного испытания были непредска-
зуемы и зависели от целого ряда обстоятельств и людей - иуде-
ев, римлян, апостолов, женщин, которые не подозревали о смысле 
разворачивающегося перед ними таинства. Таким образом, под-
виг Иисуса был в индоевропейской традиции безпрецедентным 
и являлся как сочетанием заранее продуманного сценария, так и 
удачного стечения или организации обстоятельств, высшими чело-
веческими и Божественными силами.

О спроектированном характере мистерии говорит торжествен-
ный въезд Иисуса в Иерусалим. Из библейского текста следует, что 
осёл был приготовлен заранее и получен учениками от неизвест-
ных им лиц с помощью тайного пароля. Иисус знал, что должны 
сказать владельцы осла, и что должны ответить ученики.

Торжественный въезд в Иерусалим имеет глубокое символи-
ческое значение в индоевропейской друидской традиции и, оче-
видно, этот сценарий был использован при посвящении Иисуса в 
сверхчеловека и Бога Христа. Обычай связан с культом плодоро-
дия и гиперборейским солярным мифом. Городские ворота осмыс-
лялись как врата небесные. Отсюда в христианстве возник образ 
«небесного Иерусалима». Вход солнечного божества в небесный 
город означал спасение города, избавление его от врагов, мрака и 
смерти. В данном случае от иудеев. Ритуал торжественного въезда 
через ворота - триумфальную арку породил обряд, известный под 
именем «победа», «триумф». Этот обряд существовал у этрусков, 
затем перешёл к римлянам. Он актуален по сегодняшний день при 
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праздновании значимых для христианских наций дат. В рамках 
триумфального солярного шествия Иисуса Христа в сакральный 
центр древних ариев Ярусалим осёл символизировал Столп мира 
и Мировую Ось.

Тайная Вечеря и иудейский Песах
Также был продуман и осуществлён такой принципиально важ-

ный момент как ритуальный ужин - «Тайная Вечеря». Иисус даёт 
ученикам указание при входе в город «встретить человека, не-
сущего кувшин воды», последовать за ним и войти дом, в кото-
ром будет приготовлена большая «устланная» горница, при этом 
сказать условные слова хозяину дома (Мк. 14:12-16; Лк. 22:8-13). 
Апостолы делают всё в соответствии со словами учителя, однако 
не являются посвящёнными в этот важный обряд. То есть, был кто-
то ещё, кто «проектировал» великую тайну и не входил в число 
апостолов.

Важный момент - была ли Тайная Вечеря иудейским Песа-
хом? Три Евангелия от Матфея, Марка и Луки акцентируют по-
ложительный ответ. Однако таинство евхаристии, установленное 
Иисусом на Тайной Вечере, представляет собой полную противо-
положность еврейской пасхальной трапезе. Мистерия причаще-
ния плоти и крови Иисуса Христа восходит к гиперборейской 
церемонии, когда воины пили собственную «звёздную» кровь, а 
цари Атлантиды - напиток Грааля из кубков белого золота. Грааль 
- чаша с кровью Христа, не случайно является важной оккультно 
-эзотерической частью ариохристианского мифа и стал централь-
ным компонентом мистерии Тайной Вечери Иисуса. Этот ритуал 
имеет свой прототип у друидов и в кельтской мифологии, что ещё 
раз свидетельствует о преемственности христианства от индоевро-
пейских религий. То есть, христианство вобрало в себя все норди-
ческие архетипы и мифологемы - крещение водой, огнём и Духом, 
священное дерево-Крест, церемонию Грааля, евхаристию.

Четвёртое Евангелие от Иоанна более объективно называет 
ужин просто «Вечерей» (Ин. 13:2). Кроме того, Вечеря Иисуса со-
стоялась 13 нисана, тогда как члены Синедриона совершали свой 
пасхальный седер по официальной дате 14 нисана. Данные синоп-
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тиков, которые пытаются подогнать трапезу Иисуса под иудейский 
седер, не соответствуют действительности, тогда как «Иоаннов-
ская традиция» отражает подлинный ход событий и подтверждает, 
что Иисус совершал свою трапезу «перед праздником Пасхи (Ин. 
13:1-2). По Иоанну 14 нисана выпадало на вечер пятницы, днём 
позже Тайной Вечери. Очевидно, что евангельская трактовка явля-
ется результатом более позднего редактирования. Налицо откро-
венная попытка иудеохристианских апологетов подогнать библей-
ские события под свою стратегическую парадигму.

Ритуальная роль Иуды
Очевидно, что особая роль в мистерии отводилась Иуде. Осно-

вание так считать даёт гностический текст «Евангелие от Иуды». 
Судя по всему, Иуда являлся ритуальным предателем, исполняв-
шим волю своего учителя. В Евангелии от Иоанна на это указы-
вают многие моменты. Так, указав, что его предаст тот, кому он 
протянет кусок хлеба, Иисус протягивает его Иуде и, далее, прямо 
требует от Иуды «что делаешь, делай скорее». При этом ученики 
явно не понимали что происходит (Ин. 13:21- 28). Иисус не объяв-
ляет открыто, кто должен совершить предательство, доверительно 
сообщает только ученику «которого любил и, который возлежал у 
груди Его» (Ин. 13:23). Очевидно, этим «учеником», точнее учени-
цей была Мария Магдалина.

Итак, будучи олицетворением иудейского народа и став 
символом-клеймом геополитического масштаба, Иуда оказы-
вается в то же время ритуальным виновником в предательстве 
Господа. В финале этого сценического акта Иуда несёт соот-
ветствующее возмездие - совершает ритуальное самоубийство, 
повесившись на дереве, что есть аналогия с индоевропейским 
способом казни через распятие Иисуса Христа на Кресте - сим-
воле Мирового Древа и полярной прародины человечества.

Тайные ученики
Свою предопределённую роль в мистерии инициации сыграли 

два «тайных ученика» Иисуса Христа - вполне вероятная агентура 
римской администрации. Это член Синедриона и «друг Пилата» 
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Иосиф Аримафейский, приготовивший «гробницу новую» на сво-
ём участке Гефсиманского сада, рядом с местом казни и выпросив-
ший у Пилата тело Иисуса, и знаменитый фарисей, также член Си-
недриона с греческим именем Никодим, который «принёс состав 
из смирны и алоя, литр около ста! (сто фунтов?)» (Ин.19:38-41), 
чтобы обряд воскрешения произошёл надлежащим образом. Пред-
положительно это была целебная мазь, включающая ещё десять 
инградиентов, а не благовония для погребения иудеев. Апокрифи-
ческие источники говорят, что Иосиф и Никодим были членами 
ордена ессеев.

Дальнейшие акты сценографии инициации были тождественны 
тем, что совершались у многих индоевропейских народов. Иисус 
предаётся на суд, ему вменяется «вина», его облачают в царские 
регалии, которые с него снимаются после ритуальных унижений 
и издевательств, и обвиняемый осуждается на казнь. Непосред-
ственно перед арестом Иисусом овладели тяжёлые сомнения, он 
«начал ужасаться и тосковать», говорил Петру Иакову и Иоанну 
«душа моя скорбит смертельно», умолял Отца своего «пронеси 
чашу сию мимо меня» (Мк. 14:33-36). Как и всякое живое суще-
ство, подвергающее свою жизнь риску, он испытывал страх смер-
ти, его терзали сомнения, сможет ли он пройти все страдания и 
быть воскрешённым. Очевидно, Иисус не был уверен до конца в 
запланированной возможности пройти крест, выйти «победителем 
смерти» и остаться живым.

Суд у Пилата
Евангельские описания суда у Пилата дают понимание того, по 

каким причинам евреи подвели Иисуса под казнь. Это были поли-
тические причины, так как по другим основаниям иудеи не могли 
предать его на смерть. Синедрион стремился поскорее опровер-
гнуть слухи о мессианстве Иисуса и царе израильском. Первосвя-
щенников, фарисеев, книжников волновала, прежде всего, утрата 
контроля над еврейскими массами, поскольку это влекло за собой 
потерю власти и привилегий, ограничение политической свобо ды, 
бизнеса, денежных средств и имущества. Публичная расправа ру-
ками римской администрации над Иисусом как соблазнителем и 
обманщиком могла быстро и эффективно решить все проблемы.
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Распятие и смерть
Кульминацией миссии Иисуса, одновременно героическим по-

священием стало предание себя на казнь, на которую он пошёл до-
бровольно, победив страх смерти божественной силой. Был распят 
на Кресте - символе Мирового Древа, в «центре мира» - на горе 
Мориа, очевидный аналог арктической горы Меру. Иисус повторил 
подвиг Одина, Есуса, Диониса и других богов, принёсших себя в 
жертву для обновления и продолжения жизни мира.

Смерть и воскресение Христа безусловно были ритуальными. 
Его смерть была имитацией, что доказывается многими фактами, 
сопровождающими сей крестный подвиг. Под покровом темноты 
ему дали выпить некий напиток (Ин. 19:28-30). Вероятно, это было 
какое-то специальное наркотическое снадобье, которое способно 
ввергать в каталептическое состояние, напоминающее смерть. 
Возможно, это зелье помогло Иисусу достичь самадхи - глубокого 
медитативного погружения, поэтому смерть констатировали рань-
ше двух других распятых на кресте. На самом деле Иисус находил-
ся в коме, в таком состоянии был снят с креста и положен в могилу, 
он переживал клиническую смерть, которая тоже является смер-
тью, но при которой возможно возвращение к жизни. В Евангелии 
от Иоанна акцентируется тот факт, что все кости Иисуса остались 
целы (Ин. 19:32-36). Не допустить нанесение травм, несовмести-
мых с жизнью, это важное условие посвящения, в противном слу-
чае «воскрешение» было бы практически невозможным. Следы на 
Туринской плащанице доказывают, находясь в гробнице, Иисус 
был ещё жив, так как кровь продолжала сочиться из ран, что не-
возможно в случае окончательной смерти тела.

Строго, по-христиански, говоря, такое умозаключение об «ими-
тации» смерти и Воскресения Христа есть плод «глупого», оттого 
и примитивно-прямолинейного человеческого разума. Если факт 
смерти «мозги» как то могут понять и обосновать, то Его Преслав-
ное Воскресение человеческий ум осилить не может, и не спосо-
бен. Се дело Веры, которая всегда была, есть и будет выше разума. 
Разум и Вера не совпадающие феномены, но призваны к взаимной 
коррекции.

Вместе с тем, мистическое событие Воскресения Христа из 
мёртвых нашло своё признание на ином сверхъестественном 
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уровне: «коллективное� арийское православное сверхсознание 
- религиозно-мировоззренческий эгрегор сей факт давно при-
няли, «подсознательно осознали� и явили основной доктриной 
христианства. Так практически разрешилась антиномия Мес-
сии - смертного человека и бессмертного Бога.

Русские-православные в Церкви и Обществе возвели Вос-
кресение в Главный Догмат и ввели в обычай Главного Празд-
ника - Православной Пасхи, тогда как католическое христи-
анство почитает главным праздником Рождество Христово.

Воскресение - как это могло быть
Таким образом, Воскресение Богочеловека Иисуса могло прои-

зойти как естественным образом - выход из состояния комы или 
клинической смерти при участии людей - организаторов мистерии, 
так и сверхъестественным - при несомненной помощи свыше. Ве-
роятно, имели место оба события одновременно, поскольку они 
не находятся в жёстком противоречии друг другу. В Евангелии от 
Иоанна говорится о «двух Ангелах в белом одеянии» во гробе, где 
уже не было тела, и явлении Иисуса Ма рии Магдалине (Ин. 20:1-
22). Гностики Василид и Юлиан, а также основатель манихейской 
религии Мани утверждали, что Иисус по сле распятия ушёл в Ин-
дию.

Как бы то ни было, в сознании христиан прочно закрепил-
ся факт Воскресения Иисуса Христа - Искупителя и путь спа-
сения каждого ариохристианина от власти греха всесмешения, 
дьявольской дегенерации и смертного вырождения расы через 
веру в Иисуса Христа Спасителя.

Наведение проклятия на иудеев магией Креста
Иисус принимает такой образ смерти, который навлекает на 

него проклятие всего еврейского Закона. Магией своей крестной 
жертвы Он распространяет на иудеев божественное проклятие. 
Геоисторически это выразилось в новом разрушении храма, из-
гнании евреев из Палестины, рассеянии и неприятии народами 
их паразитического существования, других коллизиях, которые 
продлятся вплоть до последних времён. Таким образом, Христос-
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Спаситель выступает как Спаситель арийской расы. Распятие 
становится своего рода «искуплением� народов от всемирной 
еврейской тирании.

Геополитический вывод
Геополитически Иисус состоялся как преобразователь «хоро-

шо забытых» старых религий, реформатор и создатель фактически 
новой религии, нового прочтения первоначального нордического 
мифа - реконструкции гиперборейской проторелигии. Об этом 
свидетельствует наличие в ариохристианстве первоначальных 
«языческих» архетипов. Здесь прослеживается сходство Иисуса 
с Кришной, Заратустрой, Буддой как арийскими божественными 
персонажами, но не с Моисеем. Иисус Христос, позволительно 
будет сказать, дал геостратегию Выживания-Спасения Белой 
расы, воплотив в Народ, Государство единый духовный стер-
жень - вновь созданную структуру Соборной Христианской 
Церкви. За два тысячелетия этнорасовая, духовно-социальная 
энтропия и вероотступничество существенно деформировали 
Новозаветную идею Христа, привели Белое человечество к 
«последним временам�. Грядёт Его Второе Пришествие?!

Ариохристианство и иудеохристианство -
духовно-геополитический дуализм

Новый Завет - восстановление ариохристианской
программы Белой расы
К доктринальным, основополагающим текстам, составляющим 

современный базис ариохристианства, со всей очевидностью, 
следует отнести Книги Нового Завета. Интересно отметить, что в 
корпусе Синодальной Библии Новый Завет занимает второе или 
второстепенное место. Ему отводится всего лишь триста страниц, 
тогда как Книги Ветхого Завета первичны и занимают доминирую-
щие тысячу двести страниц. Симптоматично, однако.

Новый Завет это собрание из 27 книг, написанных в I веке по 
РХ на арамейском (Мф.) и греческом койне. В основу новозавет-
ного перевода положен традиционный текст грекоязычных церк-
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вей. Этот перевод стал базисным текстом для Лютера, Кальвина, 
Тиндэйла, переводчиков версии короля Иакова и Синодального 
перево да в России.

Духовно-расовые истоки ариохристианства
Новый завет, в сущности, стал духовным выразителем страте-

гии ариохристианства, нравственно-политической доминантой ге-
ополитики Белого мира - суперэтноса русов-русских в новой Хри-
стианской эпохе. Как уже рассмотрено выше, Иисус был арийского 
происхождения. Истоки христианских верований - в индоиранских 
религиозных традициях и обычаях - зороастризме, индийском ве-
дизме, вотанизме, митраизме, буддизме. А также во многих других 
традициях больших и малых народов древности, восходящих к 
гиперборейской проторелигии. При этом, разумеется, необходимо 
учитывать особенности их географической локализации и центры 
месторазвития.

С распространением христианства северные народы узнавали 
в нём свои древнейшие архетипы, мифологемы, верования и ри-
туалы, поэтому легко принимали «новую веру». Они ощущали в 
ней развитие и продолжение своего «язычества», в которое впле-
тался новый компонент - антисемитское расовое послание Иису-
са. Тем не менее, у нордических народов, мало сталкивавшихся 
с еврейским духом и практикой, почти отсутствовал иммунитет к 
инородцам и иноверцам. За два последних тысячелетия расо-
вый инстинкт проявлялся слабо, поэтому в мировоззрении и 
ментальности белой расы, соборной полноте Церкви домини-
рующее положение от ариохристианства сместилось в сторону 
иудеохристианства.

Христианство в Римской империи
Такая ситуация с переменным прогрессом то одной стратегии, 

то другой, складывалась повсюду - в Северной Европе, на Севере 
Руси, в Средиземноморье. С самого зарождения христианства Рим, 
столица не просто «языческой», но арийской империи, сделался 
центром Христианской миссии. В это же время далеко на востоке, 
в римской провинции, выстраивались и развивались «Семь Церкей 
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Асии». Это говорит о том, что Рим, несмотря на сильное влия ние 
еврейской диаспоры, являлся наиболее комфортным местом для 
евангельской проповеди. Последователями Христа станови лись 
не только нищий плебс, всегда недовольные евреи и иудеи, но и 
высокопоставленные сановники, которые покровительствовали 
христианству.

Христианство быстро сделалось исповедованием наиболее 
культурных, образованных и влиятельных членов римского обще-
ства, военной элиты и рядовых легионеров, жречества и членов 
Римской курии. Некоторые Папы римские совмещали язычество 
и христианство. А это были, прежде всего, арийцы, индоевропей-
цы, представители Белой расы. По преданию Император Тиберий, 
прочитав отчёт Понтия Пилата о казни Иисуса Христа, впечатлён-
ный встречей с Марией Магдалиной и чудом покраснения яйца, 
предложил внести Христа в пантеон римских богов. Он запретил 
доносить на христиан, а иудеев выселил из Рима.

В гонениях на первых христиан виновата не столько римская 
администрация, сколько неофиты выкресты из иудеев, зелоты и си-
карии, то есть иудеохристиане, со свойственным им безудержным 
радикализмом, склонностью к террору, стремившиеся противопо-
ставить христианство всем остальным культам и религиям. Судя по 
всему, верховную жреческую власть Римской Курии и администра-
ции Рима не устраивало именно иудеохристианство, отказавшееся 
включать христианство в общемировую религиозную традицию, и 
которое противопоставило его культурно-религиозному наследию 
народов, создавших гигантскую империю-цивилизацию. Причём 
сами масштабы гонений непомерно раздуты христианскими исто-
риками. Получилось нечто схожее с ситуаций холокоста. В реаль-
ности распространение христианства в Римской империи опреде-
лялось благоприятными условиями двоеверия на государственном 
уровне, а также, и прежде всего, фундаментальными архетипами 
арийской психологии и ментальности, государствообразующего 
народа белой расы.

Таким образом, борьба ариохристианства с иудеохристи-
анством в римском обществе продолжалась до � века. Смысл 
этого противостояния состоял в том, чтобы вернуться к под-
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линному учению Иисуса, преодолеть и добиться влияния над 
иудеохристианскими церковно-административными епархия-
ми империи, которые основывали свою миссионерскую дея-
тельность на еврейских писаниях и иудаизме. Сами римляне 
тоже боролись с иудаизмом, неприязненно относились к иудеям и 
их религии, что распространялось и на иудеохристиан. Впрочем, 
отличия здесь трудно различимые. Ещё свежи были воспомина ния 
как евреи своими враждебными действиями по отношению к Риму 
и Империи спровоцировали разрушение храма в 70 году. Через не-
которое время император Адриан издал указ, по которому всем об-
резанным был закрыт доступ в Иерусалим. До окончания эпохи 
крестовых походов Святая Земля вернулась во владение сво их ис-
конных хозяев индоевропейцев, арийцев.

Христианство в Европе
Учение Иисуса Христа получило живой отклик в душе евро-

пейских народов.
Духовные истоки христианства, и прежде всего, ариохристи-

анства сказались на позитивном отношении к нему нордических 
наро дов. В Северной Европе христианство распространялось 
кельтами и галлами. Первый епископ Ирландии, бритт Патрик не 
встретил сопротивления среди друидов, многие из которых стали 
христиан скими священниками, клириками, монахами. Очевидно, 
в Иисусе они видели друида высшего посвящения и своего древне-
го бога Есуса. Ирландия стала христианской страной без крупных 
кол лизий и мучеников. Терпимо принималось христианство русо-
 арийскими племенами вестготов, остготов, вандалов, лангобардов 
и др. При захвате Рима в 410 году готами во главе с христианином 
Аларихом были сохранены христианские святыни, проявлено ува-
жение к папе римскому.

Норвежцы до XV века оставались «кельтско-христианской 
страной», затем «кельтская церковь и её гностическая вера были 
ликвидированы и заменены католицизмом». Очевидно, что в Нор-
вегии (до её окатоличевания), Ирландии, Исландии других стра-
нах христианство было принято через малоболезненный процесс 
христианско-языческого двоеверия. Благодаря первоначальной 
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«щадящей» инфильтрации христианства сохранились эддические 
сказания, исландские саги, кельтская мифология. В монастырях 
кельтские монахи стремились примирить дохристианские мифо-
логемы и Евангелие, используя для этого письменную фиксацию 
преданий, в которых рассказывалось о древних богах и героях. В 
еврейских, египетских, греческих текстах кельты находили род-
ство Ирландии и Палестины, поскольку в Ханаане в древности 
действительно жили протокельтские народы.

Христианство на Руси
Судя по всему, та же ситуация складывалась определённое вре-

мя на Руси. Христианизация Руси, Словен и угро-финнов, также 
как и прочих европейских народов, была инициирована военно-
 аристократическим правящим слоем-кастой - северными Русами, 
скандинавами, готами, потомками династии Меровингов. И только 
после завершения хри стианизации эпоним «Русь - русские» пере-
ходит на всё население и становится именем многочисленных на-
родов, проживавших на пространствах северо-восточной, южной 
и юго-западной Руси. Не существует никаких исторически задо-
кументированных данных о широкомасштабном насильственном 
внедрении христианства князем Владимиром его преемниками, 
тем более о «еврейском» геноциде на почве религиозных пресле-
дований. И до Крещения и после того как Православие стало 
государственной религией. Христианство делило все права с 
древлеправославным «язы чеством�, достаточно мирно ужива-
лось со «старой верой�.

Первым епископом на Руси, который проповедовал в Кие ве, 
был прибывший из Германии по просьбе княгини Ольги в 961 году 
Адальберт, впоследствии архиепископ Магдебургский. Очевидно, 
что крещение Владимира и распространение христи анства связа-
но не только с Константинополем, но и с Моравско-Паннонской 
миссией Кирилла и Мефодия, Болгарской церковью, а также с ари-
анством, в котором постоянно обвинялись братья- просветители. 
Как бы там ни было, Русь и русские настолько сблизили хри-
стианство с язычеством, что трудно сказать то ли христиан-
ство вобрало в себя язычество, то ли язычество по глотило хри-
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стианское вероучение. Причина такого духовного симбиоза за-
ключалась в том, что новая Религия Откровения мало чем от-
личалась от традиционного культа бога в природе. Язычество 
было по своему происхождению полузабытым, за темнённым 
изначальным Откровением.

Задолго до князя Владимира на Руси строились христианские 
церкви и христианство не только мирно уживалось с «языче ством», 
но и играло значительную политическую роль при князе Игоре. 

Здесь необходимо отметить и подчеркнуть неисторичность 
просионистско-неоязыческой версии о еврейском происхождении 
Владимира по матери, апологеты которой переделали летописную 
Малфриду «знатную славянку» по В.Н. Татищеву, христианку и 
«милостницу» Великой княгини Ольги в еврейку Малку.

Её отец древлянский князь Малко - Мал, («сын Нискинин», 
Мальдитт) был взят в плен Ольгой при разгроме древлян за убий-
ство мужа князя Игоря и его дружинников в 945 году. Отправлен 
в ссылку в город Любеч, где числился «свободным гражданином 
Любеча». Очевидно, он непосредственно не был виноват в смерти 
Игоря, а восстание, вероятно, подняли волхвы и некоторые древ-
лянские городские старейшины, недовольные повторной данью.

Малолетняя же дочь была принята на воспитание в семью и со 
временем «пристроена к делу» на «комендантскую» должность 
кня жеской ключницы. Стала женой сына Ольги Святослава.

В чём причина такого «человеколюбия» победительницы, же-
стоко расправившейся с про стыми древлянами, по отношению к 
свое вольному князю? Наиболее правдоподобный ответ - родствен-
ники всё-таки. 

Малко – из    древнего знатного  королевского  рода  Амалов, 
который дал легендарного остготского  короля Германариха (265–
376 гг.). Возможно, это была уже засыхающая, но ещё влиятельная 
ветвь.  После трагических событий в Искоростене, этот род потре-
бовал в жёны своему князю вдову Игоря княгиню Ольгу из более 
молодого амбициозного рода Рюриковичей. 

То есть, оба представляли единый норманский немного-
численный семейно-родовой правя щий клан на славяно-
чухонской Руси. Есть версия, что князь Святослав – плод Ольги 
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и Мала – чистокровный гот-рус-христианин, соответственно его 
сын Владимир Красное Солнышко - наследник династии Амалов 
– Рюриковичей.

По этому же еврейскому вбросу  брат Малуши княжеского про-
исхождения, известный воевода Добрыня, регент малолетнего кня-
зя Владими ра в Новгороде стал евреем Добраном, хотя у евреев 
таких имён никогда не существовало. Вероятно именно Малфри-
да со сканди навскими отголосками в имени и готскими корнями, 
крестившаяся в Константинополе в 955 году вместе с княгиней 
Ольгой-Еленой, жена христианина Святослава Хороброго и мать 
Амало-Рюриковича Владимира повлияла на принятие им второго 
Крещения в Херсонесе.

Крещение во многом было обусловлено не только политически-
ми, государственными, военными, социальными и другими при-
чинами. О них много сказано другими авторами, здесь мы их не 
касаемся. Дело в том, что кризис назрел на духовном уровне - на 
уровне жреческого сословия-касты. Надо напомнить, что ещё в I 
веке апостол Андрей Первозванный ходил на Валаам и крестил 
волхвов. Очевидно, неспроста. На Древней Руси жреческое сосло-
вие пополнялось не из Русов-варягов или славян, а из угро-финской 
среды - корелы, чуди, веси, мери, води, коми, муромы..., которые 
издревле считались более способными к волхвованию, магии, ку-
десничеству, чародейству, обману и практиковали человеческие 
жертвоприношения, несвойственные славянам. Надо полагать, не 
зря за некоторыми финно-угорскими народностями (зыряне, коми- 
ижемцы и др.) закрепилось называние «евреи севера». Видимо, 
помимо торгового обмана, здесь присутствует некая невидимая и 
пока неисследованная связь с иудео-каббалистическим духом мно-
гих еврейских ритуалов.

Наблюдается естественно исторический процесс взаимопро-
никновения различных варн-каст в процессе слияния народ-
ностей и социальных групп. Как евреи в отношении кшатриев 
марьяну, так и славяне приняли чужую власть военной кельто-
норманско- скандинавской элиты Русь, по имени которой стали 
называть своё государство и народ. Эта Русь в свою очередь при-
няла язык, рели гию, и обычаи славян. Таким образом, восточные 
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славяне, ставшие государствообразующим этносом, при стиму-
лирующих энергети ческих импульсах норманнов Руси, вобрали 
в себя готов, балтов, венедов, скифов, кельтов, гуннов, финнов, 
тюрков, мордву, сар матов и множество других народов и народ-
ностей, сформировали новый формат суперэтноса под прилага-
тельным именем Русские. Аналогичные процессы происходили 
на Балканах, где славяне при няли власть и имя тюркского племе-
ни волжских булгар, а булгары, как и норманны на Руси, воспри-
няли славянскую культуру и язык.

Во всяком случае, отчётливо прослеживается иное расовое 
происхождение жречества на Руси в сравнении с нордической ва-
ряжской аристократией - «кшатриями» и славянским «рабочим 
людом» - «вайшья». Принципиально то, что, будучи представите-
лями низшей расы, волхвы претендовали на роль высшей группы 
в социальной структуре древнерусского общества и государства. 
Существует концепция, что История циклична. Так, ровно через 
десять веков, в 1917 году, инородческая духовно-расовая каста 
«Красного дракона� вонзила свои когтистые лапы в истори-
ческую Православную Россию и многие другие народы хри-
стианской Белой цивилизации. В сущности, с излагаемых 
геополитических позиций на Руси имело место быть жёсткое 
противостояние ариохристианства и различных модификаций 
иудеохристианства.

В дальнейшей судьбе Русского Православного Христианства 
также продолжается геополитическое противостояние княжеско-
го, варяжско-арийского и «волхвовского», чухонско-евразийского 
духовно-расовых компонентов. Церковный раскол, обусловлен-
ный сомнительного характера реформами патриарха Никона, стал 
великим потрясением основ Православия на Руси, спровоцировал 
этнический разлом Русского народа. В соответствии с тенденцией 
«папо-цезаризма» Никон - по происхождению мордвин, предпри-
нял попытку поставить священство выше царства, тем самым об-
наружил своё духовно-расовое сродство с «волхвами» языческого 
периода Руси.

То же самое можно сказать и о другой роковой фигуре Русской 
истории - «красном волхве» и оккультном жреце ордена «Красно-
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го дракона» Бланке - Ленине - родом из евреев и калмыков, яром 
ненавистнике, как христианства, так и царской власти. Позже иу-
добольшевиками вместо духовно и физически уничтоженной Рус-
ской Православной Церкви была создана сергианско-чекистская 
квазиправославная иудеохристианская РПЦ МП. И в настоящее 
время на Руси вновь спонсируется, поднимает голову и пропаган-
дируется «волхвовское подполье» в виде неоязычества, роднове-
рия, квазиведичества и пр. Одновременно, до сего дня у некоторых 
народов спокойно и мирно сосуществуют христианские церкви и 
языческие, шаманские священные места, капища.

Таким образом, геополитическая доктрина ариохристиан-
ства - «истинного христианства� примиряет христианство и 
язычество в своих основах. Однако, язычники-антихристиане 
и православные иудеохристианские адепты разжигают нена-
висть между ариями, наносят урон Духу и Расе, ослабляют в 
борьбе с силами тьмы. 

Определение ариохристианства
Если вести речь о современном видении ариохристианства, то 

предлагается следующее определение.
Ариохристианство - категория, обозначающая совокупность 

живых, разумных существ биосоциального вида европеоидной 
подрасы, воплотивших духовно-религиозный опыт Христианства 
и соединивших его с человеческой природой арийских народов - 
изначальных представителей Белой Расы. Является ведущим ци-
вилизаторским компонентом суперсистемы человечества и гео-
биоценоза Земли. Базируется на нордической Крови и гиперборей-
ской Почве, обусловивших плодотворную созидательную жизне-
деятельность при сохранении этнокультурных истоков. Христи-
анство и Арийство неразделимы. Ариохристианство исповедует 
расовое мировоззрение, что объективно выше любых идеологем, 
национализмов, партийных программ, преследующих узко госу-
дарственные, партикулярные, эгоистические родоплеменные ин-
тересы.

До времени Иисуса Христа динамика ариохристианской пара-
дигмы, вектор Белой экспансии, Божественной духовности и чело-
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веческого порядка был направлен с Севера на Юг. Протохристиан-
ские идеалы и символы проявились в Зороастризме, Индийских 
Ведах, Египетских мистериях, кельтских мифах, скандинавско-
германской Эдде, славянском Ведизме, Греческом эллинизме, Рим-
ском имперском Митраизме, Буддизме, религии Бон и других ве-
рованиях Белых народов.

В течение тысячелетий ариохристианство подвергалось много-
численным деформациям и наслоениям в результате био-социо-
культурных контактов с иными расами и этническими масси-
вами, сохранив, тем не менее, своё Провиденциальное духовно-
 религиозное ядро. Христианство изначально возникло, не на базе 
иудейской религии. Компилятивные тексты Ветхого Завета состав-
лены на основе заимствований из арийских мифо-религиозных си-
стем. Новый Завет - это миссионерская проповедь арийского Спа-
сителя, озвучившего основные каноны Белой расы. Раннее Хри-
стианство стало наследником индоевропейских религий и лишь 
впоследствии подверглось вторичным напластованиям, осущест-
влённым в течение ряда веков теми, кто имел целью модифициро-
вать учение Иисуса Христа и связать его с иудаизмом и еврейским 
«мессианством». Христианство это расовый выбор арийских, ин-
доевропейских народов.

Ариохристианство - онтологический противник иудеохристи-
анства, сформированного в Иерусалиме в I веке по Р.Х. лицемерно 
принявшими христианство фарисеями, направленными Синедрио-
ном для дискредитации и разложения его изначальных символов и 
канонов, разбавления Церкви, клира и мирян Белой расы семито-
хамитским этнорасовым субстратом. Таким образом, в Христиан-
ской церкви сформировался духовно-расовый геополитический 
дуализм - двухтысячелетнее противоборство ариохристианства с 
иудеохристианством.

В новое и новейшее время в Белой расе усилилось размывание 
ариохристианства, стал расширяться и структурироваться иудеох-
ристианский сектор в католицизме, протестантизме, православии, 
отчётливо проявилось апостасийное бездуховное постхристиан-
ство. С некоторой временной задержкой аналогичные процессы 
достигли Русского Христианского Православия и укоренились в 
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Русской Православной Церкви. Перенесенное из Византии на зем-
ли Южной, Западной и Восточной Руси Православие явило синтез 
античных греко-римских и еврейских национальных верований 
и культур. В результате церковной реформы Патриарха Никона 
Ветхо-Новозаветный иудеоправославный контекст Библии усилил 
противостояние ариохристианской парадигме славяно-русов, стал 
одной из форм еврейской религиозной экспансии в арийский русо-
славянский мир.

Для оккупированных Белых народов, России, славянства, рус-
ских единственно Спасительная духовно-расовая геостратегия это 
Арийское Православное Христианство, Самодержавная Право-
славная государственность, Священное Предание и Священное 
Писание, очищенные от инорасовых наслоений, редакционных 
слоёв иудаизма и иудеохристианства, Единая Ариохристианская 
Церковь человеческой цивилизации Иисуса Христа, противостоя-
щие талмудическому иудаизму, хасидизму, сионизму, превраще-
нию человечества планеты Земля в зверочеловечество.

Ветхий Завет в корпусе Священного Писания -
«троянский конь� иудействующих

Место и роль Ветхого Завета в Библии
Как уже отмечалось, Книги Ветхого Завета занимают в корпусе 

Библии первостепенное и доминирующее положение. Подчёрки-
вается, что Ветхий Завет это первая, древнейшая часть христиан-
ской Библии. Откровенно говорится, что Ветхий Завет это древнее 
еврейское Священное Писание - Танах, общий священный текст 
иудаизма и христианства. Еврейская Библия - Танах представляет 
собой синтетический продукт семитской расовой культуры. В ней 
индоиранские, вавилонские, финикийские, египетские верования, 
мифологемы, ритуалы и этика наложились на племенные традиции 
и обычаи примитивных, отсталых аравийско-африканских кочев-
ников. Задержавшись в каменном веке семиты, особенно их наи-
более динамичная торгово-племенная верхушка, тем не менее, ак-
тивно воспринимали достижения более прогрессивных арийских 
цивилизаций. Важнейшими составляющими их этнопсихологии, 
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которые присутствуют в Танахе, наставлениях Талмуда и Ветхом 
Завете, других доктринальных текстах, являются ложь, коварство, 
мошенничество. Реализацию этих качеств можно увидеть в совре-
менных государствах и глобальных транснациональных структу-
рах, в пропаганде, рекламе, шоу-бизнесе - везде, где доминирует 
еврейский дух.

Распространение Ветхого Завета
В Ветхий Завет входит 39 книг Танаха. Книги якобы были напи-

саны на древнееврейском языке в период с XIII по I век до РХ. За-
тем в III - II веках до РХ при Птолемее Филадельфе Ветхий Завет 
был переведён Александрийскими еврейскими толковниками на 
древнегреческий. Переводчиков было 72, по 6 человек от каждого 
израильского колена.

Этот перевод - Септуагинта - использовался ранними христиа-
нами и, оказывается, сыграл важную роль в становлении христи-
анского канона Ветхого Завета. Нового Завета Христа как бы и не 
существовало. На Западе был сделан в IV - V веках перевод на 
латынь - Вульгата. Канонический текст Библии, принятый като-
лической церковью в качестве официального, был опубликован в 
1589-1592 годах. Церковнославянские переводы - Геннадиевская 
Библия, Острожская Библия и Елизаветинская Библия были вы-
полнены с Септуагинты. Синодальный перевод сделан на основа-
нии масоретского текста с иврита, который является в иудаизме 
основным текстом Библии, а с Нового времени - определяющим в 
христианстве и научном мире. Ветхий Завет был включён в корпус 
Библии РПЦ в результате закулисного лоббирования. В 1876 году 
вышел из печати первый синодальный перевод Библии.

«Нордический Израиль»
Особо надо сказать о таком, упомянутом выше, проекте иудеох-

ристианства как теория «нордического Израиля». А также о неко-
торых, связанных с ним историко-идеологических моментах. Фор-
мирование этой квазиконцепции происходило внутри кальвинизма 
и было основано на идентификации древних евреев как предста-
вителей нордической расы скандинавско-англо-саксонского типа. 
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Учение базировалось на полном и безоговорочном признании 
канонических текстов Ветхого и Нового Завета, на непогрешимо-
сти Священного писания. Получило распространение в Британии, 
ЮАР и США.

Идея «нордического Израиля» получила далеко идущую геопо-
литическую подоплёку. Колена Израилевы и их непосредственные 
предки были объявлены представителями белой расы, по облику 
блондинами, носителями подлинно арийской религиозности и 
культуры, призванными осуществить на земле особую духовную 
миссию среди народов. Всё это было провозглашено вопреки ра-
сологии и антропологии, истории и культуре, археологии и совре-
менным достижениям генетики. Все европейские народы были 
названы потомками выселившихся-пропавших колен Израилевых, 
«подлинными Израильтянами». Ряд королевских домов, предста-
вителей европейской владетельной семьи, аристократии были при-
знаны прямыми потомками царя Давида, хотя, согласно Библии, он 
происходил из колена Иуды. Таким образом, якобы закономерно 
проистекает, что европейские нации продолжали нести духовную 
традицию «нордического Израиля», приняв христианскую эстафе-
ту от ветхозаветных евреев.

Одновременно, чтобы отделить «чистых евреев от нечистых» 
часть из них была объявлена «жидами» - потомками хамитов и 
идумеев. Эти «жиды», не имеющие отношения к древнееврейским 
блондинам по своему этническому и расовому происхождению, 
якобы исказили истинную иудейскую веру и превратились в фари-
сеев, саддукеев, прочие секты. Такая трансформация из евреев в 
«жидов» произошла, по мнению апологетов нордического Израи-
ля, в межзаветный период с первой половины V века до РХ по I 
век по РХ. Это время называется «400 лет молчания», так как от 
еврейского бога не было пророческого слова. Также это период по-
сле вавилонского пленения, между написанием последней книги 
Ветхого Завета (книга пророка Малахии) и явлением Христа. «400 
лет молчания» были нарушены Евангелием Иисуса Христа.

В исторической и геополитической реальности «межзаветная 
эпоха» это время создания арийцами персидско-индоиранского, 
греко-римско-пеласгийского корня огромных имперских культу-
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рно-цивилизационных образований. Одновременно, это фаза об-
скурации и упадка индоевропейского социума в Палестинском 
регионе, нарастание сатанизации иудаизма, кровавых племенных 
разборок и еврейского терроризма. Вот только маленькая часть из-
вестной истории. В регулярно провоцируемых бунтах, восстани-
ях, «иудейских войнах» была уничтожена Белая элита и подорвана 
царственная государственность Персидской империи в V веке до 
РХ - известный праздник Пурим. Кровавые междоусобицы и вос-
стание Маккавеев ради первосвященнической власти в Иудее и 
против имперского наследия Александра Македонского - эллини-
стической монархии Селевкидов (166-142 гг. до РХ). Первая (66-71 
гг. по РХ), вторая (115-117 гг.) «Иудейские войны», восстание Бар-
Кохбы (132-135 гг.) против государственности Рима и т.д. Громкое, 
однако, молчание. Вместе с тем, последние века старой эры это, 
одновременно, и формирование последних ветхозаветных предпо-
сылок Нового Завета Христа.

Итак, по мнению авторов сионистско-экстравагантной тео-
рии, сравнительно лёгкое принятие европейцами христиан-
ства объясняется тем, что они являются потомками «нордиче-
ского Израиля�.

Русо-евреи
Конкретно идеологический продукт «нордический Израиль» не 

следует путать с естественно историческим этногенезом, в про-
цессе которого возможны различные гибридные образования и 
необычные мутации. Очевидно, именно таким образом появилась 
распространённая еврейская общность - белые евреи, или русо-
евреи. Многие исследователи отмечают этот феномен. Так, русский 
учёный И.А. Сикорский особо отметил в Германии обособленную 
группу светловолосых, светлоглазых и умеренно брахикефальных 
евреев, антропологически отличающуюся от остальных евреев 
ашкеназов и сефардов. Тем не менее, несмотря на доминанту 
индоевропейской наследственной информации, подавленный, 
не проявляющийся в фенотипе, рецессивный ген, семитский 
генотип и иудео-еврейский расовый архетип остаются неиз-
менными.
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Кёстлер
Артур Кёстлер - автор еврейского происхождения, в 70-х годах 

ХХ столетия в поверхностно-историческом труде «Тринадцатое 
колено. Крушение империи хазар и её наследие» предпринял не-
состоятельную попытку, хотя бы частично, подорвать природные 
корни антисемитизма. Оставляя за сефардами право иметь древ-
ние семитские корни, Кестлер с помощью манипулирования исто-
рическими цитатами пытается доказать, что ашкеназы это не семи-
ты, а хазары. Очевиден заказной характер излагаемой версии.

Между тем, объективная реальность не отменяется - и те и дру-
гие являются потомками протосемитов.

Если коротко, то, с очевидностью прослеживается следующий, 
сопровождающийся неблагодарностью и коварством, погромами и 
преследованиями, путь той ветви семито-евреев, которая пришла в 
Хазарию и распространилась на Европу.

После вавилонского плена, в V веке до РХ, евреи, получили убе-
жище в Ахеменидской Персии. Царь Артаксеркс I великодушно 
дал указ о строительстве Иерусалимского храма. Традиционно ев-
рейское племя отплатило ему чёрной неблагодарностью. Устроили 
персам «весёлый праздник Пурим» (Эстер и Мордехай vs Аман), 
вырезав при этом 75 тысяч иранской арийской элиты. При Артак-
серксе III (III век до РХ),были изгнаны за провоцирование смут и 
восстаний (Юдифь vs Олоферн). Переселились к Каспию и сфор-
мировали Кавказскую (горские евреи - таты) и Среднеазиатскую 
(Бухарские) еврейские общины. Так в Кавказском регионе были 
заложены основы будущей Хазарии.

Часть из них ушла на восток в Китай, создав Кайфынскую 
ев рейскую общину при династии Хань (II век до РХ - II век по 
РХ) и пополнив китайское еврейство, существовавшее со времён 
русо -скифской династии Чжоу (ок. VI века до РХ). Постепенно 
они оседлали Великий шёлковый путь. Надо подчеркнуть, что 
Китай тогда представлял собой «край мира», то есть Восточно-
сибирскийрусо-скифский мир. Со временем иудеи получили от 
властей семь китайских имён, которые давали своим соплеменни-
кам. В ХХ веке в процессе коммунистической экспансии на Вос-
ток в Китае, Северной Корее других государствах укоренилась 
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сионистско -социалистическая доминанта. К настоящему времени 
в Китае на считывается, по сведениям китаеведов, более 50 мил-
лионов евре ев. Упомянутые имена сегодня фигурируют в велико-
ханьской вер хушке сионистско-коммунистического Китая.

Другая группа ушла в Римскую империю и продолжила свою 
разрушительную деятельность вплоть до времени Христа и ста-
новления Христианства.

Следующий показательный период - еврейско-иудейская по 
духу маздакистская социально-коммунистическая идея, вышед-
шая из манихейской доктрины, впервые опробованная в конце 
V - начале VI века по РХ, опять же в несчастной Персии, с во-
влечением царской власти государства Сасанидов. Под влиянием 
манихейства провозглашались свобода, всеобщее, социальное и 
имущественное равенство, «победа добра над злом», уничтожение 
всех религий, собственности, брака и т.п. Чем всё закончилось хо-
рошо известно по истории России столетней давности и итогам 
«Великой октябрьской социалистической революции» 1917 года. 
Ограбление Персии завершилось воцарением всеобщего хаоса и 
вседозволенности, полным развалом, что позволило завоевать её 
арабами в 652 году, «при сильном содействии иудеев» (Г. Грец). А 
также очередным исходом и перемещением части еврейского пле-
мени на север в хазарские владения и в Византию.

После провалившегося маздакистского коммунистического 
эксперимента изгнанные евреи оказались в Византии и там про-
должили плодить ереси и смуты, не платили налоги. Их преследо-
вания начались при Юстиниане I (527-565 гг.), продолжились при 
Ираклии, Льве III, Василии и Льве IV и Романе в VII-X веках. Зна-
чительная часть евреев ушла в Белое Хазарское царство - «третью 
силу» наравне с Византией и исламским Халифатом. Известными 
способами евреи проникли в верхушку власти и обратили её в иу-
даизм, сформировав паразитическую военно-торговую империю. 
Одним из центральных городов, до прихода туда скандинавских 
русов-варягов, был Киев. Официально приняв иудаизм, Хазария 
противопоставила себя православной Византии, христианской 
Европе, пассионарному семито-арабскому исламу, созревающей 
для принятия христианства Руси и славянству. Результат не за-
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медлил сказаться - иудейская Хазария была разгромлена русами-
викингами, а хазарские евреи хлынули в Восточную Европу, Лит-
ву, Польшу, Германию. Средневековой Германии они присвоили 
семитское имя Ашкеназия, а сами стали называться ашкенази.

В качестве постулата - «потерянные колена Израиля�, ев-
реи, белые и «нордические� евреи, русо-евреи, по этнорасово-
му признаку, всегда остаются семито-евреями. Также семито-
евреями являются ашкенази, сефарды, караимы, и, разумеет-
ся, европейские, северо- или юго-американские, израильские, 
хазарские, немецкие, польские, российские и другие евреи. 
Как программно постулирует иудаизм-сионизм: «где еврей там 
Израиль�.

Арийские слои Ветхого Завета
Итак, можно сделать вывод, что в Ветхом Завете собственно ев-

рейское содержание должно быть сведено к плагиату, компиляции, 
фальсификации. Мы наблюдаем языческий индоевропейский миф, 
сформировавшийся на базе египетской, шумерской и разнообраз-
ных индоевропейских религий приспособленный к семитской сре-
де. Евреи ничего не писали, а библейские тексты это произведения 
египетских и ханаанских жрецов арийского происхождения. К ним 
же надо отнести и еврейских священников, которые изначально не 
принадлежали ни к евреям, ни к иудеям. Возможно, также, что 
некоторые авторы священных текстов, владевшие необходи-
мыми навыками и знаниями, работали по заказу и на деньги 
богатой еврейской верхушки. Поэтому получилось сложное, 
противоречивое, высокохудожественное религиозное произве-
дение, включающее мыслеформы, наставления и законы раз-
витых белых цивилизаций.

Еврейские слои Ветхого Завета
Что касается еврейских слоёв Ветхого Завета - Торы, то это 

история Авраама и «египетского рабства» до появления Моисея. 
Она представляет существенно обрезанную версию происхожде-
ния евреев, которая призвана скрыть тот факт, что генеалогически 
они восходят к чандалам - гибридам индоевропейцев с негроида-
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ми, которые в древние времена переселились в Аравию и Перед-
нюю Азию из районов Нубии. Затем вступили в этнокультурный 
симбиоз с переселенцами Севера и степной Евразии.

Причём, если чандалы в Индии считались внекастовыми отвер-
женными, то на Ближнем Востоке они уже включались в орбиту 
политических интересов кшатриев - правящих элит индоевропей-
ского происхождения. В силу социально-политических особенно-
стей чандалы Израиля стали гражданами теократического обще-
ства и частично носителями арийской крови в результате смеше-
ния с индоевропейцами. На них в определённой мере переносятся 
прерогативы «избранных». Благодаря такому симбиозу семиты и 
арии получали взаимную выгоду: правящая военная аристократия 
расширяла государственные и этнические границы, а их семитские 
подданные, как средство достижения политических и торгово -
финансовых целей, приобщались к цивилизации. Так, у евреев это 
выразилось в переходе от кочевого к осёдлому существованию и 
от первобытно-общинного строя к теократической монархии.

Другие сфальсифицированные тексты - это история правящих 
каст нееврейского происхождения - династия Давида - Соломо-
на, династии царей северных колен, а также нееврейские законы, 
обычаи, ритуалы и шумеро-аккадские мифы как свидетельства ев-
рейской истории. К таковым можно отнести изгнание первых лю-
дей из рая, смешение «сынов божьих» с «дочерьми человечески-
ми», всемирный потоп, строительство вавилонской башни и т.д.

Как вывод - еврейские религия, тексты, ритуалы, отражён-
ные в Ветхом Завете, представляли собой на протяжении всей 
истории иудаизма и иудеохристианства поэтапное заимствова-
ние и переработку религиозного опыта древнейших арийских 
народов и цивилизаций.

Теория «избранности»
Ещё одним существенным фактором геополитического свой-

ства стало то, что евреи-иудеи стали, как им представляется, носи-
телями несколько модифицированной, типично арийской теории 
«избранности». Надо полагать, эта программная установка была 
перенесена на них жрецами-индоевропейцами, с целью сохранения 
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своей власти, возбуждения пассионарности и «национальной гор-
дости» еврейских масс. С помощью такой духовно-идеологической 
зомбирующей программы евреями было легче управлять и моти-
вировать на совершение долгосрочных стратегических операций. 
То есть, «избранность» к евреям изначально не имела никакого от-
ношения. В сущности, это была нордическая теория «дважды рож-
дённых» - во плоти и в духе.

Таким образом, Ветхий Завет и Библия в целом стали для евре-
ев и иудеохристиан капканом, в который они попали сами и уже 
несколько тысячелетий пытаются навязать свой архетип мирового 
господства ариохристианству, белому человечеству и всему миру.

С геополитических позиций еврейство и иудаизм се есть 
богоборческая глобалистская претензия архаичного полите-
истического, разрывающегося между тотемами, кровавым 
Яхве, «золотым тельцом� и мамоной религиозно-расового че-
ловеческого компонента, стремящегося низвергнуть и поко-
рить арийские монотеистические древлехристианские и ново-
христианские народы, которые на порядок, были и остаются, 
выше в религиозном, государственном, общественном и куль-
турном отношении.

Определение иудеохристианства
Современное видение иудеохристианства в контексте русской 

геополитики может быть следующим.
Иудеохристианство - категория, обозначающая духовно и ра-

сово смешанную большую человеческую массу, множество фор-
мальных и неформальных структур Христианской церкви, проте-
стантских конфессий и внецерковных религиозных объединений, 
общин, братств, сестринств, воплотивших религиозный опыт иу-
даизма в противоречивом, во многом противоестественном, сим-
биозе с идентичным Христианством Иисуса Христа.

Как явление восходит к I - II векам по РХ, тем неортодок-
сальным течениям и сектам, которые вышли из среды неофитов 
евреев-иудеев и евреев-христиан, части обращённых «язычников-
эллинов». В христианской церкви они стремились сохранять древ-
нееврейский язык как священный, делали обрезание, соблюдали 
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шабат. Их доктринальной базой был Ветхий Завет, поскольку ещё 
не существовало письменных Евангелий Нового Завета. В силу 
политических, географических, исторических обстоятельств ме-
сторазвитием иудеохристианства стала первоапостольская Иеру-
салимская община и церковь Петра-Иакова-Иоанна. Остальные - 
Галилейские апостолы, проповедовавшие белым индоевропейским 
народам, дали духовный толчок формированию ариохристианских 
общин и ариохристианской парадигмы в Великой Христианской 
Церкви.

Во II - III веках, под влиянием ариохристианства, иудеохристи-
анство в Иерусалимской Церкви обособилось и стало рассматри-
ваться как сектантское. С течением времени, по мере экспансив-
ного развития Христианской Церкви, насыщения клира и мирян 
евреями, выкрестами из иудеев, иудеохристианская парадигма ста-
ла усиливаться и завоёвывать себе значимые духовные, обрядо вые 
позиции. Своего рода иудеохристианским «троянским конём» стал 
Ветхий Завет, внедрённый в корпус европейской Библии во второй 
половине I-го тысячелетия, в России - в XIX веке.

Иудеохристианство выступает как онтологический противник 
ариохристианства и Соборной Полноты Христианской Церкви. Со 
времён еврейского рассеяния, изгнаний из Персии, Римской импе-
рии, Испании, преследования Католической Церковью и Инквизи-
цией вектор геополитической Чёрной экспансии и Хаоса направ-
лен с Юга на Север. В иудаизме, сионизме,талмудизме, каббализ-
ме, генетически связанном с ними иудеохристианстве при чудливо 
переплетаются идеи мессианской избранности евреев и господства 
над всеми народами мира.

Отвоёвывание позиций в Христанской Церкви иудеохристиан-
ством идёт с переменным успехом, последовательно и неумолимо. 
Множество римских пап были евреями, католическая церковь в 
значительной степени иудаизировалась, преклонилась и извини-
лась перед евреями как «старшим братом». Второй Ватиканский 
собор 1962 - 1965 годов официально перешёл на экуменические 
позиции, снял с иудеев вину за Распятие Спасителя, признал об-
винения иудейских организаций в способствовании Христианства 
холокосту. Полностью инфицированы иудеохристианством и иуда-
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измом светская, культурная жизнь Белых и цветных народов Рос-
сии, Европы, мира. В Русской Православной Церкви под влиянием 
иудеохристиан до Катастрофы 1917 года существенно регрессиро-
вала ариохристианская парадигма, клир отрекся от царесвящен-
ства, в ХХ веке МП РПЦ превратилась в оккультную сергианско-
коммунистическо-чекистскую организацию. В новейшее время 
в РПЦ, продолжая советский тренд, существенно усилилась иу-
деохристианская, торгово-ростовщическая и квазиправославная 
ритуально-обрядовая парадигма. Клир наполнился криптоеврея-
ми, криптокатоликами, распространились содомские грехи.

Несмотря на доктринальное, обрядовое и пропагандистское 
доминирование иудеохристианства в Церкви ариохристианская 
составляющая, благодаря инстинктивному расовому чувству, не 
может быть искоренена полностью. Белый человек, ариец, приход-
ская община на уровне архетипа и подсознания не воспринимают 
арийца Христа евреем, «загорелые» семитоподобные лики икон не 
находят отклика в православной душе. Рус-русский, славянин, ев-
ропеец представляет и видит светлые, чистые, родственные черты 
в изображениях Иисуса, Богоматери, Святых. Точно также не за-
трагивают глубины арийского Духа письменные тексты Библии с 
еврейско-иудейским наполнением, до сознания доходят, нередко 
затушеванные, Подлинные Истины Позитивного Христианства.

Для оккупированных народов нордического корня в текущие 
«последние времена» актуальной задачей является восстановле-
ние во всей полноте арийской парадигмы Христианской католи-
ческой, Константинопольской и Русской Православных Церквей, 
доктринальных императивов Библии, подлинных смыслов Нового 
Завета на изначальной расовой базе Духа, Крови и Почвы индоев-
ропейского суперэтноса.

Геополитический вывод
Объективное присутствие в Библии, Христианской Церкви 

ариохристианской и иудеохристианской парадигм, их «несли-
яное и нераздельное� сосуществование и противоборство пред-
ставляет собой многотысячелетний расово-геополитический 
феномен. Своего рода герметическими ключами понимания 
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ариохристианства и Нового Завета являются Евангелия, соот-
ветственно - иудеохристианства и Ветхого Завета - талмуд и 
каббала. В сущности, сие свидетельствует о непреходящем и 
расширяющемся духовном водоразделе в историческом и со-
временном Белом и цветном человеческом сообществе. В по-
следние «постхристианские� времена апостасийный процесс 
приобрёл лавинообразный характер. Духовное разделение и 
оскудение Белой расы коррелирует с физической деградацией 
и вырождением, что может истолковываться как наступление 
апокалипсических перемен для Христианства, на которое «со 
всех сторон ополчаются и иудеи, и язычники, и лжеучителя�.

Церковь апостолов Галилейских и 
Иерусалимская церковь:

два противоборствующих геополитических субъекта

Ариохристианская матрица
Из сказанного выше однозначно вытекает, что первоначальной 

духовой геополитической матрицей являлось арийское, индоевро-
пейское, «языческое» или эллинистическое, то есть антииудейское 
христианство. Галилейское христианство считало Иисуса вопло-
щением Бога и Логосом, тождественным небесному Отцу. Иисус 
был божеством, Спасителем мира, принесшим на землю забытое 
знание, утраченную истину. Галилейским христианам была чужда 
идея смерти Христа как спасение его кровью и как способ иску-
пления собственных грехов. Они не хотели его убивать и в крова-
вое богословие не верили. «Язычники-галилеяне» осуждали иуде-
ев за казнь Иисуса, на этой почве у них сформировался стойкий 
духовно-расовый антисемитизм, который во многом определил 
европейскую арийскую идентичность.

В свою очередь, иудеохристианство появилось вследствие втор-
жения в нордической матрицу южного семито-еврейского элемен-
та, который по - своему интерпретировал древлее православное 
христианство и агрессивно переосмыслил учение Иисуса Христа 
в соответствии с иудейской религиозной стратегией. Для иудеев, 
уверовавших в Христа, он был простым человеком с родословием 
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от Авраама и Давида, еврейским машиахом, который должен был 
освободить их от ига римлян. Более того - должен был собрать на 
Сионе колена Израилевы, установить еврейское господство над 
всем миром, создать «рай на земле» и сделать все народы раба-
ми евреев. В конечном итоге Иисус стал для них очередным несо-
стоявшимся пророком и претендентом в цари, каких было немало. 
Большинство евреев отвергли Христа и его ритуальным распятием 
запрограммировали свою оккультно-сатанинскую миссию. Они за-
крепили стойкий антагонистический духовно-расовый архетип по 
отношению ко всем народам планеты и, прежде всего, к арийским, 
русо-славянским православно-христианским народам. Вместе с 
тем, Христос сделался «камнем преткновения», который раздавил 
евреев (Мф. 21:42-45; Лк. 20:17-19). Ко II веку иудейский элемент 
сокращается в церкви, усиливается православный из других наро-
дов по предсказанному: «Отнимется от вас Царство Божие и дано 
будет народу, приносящему плоды его».

Две парадигмы
Посему необходимо и целесообразно видеть, говорить и иссле-

довать две организационные структуры христианства. По суще ству, 
речь идёт о двух Церквях в христианстве. Первоначально, в период 
служения Иисуса и после него до 70 года, так оно и было. С полным 
правом можно отдать приоритет ариохристианской церк ви в Гали-
лее, тогда как в Иерусалиме сложилась и в дальнейшем выковала 
свою духовную матрицу, иудеохристианская церковь. Значитель-
но позднее и до сего времени в Христианстве, его ка толической и 
православной церквях сложились и, так или иначе, противостоят 
друг другу две антагонистические парадигмы - ариохристианская 
и иудеохристианская, при, надо признать, домини ровании в новей-
шей истории, последней. В современной библейской, а за ней и в 
исторической науке при нято за аксиому, что христианская церковь 
формировалась на базе синагоги и иудейской диаспоры. Только 
позже в неё стали вливать ся «язычники-прозелиты», которые в ев-
рейских синагогах приоб щались к христианскому учению. Таким 
образом, утверждается, что первоначальной церковью (пара-
дигмой� было иудеохритианство, тесно связанное с иудаизмом 
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в обрядах и вероучении. В то время как «языческое� христи-
анство, т.е. ариохристианство, его церковь и парадигма появи-
лись якобы позднее, по сле 70 года, разрушения второго храма 
и разрыва с еврейской традицией.

Как было в реальности?

Два центра, две церкви
Тексты Нового Завета позволяют говорить о двух географиче-

ских центрах ранних христианских общин - галилейском, включая 
самарийский, и иерусалимском в Иудее. Иисус был выходцем их 
«Галилеи языческой», как и его первые ученики, которые нигде не 
назывались иудеями, а всегда галилеянами. В Евангелиях вполне 
отчётливо отражена локализация двух противоборствующих об-
щин. Оба типа общин, скорее всего, возникают одновременно.

Галилейский ариохристианский
Первым духовным центром эллинистическим или ариохристи-

анским  стала Галилея. Здесь прошла основная фаза миссии Хри-
ста, что отмечают синоптические Евангелия, отсюда он совершил 
единственное вхождение в иудейский Иерусалим, чтобы завер-
шить своё благовестие голгофской мистерией. В Галилее и Сама-
рии, вследствие служения и деяний Иисуса, совершения чудес и 
многочисленных исцелений, ещё до выхода апостолов на пропо-
ведь, появились первые группы и общины его последователей. 
Это галилейское «северное» предание со своей общинной органи-
зацией, в сущности, стало прообразом новой церкви и духовной 
парадигмы. Этот зародыш современного ариохристианства, в 
котором доминировал нееврейский этнический элемент и, со-
ответственно, арийская ментальность, был призван распро-
странить арийское православие на весь мир.

Иерусалимский иудеохристианский
Вторым духовным центром стал Иерусалим, в котором иеруса-

лимское «южное» предание, сформированное иудеохристианами, 
получило иной характер. В нём все акценты в жизни, служении, 
проповеди, знамениях Христа географически смещены в сторону 
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Иудеи и Иерусалима. Подчёркивается, что Иисус многократно по-
сещал иудейскую столицу. Совершал регулярные паломничества 
на иудейские праздники, проповедовал главным образом евреям 
и тд. и т.п. В сущности, в Иерусалиме сложилась другая цер-
ковь и другая духовная парадигма - иудеохристианская, так-
же призванная распространить уже иудейскую стратегию и 
еврейское доминирование на весь мир. Соответственно, в ней 
господствовал еврейский этнический субстрат и менталитет 
жидовствующих.

Этот геополитический дуализм прослеживается в Новом Заве-
те. Так, Книга Деяний Святых Апостолов упоминает лишь троих 
апостолов, которые остались в Иерусалиме - Петра, Иакова и Ио-
анна. Это происходит, вопреки тому, что Иисус сразу после своего 
воскресения из мёртвых повелевает ученикам идти в Галилею, где 
сам их встретит (Мк. 14:28; Мф. 26:32; 28:10). Судя по синопти-
кам, а также ранним текстам Евангелий, уже в первое десятилетие 
возникает и разрастается конфликт между апостолами и перерас-
тает в борьбу за власть в церкви (Мф. 20:20-28; Мк. 10:35:45; Лк. 
22:24-27).

Очевидно, что остальные ученики отделились и ушли в Гали-
лею. Таким образом, в Иерусалиме девять апостолов не присут-
ствовали. Но, для «упрочения» иудеохристианской парадигмы, ре-
дакторам Библии требовалось обосновать главенство триумвирата 
«Петра-Иакова-Иоанна» во всей иерархии двенадцати апостолов. 
Поэтому была создана иллюзия пребывания в Иерусалиме осталь-
ных девяти учеников Христа. Всё должно было крутиться вокруг 
еврейской столицы, Иерусалимского храма, Сиона, что якобы до-
казывало происхождение христианства от иудаизма, подтверждало 
ряд ветхозаветных предсказаний.

Иерусалимская церковь и Синедрион
Вместе с тем, контекст Книги Деяний свидетельствует, что Ие-

русалимская церковь несмотря на убеждение, что Бог послал апо-
столов благословить в первую очередь иудеев (Деян. 3:25-26; Рим. 
1:16)), сразу же подверглась гонениям от них, вынуждена была 
действовать почти подпольно. Проповедь Петра привела к обра-
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щению сначала около трёх тысяч иудеев, через некоторое время 
ещё около пяти тысяч (Деян. 2:41; 4:4). Существенно то, что прои-
зошло обращение «очень многих» левитов (Деян. 4:36; 6:7).

Иерусалимская община сразу наводнилась евреями, среди ко-
торых были и фарисеи, и саддукеи, и зелоты, и шпионы сине-
дриона, и доносчики римской администрации, и провокаторы, и 
просто колеблющиеся неофиты готовые уверовать во что угодно. 
Иудеохристиане постоянно пребывали в храме, соблюдали иудей-
ские молитвенные часы, следовательно, молились Яхве, соблю-
дали ритуалы по Закону Моисея, возможно, приносили кровавые 
жерт вы. Евреи, принявшие Иисуса, не желали отказываться от сво-
ей «избранности». Хотели господствовать над язычниками, теперь 
уже через христианство, переформатировав его под свои цели и 
задачи.

Итак, за спиной Иерусалимской церкви стоял иудейский 
саддукейский синедрион, который стал проводить политику 
сионизации христианства, одновременно, осуществлять чист-
ку своих рядов, «обрезать сухие ветки�, избавляться от неугод-
ных и держать еврейские общины в повиновении. Поэтому, 
законо мерно, чтобы выжить, первый епископ и глава общины 
Иаков, а также Пётр и Иоанн должны были определённым об-
разом взаимодействовать с иудеями, синедрионом и «законни-
ками�.

Посему, первичная Иерусалимская община и церковь не 
представляли себя в отрыве от иудаизма и храма, были иуде-
охристианскими. Со всей очевидностью, здесь были заложены 
основы «ереси жидовствующих�.

Галилейская традиция и «Семь Церквей Асии»
Таким образом, можно предположить, что апостолы, оставшие-

ся в Галилее, были не согласны с «самоназначенным» триумвира-
том в Иерусалиме, а также с тем, что в общине искажалось уче-
ние Иисуса - проповедь и обращение в христианство «язычников 
и самарян» осуществлялись с соблюдением иудейских обрядов 
об резания, галахических законов кашрута и т.п. Они продолжили 
проповедь и формирование христианских общин-церквей в «язы-
ческой», то есть преимущественно в ариохристианской среде.
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Во времена апостолов существовало уже множество христиан-
ских церквей. Среди этого множества выделяются церкви по чис-
лу семь, которое имеет в Священном Писании особое значение. 
Можно сказать, что дальнейшим развитием и ариохристианским 
преемником Галилейской общины и церкви стали «Семь Церквей 
Асии», которые локализовались в юго-западной части Малой Азии. 
Это Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, 
Филадельфийская и Лаодикийская. В нашем контексте «семёрку» 
можно обоснованно назвать ариохристианским геополитическим 
субъектом. Их основал апостол Павел в 40-годах первого века. По-
сле его смерти в Риме около 67-го года эти церкви в течение четы-
рёх десятилетий окормлял апостол Иоанн Богослов. Из заточения 
с 81 по 96 года на острове Патмос, куда был сослан императором 
Домицианом, Иоанн писал церквам послания, известные как От-
кровения, или Апокалипсис. 

Письма обращены к «ангелам» - епископам этих церквей и но-
сят всеобъемлющий и универсальный смысл. Св. Иоанн говорит о 
видении семи светильников в горнем мире. Семь светильников и 
есть семь асийских церквей, в которых заключена полнота Церкви 
Христовой, как Небесной реальности, а действительное существо-
вание этих церквей есть пророческое указание на грядущую реаль-
ность. В посланиях начертаны судьбы Церкви, начиная с апостоль-
ского века и до времени конца мира. В сущности, эти семь церквей 
олицетворяют семь геоисторических периодов противостояния и 
коллизий ариохристианства и иудехристианства от рождения церк-
ви до наших дней.

Первый период - первой Ефесской первоапостольной церкви 
до конца первого столетия, в котором протекали описываемые со-
бытия.

Второй период - Смирнской гонимой церкви, с начала второго 
века по 314 год. Вера в Христа считалась недопустимой ересью в 
иудаизме и кощунством среди римлян.

Третий период - Пергамской церкви наступил с императором 
Константином, когда христианство стало государственной религи-
ей арийской Римской империи. Продлился до конца 5-го века.

Четвёртый период - Фиатирской церкви - средневековье с V по 
XV века, «тёмные века». Экспансия «ереси жидовствующих», эпи-
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демии духовных болезней и ложных учений в ариохристианстве, 
моральное разложение церкви. Великая схизма 1054 года, разделе-
ние на Римско-католическую церковь на Западе и Право славную 
на Востоке в Константинополе. «Ересь жидовствующих» на Мо-
сковии.

Пятый период - Сардийской церкви с XV по XVIII века. Воз-
рождение, Просвещение, Реформация - иудеохристианское насту-
пление. Вторжение организационных структур масонства, иудаиз-
ма, глобального сионизма. Контрреформация и инквизиция дают 
жизненный импульс ариохристианству, повышают иммунитет 
церкви. Этно-религиозный раскол арийских народов. Католицизм 
преимущественно на Юге Европы, в Латинской Америке, в среде 
смешанных народов. Протестантизм - преимущественно на Севе-
ре Европы, Америки, среди нордических народов. Реформы патри-
арха Никона в Московском царстве, духовный и этнический раскол 
Церкви и русского народа.

Шестой период - Филадельфийской церкви - XIX век. Подго-
товка условий для захвата иудеохристианством духовных и госу-
дарственных высот арийских народов.

Седьмой период - Лаодикийской церкви XX-XXI века - геопо-
литическое торжество иудеохристианства в церкви. Экуменизм. 
Покорение католического Ватикана иудаизму, Второй Ватикан-
ский собор и уступки иудейским организациям. Иудаизация Рус-
ской Православной Церкви, конкордат Патриарха МП РПЦ и папы 
Рим ского. Раскол Православия. Нью Эйдж. Масонство и еврей-
ский глобализм в государ ствах и обществах большинства народов 
планеты. В перспективе восстановление храма и воцарение анти-
христа на Иерусалимском престоле.

Геополитический вывод
В метафизической, духовной реальности Священного Пи-

сания и Священного Предания объективно присутствуют Две 
Церкви, Две Парадигмы, Две Геостратегии. Одна - Ариох-
ристианская - путь вверх, к Богу и Божественной Истине, в 
«Царство Небесное�. Другая - иудеохристианская - низверже-
ние вниз, в тварно-материальное «царство земное�, в парази-
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тическое существование, в квазидуховное «научно-цифровое� 
зверочеловечество. Свыше нам даны свобода воли и право вы-
бора. Выбор за Белым человеком.

Тринадцатый апостол Павел - геополитический
подпроект всерасового смешения

Символика двенадцати
В становление Христианской церкви существенный и противо-

речивый вклад внёс апостол Павел (Савл), названный тринадца-
тым.

У Иисуса Христа, как хорошо известно, было двенадцать апо-
столов (посланников). Вместо Иуды жребием был избран и при-
чтён к апостолам Матфий. Символика двенадцати, вместе с други-
ми религиозными символами, является эзотерическим наследием 
древних духовно-мифологических систем индоевропейских наро-
дов и распространена по всему миру. Так, в римской религии жре-
цы, называемые фламинами, были числом двенадцать, а три жреца 
главных богов считались старшими фламинами. Как известно из 
Евангелий, помимо двенадцати учеников Иисус избрал триумви-
рат перевенствующих апостолов - Петра, Иакова, Иоанна. Также 
иудеи восприняли и почитали число двенадцать, выделив только 
двенадцать колен Израиля.

Неким странным образом выпадает из этой традиции апостол 
Павел (меньший), сначала носивший еврейское имя Савл (выпро-
шенный, вымоленный), получивший из уст самого Господа с неба 
высокое назначение в звание апостола язычников (Деян.XXVI, 17-
18). Позднее стал именоваться «тринадцатым» апостолом. Он был 
самым плодовитым из всех новозаветных священных писателей в 
изложении христианского учения, написав 14 посланий, хотя при-
надлежность Павлу четырёх из них исследователями отрицается.

Родословие и начало служения
Считается, что Савл - Павел принадлежал к колену Вениамино-

ву, родился в киликийском городе Тарсе и был евреем. По другой 
версии - происходил из семьи киликийских прозелитов, был об-
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разованным эллином, возможно с иранскими корнями. Не знал ив-
рита, имел римское гражданство - «родился в нём». Придя в Иеру-
салим, стал прозелитом и обрезался, выдвинулся в известные фа-
рисеи. Был яростным гонителем христиан, участвовал побивании 
камнями и убийстве христианского проповедника Стефана. После 
того, как Господь отрылся ему на пути в Дамаск, Павел прозрел, 
крестился и стал ревностно проповедовать христианскую веру.

Конфликты с триумвиратом, связь с Синедрионом
Первоапостолы восприняли его неоднозначно, между ними 

постоянно возникали противоречия и конфликты. Апостол Пётр 
называл послания Павла, как содержащие нечто неудобовразуми-
тельное (Гал. 2:11-14). В своих посланиях Павел, специально для 
иудействующих, постоянно подчёркивал, что Христос - Спаситель 
всего человечества, как иудеев, так и язычников, что спасается 
человек не исполнением обрядовых иудейских законов, а только 
верою во Христа. Павел демонстративно отгораживался от осталь-
ных апостолов, в первую очередь от триумвирата Петра-Иакова-
Иоанна и подчёркивал, что своё призвание и Евангелие получил 
«напрямую» от Господа.

В нашем контексте Павел, безусловно, был иудействующим, 
а не «апостолом арийцев», так как считал ветхозаветную тради-
цию священной. Занимал умеренную или двойственную позицию 
между радикалами, навязывающими обрезание всем принявшим 
крещение, и христианами из «язычников», отвергающими иудей-
ские ритуалы, хотя «по служебной апостольской должности» об-
ращал в основном эллинов-полукровок, которые «и туда и сюда», 
так как «чистых» арийцев в средиземноморской расе оставалось к 
тому времени немного.

Активная, доходящая до фанатизма, деятельность Павла не 
устраивала как Синедрион и иудейских радикалов, зелотов, сика-
риев, готовящихся к антиримскому восстанию, так и иудействую-
щую христианскую общину Иерусалима, ставшую заложником 
политической ситуации. Павлово христианство отталкивало от 
иудаизма и язычников, и самих иудеев отвращало от Закона. По-
сле ряда провокаций и избиения иудеохристианами прямо в храме 
Павел был предан на суд Синедриона и затем отправлен в Рим.
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В дальнейшем он строго следует иудеохристианским принци-
пам: признаёт главенство триумвирата и действует от его имени, 
отчитывается перед ним за проделанную работу по обращению 
язычников, собирает десятину и пожертвования, отправляет их в 
Иерусалим. Своё служение Павел называл «служением для Иеру-
салима» (Рим. 15:31). Павел умер мученической смертью в Риме 
при императоре Нероне в 64 или 67 году. Как римлянина его каз-
нили не на кресте, а через отсечение головы. Христова Распятия, 
как некоторые другие апостолы из «двенадцати», он не удостоил-
ся. Считается, что в заточение он попал по навету сторонников Пе-
тра, повсюду преследовавших его. Очевидно, мотивы свести счёты 
с фанатичным апостолом язычников имели как иудействующие в 
окружении Петра, так и ортодоксальные иудеи. Церковные доку-
менты содержат явные указания на связь гибели Павла с распрями 
и борьбой за лидерство внутри Римской христианской общины во 
главе с Петром - первым римским папой.

Пауликианство и всерасовое смешение
Апостол Павел является основателем, так называемого Павлов-

ского христианства или паулианства. Этот термин означает религи-
озное учение, возникшее в результате искажения первоначального 
учения Иисуса Христа под влиянием идей апостола Павла. Своей 
миссией он пересадил иудеохристианское религиозное ответвле-
ние на новую почву, в собственно мир греко-римской культуры, 
которая в цивилизационном отношении была на голову выше 
еврейско-иудейской среды. Павел заложил основы тесной связи 
ариохристианства с иудейством и жидовством в виде иудеохри-
стианства, тем самым придал христианскому обществу извращён-
ное самосознание новой религии. Он был первым христианским 
богословом, который посредством своей богословской системы 
коренным образом преобразовал зарождающееся Христианство 
Иисуса Христа.

Одним из центральных постулатов Павловского лжехристиан ства 
было исповедование самоценности человека во Христе «как новой 
твари семени Авраамова», независимой от религиозной, расовой, 
социальной, гендерной принадлежности, для которого «ничего не 
значит ни обрезание, ни необрезание» (Гал. 3: 27-29: 6:15).



322

Часть II. Деоккупация

Современный радикальный либерализм, впитавший в себя 
«культурный марксизм», отвергает человека как личность и актив-
но, через «институты гражданского общества» и механизмы госу-
дарства, внедряет концепцию «человека-индивида» и его прав.

Первым основным направлением этой антиарийской стратегии 
являются гендерная политика - продолжение марксистской идеи 
уничтожения семьи и гетеросексуальности, в сущности, мужчины 
и женщины. На их место должен прийти «новый человек» - пост-
человек, который будет освобождён не только от национальной и 
этнической принадлежности, но и от своей половой сущности. Но-
вые «перспективы» для либерализма открывают генная инженерия 
и теории трансгуманизма.

Вторым основным направлением является агрессивный этнора-
совый релятивизм, в основе которого лежит отказ признавать расу, 
этнос, национальность объективным антропологическим факто-
ром. С этой без преувеличения геополитической стратегией тесно 
связана политика мультикультурализма.

Вполне очевидно, что за иудейской и иудеохристианской 
практикой гендерно-расового релятивизма кроется некая ветхо-
заветная одержимость, сатанинское желание уничтожить то, что 
сотворил Бог, то, что существует в духе и плоти - конкретные 
этно-национальные сообщества, превратить человечество в под-
контрольное звероподобное месиво.

Итак, вероятно, некоторые послания Павла стали мотивом для-
конструирование известными неоманихейскими силами «гомун-
кулуса», «голема», «белокурой бестии», «нового человека комму-
нистического будущего», современного «всечеловека» без пола, 
семьи, рода и племени?

С метафизических и геополитических позиций, се есть 
не что иное как императив расчеловечевания человека, все-
расового смешения, путь к вселенскому Хаосу и антихристу. 
Считается, что именно еврей Павел и известные церковные 
доктрины несут главную ответственность за кровосмешение, 
упадок всех рас, народов и культур, а вовсе не сам Спаситель 
и основатель христианства. Из средиземноморской ойкумены 
иудеохристианство стало агрессивно распространяться в церк-
ви Испании, других европейских стран и народов, на Русь.
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Геополитический вывод
В сущности, тринадцатый апостол иудеохристианин Павел 

стал отдельным геополитическим подпроектом Синедриона 
для деятельности в среде арийцев, эллинов, «язычников� с 
долгосрочной стратегией всерасового смешения и обеспечения 
доминирования в Христианстве и Церкви иудаизма и еврей-
ства. Очевидно, в этом и состояло эзотерическое и оккультное 
значение числа «тринадцать�.

Заключение.

Сверхзадача ариохристианства,
Русского народа и Белой расы

Итоговое резюме
Кратко и весьма поверхностно, в силу необъятности материала, 

рассмотренная через призму геополитики духовно-расовая амби-
валентность Библии предполагает необходимость определённых 
умозрительных выводов и предложений относительно самой Кни-
ги книг, а также формулировку хотя бы самых общих задач как для 
ариохристианства, так и для Белой расы, Русского народа. Возь-
мём на себя труд завершить сей греховный радикализм.

Итак, Библия (Септуагинта, Вульгата, Синодальное издание, 
многочисленные её адаптации), библеистская концепция мирово-
го развития превращены в системное духовно-организационное 
оружие перепрограммирования Арийских Белых народов под ин-
тересы необычайно размножившейся неандертало-негроидной 
подрасы, глобальные приоритеты семито-хамитского этномассива, 
единой мировой власти мутного этно-расового окраса.

Ветхий Завет в корпусе Священного Писания, по существу, пре-
вращён в «троянского коня» для Христианского мира иудеями и 
иудействующими. Писания Ветхого и Нового Заветов, Евангелия 
существенно искажены, но содержат в себе ядро древних «язы-
ческих» преданий, арийской религии и мифов, подлинных слов и 
деяний Христа.

Несмотря на декларируемое «единство народов во Христе» в 
Христианстве существует геополитический водораздел - дуализм 



324

Часть II. Деоккупация

и противостояние ариохристианства и иудеохристианства. Арий-
ская составляющая Христианства интуитивно, архитипически ба-
зируется на языческо-христианской основе Библии. Иудеохристи-
анский, иудейско-маранский сегмент, соответственно, базируется 
на фальсифицированных древнейших арийских преданиях Ветхо-
го Завета и отредактированной иудейско-церковным синедрионом 
версии Нового Завета.

Иисус Христос, возможно, является геополитическим проектом 
ведического ариохристианства, зороастрийских магов, друидов и 
брахманов, египетской и индоиранской духовной элиты по спасе-
нию Ближневосточной индоевропейской цивилизации от чёрного 
иудео-семитского «потопа». По своему человеческому рождению 
Он относится к расе ариев-индоевропейцев, Он не иудей и не иу-
дейский Мессия.

Нагорная Проповедь, инициация Спасителя, мистерии смерти 
и воскресения, Новый Завет это смысловые и организационно-
 содержательные блоки геополитической программы - ответа нор-
дической цивилизации арио-ведическо-христианских народов на 
агрессию недоцивилизации чёрного семито-негроидного Юга. 
Жизнь и проповедь Иисуса Христа имеют в своей основе эсхато-
логическое предупреждение, оккультно-эзотерическое посвяще-
ние и противодействие стратегии иудейско-еврейской экспансии, 
Его сверхчеловеческий Крестный подвиг - путь Спасения через 
Искупление.

Во многотысячелетнем контексте в человеческой цивилизации 
существует царство от мира сего, пределу которого несть конца. 
Есть в этом царстве царь незримый, неслышимый, но чувствуемый 
царь грозный. Это «царь от мира сего». Будет ли конец его цар-
ствию - неведомо. Двадцать веков тому назад, когда тирания его 
дошла уже до последних пределов, против него составлен был 
Великий ариохристианский заговор - разразилась Великая ре-
волюция. Эта революция была Христианство. Оно свергло его 
с престола, но не свело на эшафот. Царь остался жив и снова 
вступил в борьбу за своё могущество и господство. И опять по-
клонились ему народы, племена, на земле живущие. Глубоко и 
широко распространились его царственные прерогативы. На-
ступила «мерзость запустения� в человеческой цивилизации, 
в народах, в Вере и Церкви.
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В двухтысячелетнем историческом контексте между Царём 
Небесным и «царём от мира сего» - сатаной идёт нескончаемая 
духовно-расовая война, эпицентром и «театром военных дей-
ствий» которой стало Христианство и Церковь.

Дуализм Единой Христианской Церкви, в сущности, восходит 
к первоапостолам Галилейской Церкви для «язычников» и Иеруса-
лимской Церкви иудействующих Петра-Иакова-Иоанна. Галилей-
ская церковь своими корнями уходит в этно-расовую базу русо-
 арийских народов Средиземноморья, Европы, Руси. Иерусалим-
ская церковь - химерическое образование на этно-расовой смеси 
белого и семито-негроидного субстрата. 

Тринадцатый апостол Павел «для язычников» является совмест-
ным с Синедрионом подпроектом иудеохристианства по духовно-
 расовому, гендерно-половому... растлению и всесмешению. Се-
годня эту геостратегию агрессивно осуществляет радикальный 
либерализм.

Цель и сверхзадача
Те цели, задачи, стратегии и механизмы их реализации, которые 

вытекают из контекста Библии, а также рассмотренных метафи-
зических феноменов ариохристианства в противостоянии иуде-
охристианству, и которые, по логике вещей, должны быть верба-
лизированы в значительной степени абстрактны, ирреальны и, по 
большому счёту, не реализуемы. Так, если за две тысячи лет не 
удалось удалить из Библии Ветхий Завет, то в сегодняшнем ми-
роустройстве и духовно-религиозных умонастроениях Белых лю-
дей осуществить такой подвиг, похоже, никому не под силу. Речь 
должна идти не о текстах и каких-то новых идеях, а не более и не 
менее, как об изменении самого Мирозданья, Творения и Твари, 
что под силу только самому Создателю.

Выше упоминалось, что все эксперименты над человечеством 
ограничены во времени и когда-то должны закончиться. В сущно-
сти, в христианской эсхатологии это выражается во втором при-
шествии Христа и обновлении человеческого рода. Вероятно, речь 
идёт о завершении Божественного эксперимента с цветным чело-
вечеством и спасительной, но исчезающей белой расой, создании 
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новой земной антропосферы, Новой Твари исполненной Новым 
Духом.

Однако, должному надо отдать должное - проговорить то, что 
вытекает из избранного методологического уровня и геополити-
ческого аспекта библейской интерпретации духовно-расовой кар-
тины мира.

Итак, сверхзадачей Ариохристианства и Белой расы должно 
стать восстановление в Ветхом Завете Священного Писания арий-
ских индоевропейских корней и источников тех текстов и произ-
ведений белых народов, которые послужили первоосновой этого 
богатейшего и бесценного духовно-исторического труда. Новый 
Завет, тесно сопряжённый с Ветхим и ставший во многом его иуде- 
охристианским продолжением, нуждается в очищении от редакци-
онных слоёв иудаизма и иудеохристианства. Очевидна необходи-
мость восстановление Священного Предания на единой и преем-
ственной религиозно-мифологической, ведическо-православной 
базе арийских, индоевропейских народов, возрождение католи-
ческой церкви Ватикана и православных церквей Московского и 
Константинопольского патриархатов на основе ариохристианства, 
очищение от «ереси жидовствующих», иудеев-выкрестов и иудей-
ствующих клира и мирян, создание - восстановление единой ари- 
охристианской Церкви Спасителя Иисуса Христа. Священное Пи-
сание и Священное Предание должны быть освобождены от духа 
и буквы талмуда и каббалы.

Именно Ариохристианство должно послужить тем духовно-
 расовым фундаментом для воссоздания религиозности Белых на-
родов, которая способствовала бы не разделениям, а единению сто-
ронников нордического этно-расово-национального мировоззре-
ния. Главный постулат - Христианство и Арийство неразделимы.

В настоящее время перед ариохристианством, Русским народом, 
всей Белой расой стоят насущные жизненноважные цели и задачи, 
продиктованные, прежде всего, геополитическими причинами. 
Трагический опыт ХХ столетия, той Единой «горяче-холодной» 
Мировой войны, не закончившейся доныне, основная тяжесть ко-
торой легла на Белые народы Европы, включая русский, а гешефт 
получила третья инородческая, поставившая себя «над схваткой» 
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чуждая и враждебная сила, спровоцировавшая кровавую бойню, 
требует увидеть и осознать актуальную сверхзадачу.

Со всей очевидностью, это необходимость преодоления раз-
дробленности нашей Белой суперэтнической системы, недо-
пущение и предотвращение противоборства индоевропейских 
оккупированных иудейством и иудеохристианством народов, в 
первую очередь, двух родственных народов русских и немцев, 
России и Германии - двух ведущих держав «хартленда�, обре-
тение Белого Ариохристианского Единства.

Возрождение традиции ариохристианства и Белого Братства 
необходимо утвердить на сознании нашей общей духовно-расовой 
первоосновы. Важно чётко и внятно, теоретически и идеологиче-
ски отделить ариохристианство от узкого национализма уже много 
веков подрывающего единство Белого арийского человечества. При 
всей возвышенности и благообразности идеи и чувства «любви к 
своему народу», национализм плохо совместим с Христианством, 
Православием и, как показывает история, легко используется из-
вестными заинтересованными силами для разрушения и народов, 
и государств.

Управляемый еврейской диаспорой национализм способство-
вал ослаблению и распаду Византийской империи, нестроениям в 
её Христианской Церкви. Это произошло, когда греки вспомнили, 
что они не только ромеи, но и эллины, а сербы сказали, что мы в 
первую очередь сербы, а потом ромеи. Национализм стал инстру-
ментом раздробления Европейского сообщества, распада Европей-
ских империй, ослабления Христианства и строительства светских 
«государств-наций», под эгидой банковской плутократии. В Рос-
сии за последнее столетие игра на национальном чувстве наро-
дов, в том числе и русского, привела к неоднократному распаду 
Импе рии, богоборчеству, расколу и сегментации Православной 
Церкви, деграда ции белой арийской составляющей, образованию 
на евразийском пространстве архипелага инородческих этнокра-
тий. Русский на ционализм сегодня бездуховен, маргинален и 
легко манипулируем оккупационной администрацией, особен-
но в условиях инсцениро вания военной опасности со стороны 
Украины, ближневосточного терроризма, Запада… и «необхо-
димости защиты Родины�.
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Союз ариохристианства и Русского национализма возможен и 
целесообразен на, так сказать, «оперативно-тактическом» уровне. 
Поскольку, надо иметь ввиду, рассчитывать и под держивать нерас-
крытый, подавленный национально-оборо нительный потенциал, 
который сегодня деградирует в усло виях демографического кри-
зиса и замещения русского народа на его жизненном пространстве 
многочисленными предста вителями цветных рас. Но в первую 
очередь Русский народ Ариохристианин, привычнее - Право-
славный, следовательно, его архетип духовно-расовый, во вто-
рую очередь - националь ный.

В современном мире, когда иудейство и иудеохристианство 
уверенно разыгрывают комбинации на глобальной шахматной до-
ске, ариохристианство не должно противостоять геополитическим 
вызовам, выстраивая свою стратегию на локальном уровне игры 
в шашки. Задача состоит в том, чтобы идеи Славянофильства, 
Славянского Мира, Концепции Панславянского Союза и Со-
дружества Независимых Славянских Государств органично 
вписать в духовно-расовую геополитику Ариохристианства.

В середине XIX столетия славянство, в лице своих идеологов, 
жёстко противопоставило себя романо-германской цивилизации, 
заключив тем самым большую часть русо-арийского суперэтноса 
в географические границы на региональном, этно-национальном 
самодовлеющем уровне. То есть, в сущности, значительная часть 
сыновних, европейских родов многотысячелетней единой Белой 
расовой семьи была искусственно духовно и идеологически отде-
лена от материнско-отцовского организма.

Разумеется, определённые объективные основания существо-
вали, и политическое разделение под влиянием иудейства и иу-
деохристианства произошло значительно раньше. Однако, факт 
остаётся фактом, сегодня - через 150 лет, цели Славянской консо-
лидации, поставленные Славянским съездом 1867 года остаются 
недостигнутыми и не реализованными даже частично. Славянский 
мир ещё больше дезинтегрирован духовно, политически, экономи-
чески, религиозно. Возникающие противоречия между странами 
зачастую разрешаются с помощью вооружённых конфликтов и 
войн. Славянские государства добровольно-принудительно втяги-
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ваются в различные противостоящие военно-политические блоки 
и готовы воевать друг с другом.

Славянство и его лидеры не сделали выводов, не извлекли 
исторических уроков. Продолжается кипучая деятельность «За 
славянское единство и взаимность!». Перед славянством ставит-
ся абстрактная и тупиковая, зато толерантная «всемирная задача 
освобождения человечества от ложного и одностороннего разви-
тия, которое получила история под влиянием западной цивили-
зации». Конечно, многие «славянофилы» понимают, что дело не 
просто в разрозненности славяно-русской этнической массы, од-
нако, загнанные за красные флажки сионистского «либерально-
демократического» дискурса, трусовато предпочитают рассуждать 
о безопасных и нереализуемых прожектах панславянства и Славян-
ского единения. Вся эта русско-советская и восточно-европейская 
патриотическая тусовка не способна подняться на методологиче-
ский уровень ариохристианской постановки и решения задач спа-
сения вырождающегося славянства и Белой расы в целом.

Вместе с тем, промыслительно, что фундаментальная ду-
ховная, этногенетическая и архетипическая база славянства, 
как наиболее сохранившегося ариохристианского человече-
ского массива, оста ётся более потенциально спасительной в 
сравнении с евроатлан тической частью Белой расы. Краеу-
гольный камень Славянского единства - Христос Бог. Сла-
вянские народы всё-таки и по сей день принадлежат преи-
мущественно к Православной цивилизации. В свою очередь 
Православная цивилизация охватывает главным об разом 
славянские народы.

Реальные смыслы, цели и задачи Славянства и Славян-
ского Союза состоят в том, чтобы результатами собственной 
национально-освободительной борьбы, собрать и консолиди-
ровать ариохристианские силы Белой Европы, Белой Амери-
ки. Далее, совместно, поскольку одному славянству не подси-
лу, устранить чужеродные силы глобального порабощения.

Важнейшей целью и задачей является возвращение русскому 
народу, правящему сословию его исторической государственно-
сти, украденной обманом, коварством и большими жертвоприно-
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шениями в 1917 году. Для решения этого больного Русского во-
проса необходим на переходный период жёсткий национальный 
государственный механизм, способный противостоять попыткам 
внутренней пятой инородческой колонны организовать смуту, 
гражданскую кровавую междоусобицу и внешнюю западную, вос-
точную и южную экспансию. Только при таком условии возможно 
обретение русским народом политической, экономической и куль-
турной субъектности.

Учитывая расклад сил в мире, плачевное состояние Россий-
ской Федерации, русского народа, трусливость и продажность 
псевдорусской политико-медийно-финансовой элиты, покорность 
армии, спецслужб и правоохранительной системы внешнему ан-
тирусскому и антигосударственному управлению, национально-
государственническим силам проблематично самостоятельно, без 
союзнической помощи родственных в расовом и этническом от-
ношении народов решить судьбоносные задачи собственного вы-
живания.

Что делать?
Русским православным, панславистским, патриотическим 

силам, объединившись в национально-освободительной борьбе 
с арийскими правыми организациями и движениями Средней 
и Северной Европы, подключив Белую христианскую элиту, 
традиционалистов и радикалов США, необходимо сорвать си-
онистские планы ликвидации России, остановить поглощение 
«чёрной пропастью� всего человечества, не допустить уста-
новления мирового господства тёмных сил, окончательной де-
градации и вырождения.

С Божьей помощью!
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Деоккупация
Геополитический императив

«Россия - оккупированная страна» - таков с различными ва-
риациями лейтмотив многих патриотических, православных, де-
мократических, лево и право либералистских партий, движений,  
крикливых «вождей», процветающих и делающих себе имя на 
глумливом, тошнотворном и ядовитом общественно-политическом 
поприще. Для большинства декларирующих, сей многомерный об-
раз всего лишь фигура речи, этакое «красное словцо», за которым 
не подразумевается конкретно-историческое содержание, отсут-
ствует понимание реального состояния российского цивилизаци-
онного пространства. 

Очевидно, поэтому с данным, в сущности, радикальным, до-
ходящим до экстремизма хлёстким тезисом, не спорит, не опро-
вергает его существующая власть, не борется «либерально-
демократический» режим РФ. По крайней мере, в видимой медиа 
информационной реальности.  Щекотливая, плохо осязаемая и 
глобальная проблема чужеродной оккупации народов, государств, 
стран, целых секторов человеческой жизнедеятельности (финансы-
криминал, политика-СМИ, культура-образование, кинематограф-
телевидение…) переводится в другую, предметную плоскость 
– конкретно террористическую. В борьбу с «возбуждением нена-
висти либо вражды…», искусственно создаваемым жупелом на-
ционализма, нацизма, фашизма, сектантства, а также в подавление 
антисемитизма и сокрытие его масштабов, навязчивую пропаганду 
религии холокоста и т.п. 

Обычно понятие оккупации рассматривается как военный за-
хват чужой территории без установления суверенитета, но с со-
блюдением законов захваченной страны и обеспечением обще-
ственного порядка. Оккупация же Российской Империи изначаль-
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но предполагала и уже столетие реализует совершенно другой, 
расовый ветхозаветный характер. Духовно-цивилизационный, 
антимонархический, русофобский и антихристианский. Инород-
ческий, сионистско-иудео-талмудистский. 

В начале ХХ века это было поэтапное, откровенное, незама-
скированное, в чистом виде военно-этническое вторжение иной  
формы и другого, необычного содержания жизни - геополити-
ческая экспансия сатанинской антицивилизации, одержимой 
местью, культом крови и убийств, в Русский мiръ, ряд других 
христианских стран Восточной и Центральной Европы.

Нашествие  вечно недовольного и революционизированного 
международного еврейского люмпенства, под руководством ново-
явленных Иисусов Навинов, осуществлялось на деньги собствен-
ных единоплеменных банкстеров при содействии и деятельном 
участии воюющих государств, их шпионско-разведывательных 
сетей. Тогда ходила присказка «не в бровь, а в глаз», что советская 
власть держится на еврейских мозгах, латышских стрелках и рус-
ских дураках. Об этом как-то забывается.

Спектр взглядов и мнений на оккупацию России необычайно 
широк, многообразен, уклончив, труслив и эвфемичен – как пра-
вило, в той или иной степени закамуфлирован. Одни называют эту 
очевидность «западной» оккупацией, обрушившейся на СССР в 
конце ХХ века. Другие отсчитывают столетие оккупации от свер-
жения Российской монархии в начале ХХ века. Третьи, видят здесь 
руку Лондона, вместе, разумеется, с Ротшильдами. Четвёртые – ко-
нечно, США вкупе с Федеральной Резервной Системой, Рокфелле-
рами и Израилем. Пятые – «жидомасонов», мировое правительство 
и Ватикан. Шестые указывают пальцем в еврейских олигархов – 
вот они оккупанты, захватившие все русские богатства. Наконец, 
крутые патриоты, обычно неоязыческого разлива, утверждают, что 
во всём виновато христианство, навязанное иудеями тысячу лет 
назад русо-славянам. Короче, получается, что виноваты все кру-
гом, кроме нас самих. 

Но так не бывает.
Субъективно оккупация воспринимается по-разному. Русские в 

большинстве своём не осознают то ярмо, которое висит на их шее. 
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Советские считают, что коммунистический режим это кульмина-
ция и высшее развитие российской  имперской государственности.  
Россияне, получив полные полки магазинов генномодифициро-
ванных продуктов и возможность открыто воровать, обзаведясь 
латифундиями, поместьями-крепостями и офшорами молятся на 
«либералов» и, вместе с нищим даун-электоратом, каждый раз бе-
гут голосовать за несменяемых новых оккупантов. «Лишь бы не 
было войны»! Сиречь, по факту недостаточно осознаваемому – ви-
новаты мы сами, прежде всего, ментально повреждённые русские-
православные. 

Только благодаря единицам Удерживающих Православных 
молитвенников-старцев, сонму Русских Святых и некоторому 
количеству случайно сохранившихся русских «недобитков�  
ещё существует, уже частично разрушенная, деформированная 
тысячелетняя конструкция Русского мiра на пространствах 
Евразии. 

В то же время Вторая мировая, в ходе её гражданская, 
национально-освободительная войны в Союзе советской «неруси 
и нехристи» - показательный пример. Просветление ума, а за ним 
и решительное действие стало мотивом поведения многих людей. 
Двенадцать с половиной миллионов, по статистике подтверждён-
ной ООН, так называемых советских граждан убежало за границу 
от «родной» коммунистической власти. Около четырёх миллио-
нов красноармейцев и командиров рабоче-крестьянской красной, 
фактически троцкистской, армии сдались в плен сразу, более мил-
лиона перешли на сторону Германии. Восемьдесят миллионов 
населения, оказавшегося в немецкой оккупации, не испытывали 
большого желания защищать советскую власть, участвовать в пар-
тизанском, подпольном сопротивлении. Десятки тысяч «лесных 
братьев» Прибалтики, Псковской области, Западной Украины, За-
падной Белоруссии вели вооружённую борьбу против советской 
власти до конца 50-х годов.

 Подразделения  и соединения,  вспомогательные части вермах-
та на 25 – 50 и более процентов  были укомплектованы русскими, 
другими народностями, сражавшимися за Россию, за свои народы 
и племена, но против СССР. И «предателями родины» их назвать 
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никак нельзя. Людьми, которые уклонились от принудительной 
верности  бесчеловечному антирусскому государству – да.  Во-
еннослужащими и партийцами, которые открестились от военной 
присяги, партийно-корпоративных требований, превращающих 
человека, солдата, офицера, генерала в робота, бессловесного раба 
– да. Но не предателями Родины – России. Ещё Салтыков-Щедрин 
высказал мысль, что не должно путать Отечество с начальством.

Очевидно, в те Судные дни на многих сошло Откровение,  сра-
ботал глубинный арийский архетип и русо-славянское подсозна-
ние, что лучше и легче временная оккупация своего родственного 
христианского народа Белой расы, чем беспросветное иго жестоко-
выйного народца переднеазиатской, семито-кавказоидной чёрной\
серой расы. Ещё были свежи воспоминания о том, как вполне бла-
готворно работал государственно-хозяйственный симбиоз русских 
и немцев в XVIII – XIX веках. 

Действительно, немецкая оккупация оказалась на порядок лег-
че, гуманнее, вразумительнее как военного, так и до- послевоенного  
коммунистическо-советского режима. По меньшей мере, здравый 
смысл, установления и законы царской России о Вере и Церкви, 
земле, частной собственности, гражданском управлении и мест-
ном самоуправлении, поддержании административного и обще-
ственного порядка… немцы, в меру сил и возможностей, соблюда-
ли. Городские и сельские органы управления и жизнеобеспечения  
вполне добровольно сотрудничали с комиссариатами оккупаци-
онной администрации. Определёнными кругами предполагалось 
восстановление суверенитета Белой Христианской Цивилизации 
над евразийским пространством, обеспечение государственного 
правопреемства от Российской Империи, возрождение правящего 
и интеллектуального сословия, создание Русского правительства, 
способного воскресить историческую Россию. Из этого стратеги-
ческого замысла, разумеется, исключали унтерменш – «красных», 
большевиков, совпартработников, коммунистов, евреев, выродков,  
дегенератов и прочих мишлинге,  что практически одно и то же. 

Если объективно, то жертвы, понесённые русским народом, 
Россией от Германии – война, вермахт и от СССР-РФ – вой-
ны, вооружённые конфликты, «интернациональная помощь�, 
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красная армия, колхозы, «стройки коммунизма�, ГУЛАГ, 
НКВД, «перестройка�… - несопоставимо разные величины.Ге-
катомбы  советского коммуно-либерализма на порядок превы-
шают потери России от немецкого национального социализма. 
Эта Катастрофа ни физически, ни морально не оправдывается 
теми «достижениями�, которые оккупационизм ставит себе в 
заслугу.

 Однако, своё дело сделал открытый и скрытый мондиалистский 
«партийно-политиканский»  фактор оккультно-каббалистического 
Тысячелетнего Рейха, на знамени которого был написан, как и в 
«Совдепии», МИРОВОЙ СОЦИАЛИЗМ. И, что называется,  всё 
испортил. 

Германский национал-социализм НСДАП вместе с советским 
интернационал-социализмом ВКП(б) и Коминтерном, под эгидой 
Мирового Израиля, успешно подавили национальный, антисемит-
ский подъём немецкого и других народов Европы, широкое славян-
ское, русское освободительное движение. В тесном союзничестве 
Великобритания, США, СССР распространили новый формат ста-
рой оккупации на весь мир, организовав  политическую и военную 
псевдо конфронтацию  -  «восточный социалистический лагерь» 
vs «западный демократический лагерь», Варшавский договор vs 
НАТО. А квазинацистским «козлом отпущения», с возложением 
на него всех мыслимых  и немыслимых грехов, сделали расчле-
нённую Германию немцев, обложив дополнительно холокостной 
данью.

Что касается СССР, то эта война практически удвоила срок его 
существования и отсрочила расчленение российского геополитиче-
ского пространства. Если представить, что Вторая мировая, кото-
рую  в тайне интенсивно готовили банкиры и правительства боль-
шинства государств, вдруг не случилась, то в захваченной и раз-
дираемой инородческими кланами Совдепии «демократия» могла 
наступить где-то на рубеже 40-50-х годов ХХ века. Естественно, с 
распадом на множество национальных квазигосударств, как это и 
произошло в реальности с задержкой примерно  в сорок лет. 

Как бы то ни было, Кагал глубинного государства синхронно 
продолжил  осуществлять непрерывное взаимовыгодное сотруд-
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ничество – соперничество и  координацию на уровне «междуна-
родных»  клубов, комиссий, объединённых разведывательных се-
тей, масонерии, открытых, полузакрытых и тайных - Лиги Наций–
ООН, Всемирного еврейского конгресса, Всемирной сионистской 
организации, Бнай-Брит, орденов Иллюминатов, Приората Сиона, 
Комитета 300 и т.п. 

В настоящее время явственны признаки того, что после нем-
цев на роль жертвенного агнца и «козла отпущения»  мировым ев-
рейством предуготовляются русские. На Россию, славян  вполне 
квалифицированно и убедительно, пытаются свалить собственные 
расово-генетические грехи, ментально-цивилизационные агрес-
сии, криминальные финансово-экономические махинации, вину за 
ответные крестово-погромные реакции на геополитические и он-
тологические вызовы, а также, разумеется, холокост. 

Итак, в задачу этого материала не входит обстоятельная аргу-
ментация очевидного факта противоестественного, разделённого, 
выведенного за правовые рамки статуса русского народа, иссле-
дование оккупационно-колониальной  администрации РФ, анализ 
технологий духовного порабощения и ментального зомбирования 
населения, прочих особенностей столетнего периода истории по-
вергнутой России. Не анализируются также и не описываются ана-
логичные состояния других стран, государств, народов Европы, 
Америки, Азии - более изощрённые, умеренные и гуманные, или 
наоборот – тиранические, режимы оккупации. Сие осуществлено 
в различных местах двухтомника «Русская геополитика».  М. «Са-
мотёка», МИД «Осознание». 2018 г. и, в частности, в разделе «Рус-
ский мiръ и чёрная пропасть 1917 года». 

Главная цель и задача состоит в том, чтобы обозначить насущ-
ную и жизненно важную проблему ДЕОККУПАЦИИ русского 
народа, России, славянства, всей Белой Христианской цивилиза-
ции. Прежде всего, акцентировать её Высший, Провиденциальный 
Смысл, Геополитический императив. Идеологема  деоккупации,  
грубо ломающая кандалы окна Овертона, по большому счёту, не-
подъёмная, но актуальная, перезревшая и приступать к её теоре-
тическому формулированию и прагматическому решению когда-то 
необходимо.
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Адекватное целеполагание вот проблема современной Рус-
ской России, тех умов, сил, партий, движений, которые грезят о 
возрождении народа, национальной государственности, империи, 
решении Русского вопроса. Пока же весь мозговой, теоретиче-
ский, идеологический, организационный и прочий ресурс работа-
ет вхолостую, не производя полезной работы. Он задействован на 
изобретение прожектов, написание программ, участие в балаганах 
избирательных кампаний, провокаторских русских маршах, вер-
бовку соратников, регистрацию в избиркомах, предложениях «в 
инстанции» по изменению «стратегии и курса власти» и т.д. и т.п. 
Причём, строго в границах  современной РФ, в рамках действую-
щей конституции и мазохистской страсти «оказания помощи пре-
зиденту и правительству РФ» в исправлении их якобы собственных 
ошибок и недочётов. При сём, некоторые соратники понимают в 
какую ловушку их загнали и оправдываются – делать что-то надо. 

Сакраментальный вопрос: «Что это?» – «глупость или преда-
тельство»? Ещё и трусость, и лицемерие! 

В сущности, означенное лицедейство транслирует неглупо по-
строенный властью иезуитски коварный механизм-мышеловка, 
хорошо смазываемый, спонсируемый, информационно обслужи-
ваемый и подогреваемый, напичканный невежественными па-
триотами, коллаборантами и стукачами. Его задача, буквально с 
1917  года, состояла и состоит в том, чтобы делать контролируе-
мые, якобы оппозиционные телодвижения, изображать кипучую 
патриотическо-державную деятельность, бороться против «нена-
вистного режима» и т.д. и т.п., но, не затрагивая и не меняя бэкгра-
унд духовно-цивилизационной оккупации.

 Когда наступит время режим сам, в плановом порядке пере-
форматируется, как это произошло в 1991 году.  Тогда, Вер-
ховный Синедрион, КГБ-Моссад-ЦРУ-МИ-6,  совместно с 
партийно-диссидентской пятой колонной, сменили окрас евра-
зийского геополитического пространства с «красного - советско-
коммунистического» на «голубой - либерально-демократический», 
существенно сократив его географические рамки. К власти, в биз-
нес, экономику, СМИ… была приведена свежая, комсомольская  
генерация общественно-опасных этнических элементов и уголов-
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ных преступников. Причём, что естественно и закономерно, сущ-
ность осталась той же самой – иудейско-сионистской, с тем же ад-
министративным, хазарским, семито-кавказоидным, ашкеназским 
национально-расовым субстратом.

Таким образом, сегодня, и ещё «позавчера�, для всех здо-
ровых сил РФ доминантой целеполагания должна стать ДЕ-
ОККУПАЦИЯ – понятие нерусское, весьма невразумительное, 
но достаточно точное. Без освобождения от оккупационистского 
режима ни один замысел, проект, программа Русского Дела,  дей-
ствие во имя русского народа, православия, государства…  не осу-
ществимы. Всегда это будет профанация,  спекуляция, симулякр… 
и, в конечном итоге, обратится во вред всем народам, России в це-
лом. Свидетельством и наглядным доказательством тому является 
прошедшее столетие.

По здравому размышлению возникает вопрос: «А готов ли, 
может ли великорусский народ в РФ самостоятельно обрести соб-
ственную национально-государственную идентичность, восстано-
вить суверенитет, вывести Россию на подобающее авторитетное 
место в мировом политическом концерте».

 Хотя бы на уровень до 1917 года.
 Объективный, непредвзятый  и горький анализ приводит к вы-

воду – нет, не готов и не может. 
Анализируя историческую ретроспективу, необходимо сказать 

следующее. Русский народ присутствует в мировой диаспоре и 
географии бывшей Российской империи как большая биосоциаль-
ная масса русо-славяно-чухонцев. Некогда это население приняло 
название «русские» от родственных северных русов – норманов, 
викингов, поздних германских славяно-готов - приглашённых 
князей-наёмников с дружинами  для охраны и защиты родопле-
менных владений, замирения и обложения данью угро-финских 
мигрантов с Урала, поддержания порядка. Одновременно, перед 
русо-варягами возникла жизненно важная задача реагировать во-
енными и политическими средствами на геополитические вызовы 
иудейской Хазарии и Византии, сотрясаемой смутами. В дальней-
шем была сформирована княжеско-царская династия Рюрикови-
чей – Романовых, которая распространила Киевско – Владимиро 
- Московскую Русь до Тихого океана.
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В нашем деоккупационном контексте уместно подчеркнуть, что 
тогда на южном направлении сопрягались  векторы общего гео-
этнического движения северных, скандинавско-балтийских русов-
норманов. Первого - на Запад во Францию, Англию, Испанию, за-
тем на юг в Римскую империю и Африку. Второго – на Восток в 
северо-восточную Русь, Новгород, Псков, затем на южные киев-
ские русо-славянские  земли, освобождая их от хазарских военно-
торговых факторий и наложенной дани, создавая одновременно 
военно-служилое сословие - варяжскую славяно-германо-готскую 
гвардию Византии и Руси.  

В сущности, таковой естественноисторический процесс являлся 
не чем иным, как одним из ранних этапов и примеров цивилизаци-
онной деоккупации, сдерживания нарастающей экспансии семито-
иудео-исламского чёрного юга и агрессивного иудаизированного 
ватиканского папизма через переформатирование государственно-
племенного пространства. 

Аналогичным, ещё более ранним, этапом реконструкции ойку-
мены по лекалам северной и восточной Белой расы было геополи-
тическое творчество ранних готов и гуннов в период так называемо-
го «великого переселения народов».  В те времена была разрушена 
оккупированная инородцами, гибридизированная Римская импе-
рия, созданная русами-этрусками, а также её европейско-азиатско-
африканские колонии. Вестготами Алариха и гуннами Аттилы вы-
строен новый формат русо-славяно-германо-европейских земель, 
продолжилась арийская метисация, цивилизаторство архаичных 
автохтонов-неандерталоидов до ледникового периода, которые в 
дальнейшем сформировали инорасовый биофизический и этносо-
циальный костяк англосаксов. Подробнее см. «Шествие Русского 
Духа».  Русская геополитика т. 2.     

Означенные и другие цепи исторических событий свидетель-
ствуют о тесных духовно-генетических связях семьи Белых наро-
дов и  непрекращающихся попытках геополитического противника 
разорвать дружественные отношения, противопоставить «Запад» 
и «Восток», арийцев -  друг другу. 

К сожалению, сам Русский народ, Российская империя, уси-
лиями иудаизированного Запада, собственных почвенников-
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славянофилов и, прости Господи, интеллигенции, продолжили 
терять духовную и органическую связь с родственными наро-
дами единой Белой Христианской цивилизации и европейской 
подрасы, всё больше стал доминировать восточный геополи-
тический вектор - в азиатчину.

  В настоящее время русский народ находится в таком состоя-
нии, что самостоятельно решить задачу деоккупации не способен, 
поскольку не существует

а) как целостность,
б) как коллективная этническая личность, 
в) как идентичное духовно-религиозно-идеологическое явле-

ние, 
г) как политический субъект, 
д) не имеет государственности, 
е) не имеет реального местного и церковно-приходского само-

управления, 
ж) не имеет природной властно-управленческой элиты. 
Много чего ещё духовного, социального и природного уже не 

имеет. 
То есть, в социальном, сословно-кастовом отношении русские 

утратили природную иерархию, высшие сословия жрецов, прави-
телей - священства, царей, князей; воинов – кшатриев.Осталось  
рабски-созидающее сословие  – «трудящиеся» - вайшья и с ними, 
на верхнем и нижнем уровнях социума, множество паразитов и не-
прикасаемых –   шудр, чандалов, бомжей… 

Опора нерусского государства - военно-служилое сословие, в 
лице красно-советско-российской армии, «внутренних органов», 
разведывательно-диверсионно-террористических спецслужб, в 
массе своей русское, всегда использовалось как инструмент чуже-
земного правящего клана, карательная сила оккупационной власти 
и «пушечное мясо». Слоганы «Социалистическое Отечество в опас-
ности», «Все на защиту Родины», «Выполнить интернациональный 
долг» и т.п. в первую очередь означали   спасение и защиту это-
го семито-кавказоидного инородческого клана, внешние военно-
политические акции во имя его глобально-коммунистических уто-
пий. Взамен воинской касты «Ваше благородие� за последнее 
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столетие «праведным раввином� - комиссаром был создан ту-
пой, но исполнительный «товарищ� голем. Показательно, что и 
сегодня красно-голубой режим РФ не представляет вооружённые 
силы без традиционного комиссара-замполита.

Так как же мыслить деоккупацию и «что делать»? Попытаемся, 
хотя бы схематично, представить насущный глобальный мегапро-
ект.

Задачу национально-государственного освобождения Рос-
сии и всей планеты Земля теоретически необходимо решать на 
более высоком уровне самоорганизации  единственной созида-
тельной Белой Христианской расы и цивилизации. Практиче-
ски –  постулатами Мировоззрения и Идеологии нордического 
этносоциума, инструментами геополитических стратегий объ-
единения и выживания Белых людей на духовной основе Ари-
охристианства – подлинного Христианства, средствами совре-
менных научно-технических, информационных достижений.

Очевидно - с Божьей помощью.  
Надо подчеркнуть, что деоккупация не реализуется сугубо 

сменой власти, правительства, чиновничества. Подлинная деок-
купация это нечто подобное «смене кожи» или переливанию соб-
ственной крови при онкологии. В российской действительности 
сие есть императив замены чужеродной советско-российской ин-
тернационалистской цивилизационно-генетической матрицы на 
Русский национально-расовый цивилизационный код – восстанов-
ление архетипа Духа, Крови, Почвы Ариохристианских нордиче-
ских народов.  

Поскольку деоккупация это процесс обратный оккупации, по-
стольку геополитическая стратагема должна выстраиваться гло-
бально, на христианском базисе и исходить из архетипического 
единства народов нордического корня. Потусторонней глобаль-
ной семито-хамитской системной антицивилизации обязана 
противостоять жизнеутверждающая цивилизационная си-
стема Белой расы. Проще говоря, деоккупация России зависит 
от совместных, скоординированных и одновременных усилий  
русского и других народов Белой Христианской цивилизации по 
освобождению от сионистско-иудео-каббалистической семитской 
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финансово-ростовщической зависимости. Если процесс ползучей 
оккупации мира растянулся на несколько тысячелетий, то деокку-
пации надлежит осуществиться практически одномоментно. Вре-
мени остаётся совсем мало.

Первый этап деоккупации по всем вероятиям должен пред-
ставлять триединый замысел и соответствующие транснациональ-
ные технологии его реализации. 

Во-первых, формирование Союзного блока Белых на-
родов или, первоначально, их наиболее правой христианско-
протестантской составляющей – структуры, которая должна стать 
неким современным преемником Священного союза Белых Хри-
стианских государств ХIХ века.

 Напомним, что в 1815 году в Париже был подписан Трактат 
Братского и Христианского Союза России, Пруссии, Австрии с це-
лью поддержания международного порядка, разрушенного Фран-
цузской революцией 1789 года.  В него постепенно вошли все 
государства  континентальной Европы, кроме «ротшильдовской» 
Англии и «иезуитского» Ватикана Папы Пия VII. Распад Священ-VII. Распад Священ-. Распад Священ-
ного союза обусловили европейские революции 30-50-х годов XIX 
века – маркеры иудео-буржуазной экспансии в государства Белых 
народов. 

Сегодня во всех странах правые национальные силы, движе-
ния, организации… существуют.  Причём, ориентироваться целе-
сообразно не на «массовое большинство», которого, особенно на 
начальных фазах, объективно не будет. Задачу способно решить 
не омасоненно-метиссированное, но природно-арийское, спло-
чённое «идейное меньшинство». Об этом свидетельствует весь 
исторический опыт бунтов и восстаний, революций и переворо-
тов. Современные информационные и стратегические технологии, 
оперативно-тактические техники позволяют такой многоуровне-
вый, открыто – закрытый союз создавать и поддерживать в состоя-
нии боеспособности. 

Во-вторых, дезинтеграция Европейского, Американского,  
Российского  пространств, Ближнего Востока и Большого Ма-
гриба… вынужденная и неизбежная, которая в настоящее время 
неумолимо приближается, нарастает. Такая почти апокалиптиче-
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ская трансформация мира  необходимое условие формирования 
Союзного блока,анклавов с доминированием арийства и ариохри-
стианства, русского православия на принципах государственного, 
конфедеративно-государственного самоуправления с автаркийной 
экономикой, жёсткой военной организацией и устойчивой ядерно-
космическо-кибернетической компонентой, с дальнейшим собира-
нием земель и родственных народов по всем благоприятным гео-
политическим векторам.

Европа и США уверенно продвигаются по этому пути – Чехос-
ловакия, Югославия, Бельгия,  «Брекзит», Каталония, Ирландия, 
Страна Басков, Техас, Флорида, Луизиана…, трещит Евросоюз.  
Ближний Восток и Большой Магриб злонамеренно и успешно 
хаотизируются и демонизируются. План иллюмината А. Пайка о 
третьей мировой войне, уничтожении мусульманского мира и хри-
стианства, тем или иным способом, реализуется. Необходим лишь 
толчок и заработает неуправляемый эффект домино. 

Наиболее вероятно, после СССР, хаотизация должна начаться 
в России (РФ, Украина, Беларусь). Программная установка «ми-
ровой  закулисы» на ближайшую перспективу это сепаратистско-
националистические катаклизмы.  Беларусь стагнирует,  процессы 
дезинтеграции подогреваются изнутри и извне. Российский оли-
гархат неустанно раскачивает политико-экономическую ситуа-
цию. На Украине – тектонические течения активно развиваются в 
виде национально-освободительной войны, которая то затухает, то 
вспыхивает вновь. «Таки да», народную стихию предусмотритель-
но и успешно оседлал Днепропетровско-Киевско-Израильский ев-
рейский клан, гордо именующий себя «жидобандеровцы». Есте-
ственно, кровно связаный с Москвой и Российско-Израильскими 
хасидами ФЕОР и СНГ.

Росфедерации дали зелёный свет внутренние и внешние  рок-
феллеровцы – «регионалисты-консерваторы-государственники», и 
она предприняла неуклюжую  попытку перехвата стратегической 
инициативы. Захватила Крым, превратила его в остров – потеря-
ла Украину. Создала с привлечением единокровных российско-
украинских олигархов, частных военных компаний, «вежливого» 
спецназа и «военторга» нежизнеспособные квазиполитические  
субъекты Крыма и ДЛНР. Предусмотрительно учитывая опыт 1993 
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года, заблаговременно вовлекла в длительную мясорубку опасные 
для режима патриотические силы, «военных отпускников», про-
стоватых русско-украинских православных добровольцев, каза-
ков. 

Хотелось больше – всей Новороссии, расчленения Украины, 
разделения малороссов, но включили красный свет внутренние 
и внешние ротшильдовцы – «глобалисты-либералы-рыночники». 
По договорённости с «дорогими партнёрами» довелось лезть в 
Ближневосточный Сирийский капкан и  Африку, демонстриро-
вать чудеса кровавого военно-поварского искусства ради нефте-
газовых и алмазных гешефтов. Война, как известно, самый вы-
годный бизнес. 

Чудны дела твои, Господи!
В-третьих, создание национальной государственности на 

принципах военно-политической диктатуры в одном, лучше 
нескольких регионах мира, из фрагментов европейско-российско-
американских Белых Христианских анклавов – Шлезвиг-Гольштейн 
или Бранденбург, Владимирская Русь или Казачий Стан, Техас, Ка-
лифорния, Флорида, Луизиана или Вирджиния… 

Военная организация и вооружённые силы - неотъемлемый и 
краеугольный атрибут государственности. Вместо злонамеренного 
и целенаправленного разделения Белых народов на военные блоки 
НАТО – Варшавский договор, НАТО – ОДКБ необходимо создание 
единых вооружённых сил, или географически сегментированной 
военной организации с единым командованием и управлением. 

Это может быть Русская Армия, состоящая из великороссов, 
украинцев, белорусов, славян, белых представителей Европы, нем-
цев, англосаксов, американцев...  С сохранённой ядерной  компо-
нентой и киберподразделениями, остатками сухопутных, морских, 
воздушно-космических сил, частных военных компаний.  Ядром 
Белой военной системы может стать структура орденского, оприч-
ного типа, нечто похожее на Русский Арийский, Православный 
ИГИЛ.

Таким образом, в реальной действительности первым эта-
пом будет хаотизация, овладение и использование возникшей 
«точки бифуркации� - «окна возможностей�, осуществление  
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судьбоносного арийского выбора. А также длительное, крова-
вое, дезинтеграционно-интегративное переформатирование 
земного пространства, освобождение Белой расы (немцы, 
остатки французов и англосаксов, белых американцев…� и 
русского народа  от инородческой оккупации, с вполне вероят-
ной, инспирированной извне, междоусобицей.

Как свидетельствует исторический опыт, деоккупация России 
должна предусматривать ещё одну – синергическую опасность. 
Буде возникнет нечто похожее на неимитированный национальный 
подъём, русский народ начнёт очухиваться от гипнотического сна, 
то на него немедленно, по приказу Всемирного Кагала, обрушит-
ся чекистско-фсбэшно-росгвардейский топор, интернациональная 
сила ближних и дальних соседей, вакханалия лжи и дезинформа-
ции в медиа пространстве.  

Так уже было в годы Смуты и Гражданской войны, когда ЧК, ча-
сти особого назначения (ЧОН) и красная гвардия безостановочно 
проливали русскую кровь. А полтора десятка «стран-интервентов» 
не столько занимались грабежом российских богатств,  сколько 
помогали «красным» подавлять русское сопротивление инородче-
ской экспансии, саботировали Белое движение. Такая же, по сути, 
предательская комбинация была повторена в конце Второй миро-
вой войны, когда «союзники» интернировали в СССР и отдали в 
руки НКВД и СМЕРШей  почти семь миллионов бывших граж-
дан, ушедших за границу, пленных и участников сопротивления 
на стороне Германии. Так же было и в 1993 году при подавлении 
Русского восстания в Москве.

Братья, однако, по крови!
Вторым этапом деоккупации должно стать установление 

национально-расовой диктатуры на планете Земля. Это дли-
тельный период национальной Христианской, русско-православной 
диктатуры – восстановление ариохристианского самосознания го-
сударствообразующего народа и Белой расы. Длительность Белой 
диктатуры – не менее одного поколения – 20-30 лет.

Взаимоотношения с инорасовыми и этническими общественно-
государственными образованиями, которые должны выстраивать-
ся в зависимости от степени комплементарности - взаимосоответ-
ствия, здесь не рассматриваются. Это отдельная тема. 
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Третий этап - восстановление нормальных, традицион-
ных «по Божественному Промыслу и Закону� обществ, госу-
дарств и Союзов.  Выращивание  иерархического общественно-
государственного устройства  Белой расы, русского народа на 
многотысячелетней духовной базе Ариохристианства – подлинно-
го раннего и позднего Христианства в соответствии с актуальным 
уровнем деградации антропо- и ноосферы, развития технологиче-
ского  и информационного пространств.  

Реально ли такое качественное развитие событий? Разумеется,  
возникают большие сомнения, вполне обоснованный скепсис, тре-
пещет малодушие… - успешно работают невежественные стерео-
типы, глубоко индокринированные антирасовые и трансгуманист-
ские предубеждения! 

Слаб человек.
Однако, очевидно Высший Смысл и Промысл состоят в 

том, чтобы космический эксперимент Творца с Homo sap�ens 
sap�ens осуществился. 

Наш, Человеческий Геополитический императив заключа-
ется в том, чтобы продолжить саморазвитие Белой Расы на пла-
нете Земля, сохранить христианское духовно-цивилизационное 
пространство, его приоритет, устранить губительные угрозы 
чёрной и жёлтой опасности, не допустить всерасового смеше-
ния, превращения антропосферы в серую звероподобную био-
массу. В противном случае можно считать, что поставленный 
Высшим Разумом эксперимент с саморазвитием Белой Расы 
на планете Земля подошёл к своему энтропийному, естествен-
ному концу. 
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О духовно-мистическом предопределении
Российского Императора Павла I
С позиции Русской геополитики

Выступление в Храме Феодора Студита у Никитских ворот 
на памятном собрании «Павел I. Недооценённый правитель Рос�I. Недооценённый правитель Рос�. Недооценённый правитель Рос�
сии». 10 октября 2018 года

Чтобы сформулировать итоговый вывод о выдающейся, мета-
физической ипромыслительной роли Русского Императора Павла 
I необходимо хотя бы коротко сказать о некоторых исторических 
обстоятельствах его жизни и царствования.  

Ещё задолго до коронации и помазания на царство Павла про-
изошли, по крайней мере, два значимых для Российской Империи 
события, имевших судьбоносныепоследствия.

«Просветительская» масонерия, импортированная Петром I и 
расцветшая пышным цветом при «бабьем царстве», начала давать 
свои антигосударственные плоды. В 1782 году Россия была при-
знана самостоятельной VIII масонской провинцией с далеко пла-VIII масонской провинцией с далеко пла- масонской провинцией с далеко пла-
нируемыми целями. Причём предполагалось, что в ближайшем бу-
дущем пост Великого мастера займёт цесаревич Павел, которому 
было уже 28 лет.

Второе глубинное геополитическое событие было обусловлено 
тремя разделами Речи Посполитой (1792, 1793, 1795 гг.) и факти-
ческим образованием на западе Империи «Русской Иудеи», став-
шей одним из главных могильщиков Удерживающей Православ-
ной Монархии.Второго Великого Воина и князя Святослава в Рос-
сии, увы, не нашлось. Зрелый возраст, проницательный ум Павла 
Петровича позволяли вполне адекватно оценивать эти и другие 
явления, происходившие в Европе и России, давать им не только 
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державно-историческую, но и духовно-мистическую, то есть рус-
скую  геополитическую оценку. 

Более того, несомненно, на мировоззрение, сознание, стратеги-
ческое мышление и метафизическое прозрение Императора повли-
яли пророчества монаха Авеля Вещего о царствовании и кончине 
его матери Екатерины II, его самого, предсказания о судьбе дина-II, его самого, предсказания о судьбе дина-, его самого, предсказания о судьбе дина-
стии Романовых, монархии, России, столетнем «иге жидовском» и 
другом. 

Одним из позитивных выводов и практическим шагом Павла 
I стала попытка возрождения на Российской почве орденского 
опричного служения, заложенного  царём Иваном  Грозным. Раз-
деляя рыцарские идеалы чести и славы Император объявил себя 
защитником древнейшего ордена святого Иоанна Иерусалимского. 
В 1798 году, после захвата острова Мальта французами, Павел I 
был избран Великим Магистром Рыцарского военно-религиозного 
ордена Римско-католической церкви -Мальтийского ордена. К  им-
ператорскому титулу были добавлены слова «… и Великий ма-
гистр ордена св. Иоанна Иерусалимского».  На Российском госу-
дарственном гербе появилось изображение Мальтийского креста. 
Остров Мальта был взят под защиту, обозначен как «Губерния Рос-
сийской Империи» с дальнейшим присоединение к России.

Геополитически мыслящий Русский Император планировал 
сделать Орден центром, объединяющим все духовные и военные 
силы Европы. Будучи главой Русской Православной Церкви, Па-
вел мечтал о воссоединении двух церквей под своим патронажем, 
подчинении Понтифика и Католической Церкви Императору Рос-
сийскому. Это Белое Христианское ядро могло успешно противо-
стоять якобинцам, разрушающим престолы и алтари, низвергаю-
щим закон и порядок. В сущности, это могла быть сила, способная 
остановить и отбросить чёрную инфернальную экспансию в Бе-
лый мир. 

Вместе с тем, под влиянием «английской партии» при Дворе 
Россия вступила в военный союз с Австрией, что привело к Ита-
льянскому походу и войне в Европе за австрийские интересы на 
английские деньги.Русская же политика исходила совсем из дру-
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гих принципов и идеалов. Тем не менее, по настоянию Британии в 
Европу был отправлен экспедиционный корпус в пятьдесят тысяч 
солдат, а по просьбе англичан и австрийцев главой всех войск коа-
лиции был назначен екатерининский фельдмаршал масон А.В. Су-
воров. Он был вызван Павлом из ссылки, в которой ожидал ареста 
за участие в «Смоленском заговоре» против Верховной власти.

Кроме прочих поручений Императором была поставлена задача 
спасения Папы Римского Пия VI от революционеров и вывоз его 
в Россию, где уже находились будущий король Франции Людовик 
XVIII (Митава - столица Курляндии) и рыцари Мальтийского ор- (Митава - столица Курляндии) и рыцари Мальтийского ор-
дена с величайшими христианскими святынями. Однако Суворов 
с возложенной на него высокой христианской миссией освободить 
Италию и Понтифика не справился. 

Исходя из данных и других конкретно исторических фактов, мы 
вправе говорить, что Павел I предпринял попытку воссоздать Еди-I предпринял попытку воссоздать Еди- предпринял попытку воссоздать Еди-
ное  Христианство, под эгидой Православной России воссоединить 
Католическую и Православную церкви, преодолеть схизму, иниции-
ровал переговоры и взаимодействие со Святым престолом. Этого 
требовала и духовно-мистическая ситуация когда, в сущности, Им-
ператор Запада попросил помощи у Императора Востока, а мальтий-
ские рыцари передали Павлу I сакральные христианские реликвии и 
руководство самым старинным и богатым Орденом Европы.  

Этот грандиозный замысел, отражавший европейскую тоску 
по утраченному единству Византии, мог на новом этапе создать 
Объединённую Славяно-ЕвропейскуюХристианскую Империю во 
главе с Третьим Римом.  

Более подробно см. «Русы-русские в геополитическом созида-
нии».

Выступая против Англии и её колониальной политики, под-
рывая кредитно-ростовщическую монополию, препятствуя рас-
пространению ересей иудаизма, Павел I подписал себе смертный 
приговор. В заговоре участвовали А.В. Суворов, Л.Л. Беннигсен, 
Н.А. Зубов, М.И. Кутузов, жена Н.А. Зубова – дочь Суворова и 
другие. После убийства Павла его 24-х летний, неопытный, нахо-
дившийся под полным влиянием английского масонства и  англо-
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фильской дворцовой партии, сын Александр I отказался от титула 
гроссмейстера и убрал с герба Мальтийский крест. Проект отца 
был закрыт.

Итак, в качестве резюме.Император Российский и Гроссмей-
стер Державного ордена святого Иоанна Иерусалимского (Маль-
тийского ордена) Павел I Петрович 

- соединил в себе Царское и Рыцарское призвание 
- мистически совместил Русскую Православную Монархию и 

Католическую Церковь.
Этим самым он, в сущности, попытался решить геополитиче-

скую проблему  объединения и восстановления единства народов 
Белой расы перед наступающей инфернальной опасностью уста-
новления мирового господства масонством, иудейством и еврей-
ским финансовым кагалом. 

Пожалуй, впервые Русский Император, воплотивший в 
себе русо-славяно-германо-немецкую нордическую генетику, 
поставил на повестку дня духовно-расовый вопрос. 

Конечно, не всё у него получилось. Человек предполагает, а 
Бог располагает.  Однако, всего лишь через полтора десятилетия 
после его убийства, повзрослевшему и государственно возмужав-
шему, Александру I удалось объединить Белую Европу в единый 
Священный Союз монархических государств (кроме «ротшиль-
довской» Англии и «иезуитского» Ватикана Папы Римского Пия 
VII). В довершение, по Промыслу,  большинство заговорщиков, 
участвовавших в убийстве его отца, понесли свою кару. 

Византийский универсализм геополитически проявился в Трак-
тате Братского и Христианского Союза России, Пруссии, Австрии 
чтобы, согласно статьи 2-й, «управлять тремя ветвями одной Се-
мьи, а именно Австрией, Россией и Пруссией» с целью поддер-
жания международного порядка, разрушенного Французской ре-
волюцией 1789 года.  

Прецедент был создан. Но Белой элитой не осмыслен. Не реа-
лизован. Пассионарная попытка европейских римо-германцев объ-
единить Белые народы в ХХ веке не увенчалась успехом. Была про-
фанирована изнутри идеей немецкого национального социализма и 
жестоко дискредитирована извне мегаложью нацизма и холокоста.
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 Сегодня по-прежнему на повестке дня остро стоит проблема 
консолидации Европейских арийских народов, их правящих со-
словий и владетельных семей, выживания Белой Христианской 
цивилизации.
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Россия в геополитическом пространстве
Тезисы доклада

Выступление на конференции
Русского Национального Фронта
«Пути выхода России из системного кризиса»
7 апреля 2016 года

1. В России нет системного кризиса.
Есть целеустремлённое, поэтапное и эффективное выполне-

ние давно известных планов, как в отношении самой России, 
её основ ного русского народа, так и в отношении других арий-
ских и цвет ных народов Европы, Америки, Азии и т.д.

2. На чём основано сие утверждение. Прежде всего, на том 
очевидном факте, что на всех континентах, во всех странах, го-
сударствах, обществах давно установилась власть представите-
лей некоренного народа. Это глобально организованные в надна-
циональные, мондиалистские политические, разведывательные, 
финансово-экономические, медийно-информационные и прочие 
структуры, комиссии, клубы, сообщества, организации... Некото-
рые исследователи называют этот народ антирасой, которая 
многие тысячелетия борется с созидательной Белой расой и 
её духовно -религиозной базой - ариохристианством. Это и есть 
основной геополитический оппонент России, русского народа, 
всех белых народов планеты, ставших уже весьма незначи-
тельным меньшин ством.

Так что говорить о противостоянии России и Евросоюза, Рос-
сии и США и т.д. и т.п. это определённое лукавство, официаль-
ный навязанный дискурс, профанация и камуфляж. Ну какие могут 
быть геополитические противоречия между единокровными со-
племенниками, так мелкие недоразумения, столкновения, правда, 
всегда почему-то для их разрешения используется и расходуется 
чужое «пушечное мясо».
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3. Для иллюстрации этих, в общем-то, не новых тезисов, не-
сколько примеров, в основном касающихся России, оставляя в сто-
роне многие другие геополитические коллизии.

В 20-х годах ХХ века после первого этапа Единой мировой 
войны, разрушения трёх Удерживающих монархий над арийской 
расой прочно установилась власть тёмных сил. Их выражением 
стала формальная и вялая Лига Наций, в дальнейшем ООН и эф-
фективный, кровавый Коминтерн, Коминформ в тесном содруже-
стве с Фининтерном.

Как на это отреагировала Европа?
Под впечатлением ритуального террора в СССР, Венгрии, Ба-

варии, а также Мексике Белая Европа, её государства стали эво-
люционировать к авторитаризму, стало расти национальное са-
мосознание, почти все народы пришли к правым, национальным 
режимам.

Какова была реакция Русского народа в СССР и Русском За-
рубежье?

В СССР сформировался феномен гражданского противо-
стоя ния, который правильнее назвать русско-советской 
войной. Осо бую роль стало играть 5-миллионное Русское зару-
бежье. Тысячи восстаний в межвоенный период продолжились 
русским сопро тивлением во второй фазе мировой войны - Вели-
кой Отечествен ной, и растянулись на десятилетие после войны. 
Около 12 миллио нов населения СССР ушли за пределы страны. 
Около 6 миллионов были выданы «демократическими» союзни-
ками в руки НКВД. Эта война в разных формах продолжается и 
сегодня. В том числе и за нашим Круглым столом.

Это, так сказать, общий фон геополитического противостояния 
Русского мира своему онтологическому оппоненту.

4. Особого внимания и оценки требует русское духовное гео-
политическое пространство, которое подверглось и подвергает-
ся в настоящее время наибольшей деформации. Это своего 
рода консциентальная война советско-коммунистической дог-
матики с русским православным сознанием. В период первого 
великого ограбления России, начиная с 1917, года акцент захват-
чиками был сделан не только на физический геноцид, но и на слом 
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духовно-культурно-нравственного сознания народа, внедрение в 
головы советизма в купе с марксизмом-ленинизмом. Сформиро-
вался «че ловек советский» - безбожник, цареотступник, клятвона-
рушитель, интеллигентский партийно-комсомольский доносчик-
стукач. Со всей очевидностью победил «семитический советизм».

5. Укреплению советизма способствовала война и победа 
СССР. Были уничтожены многие миллионы генетически чи-
стых русских, утвердился «советизм тотальный�. 20 лет победа в 
войне не празд новалась, пока не вымерли основные её участники.

Потом был осуществлён переход к «советизму либеральному» 
и русский народ практически полностью утратил понимание своей 
арийско-христианской принадлежности. Это облегчило генетиче-
ским наследникам Октября совершить второе великое ограбление 
теперь уже СССР и четверть века управлять чужой страной - об-
новленной советско-либерально-демократической РФ.

6. Сегодня сознание населения РФ, большинства русского на-
рода таково, что перестали правильно восприниматься совершен-
но очевидные вещи. Под воздействием зомбирующей пропаганды 
дружно кричим «Мы победили в войне», «Мы спасли мир», «Наша 
Победа». Тогда как реально победа одержана мировыми сила-
ми, стоящими над государствами и создавшими в Палестине 
свой «на циональный очаг�, над русскими, немцами, англича-
нами, амери канцами и другими народами. Собственно ради Из-
раиля и была развязана Единая мировая война первой половины 
ХХ века и со путствующие ей многочисленные революции. Мы 
кричим «Крым – наш», а Украина уже не наша, также как и Но-
вороссия. Сирий ская операция на Ближневосточном плацдарме 
третьей мировой войны воспринимается с гордостью. Тогда как 
это часть большого плана по формированию единого геополити-
ческого пространства через Иорданию, Ливан, Сирию, Турцию, 
Иран, Грузию, Армению с создаваемой Новой Великой Хазарией 
на территории Украины, Крыма, Росфедерации. Русские пере-
стали различать, где Мы и где Они. Как говорил в своё время 
Салтыков-Щедрин, не надо путать родину с начальством. Не 
надо путать и Россию с СССР-РФ.

7. Каков выход? Что можно предложить на рассматриваемом 
нами уровне? В геостратегическом плане надо стремиться к 



355

Часть II. Деоккупация

вос становлению единства Белого мира. Укреплять связи со 
славян скими народами. Налаживать отношения с Европей-
скими Правы ми. Прежде всего, в их северной протестантской 
составляющей. Сегодня это особенно актуально в связи с орга-
низованным втор жением полчищ с чёрного Юга.

Необходимо восстановление российской государственности на 
традициях, обычаях русского народа.

Между тем, восстановление государственности невозможно без 
возрождения русского духовного-национально-расового самосо-
знания, хотя бы у небольшой части русского грамотного слоя, на 
фундаментальном базисе ариохристианства, на тесной связи Духа, 
Крови, Почвы.

8. Пусть это не прозвучит наивно и архаично. Один из пу тей 
духовно-державного возрождения Русского народа видится в 
создании Духовных Орденов по типу монастырских Иосифа 
Волоцкого и скитских Нила Сорского, опричных Ивана Гроз-
ного, рыцарских христианских европейских до захвата их тор-
говцами и ростовщиками, наконец, японских самураев-буси.

Уже сегодня можно наблюдать нечто подобное в сетевых со-
обществах. Идея духовно-рыцарского служения никогда не уста-
ревала. В настоящее время, в условиях геополитического домини-
рования тёмных сил зла она особенно а\туальна и насущна. Воз-
можно, и наш Совет Народного Спасения здесь сыграет свою роль. 
С Божьей помощью.

Таковы неформальные пути выхода Русской России из внеси-
стемного кризиса, а также некоторые аспекты реальной, не профа-
нической геополитики. Русской геополитики. Для Русской власти.
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Российская нация: блеф или реальность

Тезисы выступления
на Постоянно Действующем Совещании
Народно�Патриотических Сил России (ПДС НПСР)
по обсуждению Закона о «Российской нации».
2 декабря 2016 года

Некоторые соображения об идее «нации» и о такой идейной 
силе как «национализм». Все высказавшиеся сегодня дали отри-
цательную оценку президентской инициативе «российской на-
ции� как очередному разрушительному инструменту России и 
Русского народа. Однако, надо посмотреть в какой политической 
модели и в какой государственности идея нации может оказаться 
полезной.

Русское Будущее сегодня оспаривают друг у друга три идей-
ные силы - либерализм, коммунизм и национализм. С точки зрения 
Русской Традиции первые два - духовные мертвецы - как сформу-
лировал Фёдор Иванович Тютчев.

При определённых условиях Русский национализм и само по-
нятие нации могут оказаться для России подобием самой настоя-
щей «живой воды», известной из наших сказок.

Идея нации в своё время в Европе сыграла революционную, под-
рывную и антииерархическую роль. Эта идея была демагогической, 
коллективистской, интернационалистской по отношению к преж-
ним формам цивилизации и политической организации Европы. Та-
кая идея нации погрузила европейские государства в «демократию» 
в худшем смысле этого слова. Государства стали национальными, в 
которых национализм играет уравнительную и антиаристократиче-
скую роль, а нацию превращает в интернационал.

Однако, идея нации и национализм могут послужить основой 
для нового подъёма в Русском Традиционном государстве и стать 
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первой реакцией на современное интернациональное смешение в 
целях выработки сложной социальной иерархии внутри каждого 
народа России.

То есть, на политическом уровне Традиция предполагает ни-
как не национальное государство - типа Русская республика. А 
госу дарство Традиционное - Священная Империя. В Русской 
право славной Традиции - Православное Царство. И вряд ли 
надо доказывать, что идея Империи или идея Монархии обла-
дает полным превосходством над идеей нации.

Следует иметь ввиду, что попытки внедрения этих, иерар-
хически более значимых, идей в массы, обладают заведомо более 
низкой эффективностью в сравнении с более низкой и примитив-
ной идеей нации. Как правило, эти попытки при водят сразу же к 
колоссальной профанации. Пример нынеш него балаганного мо-
нархизма в России подтверждает это с убийственной наглядно-
стью. Тем более это опасно, что ноги восстановления монархии, 
также как интернационалистского проекта СССР-2 растут из ан-
глийского сионистского центра и короны Виндзоров.

Итак, иерархическая, антиколлективистская и ан-
тиинтернационалистская идея нации в России, мо жет при-
вести к более высоким формам цивилизации и политической 
организации российского государства, если использовать Ува-
ровскую триаду, кратко и точно формулирующую смысл Рус-
ской идеи - Православие- Самодержавие-Народность, где идея 
нации соответствует третьему члену триады - Народности.

Одновременно, надо понимать, что трудная задача восста-
новления Традиционной национальной народности в России со-
пряжена с не менее трудной задачей вытравить из чувства и мыш-
ления последних русских поколений идеологическую отраву ком-
мунизма и либерализма. В противном случае рос сийская нация так 
и останется блефом, таким, какой она есть на сегодня.
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От «либеральной� РФ к Русской России

Коренная проблема современной Российской Федерации состо-
ит в том, что она беременна Русской Россией. И как бы ни замал-
чивался сегодня, не загонялся в подполье и не демонизировался 
русский вопрос - шила в мешке не утаишь. Пришло время решать 
судьбу русского народа, а значит одновременно решать вопрос су-
ществования евразийского культурного мира и мировой цивилиза-
ции в целом. Не больше и не меньше.

Каковы возможные и необходимые сценарии и условия, веро-
ятные шансы успешного исхода судьбоносных действий русского 
политического субъекта?

Радикальное изменение парадигмы духовно-нравственной и со-
циально-экономической деградации РФ и переход к национально -
государственному воскресению и возрождению в решающей мере 
зависит,

во-первых, от сочетания духовных и геополитических усло-
вий, как в России, так и мире,

во-вторых, от правильной постановки и решения «русского во-
проса» и выбора национальными силами адекватной организаци-
онной социально-политической формыжизнедеятельности рус-
ского и других коренных народов.

Эта предварительная констатация относится, прежде всего, к пе-
реходному периоду от «либеральной демократии» к национально-
 государственному устройству России.

Каковы характерные черты переходного периода применитель-
но к русской цивилизации и российской государственности?

Прежде всего, надо подчеркнуть крайне непростой и опасный 
характер для общества, Церкви, государства характер этого этапа 
развития, но, одновременно, обладающий реальной возможностью 
изменения стратегического курса. По существу, это точка би-
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фуркации, в которой существующая общественно-политическая 
система выходит из состояния относительного равновесия, нарас-
тает элемент случайности, зато у русского народа появляется «вы-
бор» своего дальнейшего жизненного пути: или остаться в рабстве 
у мировой и местечковой финансовой олигархии, или восстано-
вить собственное национальное сознание и возродиться новой са-
мобытной цивилизацией.

В ХХ веке Россия многократно проходила такие бифуркацион-
ные точки, однако, русский народ не воспользовался предостав-
ленным выбором. Видимо, таков был Божий промысл — нести 
русским свой кровавый столетний крест. В качестве примера мож-
но было бы назвать следующие судьбоносные вехи.

1905-1907 гг. - Союз Русского Народа и другие патриотические 
организации, задавив революционную вакханалию, устроенную 
Бундом и К*, могли освободить Россию от финансовой, экономи-
ческой и социальной удавки мирового кагала, однако, с помощью 
кадетской Думы и либералов в правительстве были разгромлены, а 
в дальнейшем расстреляны.

1917 г. - классический бифуркационный момент: либерально -
масонской группой, естественно, под управлением мировой заку-
лисы власть в России была дестабилизирована, аккуратно опуще-
на до уровня мостовой и затем мягко передана в руки наиболее 
маргинальных и оголтелых сионистско-коммунистических сил. 
У русского народа, патриотических, монархических слоёв, у Рус-
ской Православной Церкви не оказалось ни организации, ни поли-
тической воли поднять эту власть. Момент был упущен. В России 
установилась политическая тотальная власть. В дальнейшем этот 
же сценарий был использован неоднократно.

1917 г. и далее — не были подержаны русским народом, разде-
лённым на «белых» и «красных», антииудейские восстания во-
енных в Кронштадте, рабочих в Ижевске и Воткинске, крестьян на 
Тамбовщине и тысячи других вооружённых выступлений.

Октябрь 1941 г. - в критический момент на фронте, когда нем-
цы уже не могли наступать, а Красная Армия ещё не была готова к 
наступлению, когда в Москве царила паника, а власть практически 
отсутствовала, Г.К. Жуков расстрелял группу евреев — высших 
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офицеров-интендантов, способствовавших воровству, грабежам и 
мародёрству. Этот факт был обнародован в приказе по Армии и 
газетах, что вызвало массовую волну патриотизма. Однако, и на 
этот раз у русского народа, его представителей в силовых структу-
рах не нашлось решимости, мужества, воли чтобы вернуть России 
- СССР русскую власть в той или иной её форме. Реальность это-
го была достаточно велика, поскольку существовали предвоенные 
договорённости между определёнными кругами СССР и Германии 
о совместных боевых наступательных действиях против Англии и 
США как оплота мирового еврейства.

Июнь 1953 г. � по согласованию с некоторыми лицами в По-
литбюро ЦК КПСС Г.К. Жуков вместе с П.Ф. Батицким под видом 
военных учений танковым броском совместно с войсками Мо-
сковского округа ПВО захватил Москву и разгромил центр иудей-
ской силовой власти в социалистическом лагере - Министерство 
государственной безопасности. Результат тот же - власть благопо-
лучно миновала русский народ.

Август 1991 г. - расплодившиеся во множества иудео-масонские 
и сионистско-либеральные структуры успешно раскачали власть в 
СССР «ускорением», «перестройкой», искусственным дефицитом 
водки, продуктов и т.п. и к августу она лежала на асфальте. Оду-
раченное спектаклем ГКЧП население начало очухиваться, когда 
они уже прочно уселись в руководящие кресла и приступили к ге-
шефтам под названием «либерализация цен». Общество чётко раз-
делилось на два класса - обманщиков и обманутых. Русский народ 
как всегда оказался в последнем нищем классе.

Октябрь 1993 г. - противоречия, сложившиеся между этниче-
скими группировками, в период откровенного разграбления Рос-
сии, крайне дестабилизировали страну и вызвали мощные про-
тестные настроения у людей. Ситуацию можно охарактеризовать 
как подъём русского национально-освободительного движения. 
Это напугало власть. Поэтому пятой колонной, по согласованию 
с мировой закулисой, была осуществлена провокация перехвата 
власти Верховным Советом, чтобы проявить национальную энер-
гию и надолго её обезвредить. Что и было осуществлено. Русские 
пассионарии, полагавшие, что они защищают в Белом доме спра-
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ведливость, свободу, народный Верховный Совет... оказались об-
манутыми в своих ожиданиях, были преданы своими нерусскими 
вождями, из которых ни один не пострадал, и зверски уничтоже ны. 
А в России воцарилась хасидско-сионистская мафия и Хабад.

В настоящее время социально-политическая система РФ це-
ленаправленно выводится из состояния равновесия либерализа-
цией миграции нерусских в страну, ужесточением уголовной от-
ветственности против так называемого «русского экстремизма» и 
преследованием, прежде всего русских патриотов, угрозами оран-
жевых революций, шоу-кампаниями выборов президента или Гос-
думы, которые никогда ничего не решали, но всегда становились 
поводом для дестабилизации ситуации в стране. 

Ещё вчера национально-патриотические силы, русский на-
род в целом не поддержали стихийные проявления национально-
освободительной борьбы - Харагун, Кондопога, Сальск, Жуковка, 
Ставрополь, Сагра, Москва, С.- Петербург, Пугачёв.... Однако при-
ходит понимание, что мигранты оккупируют Россию не столь ко 
потому, что подкупают местные власти, но и с поощрения са мой 
государственной власти - именно для ослабления сопротив ления 
державообразующего русского народа, для провоцирования не-
нависти в отношении русского народа, кровью и потом которого 
создана и держится держава. Под жупелом борьбы с «русским экс-
тремизмом» готовится дальнейшее расчленение России.

Достаточно примеров.
Резюме - если очередной раз русский народ, его лучшие и 

здра вые люди, управленческий слой, проявят пассивность, 
неоргани зованность, безволие погибнут сами, погубят тысяче-
летнюю госу дарственность, окончательно добьют Россию.

Переходный период в Росфедерации продолжается довольно 
длительное время и явно затянулся. С одной, правительственной, 
стороны общественно-политическая система заминирована и запла-
нирована для развала проводимым либерально-демократическим 
курсом, с другой - «несогласной», состоящей также из этниче-
ских демократов, неправительственных организаций и пр., деста-
билизирована «оранжевыми» сценариями и перенасыщена «спон-
сорскими» миллиардами долларов. Можно быть уверенным, что 
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власть, по договорённости с мировой закулисой будет передана из 
одной руки в другую.

По существу, именно такая передача власти состоялась в конце 
2011 - начале 2012 года, когда под камлания о стабильности вос-
становила своё влияние сефардская группировка, несколько по-
теснив ашкеназскую.

А что же патриотические силы, русский народ? Готовы ли они 
осуществить свой выбор, и каким образом? В каких условиях и 
формах может решаться русский вопрос, восстанавливаться, со-
храняться и осуществляться русское национальное общественно-
 государственное строительство? Другого — нет и, в принципе, 
быть не может.

Жизнь подсказывает, что вариантов не много. Первое и очевид-
ное условие, многократно апробированное русской историей, это 
война. Война, прежде всего с внешним врагом. Причём не только 
победоносная, но и проигранная война многому учит. Война как 
особый, мобилизационный образ жизни народа быстро выводит 
его из состояния сонливости и лени.

Война поднимает на новую высоту духовные силы народа, 
укрепляет его веру в Бога и Церковь, любовь к Отечеству, восста-
навливает память предков, развивает его государственнический 
инстинкт и патриотизм, формирует национальное самосознание и 
кадры, повышает ценность семьи и личности, друга, земляка, со-
ратника... Точно замечено, что на Куликово поле пришли сражать-
ся с врагом жители Москвы, Рязани, Твери, Костромы..., а верну-
лись - Русские.

Война развивает братолюбие и соединяет народы воедино. Че-
ловеколюбие всего более развивается на поле битвы. Война менее 
обозляет, чем мир. Наука и искусства более интенсивно развива-
ются всегда в первый период после войны. Все лучшие идеи дают-
ся войной.

Интересны размышления о войне Бориса Алексеевича Холь-
мстон - Смысловского (1897 - 1988), генерала, командующего Пер-
вой Русской Национальной Армией, сражавшейся против больше-
виков на немецкой стороне. Подход Смысловского гар монирует с 
подходом, открыто проповедуемым христианством в древности 
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и средневековье, согласно чему война — ни что иное, как Боже-
ственная санкция на праведное насилие, без гнева, нена висти и 
злобы, но с чётким пониманием оправданности пролития крови. 
Смысловский даёт понять, что война находится в основе лежащего 
во зле мира и без неё нельзя обойтись, более того, тради ционный 
человек не может и не должен видеть в ней нечто пугаю щее. «Че-
ловек сошёл на землю, вынув меч, и сложит его, только прекратив 
в человеческом образе своё существование».

Национальная идея выстраивается Смысловским на вере в над-
личностное бытие, что предохраняет от попадания в сети «нацио-
налистического» политиканства, идущего в ущерб подлинному, 
ступенчатому национализму. Каждая нация обладает отдельным 
назначением и неравенство наций естественно. Лишённый освя-
щающей государственной формы национализм есть удел слабых, 
неудавшихся народов. На империализм существует высшая 
санк ция: «Божественное иерархическое начало, построенное 
на абсо лютном неравенстве, не является земным, человече-
ским изобрете нием — оно продиктовано нам с высоты небес�. 
Однако же, раз вернуться имперским архетипам мешает сложив-
шееся общество откровенного упадка.

Укреплению и возвышению государственности, росту на-
ционального чувства может способствовать война с внутрен-
ним врагом. Пример - опричнина Ивана Грозного и духовно-
 государственный расцвет Московского Царства. С оговорками 
можно говорить о периоде Великой Отечественной войны, когда 
поднявшийся русский православный патриотический фактор во 
многом русифицировал государственные, военные, партийные, 
культурные, информационные структуры, вернул стране и госу-
дарству русский гимн, распустил Коминтерн..., однако, был раз-
громлен в послевоенные годы.

В определённых, зачастую выгодных для властной элиты це-
лях, военное или чрезвычайное состояние страны или региона 
может воспроизводиться искусственно и в сравнительно мирных 
условиях. Так, две Чеченские войны вкупе с демонстративными 
террористическими акциями, организованные заинтересованными 
силами, позволили сделать не только бизнес на крови, но и суще-
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ственно укрепить антирусский военно-полицейский режим в РФ. 
Аналогичный характер носит провокационная грузино-российская 
война, признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а так-
же российско-украинский вооружённый конфликт с присоедине-
нием Крыма, созданием Новороссии и Сирийская авантюра.

Особым состоянием является национально-освободительная 
война. Сегодня известными силами в России насаждается хаос с 
перспективой её расчленения на множество «независимых» го-
сударств и оккупацией вооружёнными силами США и европей-
ских государств, Японии, Китая, Турции.... Этой же цели при-
званы способствовать искусственно организуемые финансово-
 экономические кризисы. То, что подобное развитие событий 
национально-патриотическим силам, русскому народу в том со-
стоянии, в котором он сегодня пребывает, удастся предотвратить, 
надежды мало. Скорее всего, этот сценарий мировой закулисы 
сработает и тогда придётся обратиться к генетическому историче-
скому опыту.

Однозначный ответ на такие экстремальные военно-полити-
ческие условия заложен в архетипе русского человека и всего на-
рода. Именно такие кризисные ситуации способствовали пробуж-
дению с Божьей помощью русского национально-православного 
самосознания, самоорганизации народа, проявлению его элиты, 
воссоединению земель и оздоровлению подлинной национальной 
власти. О таком исходе, благоприятном для России-Святой Руси, 
многократно свидетельствовали русские пророки и православные 
старцы.

Очевидно, в случае нагнетания обстановки хаоса в результа-
те отключения электроэнергии, коллапса ЖКХ, дезорганизации 
управления страной и попыток очередного государственного пе-
реворота сионистскими, радикальными силами по сценарию 1991-
 1993 гг. через теракты по типу Дубровка — 2002, Беслан - 2004, 
«верхушечного» переворота, «оранжевой» революции «несоглас-
ных» и т.п., потребуется жёсткая авторитарная система власти и 
управления в форме диктатуры.

С патриотических позиций это может быть национальный 
авторитарно-демократический (коренного народа), пример - Бе-
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лоруссия и А. Г. Лукашенко. Этот общественно-государственный 
организм во многом схож с народной монархией, о которой убеди-
тельно писал И.Л. Солоневич.

Возможно, введение национальной военно-демократической 
диктатуры (русской)и, соответственно, военного положения. 
Это эффективное, апробированное историей средство пресечений 
революционно-террористических выступлений, наведения обще-
ственного порядка, сохранения государственности. Примером ре-
зультативности введения локального военного положения на юге 
России может служить Одесса, Киевская губерния, на западе - 
Польша в 1905 - 1906 годах. Здесь принципы управления страной 
и регионами всем понятны и могут быть одобрены большинством 
населения.

Особой формой установления русской власти может стать на-
родное ополчение. История рельефно высвечивает достоинства и 
недостатки народно-ополченческого процесса. Так, в ХУ11 веке 
при наличии целостного и органичного русского православного 
мировоззрения ополчение смогло консолидировать правящий слой 
России, привести его к Земскому собору и восстановить здоровую 
самодержавно-монархическую структуру правления.

Но уже в начале ХХ века народное ополчение в виде Союза Рус-
ского Народа, Русского собрания, множества других православно-
 патриотических организаций смогли только временно остановить 
мутный революционный поток. Деформация самосознания наро-
да, ослабление православной веры особенно в церковной иерар-
хии, проникновение иудео-либеральных ересей, спровоцирован-
ные извне внутренние разногласия и т.п. не позволили сохранить 
традиционное общественно-государственное устройство России и 
послужили причиной физической гибели, как лучшей черносотен-
ной части русского народа, так и страны в целом.

Организуя народное ополчение, надо чётко осознавать, что сама 
по себе эта форма не способна объединить всех русских, устано-
вить легитимную русскую власть, и для этого не предназначена. 
Народное ополчение это только инструмент определённой консо-
лидации народа, упразднения чужеродных сил и организации Со-
бора всея Земли Русской.
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Эффективным может стать соборный процесс самоорганизации 
русского народа и превращения его ведущего слоя в политический 
субъект. Смысл и содержание этого проекта состоит в том, что-
бы на первом этапе создать легитимную структуру Общественной 
русской организации и общественной власти русского народа. В 
этой параллели, собственно говоря, и состоит смысл переходного 
периода. Для этого созывается Общественный русский националь-
ный собор.

Надо подчеркнуть, что русские далеко отстают в процес-
сах раз вития национального самосознания, общественной 
самоорганиза ции от многих народов, проживающих в Рос-
сийской Федерации. Русский народ злонамеренно разделён в 
духовном и светском, церковно-государственном отношении, 
хотя душа и тело нераз делимы в принципе. Тогда как, напри-
мер, чеченцы практикуют как правовые, так и религиозные 
нормы Конституции и шариата. Примерно также поступают 
татары и другие народы. Российские евреи вообще государство 
в государстве со своими вождями, за конами, управленчески-
ми структурами, судами, вооружёнными формированиями, 
этикой, системой иудаистского образования и воспитания, где 
религия неотделима от науки, и т.д. и т.п., а также со своим 
летоисчислением.

Общественный русский национальный собор, его подготовка, 
проведение, реализация решений призван способствовать самоор-
ганизации русского народа в конкретной организационно - прак-
тической работе как сверху, так и снизу.

Существенный импульс должен дать сам факт проведения Со-
бора и принятие на нём, помимо других, следующих символиче-
ских решений.

На переходный период Собор призывает (назначает) Обще-
ственного национального Правителя. Создаёт при Правителе из 
своих членов Общественный Государственный Совет с правом 
общественно-законодательной инициативы и кооптации автори-
тетных деятелей общенационального масштаба. Половина членов 
Госсовета предлагается Общественным Собором и одобряется 
Правителем, другая - предлагается Правителем и одобряется Со-
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бором. Правитель назначает Общественного Председателя прави-
тельства, который формирует общественное национальное русское 
правительство. Вместо Верховного Суда, на переходный период 
назначается Общественный Русский Трибунал.

Однако, в настоящее время - идея Национального Собора дис-
кредитирована платными псевдотеоретиками, основополагающие 
Соборные принципы подменены масонскими постулатами о «еди-
ной нации» и т.п., а сам процесс его организации раздроблен меж-
ду несколькими конкурирующими группами «профессиональных 
патриотов», отрабатывающих выделенные им финансы.

Формально-официозные структуры - Собор славянских 
наро дов и Всемирный русский народный собор не способны 
поставить и решать главные задачи русского народа, обсужда-
ют второсте пенные вопросы и впадают в ересь экуменизма.

В связи со сложившейся ситуацией реализацию идеи Собора 
мог бы взять на себя Союз Русского Народа, как единственная ор-
ганизация в РФ и за её пределами, включающая наиболее чистых 
природных русских-православных и призванная стать выразите-
лем интересов многомиллионного русского народа. Союз Русского 
народа имеет право и возможность сформировать на своём съезде 
органы народного самоуправления — Русской Верховной власти и 
Государственного управления.

Это символическое решение будет совершенно легитимно и за-
конно, поскольку только русский народ не имел в СССР, и не имеет 
в РФ собственных национальных государственно-общественных 
структур. Такой стратегически перспективный шаг даёт возмож-
ность СРН как общественной организации выражать мнение рус-
ского народа, также через конкретных людей представляющих 
Верховную власть России, Государственный Совет, Правитель ство 
и Верховный суд или Трибунал.

К сожалению, Союз Русского Народа, возрождённый Клыко-
вым В.М. в 2005 году, после его смерти был дискредитирован 
провокационно-демократическими, советско-атеистическими тен-
денциями в Главном Совете. Он перестал выражать позиции рус-
ского православного народа, а часть Главного совета, заражённая 
президентскими амбициями, взяла курс на создание политической 
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партии со всеми вытекающими отсюда последствиями. К концу 
2008 года Союз распался на несколько конфликтующих между 
собой группировок и Советом Учредителей приостановил свою 
деятельность в 2012 году. Однако, сохранились множественные 
идейно-организационные корни, некоторые организации и отделы 
СРН в центре и на местах, не допустившие трусоватого саморо-
спуска. Надежда сохраняется.

Между тем, при вливании энергии здоровых русских право-
славных сил и под воздействием внешних обстоятельств ещё су-
ществует реальная перспектива объединения и возрождения Со-
юза Русского Народа, проведения организационно-политического 
Съезда-Собора. Такой Съезд-Собор Союза Русского Народа мог 
бы призвать (назначить) местоблюстителя Русского Верховного 
Правителя, сформировать Государственный Совет, Правитель ство, 
Верховный Суд или Русский Трибунал. Такая структура легитим-
ной Русской власти может существовать и действовать в течение 
всего переходного периода вплоть до его окончания, со зыва Все-
российского Земского Собора и учреждения законной, историче-
ски преемственной структуры Верховной и Управительной власти 
России.

Задачи общественных органов русского народа на пере-
ходный период должны быть детализированы, однако, 
одной из первооче редных задач Верховного Правителя, в 
дальнейшем Государя и национального русского правитель-
ства является очистка страны от международных организо-
ванных этнических преступных груп пировок. Радикальное 
ограничение и прекращение их участия и влияния на все 
ведущие отрасли общественно-государственной и духовно-
культурной жизни. Принципиальное не признание их граж-
данами России и рассмотрение в качестве временных и не-
желательных иностранцев.

Завершение переходного периода будет зависеть от агрессив-
ности враждебного окружения и положения дел внутри страны, а 
также от степени достижения стратегических целей: от состояния 
процесса воссоединения русского народа, восстановления терри-
ториальной целостности России, воплощения русского онтологи-
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ческого триединства Святого Православия - Монархического Са-
модержавия - Русской народности. Сроки решения базовой задачи 
- Великой России - Святой Руси знает Господь Бог.

Процесс создания конкретных общественных форм объедине-
ния русских людей снизу достаточно разработан и выражается в их 
самоорганизации на всех уровнях местного управления.

На втором этапе, после установления Русской власти в из-
вестных условиях и формах, местоблюстителем Верховного Пра-
вителя собирается Всероссийский учредительно-восстанови-
тельный Земский Собор для призвания Государя - Хозяина Земли 
Русской. Главная задача Собора - восстановление исторической 
преемственности Русской власти, т.е. избрание Белого Царя из 
природного династического рода русов-индоевропейцев, славян, 
русских. Структура и функции Верховной, представительной, ис-
полнительной и судебной властей, механизм выбора «лучших из 
лучших» давно отработан и хорошо известен.

Наконец, проблемы восстановления русской государственности 
может решить также обращение к историческому опыту управлен-
ческой деятельности наших предков. Это призвание представите-
лей наиболее здоровых русских родов для осуществления власти и 
управления из Украины, Беларуси, ближнего или дальнего зарубе-
жья по типу призвания Скандинавской Руси, так называемых варя-
гов в IX веке, которые на самом деле были славянской Русью.

Таким образом, речь в данном разделе, по существу, идёт 
о вос становлении, выработке для современных условий соб-
ственных «правил русской геополитической игры�, в част-
ности во внутрен ней геополитике, поскольку, как свиде-
тельствует исторический опыт, западнические, шулерско-
демократические схемы мироу стройства ведут русский и дру-
гие народы к погибели.
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Решение русского вопроса — восстановление
русской государственности России

Понятие русского вопроса.
Синтетическое видение и признание русского вопроса, его ана-

лиз и мужественные, нетривиальные выводы - это ключ к завтраш-
нему дню России, к решениям, которые необходимо принять уже 
сегодня. Причем русский вопрос важен не только для русского на-
рода и самой России, но и для большинства стран евразийского 
пространства, в конечном итоге для всего человечества.

«Русский вопрос�, по существу, означает:
- как мы должны использовать и учитывать особенности рус-

ского суперэтноса, его природы, ментальности и созданной им 
русской православной цивилизации;

- как мы видим и понимаем причины современного состояния 
русского народа и связываем с проблемами выхода России из тех 
духовно-нравственных, политико-идеологических, хозяйственно-
 экономических и других тупиков, в которых она оказалась;

- как, в контексте тенденций общепланетарного развития, мы 
оцениваем перспективы белого русского народа, его государствен-
ности, и какую на этой основе можем предложить духовную, 
нравствен ную, политическую и др. позицию, которая стала бы не 
чужерод ной утопией, а родной и реально существующей перспек-
тивой, способной вывести русское общество из состояния апатии 
и ощу щения безнадежности.

Россия, Русский народ и русскость.
Изначально Россия складывалась как Русская земля. Ни в одном 

летописном памятнике не встретим выражения «русский народ». 
Единство крови, общность происхождения славянских племен, эт-
ническая близость при всей их значимости не могли придать этому 
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человеческому конгломерату необходимое единение, живучесть и 
крепость.

Русская история на восточно-европейском географическом 
пространстве началась как фактор мирового и даже космического 
значения с момента крещения Руси. Русь крестилась многократ-
но, начиная с Андрея Первозванного, однако государственной 
ре лигией Православное Христианство стало только в Х веке при 
князе Владимире. Первые века христианства это период формиро-
вания и духовного оформления той народной общности, которая 
в дальнейшем получила, по выражению сказителей и летописцев, 
наименование «народа святорусского», народа русского. Понятие 
«народ» по отношению к национальной общности, нации содержа-
тельно более высокое. Это понятие не столь материальное, сколь 
духовное. Национальной, этнической общности недостаточно что-
бы сложился единый, крепкий и живучий народный коллективный 
духовный организм.

Когда же появились русские как народ?
Антропологически и этнически это произошло несколько де-

сятков тысячелетий назад, по разным концепциям, на Русской рав-
нине или Ближнем Востоке. Конкретно-исторически, на сегодняш-
ней нашей территории лишь тогда, когда Церковь - душа народа, 
собрала вокруг себя русских людей. Когда Русь преодолела кня-
жескую усобицу и обрела государственное единство. Когда, оста-
новила и отбросила семито-хамитскую мусульмано-католическую 
экспансию Юга и Запада, узко и некорректно определяемую как 
татаро-монгольское иго. И, наконец, когда Россия объединилась 
под скипетром Русского Православного Государя — тогда во весь 
свой могучий рост поднялся на исторической сцене Русский на-
род. Народ соборный, державный, открытый для всех. Осознав ший 
цель и смысл своего бытия. По словам митрополита Санкт- Петер-
бургского и Ладожского Иоанна с этого момента смысл русской 
жизни окончательно и навсегда сосредоточился вокруг Богослуже-
ния в самом высоком и чистом значении этого слова — служения 
Богу как средоточию Добра и Правды, Красоты и Гар монии, Ми-
лосердия и Любви.

Итак, Россия от океана до океана — исконно Русская земля, 
земля наших предков-первопроходцев, родовое русское владе-
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ние. Великая Россия как государство создана русским народом 
и Русской Православной Церковью. Церковные структуры на 
Руси, впрочем, как и светские, с момента своего создания и до се-
редины ХV века находились под отеческой опекой Константино-
польского патриархата, более взрослой и опытной Византийской 
имперской славяно-греческой цивилизации. Представители других 
народно стей либо помогали, либо были нейтральны, либо вредили 
этому созидательному геополитическому процессу.

Хотелось бы спросить у тех, кто сегодня видит в христианском 
православии, его универсализме только отрицательное влияние 
на русский народ: «А с другими верованиями, например, родо-
племенными догосударственными ведическими или родновер-
ческими, появилась бы Россия как таковая в условиях нарастаю-
щей инородческой и иноверческой агрессии, прогрессирующего 
хазаро-иудейского влияния, сохранился бы русский суперэтнос, 
состоялась бы Русская цивилизация»?

Кроме минусов, надо видеть и большие плюсы!
Как понимать русскость и что значит быть русским?
Ответить на эти вопросы, значит вернуться к мировоззренче-

ским опорам, восстановить правильное научное, национальное и 
религиозное самосознание, очухаться от столетия атеистического 
космополитического забытья, осознать себя, свой русский путь, 
свой долг и свою честь.

Прежде всего, необходимо вернуть народу его историческую 
память и осознать значение Православной Церкви этой соборной 
совести народа. Именно Церковь стала центром святоотеческой 
государственности. Церковная идея служения легла в основу со-
словного строя России, основанного на разделении общих обязан-
ностей, а не на иерархии прав, как это есть на Западе. В Церкви 
берет начало весь уклад русской жизни, как бы ни изменялись его 
формы с течением времени.

Православность — непременное качество всего русского в его 
дохристианском и христианском историческом развитии. Понятия 
«русский» и «православный» слились воедино. Так что ключ к по-
ниманию русской жизни, русскости лежит в области религиозной, 
церковной и, не усвоив этого, не поймем мы ни себя, ни свой на-
род, ни свою историю.
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Русскость это соборность. Это сознание духовной общности 
народа в общем служении вечной правде, Истине, в общем дол-
ге. Это осмысленность жизни как служения и самопожертвования, 
имеющих конкретную цель - воплощение в себе нравственного 
идеала.

Русскость это державность. Державность — это сознание каж-
дым ответственности за всех, ответственности отдельной лично-
сти за нравственное здоровье общества и крепость государства. 
Не принудительной ответственности «за страх», а добровольного 
религиозного служения «за совесть». Державность — это государ-
ственное самосознание народа, принявшего на себя послушание 
«удерживающего» и препятствующего проникновению в Русскую 
цивилизацию и человечество чёрных сил мирового зла. Долгие 
столетия Русская Державность была той силой, которая препят-
ствовала осуществлению дьявольских замыслов. Ныне — при на-
шем попустительстве — она почти разрушена. Восстановление ее 
есть для России вопрос жизни или смерти. Судьба России может 
определить и судьбу мира, а потому вопрос державного строитель-
ства на Руси приобретает вселенское звучание.

Русскость это всечеловечность, о которой хорошо сказал 
еще Достоевский. Это, может быть иногда, излишняя открытость 
рус ского характера. Открытость, прежде всего, означает отрица-
ние фальшивой национальной спеси, отрицание самоценности 
на циональной принадлежности. Это готовность бескорыстно 
соеди ниться с каждым, приемлющим святыни и нравственные 
устои народной жизни. Любая национально мыслящая русская 
власть, раскрепостив народную стихию от бесчисленных пут 
«реформа торов» и «перестройщиков», сможет, опираясь на это 
врожден ное уважение русских людей к чужой самобытности, 
подобрать взаимоприемлемые формы сожительства разных на-
родов в рамках единой и неделимой России, как это и было на 
протяжении многих веков.

Совокупность этих главных и некоторых других качеств-
признаков позволяет говорить о русских как народе в целом, а 
также об отдельном человеке как русском. Православность рус-
ского народа прослеживается исторически как фундаментальная 
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онтологическая линия, которая «работает» и сегодня, и будет ко-
ренным признаком до полной атеизации и распада русских как 
целостности.

На уровне индивидуальности принадлежность к православию 
или «крови» не может служить безспорным признаком русского 
человека. Можно привести множество примеров, когда и русский 
и православный, и священник являются врагами и русских, и пра-
вославных, и Церкви. И наоборот, существует масса искренних 
русских патриотов, далёких и от православия и от Церкви. Крите-
рий идентификации давно известен - «по делам узнаете их». Рус-
ских по русским делам, не русских - по антирусским, русофоб ским 
тайным и явным действиям.

Однако, необходимо отметить, что за последнее столетие 
рус ский народ во многом отошёл от своей духовно-родовой 
сущности, утратил собственную государственность и, в значи-
тельной степе ни, Православную веру, русская интеллигенция 
в большинстве своём стала обслуживать интересы русофоб-
ского малого народа. Это проявилось, в частности в том, что была 
сделана самоубий ственная попытка на базе Русского православия 
взрастить социалистскую утопию и построить коммунистический 
рай на Земле. Русскую соборность превратить в уравнительный 
коллективизм с круговой порукой. Русскую державность исполь-
зовать как ту пой государственный инструмент для мировой ре-
волюции, по строения Соединённых Штатов Мира и глобального 
господства. Русскую всечеловечность трансформировать в интер-
национализм, космополитизм, толерастию, мультикультурность и 
т.п. Всё это привело к тому, что к концу ХХ века в России явно 
проявились грозные признаки духовного, национального и фи-
зического вы рождения, стал возможным очередной этап распада 
историческо го общественно-государственного организма.

Динамика формального и неформального статуса
русского фактора в ХХ веке.
Со второй половины XIX века по 1916 год - имел место бурный 

подъём России в материальной сфере: рост индустриального, сель-
скохозяйственного, военного производства, высокая рождаемость 
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и резкое увеличение русского народонаселения, фактическая по-
беда в Мировой войне, признание международного и военно-поли-
тического авторитета, передача Империи по договору с союзника-
ми Константинополя, Босфора, Дарданелл, Южной Фракии, про-
тектората над Иерусалимом, Палестиной и др. Одновременно, 
уже длительное время нарасталинегативные тенденции в духовно 
-нравственной сфере в высшем и низшем сословиях, наметилось 
ослабление в русском народе православной веры, охлаждение 
самодержавно-монархической идеи в церковной иерархии, уси-
лилось инородческое влияние на общественно-государственную 
элиту, увлечение чужеродными антихристианскими подрывными 
учениями.

В феврале 1917 году произошла формально-юридическая утра-
та русским народом собственной многовековой государственно-
сти. На русскую цивилизацию опустилось давно предсказанное 
православными ясновидцами столетнее оккупационное иго. В ре-
зультате «измены, трусости и обмана» в русском правящем сосло-
вии в стране восторжествовал правый, либеральный, демократи-
ческий масоно-сионистский проект государственного устройства 
России. Однако, в тот период он себя не оправдал и в октябре 1917 
года мировой финансово-коминтерновской мафией был заменён 
на левый, радикальный, «плановый», коммунистический проект 
окончательного искоренения остатков русской монархической 
православной государственности.

Далее была разрушена социальная структура, уничтожен об-
разованный слой, дворянское, духовное, офицерское, купеческое 
и другие сословия, ликвидированы традиционные органы самоу-
правления на всех уровнях... В течение десятилетий усиливалась 
диффамация русского народа и его ценностей, планомерно осу-
ществлялось упразднение из реальной действительности явления 
и понятия «великороссы», «русский народ», «русская история», 
«христианство», «Россия», нарастало засорение, деформация рус-
ского языка, подмена смысла слов, суждений, искажение сути 
культурных идеалов и др. Тем не менее, за русским народом фак-
тически оставался статус «государствообразующего» и несущего 
все государственные повинности в химерической конструкции с 
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«государство-управляющим» народом. Никто другой ведь не спо-
собен нести государственный крест — Провидение обмануть не-
возможно.

До предела обобщая историческую ситуацию можно сказать, 
что в реальной действительности в России во все времена суще-
ствовали и противостояли друг другу две социальные или, если 
угодно, геополитические партии. С большой долей условности 
их можно назвать - «русская� и «не русская� или антирусская, 
русо фобская. Не вдаваясь в детали, можно утверждать, что «рус-
скую» партию составляют те люди, чья деятельность соответству-
ет древ ним духовно-цивилизационным традициям русского наро-
да и его государственности. А «не русскую» — соответственно, те, 
чьи личные и общественно-государственные усилия противоречат 
устоям русского народа и его цивилизации, даже если при этом 
достигается усилении военно-политического могущества страны, 
научно-технического прогресса и т.п., как правило, в конечном 
итоге в ущерб народу, его духовности, нравственности, истинной 
национально-государственной стратегии. В ХХ веке та и другая 
партии приобрели чёткую качественную определённость, а их 
противоборство отражает геополитический антагонизм Восточ ной 
и Западной цивилизаций.

После 1917 года русский народ обрушился в цивилизационный 
хаос и произошёл раскол русской партии на «белую» и «красную». 
«Белая» часть проиграла, однако сумела на десятилетие конститу-
ировать русскую монархическую государственность и православ-
ную веру на Галиполи, Лемносе и в тунисской Бизерте, в Болгарии 
и Сербии. «Красная» часть русской партии в лице, прежде всего, 
части офицеров Генерального штаба, индифферентных к полити-
ке и подконтрольных еврейским комиссарам, фактически залож-
ников, при опоре на общинное крестьянство Центральной Рос-
сии с глубокой коллективистской психологией, сумела сохранить 
деформирован ную, антирусскую, бесчеловечную и бездуховную 
государствен ность, а в дальнейшем была физически уничтожена 
как военно- профессиональное сословие. Что касается Централь-
ной России и месторазвития русского народа в междуречье Оки и 
Волги, то оно было объявлено неперспективным, стало официаль-
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но называться Нечерноземьем и до сих пор влачит жалкое суще-
ствование.

В войну 1941 - 1945 годов русская партия вместе со значитель-
ной частью русского народа по-настоящему сознательно включи-
лась к концу 41-го года. Её антропологическую основу состави-
ли представители древнего скифского восточно-сибирского мира 
- сибиряки, кержаки, чалдоны, казаки-старообрядцы, имеющие 
многовековую историю военно-духовных орденов и традиции, 
восходящие к временам Августа и дохристианскому древлему 
православию. Русский военно-социальный потенциал в целом 
обусловил к 1943 году легализацию фактора православной веры, 
восстановление церковной иерархии, приходов, монастырей РПЦ 
и патриаршества. Набрав силу в военно-политических и научно -
промышленных структурах СССР, русская партия вытеснила из 
официальной реальности Коминтерн, упразднила гимн страны 
Интернационал, во многом вернула традиционную символику 
и др. По существу, вместо разгромленной троцкистской красной 
армии она создала новую народную армию, военную экономику, 
победила в войне. Для контроля, противовеса и удержания фено-
мена русского, славянского самосознания в определённых грани-
цах, особенно при осуществлении вожделенного похода «до Ла-
Манша», политический режим СССР создал целых три СМЕРШа 
- армейский, военно-морской и НКВД.

Этот выросший неформальный статус русского народа начал 
уничтожаться физически, духовно-идеологически и администра-
тивно сразу после войны и в начале 50-х годов русская партия 
перестала быть сколько-нибудь влиятельной силой. Вновь стала 
доминировать нерусская партия в скрытом троцкистском обличии. 
Именно она дискредитировала идею Всеславянского союза, о ко-
тором мечтали и предлагали наши мыслители Х1Х века.

Так могло возникнуть Славянское союзное конфедератив-
ное го сударство — послевоенный проект Русской партии в 
СССР. Од нако, оно не состоялось по вине победивших троцки-
стов - «про летарских интернационалистов�.

По меньшей мере, дважды в советской истории русский народ 
мог восстановить русскую государственность и вернуть свой есте-
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ственный политико-правовой статус. Первый раз в октябре-ноябре 
1941 года, когда формальная власть полностью потеряла управле-
ние, а единственной значимой фигурой, обладавшей определён-
ной военной силой был Г.К. Жуков. Это также коренным образом 
меняло геополитику мировой войны. Второй — в июне 1953 года, 
когда Г.К. Жуков вместе с П.Ф. Батицким танковым броском за-
хватил Москву и разгромил один из центров внешнего управления 
— бериевское Министерство госбезопасности. Однако, без Бога не 
случилось, видимо, срок не пришёл. «Бог наш генерал» — гово-
рил А.В. Суворов. Кстати, Г.К.Жуков за упоминание на июньском 
пленуме ЦК КПСС 1957 года о танках, которые без его приказа не 
сдвинутся с места, до смерти напугал троцкистов и был снят с по-
ста Министра обороны, подвергнут полному остракизму. Так они 
ему отплатили за то, что он своими руками привёл их к власти.

Во второй половине ХХ века потенциал русской партии стал 
сосредоточиваться и нарастать в производственном, научно-
 промышленном и военном секторах. Этому также способствовало 
частичного применения «византийского принципа», суть которого 
в запрещении иноверцам и инородцам работать в общественные 
учреждения. Евреям было ограничено вступление в партию, заня-
тие некоторых государственных постов. В стране и государстве 
возрос русский фактор, набрала вес «русская партия в КПСС», 
за русским был закреплён пост второго секретаря в структурах 
КПСС национальных республик, стала подниматься русская ин-
теллигенция, появились писатели «деревенщики», с определённы-
ми оговорками совершён мощный военно-политический, научно-
 промышленный и хозяйственно-экономический рывок. Пожалуй, 
высшим достижением на международной арене стала принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН под давлением СССР в 1975 году 
резолюция 3379, которая квалифицировала сионизм как «форму 
расизма и расовой дискриминации». 

Крахом русской партии и пределом падения неформального 
статуса русского народа можно считать Беловежское соглаше-
ние 8 декабря 1991 года, когда еди ный суперэтнос был расчленён 
государственно-политическими границами в формате СНГ, а через 
неделю — 16 декабря по ини циативе Горбачёва Генеральная Ас-
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самблея ООН приняла резолю цию 4686, отменившую ранее при-
нятую резолюцию 3379 и лега лизовавшую сионизм. 

К концу века исчерпал себя и мировой Коминтерн, и его социа-
листические дочки. В России - СССР из его форм стало прорас-
тать русское содержание. Одряхлевшая партийно-советская госу-
дарственность не позволяла держать русский народ, как прежде, 
на железном ошейнике. В 1991 году леворадикальный коммуни-
стический проект, который русский народ практически пере-
варил и в некоторых частях превратил его в русский проект, 
был вновь заменён направый, либерально-демократический, 
«рыночный� сионистский проект.

После революционного спектакля августа 91-го года формаль-
ный статус русского народа остался прежним, т.е. его - народа, 
официально как бы не существует. Самоопределения русских не 
предполагалось в принципе, а реальное положение его в России 
стало похоже на бесправный статус немцев в Германии после рево-
люции 1918 года. С новой силой продолжилась Великая евразий-
ская национальная война, начавшаяся в Алма-Ате в декабре 1986 
года под лозунгом «Русские вон из...». В результате этой почти 30-
летней войны русский геополитический, научно-промышленный, 
хозяйственно-экономический, культурно-образовательный фак тор 
был полностью ликвидирован в бывших союзных республиках и 
национальных субъектах Росфедерации. Ещё держатся русские 
регионы, рефлекторно сопротивляясь западнической космополи-
тической агрессии двух столиц, стихийно организуя самооборону 
от инородческого нашествия и карательных рейдов на свои горо-
да, сёла, улицы, дома боевиков многочисленных диаспор колони-
заторов. Русские официально через бюджет платят гигантскую 
контрибуцию под названием дотации и неофициально по другим 
каналам - дань, в частности, рабами - мужчинами и женщинами - 
победившему их геополитическому противнику. Сами этнократии 
выпали из русского мира и опустились на уровень родоплеменных 
отношений, отчего с каждым днём становятся всё более наглыми 
и агрессивными.

Фрагментированные остатки русской партии трансформирова-
лись в различные патриотические, военно-державные, националь-
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ные, православно-монархические, аналитико-просветительские, 
казачьи, ведические, родноверческие и прочие этнографические 
«народные» организации и движения, плотно опекаемые админи-
страциями и спецслужбами всех уровней. Верхушки квазирусских 
активистов состоят, как правило, из азефов и гапонов, с задачей 
блокировать решение краеугольного русского вопроса, на худой 
конец, сознательно или по недомыслию его профанировать. Они 
ведут своих искренних соратников в болото коллаборационизма и 
соглашательства, мобилизуют на очередные выборы органов вла-
сти, а наиболее пассионарных - на заклание.

Благодаря ресурсу «управляемой демократии» на всём «рус ском 
поле» наблюдается удивительное единство целей и задач - много-
летние призывы к объединению всех и вся, причем, строго на ин-
тернационалистской, «мультикультурной и толерантной» основе. 
Между тем, как известно, реальное и прочное объедине ние воз-
можно, только вокруг достойной объединительной Идеи. Сегодня 
таковой спасительной идеей для русских может быть только рус-
ская, например, «Вера. Держава. Отечество»... Далее, естествен-
но, предполагается провести Съезд патриотов, Всерос сийский 
земский собор или просто Народный собор, Народное собрание и 
т.п. На этом вселенском форуме, конечно, избрать за ранее назна-
ченного национального лидера, главу государства, на родного пре-
зидента, наконец, царя. И уж тогда наступит якобы русская власть, 
русский народ станет статусным государствообра зующим и якобы 
государствоуправляющим.

Очевидная, в конечном итоге, задача современных «перманент-
ных революционеров», большевиков-перестройщиков состоит в 
том, чтобы мобилизовать русский народ и «Святую Русь - Рос-
сию» на очередную геополитическую авантюру — борьбу за миро-
вое господство, войну с мировым терроризмом, исламом, Китаем 
или, наконец, с Грузией, Украиной и т.п. Болезненное обострение 
этих концепций и идей совпадает с очередной масштабной изби-
рательной кампанией. Весь патриотический конгломерат, так или 
иначе, вовлекается в определённые политтехнологические действа 
- опротестовывание или поддержку выборов, выдвижение и нагне-
тание страстей вокруг так называемого «народного президента» и 
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т.п. — главное чтобы пришли к урнам. А результаты, как известно, 
всегда предопределены. Такова кондиционируемая реальность.

Между тем, необходимо заметить, что если по календарю 
ХХ век закончился два десятка лет назад, то фактически, по 
реальному времени, он ещё продолжается. Череда событий, 
определившая кровавую трагическую логику двадцатого сто-
летия, ещё не завер шилась. Не состоялось то значимое судьбо-
носное деяние, кото рое поставило бы точку и остановило поток 
времени «железного� столетия. Такая закономерность подмечена 
давно, во всех веках мировой истории. ХХ век начался Первой ми-
ровой войной, вак ханалией спланированных европейских, в том 
числе российских революций, чем то он закончится?

Некоторые пути изменения державного статуса
русского народа в условиях мирного развития ситуации в РФ.
В сегодняшней РФ и в условиях пока ещё относительно мирно-

го развития ситуации можно наметить ряд предложений для рус-
ской партии по восстановлению политического и правового ста-
туса русского народа, его государственности, решению русского 
вопроса.

Здесь уместно задать риторический вопрос. Реалистичны ли 
предлагаемые ниже пути. Ответ вряд ли может быть однозначным. 
Что касается автора этого материала, то он придерживается той точ-
ки зрения, что в системе власти установившейся с февраля 1917 года 
и существующей по сей день, при упорядоченном течение со бытий, 
решение русского вопроса крайне маловероятно. Разве что с Божьей 
помощью. Даже если предположить невероятное, что в структу-
рах власти и государственного управления, каким-то обра зом 
окажутся сто процентов национальных русских, чужеродная 
система не позволит состояться русской государственности.

Тем не менее, предлагаемые задачи являются для национально-
 патриотического поля совершенно легитимным целеполаганием и 
своего рода стратегией решения законных в правовом отношении 
задач.

Прежде всего, о «целостности� РФ — этом краеугольном кам-
не всех профессиональных патриотов. Необходимо осознать, что 
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целостность России и даже Росфедерации, как таковая уже дав-
но отсутствует. Поэтому эта цель при всей её звучности и при-
влекательности для русских является ложной, отвлекающей, ту-
пиковой. Если в период революционной смуты красной части рус-
ской партии, царским офицерам и крестьянам удалось сорвать пла-
ны Запада, Временного и ленинско-троцкистского правительств по 
расчленению и уничтожению исторической России, сохранить це-
лостность (Финляндию, Польшу, Прибалтику и др. можно не счи-
тать - они существенно не влияют на суверенный статус стра ны и 
русского народа), то сегодня дело обстоит совершенно по другому. 
Коренной державный русский народ, составляющий основу це-
лостности, расчленён и своими частями является осно вой других 
государств (Украина, Беларусь). Большинство на циональных субъ-
ектов Федерации - это вполне самостоятельные государства, Се-
верный Кавказ де-факто ушёл из РФ и живёт по своим религиозно-
правовым установлениям.

Поэтому стратегической целью русского движения долж-
на стать задача воссоединения и объединения русского 
православно го народа - русских великороссов, русских мало-
россов, русских белорусов - собирание русских земель и вос-
становление русской государственности.

Что касается Северного Кавказа, то он не имеет к самоопреде-
лению русского народа никакого отношения. В процессе нараста-
ния смуты вместе с Закавказьем он отойдёт к вотчине Виндзоров и 
Ротшильдов, под военный протекторат Турции. Северный Кавказ, 
сегодня русскому движению только мешает. Стенания патриотов- 
интернационалистов по поводу его потери искусственны, он уже 
не российский, а РФ заинтересована в Северном Кавказе для осу-
ществления через бюджет его предпродажной с откатами подго-
товки и скупки лакомых кусков своими и зарубежными олигар-
хами. Национальные воинские формирования Северного Кавказа 
в какой-то кризисный момент могут стать эффективной каратель-
ной силой в руках одной из противоборствующих группировок в 
Кремле.

Другое дело, что русскому народу и его государству Кавказ не-
обходим как геостратегический плацдарм для решения многовеко-
вой задачи — воссоединения со своими прародинами - Царьград, 
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проливы, Палестина, Иерусалим... Но всё это позже, по Прови-
дению Божию. Кстати, аналогичную задачу в своё время решало 
оперативно-стратегическое направление через Афганистан, моти-
вированное укрепившейся в 70-х годах русской партией в СССР 
и мощными Вооружёнными силами, но сорванное нерешитель-
ностью и половинчатыми решениями интернационалистов всех 
мастей. Несколько ранее, в Первую и Вторую мировые войны в 
этой роли выступал Иран, где России и СССР противостояли 
англо-американцы.

Более конкретные задачи, стоящие перед русским движением 
в мирной ситуации можно объединить в следующие направления 
или пути восстановления естественного статуса русского народа:

- духовно-конфессиональное;
- политическое, особенно с учётом избирательных кампаний;
- правовое.
Эти направления имеют вполне чёткие границы, удобны и до-

статочны для понимания и решения русского вопроса. Другие пути 
- экономические, демографические, культурные и т.п. как слишком 
размытые и обширные могут быть отражены в более пространных 
программах и стратегиях.

Прежде всего, необходимо отметить, что до последнего времени 
у русского народа имелась только одна значимая формальная пози-
ция, сохра няющаяся с 1943 года - это духовно-конфессиональный 
статус. Русский народ в РФ и мире представляет Русская Право-
славная Церковь и Русская Православная Церковь за границей. 
Однако, сегодня этот статус дал серьёзную трещину. Сказались 
изначально заложенные антицерковные сергиянские чекистско-
нквдэшные основы Московского Патрирхата. Грянул раскол Пра-
вославия с дальнейшими тяжёлыми непредсказуемыми послед-
ствиями.

Поэтому:
- возрождение и укрепление православной веры в народе, пра-

вославного образования и воспитания в семье, школе, обществе, 
государстве;

- восстановление православия как единственной легитимной 
государственной религии в веротерпимом союзе с комплиментар-
ными религиозными воззрениями других народов;
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- восстановление в будущем «симфонии» РПЦ и Русского госу-
дарства это реальное целеполагание для русских патриотических 
организаций. Продвижение этих и других при доброй воле Мо-
сковской Патриархии вопросов, решение их через органы власти и 
управления РФ это насущные задачи на ближайший период.

Целеполагание русской партии и задачи в сфере реализации по-
литического статуса могут быть следующими:

- восстановление государственности и политической субъект-
ности русского народа;

- восстановление самодержавной общественно-политической 
системы русского народа;

- восстановление органов представительной власти русского 
народа на всех уровнях;

- восстановление органов исполнительной власти русского на-
рода на всех уровнях;

- восстановление органов земского и городского самоуправле-
ния русского народа;

- восстановление русской элиты, общества, русского право-
славного образованного сословия и др.

Целеполагание русской партии и задачи в сфере реализации 
правового статуса могут быть следующими:

- конституционный и законодательно детализированный статус 
русского народа как государствообразующего;

- восстановление для доминирующей в РФ части русского на-
рода статуса Великороссов;

- законодательное закрепление триединства ядра русской ци-
вилизации: великороссов, малороссов, белорусов, русское поддан-
ство для всех разделённых русских;

- признать преступлением лишение русского народа его госу-
дарственности в 1917 году;

- признать преступлением государственно-политическое рас-
членение ядра русского народа в 1991 году;

- принять отдельный закон РФ о православии как государствен-
ной религии.

Таковы основные предлагаемые и небезспорные соображения 
для обсуждения и решения русского вопроса в мирных условиях, 
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запуска тяжело травмированного и искусственно прерванного ты-
сячелетнего Русского проекта, данного Высшим Промыслом для 
всех народов Евразии.

Однако со всей очевидностью приходится констатировать, что 
существуют ряд серьёзных причин сомневаться в возможности 
реализации данных предложений. Прежде всего, это недееспособ-
ность самого русского народа. «Старший брат» поражён этниче-
ской инфекцией. В результате этно-клановой экспансии доля рус-
ских в РФ снизилась с 85 до 60 процентов. В этнократиях, как уже 
говорилось, русский фактор изгнан практически полностью, оста-
лись только жители, население, избиратели. Русская элита ни в 
СССР, ни в Росфедерации не заявляла, что представляет интересы 
русского народа. Это, надо полагать, застарелая болезнь так назы-
ваемой русской интеллигенции либерализмом и интернационализ-
мом и боязнь собственной русскости. Напрашивается печаль-
ный вывод: русские в сегодняшней РФ - бывшие великороссы 
— не способны самоопределиться, восстановить собственную 
государ ственность в мирных условиях.

Во-вторых, если выборы в органы государственной власти РФ 
это просто обман, то пришедшая на смену русской трудовой со-
борной демократии партийно-политическая избирательная систе-
ма это обман беспроигрышный. Ни в СССР в течение 70 лет, ни в 
РФ в течение почти 30 лет выборы не влияли на природу, сущность 
и характер власти. В свою очередь партийно-политическая избира-
тельная система в СССР, РФ и мире всегда успешно обеспечивала 
своим хозяевам нужное качество власти, а сами выборы служили и 
служат формальным поводом для «оранжевых» революций, свер-
жения неугодных режимов, вмешательства во внутренние дела го-
сударств и т.п.

Наконец, упоминавшаяся инородческая геноцидная система 
власти, функционирующая почти целое столетие, сегодня испы-
тывает серьёзные проблемы из-за извечного соперничества двух 
глобальных финансово-олигархических группировок ашкеназ-
ской и сефардской, ротшильдовской и рокфеллеровской. Поэтому 
обстановка в стране с огромной вероятностью будет развиваться 
по кризисному сценарию, поводом к которому могут стать любые 
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выборы регионального, федерального или президентского уров-
ня. Неудавшаяся пока попытка использовать для этой цели пар-
ламентские выборы декабря 2011 года, президентские марта 2012 
года может быть реализована позже.

А где русский народ и что ему делать в такой ситуации?

Восстановление государственности русского народа
в условиях социально-политического хаоса
и военной интервенции.
Кризисное состояние страны предполагает её погружение в 

социально-политический хаос, по меньшей мере, по трём сценари-
ям. Это «оранжевый» вариант по Джину Шарпу, доказавший свою 
высокую эффективность при разрушении многих, так называе-
мых, диктаторских государств. Это прямая военная интервенция 
некой организованной под эгидой ООН коалиции, которая войдёт 
в Росфедерацию под любым надуманным предлогом, например, 
для охраны ядерных объектов. Правовая база для нахождения ино-
странных войск подобной коалиции на территории РФ создана и 
утверждена Госдумой в 2007 году. Оперативно-стратегические на-
правления, регионы и зоны ответственности западных, южных и 
восточных государств на территории РФ давно определены, рас-
писаны и растиражированы средствами массовой информации. За-
одно будут оккупированы Украина и Белоруссия - это неизбежно. 
Наконец, нечто смешанное - египетско-ливийский вариант, где 
ашкеназо-шииты прессуют сефардо-суннитов.

Ливийский сценарий предполагает использование как внутрен-
ней пятой колонны право-либеральных радикалов и спевшихся 
с ними недалёких русских националистов, боевиков-грабителей 
многочисленных национальных диаспор, чеченских регулярных 
воинских частей, боевых формирований бывших национальных 
субъектов Федерации, сионистского бейтара, так и внешних сил 
- частных военных и разведывательных организаций типа Black 
Water - Чёрная вода, спецназа Израиля, НАТО и т.п. В любом слу-
чае эти или другие сценарии имеют своей конечной целью окон-
чательное расчленение исторической России, дальнейшее разде-
ление русского народа, закрытие белой державной православной 
русской цивилизации.
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Что будет представлять собой страна на начальных этапах её 
дезинтеграции? Прежде всего, органы власти и управления поте-
ряют контроль, множество чиновничества и весь олигархат убе жит 
к своим семьям и деньгам за границу. Армия и МВД не по лучат 
никаких команд и распоряжений и будут пытаться действо вать в 
местах дислокации на свой страх и риск. Скорее всего, РФ превра-
тится в поле свободной охоты для различных этнических, полити-
ческих, криминальных групп мародёров и т.п. публики. Спецко-
манды различных государств и частных компаний будут охотиться 
за секретными, техническими, культурными и прочими трофеями 
оказавшимися бесхозными. Государственные границы на евразий-
ском пространстве перестанут контролироваться или исчезнут во-
все. Страна на всём пространстве СНГ превратится в лоскутное 
одеяло, где анклавы регионы и территории со своими наспех соз-
данными правительствами в меру сил и возможностей будут ста-
раться защититься разбойников всех мастей. Несомнен но, что все 
эти дезинтеграционно-революционные катаклизмы, так или иначе, 
затронут Восточную, Южную и Западную Европу, исламский аре-
ал и весь мир. То есть, вероятно, будет приблизи тельно то, что мы 
уже проходили в общеевропейскую смуту после 1917 года.

Данные кризисные обстоятельства являются классической 
точ кой бифуркации, открывающей возможность выбора будуще-
го, а единственный путь для русского народа сохраниться в буду-
щем это восстановить свою государственность. Практически это 
предполагает создание Русского правительства и провозглашение 
Русского государства в одном из регионов - анклавов РФ, в наи-
большей степени сохранивших свою русскую православную иден-
тичность или, аналогично, в одном из регионов Украины или Бе-
лоруссии. Причём, не существенно в какой из частей, на Украине, 
в Белоруссии или одном из регионов Росфедерации произойдёт 
установление русской власти. Легче это должно осуществиться в 
наиболее крепком и идентичном русском звене и, желательно, до 
окончательного расчленения русских великороссов и самой РФ. 

Говоря о русской власти и русской государственности 
необходи мо ясно понимать, что на начальном этапе она мо-
жет быть только в форме русской национально-православной 
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диктатуры. Началь ный период это, как минимум, одно поко-
ление - 20 - 30 лет. Рас суждения о других формах власти, го-
сударственного устройства это возможные программные про-
работки с отсроченным действи ем. В течение этого времени 
восстановленному русскому государ ству надо быть готовым к 
отражению массированных внутренних и внешних агрессий 
вплоть до ракетно-ядерных.

Поэтому первый шаг, конечно, призыв к собиранию русских 
земель, раздробленных частей русского народа и соответствую-
щая декларация. Сразу же и немедленно восстановление главного 
атрибута государства - военной организации, собирание воедино 
ещё не до конца разгромленной российской армии и флота, взятие 
под собственный контроль ядерного оружия и ядерных объектов, 
восстановление МВД, русской полиции и русской территориаль-
ной самообороны. Последнее очень важно, поскольку очевидно, 
что наибольшее сопротивление внутри страны будет исходить от 
инородческих окраин, этнократий - бывших национальных субъ-
ектов федерации, государственность которых на фоне распавшей-
ся России приобретёт самодовлеющую роль. В строительстве 
рус ской государственности предстоит сделать и многое другое, 
что хорошо известно по нашей богатой на катаклизмы истории. 
Актуальным и жизнеспособным может стать проект создания 
славянского государства с русским ядром, предполагающий при-
соединение к русско-украинско-белорусским землям родственных 
регионов утративших свои границы Прибалтики, Польши, Болга-
рии, Сербии... 

Таков возможный приблизительный эскиз восста новления го-
сударственности русского народа, «когда всё рухнет и власть будет 
валяться на асфальте». В конечном итоге это должно выразиться, 
как уже говорилось, в Русском Православном Про екте геополити-
ческой организации единого европейско-евразийского простран-
ства в современных условиях с сохранением лучших многовеко-
вых тра диций Святой Руси и Российской империи.

P.S. Ко всему сказанному следует добавить, что вполне реаль-
ной альтернативой сказанному может быть последний путь для 
русского народа. Представим, в стране по большевистски успешно 
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подавляется оранжевая зараза, спокойно проходят очередные пар-
ламентские или президентские выборы. Впереди больше десятка 
лет так называемой стабильности. РФ целенаправленно берёт на 
себя организацию евразийского геополитического пространства: 
жёстко противостоит так называемому «коллективному Западу», 
тесно интегрирует СНГ, образует единое экономическое и тамо-
женное пространство, окончательно и бесповоротно вступает в 
ВТО, воссоздаёт союзнические государства с Белоруссией и Укра-
иной, укореняет ся в ЕЭС, ШОС, ЕврАзЭс, АТЭС, не исключено 
НАТО и ещё в каких-нибудь искусственных глобалистских орга-
низациях. Ура! Воссоздан СССР в новом формате! Мощь «России» 
поднята на не досягаемую высоту! Да здравствует Президент! Да-
ёшь Всемирное Гражданское Общество!

Между тем, неотвратимо наступают печальные последствия: 
русский народ - бывшие великороссы - растрачивает последние 
жизненные силы на поприще интернационал-капиталистического 
строительства, надрывается в очередной попытке реализовать 
троцкистскую идею фикс мирового господства, теряет свой верои-
споведальный, творческий, культурный и демографический потен-
циал, утрачивает свою генетическую матрицу и цивилизационно -
православный код, наконец, правящая олигархия и международ ная 
мафия ему окончательно ломают становой хребет. Последние ан-
клавы русского народа - Украина и Белоруссия снимают ба рьеры, 
предотвращавшие иноэтническую агрессию, субъэтносы малорос-
сов и белорусов захлёстывает инородческая миграция и они, есте-
ственно, ослабляют или утрачивают свою государствоо бразующую 
роль. Славянство, как известно, не имеющее своего славизма, без 
русского государственно-православного ядра к со хранению основ 
белой христианской цивилизации не способно.

Итак, русский суперэтнос заканчивает свой последний путь, 
русская цивилизация утрачивает свой главный созидающий 
субъект, белая раса, теряя свою арийскую основу, растворяет-
ся в неандертало-негроидном биомассиве, на Земле наступает 
пол ная демократия - власть народа, одного, малого. 

Оккупанты по бедили оккупированных!
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О русских националистах
на Украине и в РФ

Геополитический взгляд

Запущенные с «благословения» главы еврейской масонской 
ложи Бнай-Брит Г. Киссинджера в октябре 2013 года события на 
Украине имеют не только местное, но и глобальное значение. Тог-
да, в период работы Трёхсторонней Европейской комиссии, со-
стоялись три знаковые встречи Рокфеллеровского патриарха - с А. 
Дворковичем, В. Путиным и, вероятно, с А. Яценюком (выступал 
с докладом). Судя по всему, именно эта «сверка часов» стала от-
правной точкой в многослойном сценарии, который давно был 
спланирован «мировой закулисой». Конкретная задача состояла в 
том, чтобы, с одной стороны, дестабилизировать и расколоть ев-
разийскую зону влияния России (РФ, Украина, Беларусь, Казах-
стан...) не допустить прихода к власти Русских национальных сил, 
поменять политические режимы на более «демократические». С 
другой, сорвать вступление в Евросоюз Украины, разыграть на-
циональную карту в Европе, инициировать дезинтеграционные 
процессы в ЕС, ослабить набирающую мощь Германию, не допу-
стить прихода к власти, соответственно, здоровых немецких сил.

Кроме того, и это, пожалуй, ключевой замысел сценария, был 
открыт путь реализации спасительной стратегии выживания ев-
рейского народа и предначертана гибельная судьба для многих 
других народов, прежде всего, русского. Неоднократные откры-
тые заявления Киссинджера и других мировых политиков такого 
же уровня и окраса о том, что к 2020-2022 гг. Израиля не станет, 
мол, «эксперимент» (сионистский) заканчивается, заслуживают 
внимания. Чтобы евреев не вырезали исламисты, арабы, другие 
желающие предпочтительнее оказалось, как и в былые времена, 
решить проблему через переселение. Так уже не раз и не два было 
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в истории. Поэтому многие аналитики согласны, что Украина, 
Новороссия, Кавказ, южные регионы РФ, включая Крым, за-
чищаются и форматируются под место проживания евреев, в 
частности, из Израиля.

Главными субъектами-акторами этого процесса стали москов-
ский и киевский этно-политические кланы, подключившие как 
олигархические, так и государственные ресурсы: вооружённые 
силы, спецслужбы, Силы специальных операций (ССО), Частные 
военные компании (ЧВК) и др., а также развернувшие мощную 
оголтелую пропаганду. Как будет называться новая государствен-
ность Израиля неважно. Сейчас эксперты сходятся на том, что это 
будет Новая Хазария. В более мелкой географической нарезке, но с 
глобальной духовно-мистической претензией засвечен израильско-
 украинский проект под библейским брендом «Новый Иерусалим» 
- «Новый Израиль».

Процесс рождения и становления этих государственно-полити-
ческих новообразований обеспечивают и прикрывают группи-
ровки вооружённых сил и ЧВК РФ в Южном военном округе, в 
неосоветской Новороссии, Крыму, а также в Сирии. Аналогичную 
роль выполняют вооружённые силы Украины (ВСУ). На западе 
сосредоточиваются, на всякий случай, войска НАТО. В военных 
действиях с самого начала принимают участие подразделения  
ЦАХАЛа и спецслужб самого Израиля. Причём на стороне всех 
противоборствующих сил.

Действующий механизм гражданских столкновений и воору-
жённых конфликтов включён и поддерживается российскими и 
украинскими корпорациями. Это ВОЙНА КОРПОРАЦИЙ - Газ-
нефтепрома, Нафтагаза, финансово-экономических, оборонно- 
промышенных частно-государственных и многих других компа-
ний реально, по-прежнему, олигархически единых. Конечно, здесь 
участвуют и транснациональные корпорации - украинские струк-
туры рокфеллеровской Chevron, тесно связанной с Газпромом и 
Роснефтью, ротшильдовской - Shell, также взаимодействующей 
с Газпромом, Роснефтью, Юкосом и др. Государства, в сущности, 
помогают и камуфлируют своими политико-дипломатическими 
инструментами этот перспективный военно-стратегический эм-
брион, работают на интересы глобальной власти.
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Особая «ударная» роль отводится московско-киевской медиа-
политической пропагандистской машине, успешно оболваниваю-
щей россиян и украинцев, формирующей соответствующее мнение 
у своих сателлитов в Европе и мире. У еврейских пропагандистов 
российские и украинские националисты (а также германские, ав-
стрийские, французские, американские и прочие) самые опасные 
враги, на которых они вешают однотипные сионистско-советские 
ярлыки: это и нацисты, и красно-коричневые, и фашисты, и банде-
ровцы, и неофашисты, и радикалы и т.д. и т.п. Впрочем, так было 
во все времена, во всех странах. Для серой мыши страшнее белой 
кошки зверя нет.

Итак, при всём рукотворном хаосе в головах и в «натуре» су-
ществуют ли у русов-русских-украинцев силы, понимающие, что 
происходит на самом деле? Есть ли организованные боеспособные 
структуры, которые противостоят инородческой экспансии, грозя-
щей уничтожить историко-географическое месторазвитие русо-
славянских народов?

Существуют.
Сейчас нет задачи перечислять и анализировать многочис-

ленный и противоречивый конгломерат организаций, движений, 
христианских общин исконно Белой расы, которые два тысячеле-
тия, так или иначе, борются с иудео-сионистской захватническо -
паразитарной политикой тесно сплочённых тайных и явных кага-
лов серого этно-расового массива.

Надо только отметить, что было бы неправильно поставить 
во главу то население Крыма и Юго-Востока, которое искренне 
и безоглядно повелось на приманку «Русской весны» и массово 
пришло на востребовано-невостребованные референдумы по «хи-
трому плану» Кремля. Это сила, конечно, национальная, точнее, 
русская этническая, но не имеющая отношения к национализму 
и националистам как таковым. Этот неотрефлектированный на-
родный порыв был мотивирован желанием сменить одно уныло -
провинциальное и нищенское прозябание на другое, казалось, ве-
сёлое, богатое и великодержавное. В результате в Крыму и ДЛНР 
заменили сионистско-украинскую оккупацию на ту же самую 
сионистско-российскую (пророссийскую).
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Стало легче? Стало по-другому!
Зашоренность у людей развеивается. Приходит адекватное по-

нимание мифологемы, которая выдавалась пропагандой за боль-
шой успех в святом деле восстановления единства разделённого 
русского народа. На самом деле кампания «Русские своих не сда-
ют» оказалось простой разводкой, маленькой, сознательно-про-
вокационной полумерой.

Что касается боеспособных организаций, то объективно более 
полнокровные боевые и радикальные национальные организации, 
партии и движения, в силу известного многовекового отстаива-
ния своей самоидентичности и опыта противостояния советской 
власти были сформированы на Западной Украине. Это они во 
многом подпитывают своей энергией Украинский национализм. 
На Юго-востоке первичные полустихийные боевые ополченче-
ские структуры, казачество, «отпускников» ГРУ и ЧВК-спецназ 
постепенно «поставили в строй». Народных лидеров с их русско-
 православными идеями, также склонных взаимодействовать на 
почве антисемитизма с лидерами украинских националистов, ко-
мандирами украинских добровольческих батальонов быстро от-
стреляли либо заменили представителями российско-украинских 
олигархических корпораций с последующей перспективой вер-
нуть ДЛНР в лоно «ридны нэньки».

Таким образом, как на Украине в целом, так и в Крыму, и Но-
вороссии, имеет место вполне сознательный, активный, насту-
пательный и самодостаточный фронт идейно-национальных, 
бело-монархических боевых групп и православно-казачьих орга-
низаций, поддерживаемых определённой частью населения, заин-
тересованными структурами власти, силовых ведомств, бизнеса. 
На украинской стороне - больше похожие на махновскую воль ницу, 
подконтрольную Моссад. Со стороны РФ - подконтрольные спец-
службам, взаимодействующие с ССО и ЧВК. Постепенно многих 
из них, но не всех, как нарушителей правил игры, ликви дировали, 
или убрали со сцены.

Кроме того, надо знать, что Крым и Донбасс это не те про-
странства, которыми могут свободно распоряжаться хунты Украи-
ны или РФ. По существу, эти территории имеют «юрисдикцию» 
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более высокого уровня «мирового правительства». Известно, что 
крымские земли были отданы, при посредничестве еврейской 
Джойнт, еврейским олигархам США и других стран как залог за 
так и не выплаченные кредиты еврейскими же правителями Со-
ветской России-СССР. Донбасский регион тесно связан историче-
скими хасидско-хаббадскими корпоративными связями, которые 
уходят в середину Х1Х века, во времена становления и развития 
Юзовки (Донецк), Елисаветграда (Кировоград, Кропивницкий), 
Екатеринославля (Днепропетровск, Днепр). Юго-восток Россий-
ской Империи под эгидой учреждённого еврейско-английского 
акционерного общества NEWRUSSIACo. Ltd., с участием чле-
нов Царской фамилии, других влиятельных государственных лиц, 
стал развиваться и формироваться как экономическая и шпионско-
 диверсионная база будущего государства Израиль - в перспективе 
Новой Хазарии.

Посему, можно упрощённо сказать, что национальное дви-
жение на Украине это исконные и первичные Руские (с одним 
С), русинские, славянские, ариохристианские силы. Это, пре-
жде всего, народно-патриотические силы, в меру своих сил и 
возможностей препятствующие мафиозному «Плану Соломо-
на�. Они противостоят как киевской сионистской власти, так и 
промосковским олигархо-сепаратистским силам ДЛНР и Юго-
 востока, ведут НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ 
ВОЙНУ, реальный образ которой иезуитски деформируется, 
извращается, представляется гражданской войной, то есть, 
ставится с ног на голову еврейской СМИ-пропагандой.

В духовно-геополитическом контексте Украина сегодня явля-
ется пространством, на котором развернулась эсхатологическая 
брань Христианства с наступающими агрессивными антихристи-
анскими силами иудаизма. Украина, и вместе с ней Россия, это 
очередной экспансионистский этап дехристианизации Белых на-
родов. Сначала был Средневековый языческий Ренессанс, затем 
Просвещение «разумом и наукой», далее антикатолическая Евро-
пейская Реформация, наконец, Революция - Французская и «рус-
ская» коммунистическая открыли и распространили «эру атеизма 
и антимонархизма».
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Каков будет конечный результат никто не знает. Однако юж-
ные русо-славяне ДЕЙСТВУЮТ, следуют православному по-
стулату, что надо сражаться, а победителя определит Господь 
Бог. Верить надобно, что всё зависит от Бога, а действовать 
- так, как будто всё зависит от тебя.

Видимыми маркерами и ощутимыми результатами жертвенной 
борьбы украинских национально-освободительных сил можно на-
звать процесс декоммунизации и десоветизации страны и го-
сударства. Четыре неоднозначных декоммунизационных закона, 
принятые на президентско-парламентском уровне, свидетельству-
ют о решительности, активности и действенности национальных, 
народных сил, взламывающих фундамент векового сионистского 
оккупационного режима. Не сами порошенки-гройсманы и Вер-
ховная Рада, на три четверти состоящая из евреев, инициировали 
эти процессы. Это сделали майданы, добровольческие батальоны, 
крайне правые организации и партии, постоянное давление на 
власть, другие ультимативные акции и требования здоровых сил 
украинского народа.

Не всё осуществляется гладко и последовательно. Много 
проти воречивых решений, прямых провокаций, столкновений, 
мирного и военного хаоса и прочей неразберихи, специально 
организуемой «оседлавшей волну» тёмной силой «богоизбран-
ных». Ими, на тер риториях подконтрольных Киеву и Москве, 
точечно практикуется индивидуальное устранение национально-
строптивых народных лидеров, командиров независимых боевых 
подразделений, других пассионариев. Очевидная задача ино-
родческой силы превратить декоммунизацию в русофобию, 
распространить хаос на РФ, Бела русь, западных соседей, со-
хранить себя в формате так называемого «неолиберально-
националистического консенсуса�.

Сегодня в 100-летие сионистской оккупации это национальные 
силы, преградившие дорогу торгово-олигархическому угольному 
бизнесу с Донбасса на предприятия плутократов в украинских ре-
гионах. Одновременно, препятствующие сепаратистским тенден-
циям Новороссии, что полностью соответствует (как интересно) 
сценариям кремлёвско-киевских кукловодов. Руская ирредента 
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осуществляет этническую мобилизацию, постоянное мирное и 
силовое давление на инородческую власть, российско-украинские 
банковские, экономические, хозяйственные, медийные, прочие 
учреждения и компании с конечной целью установления Руской-
украинской власти, создания единой, централизованной Руской- 
украинской государственности, современной армии с атомным 
оружием, улучшения жизни всего населения Украины, упраздне-
ния грабительства и гнёта еврейских олигархов.

Наиболее пассионарные украинские националисты переносят 
свою активность в Российские города и на юг РФ, составляя конку-
ренцию и показывая пример Русским националистам. Также надо 
иметь ввиду, что такая экспансия украинского хаоса прописана 
в выше обозначенном сценарии «мировой закулисы» и, надо по-
лагать, осуществляется строго по плану и под кураторством спец-
служб заинтересованных государств, мировых бизнес-кланов. 
Обоюдоострым мечом Русского национализма надо пользо-
ваться аккуратно, расчётливо и, главное, понимать в чьих ру-
ках он на ходится.

А как в колониально-сырьевой Российской Федерации?
В РФ процессы декоммунизации и десоветизации, едва 

успев начаться сверху, сошли на нет. Сегодня даже не ставят-
ся на по вестку дня. Наоборот, в советско-коммунистический 
период нагне таются радостные эмоции, педалируется носталь-
гия. Оберегаются символы красного террора и бесчеловечного 
коммунистическо материалистического эксперимента. Горой стоят 
за цареубийцу Войкова и других. Как известно, СИМВОЛЫ правят 
миром. Они же зомбируют РФ. Заложниками «российской элиты» 
на почве ка зённого государственного патриотизма стали ветераны 
и побед ные сюжеты Отечественной войны. Усилиями телевизора 
военная реальность превращёна в примитивную лубочную пропа-
ганду. Всячески скрываются и фальсифицируются подлинные при-
чины Второй мировой войны, заговоры и преступления собствен-
ных эт нических предшественников. Путино-медведевы и Госдума, 
также почти полностью состоящая из евреев и их прислужников, 
никог да не допустят подрыва собственных устоев. Они практи-
кой госу правления и пропагандой успешно и символично де-
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монстрируют преемственность 100-летней оккупации Россий-
ской Империи.

А что же Русские и другие национальные силы РФ?
Что касается круга понятий, связанных с нацией, национализ-

мом, националистами, то они имеют сравнительно недавнее про-
исхождение, ограниченное содержание и не характеризуют во 
всей историческо-онтологической полноте рассматриваемые нами 
российско-украинские процессы. Поэтому целесообразно пока-
зать некоторые глубинные сущности, так или иначе влияющие на 
мышление и деятельность национальных сил.

Если допустить сравнение северо-восточных, владимиро-
 московских русских (с двумя С) - будущих великороссов и юго-
 западных, карпато-киевских русов будущих неких «украинцев», то 
можно отметить определённую историческую вторичность наро-
дов Московского царства. В дальнейшем Московия в конкуренции 
с русо-славянами Великого Княжества Литовского и Королевства 
Польского, присоединила южные окраинные земли и Киевскую 
Митрополию к Московскому Патриархату, стала сюзереном на-
родов Руси и образовала Российскую Империю.

К тому же, постепенно у тех и других появились различия в 
генетике, степени деградации и вырождения. У южных, за падных, 
степных славяно-русов в результате смешения крови с византийско-
хазарским, средиземноморским этническим субстра том, у русских, 
славян - вследствие симбиоза и смешения с финно-угорскими на-
родами уральской и беломоро-балтийской рас. В ко нечном итоге 
арийский генофонд обеих ветвей славяно-русов был подорван, ког-
да чисто руская управляющая каста царей-жрецов, князей-воинов-
кшатриев, в лице потомков царского рода Меровингов - династии 
Рюриковичей-Романовых, и российского правящего сословия 
была ритуально и массово уничтожена иудобольшевика ми, захва-
тившими власть в 1917 году. Невосполнимый урон гено фонду 
и генеалогии русов-русских нанесло 100-летнее господство 
советско-коммунистическо-либерального режима, Мировые 
войны и др. Эта метафизическая и геополитическая расово-
генетическая месть продолжается поныне.

Также как и с Украинскими националистами, здесь нет задачи 
перечислять и анализировать кто в РФ «истинный» националист, 
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православный или «без царя в голове», кто соглашатель и коллабо-
рант, кто подставной и платный. 

Итак, к сожалению, у Русских националистов ни на сло-
вах, ни в программных документах, ни в рассылаемых в «ин-
станции� письмах даже слов «декоммунизация и десоветиза-
ция� не суще ствует. Ненавязчиво декларируется национально-
освободительная идея, настойчиво требуется «Русская власть», 
статус «государ ствообразующего народа» и многое полезное дру-
гое. У большого конгломерата организаций, партий, комитетов, 
движений, право славных общин, интернет-порталов.., с названием 
«русский», «на циональный», «православный» существует множе-
ство, в целом, адекватных национальных манифестов, программ 
прочих декла раций, пребывающих, однако, в бездействии и, одно-
временно, от сутствует некое единое организационно целое. Кроме 
того, всё национально-патриотическое пространство густо инфиль-
тровано фейково-провокационными идеями и организациями.

Если у националистов на Украине есть множество союзников 
среди правых сил Польши, Сербии, Германии, Австрии, Беларуси, 
других стран, добровольцев, в том числе из РФ, участвующих в 
общерусской славянской борьбе, то у Русских националистов РФ 
таковых практически не имеется. Нет информационно-деловых 
связей с европейскими и мировыми движениями и организация-
ми Белого мира. Увы, нет понимания и поддержки у собственного 
русского и других народов страны. Разве что на словах.

Наоборот, Русские националисты от безнадёги идут на со-
трудничество со своими онтологическими противниками - интер-
национал-коммунистами, проводят совместные совещания ради 
«интересов титульного русского народа». Принимается совмест-
ная программа КПРФ-Национально-Патриотических Сил России 
(НПСР) и, в силу обстоятельств, примкнувшего к ним Русского 
Национального Фронта (РНФ). Причём, даже знаковые фигуры 
КПРФ не побоялись скомпрометировать себя участием в этом про-
тивоестественном диалоге. Чего не сделаешь в президентской из-
бирательной клоунаде. Сбылась мечта кураторов квазипатрио-
тического дискурса - не прошло и пяти лет после создания 
(июнь 2012 года� как ПДС НПСР вкупе с Русскими национа-
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листами тех нично заведены в «системную� трясину провласт-
ного сионистско- коммунистического болота.

Между тем, КПРФ на примере никитинского «Русского лада», 
продемонстрировала как она успешно может проституировать 
идею «Русского мира». На вопрос, что будет с членами РНФ, если 
они попытаются выйти за «красные флажки», ответ может дать 
показа тельная судьба полковника В.В. Квачкова. Опасны также 
контакты с богатыми «либералами», «белоленточниками», «болот-
никами», мальцево-навальными, квазиязычниками, родноверами, 
уши кото рых торчат из того же Кремля «демократического выбо-
ра».

Русские националисты в РФ должны стать самостоятель-
ной, боеспособной социально-политической силой с ведущим 
арийским православным ядром орденского типа.

Таким образом, приходится констатировать, что сегод-
ня нет в стране народно-патриотических сил, способных 
предъявить судьбоносные требования питерско-московско -
екатеринбургскому правящему клану. Также, очень странно, 
что в хаосе событий Русские националисты не видят и не по-
нимают того факта, что на Украине длительное время идёт Ру-
ская национально-освободительная война, очередное обостре-
ние которой началось в 2013 - 2014 годах.

В этом онтологическом, глубинном русо-славянском контексте 
Украина является примером и союзником для Русских национали-
стов РФ. В пассионарности и боевой жизнеспособности главное 
достоинство Украины, поднявшейся в своей многовековой этнора-
совой борьбе на защиту Христианства, Белых русо-славян, сво их 
земель, собственной государственности и будущности, и опере-
жающей на несколько лет РФ. И не её вина, а скорее беда, что часть 
украинцев негативно настроена к русским, не видит различия меж-
ду природными москалями-русскими и чужеродными, пришлыми, 
агрессивными «москалями-нерусскими-захватчиками». Видимо, 
мы это заслужили своим непониманием, покорностью и непротив-
лением оккупационистским силам. У пробуждающегося Русского 
народа всё ещё впереди.

Есть ли свет в конце тоннеля? Есть, тоннель короткий!
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К чему надо готовиться Русским националистам?
Для РФ спланирован и неизбежен украинский сценарий. 

Это путь всеобщей хаотизации. То есть, организованные в бли-
жайшей перспективе извне и, одновременно, изнутри социально-
 политический управляемый хаос, наращивание вялотекущей 
диверсионно-террористической войны, анархия, бунты, могут от-
крыть оздоравливающее ментальное пространство, высвободить 
духовные, социальные энергии и образовать «театры военных 
действий» для русского народа, патриотической части силовых 
структур. При руководстве адекватных национальных сил, их 
лидеров и организаций это должен стать Русский национально 
-освободительный путь - путь пробуждения народа, формиро-
вания Русской Армии - русско-славянского духовно-военного 
аналога ИГИЛ, освобождения от векового «ига жидовского�, 
возрождения своей государственности и православной духов-
ности.

Что может быть в конце тоннеля и кровавого переходного пе-
риода ?

Итоговых вариантов два:
- Глобально атлантистский при доминировании змеиного духа 

колена Данова, Талмуда и Каббалы, серого кочевого этно-расового 
массива;

- Глобально Удерживающий континентальный при домини-
ровании Духа Нордической Гипербореи, Высших Божественных 
ценностей, Белой расы русо-славянского этно-расового массива.

Первый, более вероятный. Это Европейско-азиатское «де-
мократическое пространство» от Дублина до Владивостока, с 
раздробленной, заселённой мигрантами Германией IV Рейха - Ев-IV Рейха - Ев-Рейха - Ев-
росоюзом, со множеством, на месте РФ, «независимых» русско-
 мусульманских государств.

Разумеется, под эгидой клонов ротшильдовско-рокфеллеровской 
мировой мафии и единой религии нью-эйдж. В тёплом подбрюшье 
вольготно раскинется Новая торгово-ростовщическая Хазария, 
плотно сидящая на сухопутных и морских «Шёлковых путях», 
трафиках «из Варяг в Греки». Так же успешно и конструктивно 
будут работать Трансатлантическое торговое и инвестиционное 
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партнёрство (ТТИП) на одном краю и Транстихоокеанское пар-
тнёрство (ТТП) - на другом, контролируя и подавляя развитие на-
циональных европейских и азиатских экономик.

Таким образом, в полной мере реализуется геополитический 
замысел Г. Киссинджера и Ко. Переформатированная оско-
плённая Украина получает внеблоковый статус и перестаёт 
быть форпостом против России, также фактически упразднён-
ной. Пространство «Новой Хазарии� - «Нового Иерусалима� 
превращается в глобально значимый «мост� между Востоком 
и Западом, Севером и Югом.

Второй, менее вероятный. В идеале это Монархическая импер-
ская Россия, восстановившая сломанную в 1917 году Традицию, 
с Русской православной национальной элитой, автономной и су-
веренной экономикой, под сенью легитимной династии единого 
Царского рода северных ариев - опора и защитница всех народов 
Белой нордической цивилизации и ариохристианства, а также с 
основным европейским геополитическим союзником - родствен-
ной имперской национальной Германией.

Каков Промысл Божий?
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Актуальные тезисы Русского движения

Вашему вниманию предлагаются пять тезисов, которые могут 
способствовать реалистичному целеполаганию как в патриотиче-
ском движении в целом, так и в отдельных русских организациях, 
в частности. Рассматриваются также некоторые пути, методы и 
формы, требующие, разумеется, дальнейшей детальной проработ-
ки, восстановления в современных условиях Русской России. По 
существу, это попытка содержательного наполнения ставшего уже 
несколько банальным лозунга «России - Русскую власть».

Смысл первого стратегического и, если угодно, первого те-
зиса нашей внутренней геополитики состоит в том, что в рос-
сийском патриотическом движении давно назрела, и даже пере-
зрела, необходимость изменения целеполагания.

Мы констатируем тот печальный факт, что так называемые па-
триоты всех мастей, ведомые своими лидерами, оказались в ин-
теллектуальном и организационном кризисе. Жизненно важный 
духовно - исторический процесс последних десятилетий, напол-
ненный огромным потенциалом слабо осознанной национально-
освободительной энергии зашёл, или заведён в тупик.

Новое актуальное целеполагание состоит в том, чтобы поставить 
ясные, исторически оправданные цели не просто перед патриоти-
ческим движением, но, прежде всего, перед его ведущим русским 
сегментом. То есть, перед единственным духовно-политическим 
субъектом, которому суждено было свыше построить великую 
государственность Руси-России, создать Русскую цивилизацию и 
своими руками практически уничтожить созданное. А в настоящий 
момент перед русскими патриотами, как и перед всем русским на-
родом, стоит судьбоносная, но не до конца осознанная задача, за-
дача проснуться, воссоздать в новых исторических условиях Но-
вую Русскую государственность России, возродить Традицию и 
духовно-нравственный общественно-личностный императив, из-
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бавиться от соблазна чужеродными идейно-политическими при-
манками, смыть с себя позор грехопадения.

Такова сверхзадача, сверхцель и актуальный императив Рус-
ского патриотического движения не только РФ, но и далеко за её 
пределами.

Следующий тезис. Самым большим заблуждением известной 
части патриотов является намерение сохранить существующую 
систему общественно-государственной власти и, по существу, не 
изменяя структуру, на её основе построить некий фантазийный 
«цивилизационный проект» будущей России. Опять те же «граб-
ли» - ухватились в своё время за западнический формационный 
подход, а теперь вот цивилизационный подход, заимствованный у 
западно-масонских структур, Шпенглера, Тойнби, Хантингтона и 
разбавленный интернационал-евразийством, т.е. всё тот же марк-
сизм с ленинизмом для России, только вид сбоку. Всё что угодно 
только не русское миропонимание.

Не доходит до сознания, что эта, условно говоря, либерально -
демократическая конструкция РФ, установленная тёмными сила-
ми, предназначена для подавления Русской цивилизации и, в пер-
вую очередь, русского православного народа. В ней проявление 
национального русского контекста невозможно. В этом мы убеж-
даемся воочию, на практике. Очередным свежим доказательством 
сказанного является проект «Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации».

Небольшое, наглядное рассуждение. Даже, если представить, 
что все 100% должностей в структурах власти сверху донизу бу-
дут заполнены русскими по национальности людьми, то этот эле-
ментный состав функционирование системы не изменит. Неболь-
шая часть этих людей на ключевых постах будет или куплена, или 
расфасована по большим и мелким политическим партиям, или 
ангажирована через множественные тайные масонские и другие 
организации в процессе псевдовыборов, или просто вынуждена 
будет действовать и принимать решения, как и все остальные, то 
есть по законам функционирования данной системы.

Например, так называемый народный президент обязательно 
будет масоном и тайным представителем этнического клана, разу-
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меется, с соответствующим компроматом. Все эти 100% русских 
по одиночке в этой антирусской системе автоматически становятся 
безнациональными, интернационалистами, мультикультурными, 
без веры, без совести, без православных духовно-нравственных 
устоев, «без царя в голове». Проверено на большом количестве 
приличных, в том числе и православных, людей стремившихся или 
случайно попавших во власть. Примеры можете привести сами. 

Что может изменить функционирование госсистемы?
Как известно, ЕЁ СТРУКТУРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. То есть, 

кон кретно, повторяю, восстановление русской государственности. 
Правящее сословие, персональный элементный состав, разумеет-
ся, в большинстве своём должен быть представлен государствоо-
бразующим русским народом с русским православным духом и 
морально-нравственными устоями, с «царём в голове»... Могут 
быть привлечены родственные представители белой созидатель-
ной расы от славян, немцев, скандинавов, американцев и др. Од-
нако, ни какого равенства народов, ни какой мультикультурности 
и тому подобного. Если, конечно, Русская цивилизация и русский 
народ предполагают выжить сами, создать Будущую Россию, вы-
тащить и сохранить другие народы. Это должны понимать и ак-
центировать подлинные русские православные патриоты.

Что касается образа будущей России. Её новая модель, есте-
ственно, вытекает из национально-исторических традиций рус-
ского народа, русского общества и российской государственности. 
Будущее это продолжение прошлого. См. Ильина, Солоневича, Ти-
хомирова, Меньшикова, Соловьёва и других. В противном слу чае 
это будет уже не Россия, хотя название может быть останется.

Тезис третий о характере Русской государственности России. 
Может ли быть Русское национальное государство? Существовало 
ли Русское национальное государство в истории России? Было ли 
государство русского народа? Можно ли создать государство рус-
ского народа? Эти вопросы вызывают множество острых споров.

Как бы ни хотелось некоторым крутым телевизионным «рус-
ским националистам» - на все эти вопросы ответ у нас отрица-
тельный!

Во-первых, понятия «нация», «национализм» продукты позд-
него нового и новейшего времени. Поэтому отождествлять, напри-
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мер, Московское царство с русским национальным государством 
это типа смешивать божий дар с яичницей.

Во-вторых, русскому государствообразующему народу нет не-
обходимости стимулировать себя так называемым национализмом 
- чужим, мутным иностранным словом и чувством. Нет этого в 
его архетипе. Однако, всегда было и есть осознание себя закон-
ным хозяином и созидателем на освоенных землях, защитником 
проживающих там народов. Такая самоидентификация на уров-
не сознания, подсознания и сверхсознания называется великона-
родием (поэтому часть русских и называет себя великороссами). 
Геополитически реализуется такая идентичность как созидатель-
ноевеликодержавие. За последние 7-5 тысячелетий евразийское 
пространство от Тихого до Атлантического океана и от Ледовито-
го до Индийского многократно организовывалось славяно-русами, 
индоевропейцами, русскими именно таким образом. Сначала на 
славяно-арийско-ведической, затем на русо-славяно-христианской 
духовно-религиозной основе.

К слову, так называемые большевики, в ХХ веке довольно мяг-
ко боролись с национализмом малых народов, грузинским, азер-
байджанским, армянским, еврейским... но русский национализм 
не трогали. Они жестоко вырезали великорусское сознание вме сте 
с его «гордостью», а также русское великодержавие, которому при-
клеили ярлык «шовинизма». Понимали разницу. Эту разницу надо 
понимать и национал-радикалам.

Таким образом, вывод из сказанного состоит в том, что 
нацио нализму, как либерал-националистов, так и национал-
демократов, а также интернационализму и прочим, откровен-
ным или завуа лированным, антирусским проектам Русская 
Россия объективно противополагает русизм, великонародие и 
его государственную форму - великодержавие.

Наконец, русский народ и русское государство. Есть ли здесь 
прямая и однозначная взаимосвязь? Дело в том, что в первом ты-
сячелетии после Р.Х. на пространствах Европы и Азии располо-
жилось великое множество славянских, индоевропейских народов 
одной этнорасовой арийской семьи. Они имели и до сих пор у них 
существует единая генетика. Они в большинстве своём вышли из 
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предледниковья и прошли сходный эволюционный путь, нарабо-
тав близкие эволюционные числа. Эти народы в основном придер-
живались единой культурно-религиозной традиции и имели сход-
ные поведенческие архетипы.

Большая часть этих народов имела самоназвание РУСЬ, а 
раз личались они, в основном, по географической локализации - 
Азово-Черноморская, Тмутараканская, Галицкая или Червоная, 
Скандинавская, Киевская, Новгородская, Белая, Малая, Литовская, 
Северо-Восточная, Юго-Западная, Карпатская и т.д. Жители этих 
земель назывались русы, русины, руськие (с одним С) т.е. русские 
люди, что-то типа современной национальности.

В разное время и по разному эти народы переходили от общинно-
родового, протогосударственного самоуправления к бо лее эффек-
тивному, гибкому и, так сказать, боеспособному госу дарственному 
жизнеустройству. Более созревшие народы с силь ной родовой эли-
той зачастую выделяли из себя наиболее достой ного представите-
ля древнего рода, который с дружиной приходил или приглашал-
ся конкретным народом, союзом земель на княже ние. Этот князь 
основывал будущую наследственную династию великих князей, 
царей, создавал свою опору из бояр и боярских детей, местных ро-
дов, формировал «новое дворянство».

Разумеется, такая государственность опиралась и вырастала из 
традиций местного народа, была органичной и, конечно, мо жет на-
зываться русской. Однако, по существу, это был механизм гибри-
дизации, было скрещивание, прививка, «районирование» одного 
более «плодовитого» русского арийского рода к дереву другого 
русского арийского народа, его системообразующей ро довой элите. 
Большинство таких русских княжеств завершили своё самостоя-
тельное развитие или растворившись и сойдя на нет, или влившись 
через присоединение - завоевание в более мощные государствен-
ные образования. Лишь немногим из владетельных домов удалось 
достичь уровня великих княжеств, царств, импе рий. Среди них 
великие русские княжества Киевское, Литовское, Рязанское, Вла-
димирское, Московское. Наконец, русская родовая гибридизация 
дала Московское царство, переросшее в Россий скую империю.

Аналогичный механизм работал не только на формальном ди-
настическом уровне Верховной власти. Такое же, по существу, 
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«районирование» имело место и на содержательном уровне, когда 
земли Юго-Западной Руси стали наследовать традиции, законы, 
обычаи своих старших, уже изрядно семитизированных и дряхлев-
ших славяно-арийских родственников православной Византийской 
империи. Однако, полноправными наследниками стали русские 
земли и народы Киевщины, Владимирщины, Московии, которые, 
несмотря на все издержки, построили Третий Рим - Русское Пра-
вославное имперское государство, Россию. В течение пяти веков 
Церковь, князья, цари отстраивали русскую государственность, 
прежде чем она отправилась в самостоятельное плавание.

Посредством таких процессов образовалась и просуществовала 
более тысячелетия титульная русская государственность. Подчёр-
киваю, не государство конкретного новгородского или киевско-
го русского народа, а органичный симбиоз антропологически и 
расово-этнически родственных родов и племён словен, кривичей, 
скандинавов, мери, веси, води и др., проживавших на Русской рав-
нине в западной части Великой Тартарии. Во главе русского госу-
дарства встали представители и наследники единой европейской 
славяно-русской владетельной династии, по некоторым данным 
ведущей своё происхождение от Энейской Трои и Августов Древ-
него Рима.

Так, историки прослеживают корни Рюриковичей в династии 
Меровингов, создавших славянское христианское государство 
франков в У веке, которое до IX века управлялось «длинноволо-
сыми» царями - священниками. После почти поголовного физиче-
ского уничтожения папским престолом совместно с мажордомами 
каролингами, сохранившиеся члены династии ушли на северо-
 восток в Гиперборею - Скандинавские, Поморские и другие рус-
ские земли к своим арийским родственникам. Рюриковичи стали 
легитимными и законными русскими князьями и царями, пришед-
шими или приглашёнными, неважно, для управления русскими 
землями, русским государством и русским народом. В XVII веке 
их сменили Романовы, также имеющие отдалённые родственные 
генетические связи с Рюриковичами, Меровингами, всей европей-
ской славяно-русской белой династической владетельной семьёй.

У русского государства и сформировавшегося государствоо-
бразующего русского народа на протяжении всей истории скла-
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дывались непростые отношения. Нередко эксплуататорско - ижди-
венческие. Эксплуататорские со стороны власти, иждивенческие 
со стороны народа. К примеру, кого, какой народ энергичное, мо-
лодое, амбициозное русское государство могло привлекать и на-
прягать в тысячелетнем отстраивании страны, освоении земель, 
созидании империи, экономической базы, городов, промышленно-
сти, дорог, оказанию финансово-материальной помощи ближним 
и дальним родственникам, наконец, выплате даней и контрибуций. 
Особые обстоятельства - многочисленные войны, победоносные и 
проигранные, в которых государство собирало оброк с князей и 
дворян - кровью, с крестьян - рабочей силой и налогами.

Конечно, в первую очередь это государствообразующий, ко-
нечно русский православный, вытягивая из него порой последние 
жилы. Отсюда и закрепощение Центральной России, и порой без-
жалостное отношение к населению, армии, и неоднократные вос-
стания против несправедливости власти и многое другое. А кто из 
остальных полутора сотен народов мог осилить этот тяжелейший 
созидательный интеллектуальный геополитический процесс, на 
кого можно было государству положиться? Никто! Не существо-
вало и не существует такого народа. Геополитическая доктрина III 
Рима и внутренняя геополитика Руси-России осуществлялись са-
мим русским народом.

Нередко сам русский народ настолько привыкал надеяться на 
царя-батюшку, на власть и государство, что некоторые его со-
словия существенно утрачивали способность к самоорганизации 
и самоуправлению, отстаиванию своих интересов как перед вла-
стью, так и перед инородческими вторжениями. Больше такая пас-
сивность и иждивенчество характерны для мирного времени и за 
ХХ - начало XXI века русский народ вместе со своей, так назы-
ваемой элитой, дошёл, похоже, до крайних степеней общественно-
 государственной деградации. Однако, в тяжёлую и страшную го-
дину дубина народной войны, тем не менее, успешно работала «За 
веру, Царя и Отечество».

Итак, резюме. Русское государство, государство русского на-
рода, русское национальное государство и собственно русский 
на род это не одно и то же. Педалировать эту тему - вести русский 
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народ к самоизоляции, а русское цивилизационное простран-
ство к распаду, расчленению и переформатированию. Русский 
народ по своей природе великодержавный государственно-
имперский ин тегратор.

К слову, на идею-ловушку русского национального государ-
ства, государства русского народа - «независимого» РСФСР часть 
интеллигенции повелась в конце XX века. И что же? Советскую 
империю развалили, а нерусь как руководила государством, так 
и осталась управлять исторической Россией в своих интересах, 
только расплодилась в ещё большем количестве. А в каком состо-
янии разделённый русский народ, сколько просто выброшено из 
собственного Отечества?

Четвёртый тезис. Некоторые исторически оправдавшие себя 
принципы построения Русской государственности России. Это, 
по существу, уроки, вытекающие из перипетий нашей истории и 
выводы для проектирования и построения новой русской государ-
ственности.

Нельзя забывать, что как в давние славяно-арийские времена, 
после Рождества Христова, так и в последние столетия государ-
ственный управленческий архетип русов, славян-индоевропейцев, 
русских заключался и заключается в единовластии и государ-
ственном унитаризме. Сломать их - окончательно сломать рус-
ский народ, разгромить русскую империю, Россию, славянство и 
Русскую цивилизацию.

Итак, СНИЗУ элементы государственности вырастали из само-
организации славян-ариев, русских на основе общинно-родового, 
православного, казачьего, земельного самоуправления, самовы-
живания и самообороны.

СВЕРХУ утвердились единовластие и централизация на осно-
ве самодержавного имперского монархизма и православной веры, 
организации вооружённой защиты от внутренних и внешних вра-
гов Отечества на базе народных ополчений, рекрутирования, все-
общей воинской повинности, регулярной армии и степных каза-
чьих форм ведения войны.

ПОСЕРЕДИНЕ зарекомендовал себя механизм создания в со-
ответствии с исторической эпохой «нового дворянства» - русских 
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национальных «офицеров» гражданской и военной службы. В им-
перский период разбавленный представителями белых этниче ски 
родственных литовцев, поляков, немцев, шведов, финнов и др. 
Этот управительно-исполнительский не за страх, а за совесть слой 
пред ставлял собой опору, ядро, дух и честь Русской государствен-
ности России.

Все эти три принципа актуальны и в современных условиях, и в 
ближайшей перспективе.

В качестве содержательной части Русской государственности 
можно выделить следующие исторические постулаты и алгорит-
мы, которые необходимо учитывать русским патриотам при соз-
дании различных программ и, конечно, в настоящей и будущей 
практической созидательной деятельности.

В сфере государственного управления.
Россия - мононациональное, унитарное государство с многооб-

разием этнокультурных автономий. Глава России есть Верховная 
власть нравственного начала, правды и высшей справедливости. 
Верховная власть составляет связь русского народа и правитель-
ства. Образуя вместе с народом государство, Верховная власть 
формирует и организует правительство, то есть систему испол-
нительных учреждений. Члены народа, будучи поданными в от-
ношении Верховной власти, являются гражданами в отношении 
государства и правительства.

Источник Верховной власти находится в Боге, в  Духе и благо-
дати самого народа. Верховная власть, по существу, универсальна 
и заключает в себе все проявления власти. Она лишь в исполни-
тельных и управляю щих структурах раздробляется на несколько 
отдельных, различ ных по качеству проявлений: законодательную, 
исполнительную, судебную.

Церковь как Духовная власть должна иметь право наблюде ния 
за всеми бюрократическими и общественными учреждениями ис-
полнительной власти и право обращения к Верховной власти по 
поводу нравственно-духовного состояния государственного управ-
ления.

В сфере национальной политики.
Руководящий принцип национальной политики государства - 

поддержание жизнедеятельности русского народа, развитие его 
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сил из его же содержания, созидание его материальных и духов-
ных основ. Задача русского государства - победа над элементами 
разномыслия, раздоров, внутренней борьбы путём создания вну-
треннего единства народов России.

Духовное единство даётся общностью культурных основ раз-
вития. Высшая духовная жизнь - вера и знание, религия и наука. 
Общность веры, науки и культуры - единая душа народа.

В сфере социальной политики.
Социальный строй русского народа есть сеть мелких союзов, 

в которые организуются люди в процессе совместной жизнедея-
тельности. В современных условиях неким упрощенным аналогом 
может выступать гражданское общество. Русское государство яв-
ляется последним дополнением и завершением этого множества 
групп, слоёв, гражданского общества.

Источник силы русского государства заключается в созидае мом 
социальном строе, в личности русского человека и русского обще-
ства. По мере упрощения, атомизации, т.е. удушения соци ального 
строя, исчезает живая сила государства, и оно разрушает ся под 
воздействием внутренних или внешних сил.

Для России, русского и других коренных народов исторически 
преемственным и перспективным является свободно сословный 
социальный строй. Так называемый «общегражданский строй», 
насаждаемые в РФ «единая российская нация», гражданское обще-
ство, предполагающие исключительно их политико-юридическую 
природу, доказали свою несостоятельность.

Каждая социальная группа имеет своё представительство в рус-
ском государстве в лице своих выбранных или назначенных людей. 
Голос «народа», «земли» - может и должен быть выражен толь ко 
представителями сословий, социальных групп. Государство, ото-
рвавшееся от естественного социального строя, закономерно по-
рождает политические партии, действительную силу которых со-
ставляют «профессиональные политиканы». Последние связы вают 
«общество», «народ», «социальный строй» с выделенным из него 
государством, исходя из собственных партикулярных интере сов. 
Захватив государство, они становятся господами народа.

Русское государство является интегратором сословий и соци-
альных сил. Государственным же органом интеграции может быть 
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лишь Верховная власть, которая осуществляет не арифметический 
подсчет интересов и голосов, а реальный анализ социальной необ-
ходимости, который не выражается цифрами численности разных 
групп. Он становится ясен лишь в свете генеральной цели: обще-
национальное процветание. Более того, организуя социальный 
строй, государство тем самым готовит способы, формы, методы 
введения его в свою систему управления страной, совершенствует 
управительную власть в целом.

Жизненно необходима связь между социальным строем и стро-
ем духовным, Церковью. Русское государство, заботясь о здоровом 
состоянии русского социального строя, и с этой целью поддержи-
вая его естественные группы, возникающие по органическим зако-
нам, должно заботиться и о том, чтобы все эти социальные группы 
находились под возможно большим воздействием православного 
духа, возможно более были им проникнуты.

 В истории России связь между социальным и церковным стро-
ем поддерживалась главным образом посредством церковного при-
хода, участия духовенства в деле народного просвещения (школь-
ном), а также различными правами и обязанностями, которыми 
облекали епископов, и свя щенников в различных уровнях мест-
ного и общегосударственно го управления. Целесообразны такие 
отношения между Церковью и социальным строем, при которых 
Церковь получает возможно более легкий и широкий доступ во все 
отрасли социального строя, но не с юридически-обязательной, а с 
нравственной властью.

Задача государственной политики, состоит в том, чтобы обе-
спечить церковному строю его самостоятельность, но, в то же вре-
мя, не втягивать его в строй гражданского общества. Нарушение 
этого баланса, «симфонии» вредит и гражданскому обществу, и 
Церкви поскольку не допускает возможности со стороны власти 
давать церковному строю необходимую для него свободу и неза-
висимость от государства.

В сфере экономической политики.
Главная черта русской хозяйственно-экономической цивили-

зационной системы - преобладание духовно-нравственных прио-
ритетов жизни над материальными, культ добротолюбия и прав-
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долюбия, нестяжательство, развитие самобытных коллективных 
форм демократии, воплотившихся в общине и артели.

Русская модель хозяйственного развития принадлежит к об-
щинному типу экономики. Она развивалась на традиционных цен-
ностях крестьянской общины и артели, коллективизма, взаимопо-
мощи, трудовой демократии, местном самоуправлении. Эффек-
тивный труд мотивировался в ней преимущественно моральными, 
а не материальными стимулами. Собственность рассматривалась 
как функция труда, а не капитала. Капитал, отдаваемый в рост, рас-
сматривался как паразитический, ворованный, инородческий.

Современное русское государство России предполагает страте-
гию самоудовлетворяющей, самодостаточной экономики. Акцент 
на развитие собственных производительных сил. Обеспечение гар-
монии добывающих и обрабатывающих отраслей. Территориаль-
ное согласование экономики. Минимизацию сырьевого экспорта и 
минимизацию пищевого импорта.

В исключительной собственности государства - Евразийские 
естественные монополии (электроэнергетика, железные дороги, 
нефтегазовый комплекс, трансконтинентальные автомагистра-
ли...), оборонно-промышленный комплекс, системы жизнеобе-
спечения и безопасности, объекты фундаментальной науки и др.

Право собственности в финансовых, промышленных и добы-
вающих отраслях, землевладении, недвижимости, СМИ, издатель-
ском деле и др. исключительно для представителей коренных на-
родов России.

Приоритет внутреннему рынку. Приоритет национальному ка-
питалу. Банковский кредитный процент - 0,1 % годовых.

Землевладение. Земля несельскохозяйственного назначения 
- право аренды. Земля сельскохозяйственного назначения в бес-
срочном пользовании, с правом наследования, без права продажи. 
Мелкое хозяйство (личный труд) - основной источник обеспече-
ния покупательной способности сельского населения. Крупное 
землевладение с участием национального капитала - товарное про-
изводство. Государственное землевладение. Государственное регу-
лирование правильного чередования землепользования.

Повышение покупательной способности населения через меха-
низмы внутреннего рынка. Сельских жителей через личное мелкое 
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хозяйство. Городских - через сберегательные кассы и кассы взаи-
мопомощи предприятий и учреждений и др.

Государственная и частная сферы распределения и торговли - 
представители коренных народов России.

Постгородская, агропромышленная система расселения населе-
ния.

Минимизация иностранного капитала. Дедолларизация. Еди-
ная национальная валюта - рубль. Внешний рынок - по мере не-
обходимости.

Соответственно, выстраивается свободно-сословный социаль-
ный строй, профессионально-корпоративное строение граждан-
ского общества соборного типа, органичное континентальному 
русскому, российскому типу геоэкономики.

Вот такой большой, ёмкий, тяжёлый для восприятия, но стра-
тегически и мировоззренчески необходимый для озвучивания те-
зис.

Тезис пятый. Как и при каких условиях может быть осущест-
влено воссоздание русской государственности в России.

В сегодняшней РФ и в условиях пока ещё относительно мир-
ного развития ситуации можно наметить ряд предложений по вос-
становлению политического и правового статуса русского народа, 
его государственности, решению русского вопроса.

Стратегической целью русского патриотического движения 
должна стать задача воссоединения и объединения русского пра-
вославного народа - русских великороссов, русских малороссов, 
русских белорусов - собирание русских земель и восстановление 
русской государственности.

Более конкретные задачи, стоящие перед русским движением 
в мирной ситуации, реализуемые через информационные кампа-
нии, референдумы, законопроекты, прочие инициативы, можно 
объединить в следующие направления или пути восстановления 
естественного статуса русского народа:

- духовно-идеологическое: возрождение и укрепление право-
славной веры в русском народе, русской государственной идеоло-
гии - русизма, православного образования в семье, школе, обще-
стве, государстве, восстановление православия как единственной 
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легитимной государственной религии в веротерпимом союзе с 
комплементарными религиозными воззрениями других народов 
и др.

- политическое, особенно с учётом перманентных избиратель-
ных кампаний: восстановление государственности и политиче-
ской субъектности русского народа, восстановление обществен но-
политической системы и гражданского общества русского на рода, 
восстановление органов представительной, исполнительной вла-
сти, земского и городского управления и др.

- правовое- восстановление для доминирующей в РФ части рус-
ского народа статуса Великороссов, законодательное закре пление 
триединства ядра русской цивилизации: великороссов, малорос-
сов, белорусов, русское подданство для всех разделён ных русских, 
признать преступлением лишение русского наро да его государ-
ственности в 1917 году, признать преступлением государственно-
политическое расчленение ядра русского народа в 1991 году и др.

Эти направления имеют вполне чёткие границы, удобны и до-
статочны для понимания и решения русского вопроса. Другие пути 
- экономические, демографические, культурные и т.п. как слишком 
размытые и обширные могут быть отражены в более пространных 
программах и стратегиях.

Однако, со всей очевидностью приходится констатировать, что 
существует ряд серьёзных причин сомневаться в возможности 
реализации данных предложений. Прежде всего, это недееспособ-
ность самого русского народа. «Старший брат» поражён этниче-
ской инфекцией. В результате этно-клановой экспансии доля рус-
ских в РФ снизилась с 85 до 60 процентов. В этнократиях, как из-
вестно, русский фактор изгнан практически полностью, остались 
только жители, население, избиратели. Русская элита ни в СССР, 
ни в Росфедерации не заявляла, что представляет интересы рус-
ского народа. Это, надо полагать, застарелая болезнь так называе-
мой русской интеллигенции, поражённой либерализмом, интерна-
ционализмом и боязнью собственной русскости. Напрашивается 
печальный вывод: патриоты и русские в сегодняшней РФ - быв шие 
великороссы — не способны самоопределиться, восстановить соб-
ственную государственность в мирных условиях.
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Кризисное состояние страны предполагает её погружение в 
социально-политический хаос, по меньшей мере, по трём сценари-
ям. Это «оранжевый» вариант по Джину Шарпу, доказавший свою 
высокую эффективность при разрушении многих, так называе-
мых, диктаторских государств. Это прямая военная интервенция 
некой организованной под эгидой ООН коалиции, которая войдёт 
в Росфедерацию под любым надуманным предлогом, например, 
для охраны ядерных объектов. Правовая база для нахождения ино-
странных войск подобной коалиции на территории РФ создана 
и утверждена Госдумой в 2007 году. Наконец, нечто смешанное 
- египетско-ливийско-сирийский вариант, где шиито-ашкеназы 
прессуют суннито-сефардов.

Ливийский сценарий предполагает использование как внутрен-
ней пятой колонны право-либеральных радикалов и спевшихся 
с ними недалёких русских националистов, боевиков-грабителей 
многочисленных национальных диаспор, чеченских регулярных 
воинских частей, боевых формирований бывших национальных 
субъектов Федерации, сионистского бейтара, так и внешних сил 
- частных военных и разведывательных организаций типа Black 
Water - Чёрная вода, спецназа Израиля, НАТО и т.п. Вспомним 
1993 год. В любом случае эти или другие сценарии имеют своей 
конечной целью окончательное расчленение исторической России, 
дальнейшее разделение русского народа, закрытие белой держав-
ной православной русской цивилизации.

Что будет представлять собой страна на начальных этапах её 
дезинтеграции? Прежде всего, органы власти и управления поте-
ряют контроль, множество чиновничества и весь олигархат убе жит 
к своим семьям и деньгам за границу. Армия и МВД не полу чат 
никаких команд и распоряжений и будут пытаться действовать в 
местах дислокации на свой страх и риск.

Государственные границы на евразийском пространстве пере-
станут контролироваться или исчезнут вовсе. Страна на всём 
пространстве СНГ превратится в лоскутное одеяло, где анклавы 
регионы и территории со своими наспех созданными правитель-
ствами в меру сил и возможностей будут стараться защититься 
разбойников всех мастей. Несомненно, что все эти революционно-
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дезинтеграционные катаклизмы, так или иначе, затронут Восточ-
ную, Южную и Западную Европу, исламский ареал и весь мир. То 
есть, вероятно, будет приблизительно то, что мы уже проходили в 
общеевропейскую смуту после 1917 года.

Данные кризисные обстоятельства являются классической точ-
кой бифуркации, открывающей возможность выбора будущего, а 
единственный путь для русского народа сохраниться в будущем 
это восстановить свою государственность. Практически это пред-
полагает создание русского правительства России и провозглаше-
ние Русского государства в одном из регионов - анклавов РФ, в 
наибольшей степени сохранивших свою русскую православную 
идентичность или, аналогично, в одном из регионов Украины или 
Белоруссии.

Причём, не существенно в какой из частей, на Украине, в Бело-
руссии или одном из регионов Росфедерации произойдёт установ-
ление русской власти. Легче это должно осуществиться в наиболее 
крепком и идентичном русском звене с сохранившимися остатка-
ми былой военной организации и, желательно, до окончательного 
расчленения русских великороссов и самой РФ. Говоря о русской 
власти и русской государственности необходимо ясно понимать, 
что на начальном этапе она может быть только в форме русской 
национально-православной диктатуры. Начальный период это, 
как минимум, одно поколение - 20 - 30 лет. Рассуждения о дру гих 
формах власти, государственного устройства это возможные про-
граммные проработки с отсроченным действием.

Поэтому первый шаг, конечно, призыв к собиранию россий-
ских земель воедино, раздробленных частей русского народа в 
один национально-политический организм, коренных народов в 
Русскую цивилизацию... и соответствующая Декларация «К Рус-
скому и другим коренным народам исторической России». Сразу 
же и немедленно восстановление главного атрибута государства 
- военной организации, собирание воедино ещё не до конца раз-
громленной российской армии и флота, взятие под собственный 
контроль ядерного оружия и ядерных объектов, восстановление 
МВД, русской полиции и русской территориальной самообороны. 
Последнее очень важно, поскольку очевидно, что наибольшее со-
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противление внутри страны будет исходить от инородческих окра-
ин, этнократий - бывших национальных субъектов федерации, го-
сударственность которых на фоне распавшейся России приобретёт 
самодовлеющую роль. В строительстве русской государственно-
сти предстоит сделать и многое другое, что хорошо известно по 
нашей богатой на катаклизмы истории.

Актуальным и жизнеспособным может также стать проект созда-
ния славянского государства, Славянской конфедерации с русским 
ядром, предполагающей добровольное присоединение к русско-
украинско-белорусским землям родственных регионов утративших 
свои границы Прибалтики, Польши, Болгарии, Сер бии...

Таков возможный приблизительный эскиз восстановления госу-
дарственности русского народа, «когда всё рухнет и власть будет 
валяться на асфальте». В конечном итоге это должно выразиться, 
как уже говорилось, в Русском Православном Проекте геополи-
тической организации европейско-евразийского пространства в 
современных условиях с сохранением лучших многовековых тра-
диций Святой Руси и Российской империи.

В заключение. На пути реализации своих целей и задач па-
триотические силы ждёт множество соблазнов, псевдосоюзников, 
соперников и угроз. Особенно в бурный и кровавый кризисный 
переходный период. Это отдельный разговор. Сейчас только об 
одном.

В наиболее вероятном случае развития ситуации по ливийско-
 сирийскому сценарию одна из двух структур современной либе-
рально - демократической власти, за которой стоит конкретная 
мировая этно-клановая мафия, будет мёртвой хваткой держаться 
за сохранение своего контроля на пространстве РФ. С большой ве-
роятность это будет президентская структура. Хотя, не исклю чено, 
и правительственная. Одна из них окажется типа в оппози ции. Так 
или иначе, каждой из сторон будет эксплуатироваться патриотиче-
ский лозунг «Спасай Россию». Вспомним 1917 год и Гражданскую 
войну. Вспомним также Грузино-Российский про вокационный 
зондаж августа 2008 года и то, как многие патриоты дружно бро-
сились на поддержку одной из противоборствующих российских 
группировок. Как же, нас обидели. Вот что значит не видеть даль-
ше собственного носа.
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Существует реальная опасность, что в силу своего непонимания 
и неготовности в грядущей кризисной ситуации русские патриоты 
могут очередной раз упустить свой шанс восстановить русскую 
го сударственность, поддержав одну из двух антирусских, враждеб-
ных России сил. Или, ещё хуже, расколоться для поддержки обеих 
враждующих между собой за власть над Россией сторон. Вот уж 
тогда точно станет известно «кто есть кто». Но будет поздно.

Судьбоносный целеполагающий выбор за нами!
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Да будет Русское Народное Собрание РУССКИМ!

Членам Постоянно Действующего Совещания
Народно�патриотических сил России
и Оргкомитета Русского Народного Собрания

Побудительным мотивом этого письма стал пакет основных до-
кументов, которые предлагается использовать в качестве базовых 
для создания региональных Оргкомитетов и проведения Русского 
Народного Собрания. Изначальное знакомство со взятой за осно-
ву концепцией и теперь с предлагаемыми документами только 
усилило ощущение дежавю и вполне обоснованные предвидения 
очередного провокационного спектакля по дискредитации путей 
решения Русского вопроса.

Причём это не некие измышления из вредности характера и же-
лания опорочить единственную на данный момент попытку про-
двинуться в правильном направлении, а скорее нежелание Вашего 
собственного разочарования, «отхода в сторону», а также очеред-
ного горького осадка для самого себя, поскольку профанация дан-
ного квазирусского действа заложена в него с самого замысла.

Далее, в дополнение к моим предыдущим предложениям неко-
торые соображения концептуально-мировоззренческого характера 
и просто здравого смысла на тему кто, кого куда и как ведёт.

Во-первых, что значит дежавю? Идея провести нечто этакое 
грандиозное, и организационное, и идеологическое на благо рус-
ского народа давно бродит в головах патриотов «всех мастей». Кто 
и что только не предлагал: Всероссийский земский собор, съезд, 
народное собрание, вече..., избрать царя, русское правительство, 
совет мудрецов, Российского национального диктатора, неких учё-
ных представителей русского народа, провозгласить Русскую ре-
спублику, установить национальную диктатуру и т.д. и т.п.
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Особое место занимал проект В.М. Клыкова. Это была попытка 
решения определёнными средствами русских православных про-
блем через восстановленный Союз Русского Народа на духовно-
 идеологической базе Устава 1905 года. После его смерти выбор 
пал на известную в определённых кругах фигуру, будущего кан-
дидата в Президенты РФ. На одном из первых совещаний, я по 
простоте душевной сказал: «Наконец-то мы повернулись лицом к 
Русскому вопросу». Однако, в Главном совете взыграли латентные 
провластно - депутатско - президентские, советско-партийные, 
личные и пр. амбиции. Заработал военный стереотип - ведь мы же 
за государство радеем, мы державники, а народ как-нибудь пере-
бьётся. Сильна эта привычка ставить телегу впереди лошади. Была 
развёрнута упорная работа по подготовке нового, этакого интерна-
ционалистского либерально-коммунистического устава Союза, то 
есть по изгнанию духа и буквы Устава СРН 1905 года, в котором 
надежды русских патриотов возлагались на природных русских 
православных людей, указывались их опаснейшие враги.

Естественно, встала проблема «первородства» и «чечевичной 
похлёбки». Мол, это не Клыков, а я единственный и незаменимый 
воссоздал СРН, у меня в руках все региональные отделы, значит я 
самый первый, но неоценённый. Неоднократно вбрасывались «до-
хлые кошки», «яблоки раздора», небезуспешно внедрились и про-
цветали провокаторы и стукачи. Было и многое другое. Слава Богу, 
православное крыло Главсовета твёрдо стояло в вере.

Тем не менее, запланированные раздрай, раскол, распад. 
Ре зультат, как всегда, требуемый - дискредитация и опогани-
вание Русской идеи и самих русских. На одном из последних 
совещаний мне пришлось констатировать, что Союз Русского 
Народа и Рус ский вопрос мы завели в тупик. Полное молча-
ние, видимо, означа ло, что так и должно было быть.

Вы спросите, к чему эти воспоминания? А дело в том, что и 
тогда в загубленном Союзе Русского Народа, и сейчас в Постоян-
но Действующем Совете, который под большим нажимом здраво-
мыслящих членов, со скрипом дополз до русской темы в виде Рус-
ского народного собрания, псевдолидерами, псевдоидеологами, 
кипучими организаторами и претендентами на первородство явля-
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ются те же самые фигуранты. Их неизменными, и, как им кажется, 
неопровержимыми аргументами являются «а кто такие русские?», 
«а у нас государство и так русское!», «а что будет с остальными 
народами!», и самый грозный - «вы хотите развалить Россию!». И 
так далее и тому подобное. О чём можно говорить с людьми, кото-
рые даже для себя не определили, кто является русским человеком, 
русским народом!? Тогда кто они сами? По Духу? По Крови?

Надо предсказывать какой будет результат? Вот почему дежавю.
Однако, дело не в истории. Всё течёт, всё меняется. Дело в 

принципе.
В данном случае - в концепции. Беда в том, что ПДС, ничтоже 

сумняшеся или вполне сознательно, взял в качестве отправной уже 
провалившуюся профаническую концепцию пятнадцатилет ней 
давности ангажированных думских патриотов об РНС. Как будто 
неизвестно, что из недр Государственной думы, ни царской, и 
РФовской ничего хорошего для русского народа не выходило и 
выйти не может.

Одно название чего стоит - “О правах русского народа на са-
моопределение, суверенитет на всей территории России и вос-
соединение в едином государстве”. Сразу видно, что в головах у 
авторов заскорузлая советско-коммунистическая каша, далёкая от 
русского мировоззрения. Особенно умиляет право русского наро-
да на самоопределение, лежащее в чужой марксистско-ленинской, 
либерально-демократической системе понятий. Это заведомый 
распад даже сегодняшней оккупационной русофобской государ-
ственности. Что дало исторической России и СССР, так называе-
мое, самоопределение хорошо известно. Так кому это надо?

Попытка здравой части ПДС подправить и осовременить пред-
ложения госдумовских активистов пока ни к чему хорошему не 
привела. Пакет документов сохранил во многом прежние родовые 
ошибки и заблуждения. Не вдаваясь в подробный анализ предло-
жений, только навскидку.

Прежде всего, совершенно нет осознания того, что, хочет того 
или не хочет ПДС и Оргкомитет, Русское Народное Собрание яв-
ляется первым шагом и формой восстановления русской государ-
ственности, ступенькой от которой должны пойти, а в дальней-
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шем расти и развиваться многотысячелетние принципы русского 
духовно-государственного строительства, восстановления само-
сознания русского народа, его политического, социального, наци-
онального, экономического строя. Поэтому сведение результатов 
Собрания, например, к некоему представительному Верховному 
совету Русского народа это полная бессмыслица и гибель всего 
дела, заведомый тупик. Перед кем и чем должен представляться 
Русский народ и его Верховный совет? Перед Госдумой? Перед 
Администрацией Президента? Перед Президентом, чьим Прези-
дентом? Может перед Вашингтонским обкомом или Марьиной ро-
щей? Это даже не смешно.

Или такой, сохранившийся от госдумовского проекта, пассаж 
- Собрание «установит обретение (провозглашение) правосубъект-
ности русского народа и его государствообразующей роли». Ну, 
провозгласили правосубъектность, установили государствообра-
зующий статус русских. И что русский народ и его представители 
сразу стали иметь и осуществлять юридические права и обязан-
ности, выступать субъектом правоотношений? Или государство-
образующий статус что-то изменит? Даже если такое каким-то 
чудом произойдёт - ничего не изменится. Прежде всего, потому, 
что эти общественные акты РНС не имеют никакого отношения 
к существующей юридическо-правовой системе, Конституции... 
действующего либерально-демократического государства РФ и у 
русского народа не существует правовых механизмов внести не-
обходимые изменения в корпус российских законов. Не депутаты 
же Госдумы будут за них голосовать.

А что даст признание русского народа государствообразую-
щим, или внесение графы «национальность» в паспорт? Русский 
народ де-факто являлся и является государствообразующим. И при 
царях, и в СССР, и в РФ, ведь больше ни один народ не способен 
и не может претендовать на государствобразующую роль в Рос-
сии. (Здесь необходимо чётко отличать государствообразующий 
русский народ от государствоуправляющего «малого народа» по 
Огюстену Кошену и И.Р. Шафаревичу.) Но это не фиксировалось 
ни каким законом. Это было очевидно для всех. Потому, что это не 
главное.
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Принципиально - и это главное - то, что в Российской империи 
суверенитет, а с ним и правосубъектность, и системообразующая 
роль русского народа принадлежали русской Верховной власти, 
конкретно единственному суверену - Царю. Ни государство, ни на-
род не могут быть суверенами и, по существу, не являются. Что 
произошло после Октябрьского переворота известно. По пророче-
ству Столыпина русский народ превратился в навоз для произрас-
тания других народов, что сегодня беззастенчиво декларируют и 
демократы, и коммунисты и прочие. Что касается национальности 
русского человека, то гораздо более значимым и информативным 
признаком является его вероисповедание. В принципе, надо и то и 
другое. Наши предки были не глупее нас. Короче, хочу сказать, 
что для фиксирования правосубъектности, государствообразу-
ющего статуса и т.п. необходимы инструменты самостоятель-
ной рус ской государственности.

Если считать Русское Народное Собрание исходной точкой 
восстановления русских принципов государственности России, 
то почему бы не поставить вопрос об избрании Верховной власти 
в лице Верховного правителя, Национального Лидера, на худой 
конец, Президента... на переходный период? Почему бы вслед за 
декларированной правосубъектностью и государствообразующей 
ролью не избрать (назначить) Русское правительство России, Рус-
ский Верховный суд и поставить им задачу восстановить Русскую 
государственность в полном объёме, отвечающем современной ре-
альности. Это было бы вполне логично, символично, актуально и 
необходимо.

Что касается критериев русскости, то и здесь доминирует гу-
бительные толерантность, политкорректность, и остаётся много 
вопросов. Много ещё чего можно сказать, но главное вполне 
оче видно - всё это больше похоже на игру и нашим и вашим.

Последнее - об ограничениях, которые благоразумно и дально-
видно ставит себе ПДС, его структуры и члены, предусмотритель-
но подстилая соломку. Это запрет на обсуждение национальных, 
религиозных реалий, работа в правовом поле, без 282 статьи и 
др. Мол, это всех нас разделит, разобщит, поссорит и т.д. и т.п. 
За чем прятать голову в песок, зачем выплёскивать с водой ребён-
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ка? Может быть лучше наладить адекватный диалог с адекватны-
ми представителями других народов, чем запрещать его вообще. А 
с невменяемыми вообще не имеет смысла общаться.

Любой вопрос имеет национальную и религиозную 
составляю щую. Также сам факт проведения Русского Народ-
ного Собрания это уже выход за границы правового поля, по-
скольку русского на рода, как и русских в РФ юридически не 
существует. Это уже экс тремизм и 282 статья. Не надо закры-
вать глаза!

В русском вопросе православная составляющая вообще должна 
иметь приоритетное значение. А здесь взяли и отбросили миллио-
ны и миллионы наиболее природных и твёрдых русских людей, ре-
альную самоорганизацию русского народа - тысячи и тысячи цер-
ковных общин и приходов, существующих практически авто номно 
и составляющих духовную и, во многом, хозяйственную основу 
русской жизни. Поставили запрет православным организа циям и 
союзам на подготовку, организацию и участие в РНС.

Это разве нормально? Видите ли, обидятся атеисты и «родно-
веры»! Если нормальные люди, не пришедшие к вере, без веры - 
sansfoi, то не обидятся. Если атеисты т.е. богоборцы, то русские 
ли они? Если здравые родноверы, отличающие народные «пло-
скостные территориальные» верования от религиозных иерархий 
современных государств, то они поймут значение древлего и его 
развития - христианского православия в создании современного 
русского суперэтноса и его государственности. А с зацикливши-
мися на различных версиях нью эйдж надо ли спорить? Вооб-
ще надо иметь ввиду, что ни один вопрос не может правильно 
решать ся без учёта его духовно-религиозного содержания.Все 
вооружён ные конфликты, локальные и мировые, холодные и 
горячие войны имеют фундаментальный религиозный под-
текст.

Также тенденция просветить народ знанием, мол, Знание - 
сила. Знание-власть. Наука давно опровергла собственные амби-
ции за менить веру знанием. Вера и знание находятся в разных 
простран ствах.

Интернационализм и мультикультурализм несут русскому 
на роду только зло.
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Что делать?
Всё, что необходимо делать, чтобы в государстве, стране, Рос-

сии и Русской евразийской цивилизации действовали русские 
принципы жизнедеятельности, управления и хозяйствования дав-
но сказано многими поколениями русских православных мысли-
телей. Нет необходимости изобретать велосипед цивилизацион-
ного устройства будущей России, ради сомнительного паблисити 
собирать безграмотные мнения геймеров и троллей с интернет - 
помойки. Стараясь сохранять преемственность, свою концепцию-
стратегию русского пути, в меру сил и способностей, изложил и 
ваш покорный слуга.

Дело даже не в этом. Проблема в том, чтобы найти силы и му-
жество совершить, преодолев свою нравственно-политическую 
трусоватость, индивидуальный и коллективный духовно -интел-
лектуальный ПОСТУПОК в собственных мозгах. В об щем целом 
это означает встать на путь своего народа, своих предков, своей 
Веры. Перейти от мотивации всяким научно -мировоззренческим 
мусором, советско-коммунистическими, бездуховно-интернаци-
оналистскими идейными и прочими сур рогатами к оправдавшей 
себя тысячелетиями истинной русской православной государствен-
ной имперской Идее. То есть, главное сформировать русскую 
духовно-цивилизационную установку и адекватно артикули-
ровать её в концепции-программе. Именно тогда можно будет 
называться русским патриотом и обоснован но избрать един-
ственно правильное направление в сегодняшней геополитиче-
ской и общественно-политической действительности России 
- решение Русского вопроса. А пока «Кругом измена, тру сость 
и обман�, оппортунизм, приспособленчество, коллабораци-
онизм, мимикрия...

Что же практически делать членам ПДС и ОК? Не хочу давать 
конкретные советы. В этом мало смысла. Повторяю, всё сказано и 
многократно обнародовано. Сегодня жизненно важно чтобы Рус-
ское Народное Собрание стало Русским по существу. Человеку 
дана свобода воли и право выбора. Выбор за Вами. Dixi et animam 
salvavi. Сказал и спас свою душу.
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Что надо русским!

Насущное. Актуальное.
Столетие предсказанной инородческо-иноверческой оккупа ции 

Русской Земли исполнилось. Всё более насущными и актуальными 
становятся идеи о восстановлении искусственно прерванной связи 
времён, духовно-государственной преемственности, возрождении 
полнокровного Русского мира в современных условиях.

Другие - идеологические, политические, социальные, экономи-
ческие, национальные, демографические... проблемы, конкретика 
власти и алгоритмов народовластия, вторичны и зависят от пра-
вильной постановки вопроса о Русской власти.

Во всей полноте перед Русскими встаёт вопрос определения 
адекватной геостратегии главного народа Белой расы, артикуля-
ции природы идентичной русской политической власти, выбора 
правильных путей и решений для осуществления двух первич ных 
основополагающих императивов:

А) возрождения духовно-народного (национального) само-
сознания и

Б) восстановления общественно-государственной идентич-
ности русского народа.

В течение последнего столетия именно Русский Православный 
Дух, чувство национального единства, Великорусское державоо-
бразующее сознание «пером и штыком» уничтожались в русском 
народе. Этот богоборческий кровавый «железный� век мы 
называ ем Особым историческим периодом.

Созревающая в русской среде мысль о необходимости некое-
го альтернативного «идеолого-управленческого» Центра власти 
слишком не рядоположна, чтобы ограничиться общими деклара-
циями о плачевном состоянии народа, объединении патриотов, 
«сбережении народа», необходимости Русской власти и т.п.
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Ведь как у нас объединяются патриоты - страдальцы за народ? 
Кучкуются по неким сходным взглядам, эмоциям, а то и вовсе без 
какой-то определённости, но не касаются вопросов веры, рели-
гии, национальности, партийности., ибо это, по мнению многих, 
раз деляет и ссорит. То есть, принцип такой - у тебя две руки, две 
ноги и у меня две руки, две ноги, значит, у нас есть основание 
объединиться против кого-то и чего-то, что нам не нравится. Про-
стой биологический животный принцип, который никогда ничего 
не давал кроме словоблудия и недееспособности. В это время наш 
онтологический оппонент усмехается и действует в соответствии 
со своей исторически выверенной инфернально-идеологической и 
организационной технологией.

Так что, если вести речь о создании «идеолого-управленческого» 
органа, то надо подойти более серьёзно, глубоко - по-взрослому. 
Прежде всего, необходимо осознать, что объединяет и подвигает 
на самоотверженные действия ИДЕЯ - духовно-идеологический 
базис, соответствующий глубинному историко-генетическому 
архетипу человека и родного ему народа. То есть, нечто боль-
шее, чем просто лозунг «России - Русскую власть», ставший уже 
неким патриотическим штампом.

Проще говоря, русских людей, некоторую часть грамотно-
го слоя, сумевшую освободиться от исторического невежества, 
духовной глухоты, сохранить или вернуть себе национально-
государственническое сознание, может объединить национально-
 освободительная ИДЕЯ. Мысль не новая, однако, трудно усваи-
ваемая.

Эта фундаментальная мессианская идея базируется на 
многотысячелетней Арийской Ведическо-Православной Вере, 
Теории и Идеологии Русизма, многовековой государственно -
самодержавной традиции, «крови и почве�, понимании глав-
ной угрозы себе, белой арийской расе, миру, человечеству.

В настоящее время эта глобальная угроза исходит от ан-
тихристианских каббалистических сил, мировой надгосудар-
ственной власти, транснациональных еврейских корпора-
ций и заключается в целенаправленном смешении Белой 
расы с неандертало-негроидным, семито-хамитским этно-
массивом. Смешение европейцев, белых американцев и наи-
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более расово чистых Русских с инородцами ведёт к дегене-
рации, вырож дению, гибели цивилизации, превращению в 
зверочеловечество. 

Так погибли множество исторических государственно-
имперских образований, великих цивилизаций, так гибнет, напри-
мер, сегод няшняя Европа. Активный процесс замещения русских, 
их смеше ния с инородцами, гибридизации четверть века целена-
правленно осуществляется в РФ.

Надо полагать, что такая национальная Идея должна одухотво-
рять Русский орган, претендующий на Верховный уровень управ-
ления.

Среди множества предлагаемых названий Русского Соборного 
«идеолого-управленческого» Центра было бы исторически и ми-
ровоззренчески более правильным выбрать и определить его как 
Высший Государственный Совет (Русского M�pa� - постоян-
ный координирующий и законодательный орган на Особый 
Период, который по статусу обладает неограниченными полно-
мочиями в отношениях со всеми российскими и зарубежными 
русскими национальными православными организациями.

Особый период историко-юридически длится с февраля 1917 
года по настоящее время, фактически на полвека раньше. Предпо-
сылками особой политико-террористической ситуации в Россий-
ской империи второй половины Х1Х века стали решения масон-
ского конгресса 1782 года в Вильгельмсбаде, когда Россия была 
признана восьмой масонской провинцией в Европе. Продолжится 
этот период до завершения Русской национальной диктатуры, но-
вого Земского Собора и выстраивания традиционной Русской госу-
дарственности Белого народа.

Здесь требуется пояснение.
Почему координирующий, а не руководящий или управляющий? 

Потому, что руководящим органом Высший Государственный Со-
вет стать ещё не готов по многим обстоятельствам. Пре жде всего, 
в его составе не имеется в наличии, не сконцентри рована духовная 
энергетика и не проявлена потенциальная воля и организационно-
идеологическая сила, не артикулированы цели и этапы Русского 
пути, Русской России и Русского Мирового по рядка.
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Также он не имеет той огромной, кристаллизовавшейся в ре-
волюционном катарсисе, остаточной духовно-государственной и 
военной тенденции своего предшественника и наиболее реального 
аналога - «белого� Высшего Монархического Совета - право-
славной организации русского народа в эмиграции.

Высший Монархические Совет, созданный в 1921 году и суще-
ствующий поныне, являлся постоянным руководящим органом 
всехрусских организаций, которые не утратили надежды на «но-
вый крестовый поход против тёмных сил материализма», захва-
тивших историческую Россию. К настоящему времени Высший 
Монархический Совет практически потерял свою православно -
монархическую инерцию и военно-боевые качества былых вре-
мён. Появились отвлекающие параллельные монархические цен-
тры. Между тем, эту русскую геополитическую тенденцию давно 
на зрела потребность возродить, оздоровить и наполнить свежей 
духовной энергетикой, современными геостратегическими техно-
логиями. Эту спасительную миссию мог бы взять на себя Выс-
ший Государственный Совет, распространить на весь Русский 
Мiръ.

В законодательном отношении Высший Государственный Совет 
берёт на себя функции издавать законы Особого Периода транс-
формации России и Русского мира.

Высший Государственный Совет назначает Русское прави-
тельство - исполнительную власть и Русский трибунал Особо го 
периода полномочные на пространствах России и Русского мира.

Другие, предлагаемые названия высшего Русского органа 
единовластия, в существе своём, несут партийно-сионистско-
 масонский привкус.

Что касается первичных целей и задач.
Как было заявлено выше в преамбуле, необходимо пред-

варить первоочередные задачи и действия более высокими 
цивилизационно-историческими императивами, мировоззренче-
скими целями и задачами, стоящими перед Русским народом, Ар-
хипелагом Русских, Славянских Земель, Русским миром.

Так, например. В результате длительного, более чем столетне-
го, Особого периода системной государственно-идеологической 
де национализации русских, сам народ и подавляющее боль-
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шинство его грамотного слоя доведены до бездуховного живот-
ного суще ствования, по существу одурачены, одурманены, за-
чарованы, зом бированы, запрограммированы на ложные цели 
и ценности.

Поэтому первоочередные задачи, которые ставили прежде, во 
времена активного противодействия масонской, иудео-сионистской 
реакции таких патриотических организаций как Союз Русского На-
рода, Русское Собрание, Черная Сотня и др., а также видят перед 
собой в настоящее время подлинные, идентичные Русские за рубе-
жом и внутри страны:

А� Это магистральные пути и цели Русского возрождения:
- восстановление Духовности, которая может быть только на 

аб солютных, сверхличностных ценностях Русского Православия, 
по существу Ценностях Божественных - Космических, Высшего 
Разума Мироздания;

- возрождение национально-православного, великорусского 
самосознания государствообразующего имперского Русского на-
рода;

- духовное, идеологическое и организационное освобождение 
от коммунистическо-либеральной оккупации России, Русского 
мира, Славянства, Белой расы планеты;

- восстановление в современных условиях преемственной ор-
ганичной многотысячелетней традиции построения общественно -
государственной жизни Белыми народами Русов-русских на прин-
ципах суверенного единовластия Верховного уровня, «аристокра-
тического» управления в среднем звене, народного самоуправле-
ния земель, городов, районов, общин.

Б� Средства и механизмы реализации задач на путях Рус-
ского возрождения - это зародыши, прообразы и институты 
Русской государственности:

- установление самодержавной государственности на принци-
пах и механизмах духовно-национальной диктатуры русского наро-
да приблизительно на срок одного поколения до выхода основной 
массы из состояния социально-исторической лжи и беспамятства, 
а также готовности народного самосознания - эгрегора к приня тию 
монархии по Тихомирову Л.А., «народной монархии» по Солоне-
вичу И.Л., других форм единовластия;
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- восстановление естественной народной сословно -профес-
сиональной структуры общества, ликвидация существую щей ис-
кусственной парламентско-президентской и партийно -полити-
ческой системы, упразднение гибельного для народов, осо бенно 
христианских, антропоцентрического понятия и террито риальной 
политико-административной номинации «республика», навязан-
ных масонством, установление пожизненного служения Богу и 
народу Главы государства и Русского мира, избранного Зем ским 
Собором;

- следуя христианским правилам и традициям I - VII Вселенских 
Соборов (IV -VIII вв.), морально-правовым установлениям Руси-
России о сохранении легитимности и чистоты крови княжеско-
 царской власти, особое значение приобретает восстановление в 
современных условиях духовно-религиозных, идеологических и 
юридических обычаев, традиций, законов и норм передачи Вер-
ховной власти (престолонаследия) и суверенитета по Духу, Право-
славной вере, морально-нравственным основаниям, крови, расе..., 
исключающих проникновение во власть, структуры государства и 
общества Русского Мира инородцев, иноверцев, криптов, мутан-
тов иудео-сионистского окраса, людей скрытого происхождения, с 
двойной и более лояльностью;

Здесь также требуется пояснение.
Арийская чистота в монархиях русов-русских многие века за-

щищалась Верой, законами и судом церкви, особенно жёсткими 
династическими законами государства о престолонаследии, а так-
же общим укладом жизни народа, его традициями и обы чаями.

В русских княжеско-царских династиях Рюриковичей, Геди-
миновичей, Романовых текла наиболее чистая арийская кровь. 
Глу бокое родство русских и немецких аристократических фами-
лий было обусловлено общими вендскими славяно-германскими 
кор нями немцев и русов. Эти династические линии были отде-
лены от многих других, которые не считались родственными и 
равно родственными. Укоренённая русская аристократия не 
роднилась с южно-европейскими и многими западноевро-
пейскими фамилия, сформировавшимися за многие столетия 
неандертало-негроидной и семито-хамитской геополитической 
экспансии чёрного Юга в белую славянскую Европу. Романовы 
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предпочитали родниться с наименее смешанными северогерман-
цами. Их родовое дерево вос ходит к прусской элите, которая явля-
ется не германской, а наи более чистой славяно-арийской, русской.

Поэтому лживые утверждения масонских революционеров, оза-
боченных уничтожением Русской Православной монархии, либе-
ральных прозападных историков типа С.М. Соловьёва о том, что в 
крови императора Николая II содержится лишь 1/128 русской крови, 
а остальное, мол, немецкая - есть ни что иное, как операции бес-
конечной информационно-психологической войны против Рус ского 
мира. Более того, согласно Основным Законам Российской Империи 
о престолонаследии династическими правопреемниками Русско-
го Престола являются линии родов князей Лейнингенов, курфюр-
стов, королей, императоров Гогенцоллернов, Великогер цогский дом 
Ольденбургов, «необрезанные» наследники Виндзо ров, другие. И в 
этом ничего страшного, противоестественного для идентичной 
монархи ческой системы нет - Руси не впервые призывать «ва-
рягов� рав нородственной арийской священной «голубой� кро-
ви. Не имеют права престолонаследия их потомки от морганатиче-
ских браков, например, Кирилловичи.

Этот духовно-кровный механизм отбора и выращивания пра-
вящего сословия жизненно важен для современного Русского мира, 
поскольку многотысячелетний успешный опыт иудейского вторже-
ния в слабо защищённые доверчивые монархические вла сти белых 
народов, их разрушение, «демократизация» и покорение ведёт к 
деградации, вырождению народов планеты, превраще нию челове-
чества в биомассу = зверочеловечество. Примеры раз ложения иу-
действом Римской империи, Византии, Первого Рейха - Священ-
ной Римской империи германской нации, Второго Рейха - Кайзе-
ровской Германии, Российской империи-СССР-РФ, уста новление 
президентско-парламентского, блокового и глобального господства 
над суррогатами «республик» и «демократий» хоро шо известны.

Далее.
- создание отдельного специального органа, название которо го 

может быть «Союз Вер и Национальностей», представляюще го уко-
ренённые иноэтнические и иноверческие народы Русского Мира на 
принципе пропорциональности. Русская Православная Верховная 
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власть в целях национально-религиозного согласия должна учиты-
вать мнения и решения такого Союза;

- многое другое, что давно и хорошо известно.
Вышеизложенные тезисные наброски путей, целей и средств 

Русского возрождения необходимо ввести в обоснование насущ-
ности создания Русского общественно-государственного органа. 
На начальном этапе самоназначенного, в дальнейшем возможно, 
избранного в Русском Собрании.

Избежать обвинений в самозванстве, обеспечить объективную 
легитимность самоорганизованного русского политического субъ-
екта могут помочь две мотивации:

- аргумент-указание на обстоятельства непреодолимой силы, 
сложившиеся вокруг Русского народа, Русской цивилизации, Бе-
лых и других народов мира, в лице регионального и глобально 
организованного еврейства, управляемого тремя мировы ми клана-
ми во главе со жрецами чёрной знати и чёрного дворян ства через 
информационно-финансово-экономические механизмы мондиа-
листских организаций.

- аргумент-заявка на собственные «правила игры», т.е. краткое, 
чёткое и внятное изложение Русской мировоззренческой геополи-
тической Программы - Русского православного катехизиса, в кото-
рых вещи, без «страха ради иудейска», будут названы своими име-
нами. В качестве образцовой рабочей схемы, без стеснения могут 
быть взяты отточенные, выверенные, способствовавшие захвату 
мирового управления Протоколы сионских мудрецов, а также Ка-
техизис еврея в СССР, созданный сионистским крылом ЦК КПСС 
и обеспечивший региональную трансформацию СССР-РФ.

Нецелесообразно и исторически неверно отождествлять 
себя и Высший Государственный Совет с русскими национа-
листами. К сожалению, русские националисты подлинной Исти-
ны не знают и адекватной Идеи не имеют, поскольку не отождест-
вляют себя с Верой. Более того, часть националистов опасны для 
Русского мира своими устремлениями создать русское государство 
в этни ческих границах, да ещё с насаждаемой нью-эйдж неоязыче-
ской этнографией.

Русские всегда ощущали себя хозяевами Земли Русской от океа-
на до океана, создателями череды Великих держав-империй.
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Отсюда и самоназвание большой этнической части русских - 
Великороссы. У них не было нужды стимулировать себя недав но 
привнесённым псевдорусской интеллигенцией чужим, мутным 
словом и чувством - «национализмом».

Национализм, нация - понятия инородные, романские, за-
паднические, периода активной иудейской экспансии в Евро-
пу, «еврейской эмансипации�, масонского «просвещения�, ре-
формации и создания, в частности, французского оккупацион-
ного «государства-нации�. Нация понятие натуралистическое, 
более животное, это население, электорат...

В качестве иллюстрации и для сравнения.
В период активного иудейского вторжения в Европу в ХV-ХVII 

веков христианская королевская власть, владетельная аристокра-
тия, белый народ достойно ответили на этот геополитический вы-
зов. Помимо костров инквизиции было выслано из Испании 200 
тыс. евреев и маранов-выкрестов из иудеев, 500 тыс. мусульман 
и морисков - выкрестов из мусульман, из Франции - 500 тыс. жи-
довствующих протестантов - гугенотов. Только в период длинной 
Варфоломеевской ночи было истреблено около 40 тыс. гугенотов. 
Тем не менее, это не спасло монархическую Европу от превраще-
ния в президентско-парламентские государства-нации.

В то же время в Московском царстве набожный гуманист Иван 
Грозный в борьбе с ересью жидовствующих ограничился оприч-
ниной и, с большим покаянием, казнью около 4000 человек «либе-
ральной оппозиции». В конечном итоге расплатой стала ги бель ди-
настии Рюриковичей, кровавая Смута и социальный хаос, фактиче-
ский крах Русской государственности, еврейско-польское вторже-
ние... Здоровый русский этнический организм выстоял. С Божьей 
помощью была восстановлена и укреплена наследная монархия 
Романовых. Тем не менее, это также не спасло Россий скую монар-
хию в начале ХХ века, а также СССР и РФ от непре кращающихся 
попыток сотворить государство-нацию в начале ХХ1 века.

Уроки белой Европы и молодой России надо учитывать в 
гео политической практике сегодняшнего дня. Второй закон 
термо динамики действует, социальная энтропия работает. Очевид-
но, необходимо пришествие нового Спасителя. Необходим Новый 
«Новый Завет», Русский Новый Завет.
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В отличие от нации Народ это не просто культурно-
исторический тип, это целостная личность, понятие духовное, 
не случайно в церковно-славянском обозначается как «язык�. 
Русский народ имеет, прежде всего, единые православные ду-
ховные свойства и имперские общественно-государственные 
скрепы.

Духовно и исторически более правильно идентифицировать 
себя просто и синонимично Русы - Русские - Православные. 

В качестве актуальной иллюстрации к теме.
В настоящее время индекс русской народной=националь-

ной идентичности выше на Украине, чем в РФ у великорос-
сов. Именно глубинная гетманская Русь Богдана Хмельницкого и 
других атама нов поднялась и вышла на майданы по всей стране 
против иудео- сионистской оккупации. Причём, лучше эта иден-
тичность сохра нилась на Западной Украине, несмотря (скорее 
благодаря) даже на польско-немецко-еврейскую колонизацию и 
греко-католическую, но, тем не менее, христианскую ориентацию. 
Констатировать высокий национальный тонус карпатских русов 
требует их дли тельный самоотверженный исторический путь. 
Эти небольшие мужественные этносы на окраинных землях 
больше всех в тече ние многих веков прессовали и кагалы, и 
юдофильские местные власти Польши, Румынии, Австро-
Венгрии, России, СССР. «Об мен населением», переселения, эт-
нические чистки сионистско- коммунистическими властями СССР, 
Польши, Чехословакии, в 1944-1947 гг. под предлогом ликвидации 
ОУН-УПА о многом гово рят. Так искоренялась пассионарная под-
линная Русь изначальная.

Поэтому у южных русов накопился большой антиеврейский 
ду ховный потенциал и опыт постоянной войны, закрепился, 
надо полагать, на генетическом уровне. Отсюда же и нелюбовь 
к мо скалям, заложенная ещё во времена алчного московского 
боярства и произвола воевод, правдой и неправдой стягивав-
ших под руку Москвы русские земли. Особый вклад в формиро-
вание неприязни к великороссам и антироссийского духовно-
религиозного эгрегора Карпатской Руси внесли чекистско-
кгбэшно-моссадовские органы Коминтерна и СССР.
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Причём, надо заметить, что если индекс народой=националь-
ной идентичности великороссов в течение последнего столетия 
сни жался, то украинцев и, прежде всего, «западенцев» возрас-
тал. Во многом переломными и трагическими для великорос-
сов и су перэтноса в целом стали годы гражданской войны, когда 
«бело красные» русские утопили в собственной крови мировую 
револю цию Троцкого-Ленина. Иудейско-сионистская авантю-
ра захлебну лась, но она воспрянула и ещё потребовала мно-
го русской крови во Второй мировой войне и в хрущёвско-
брежневский период. Требу ет она кровь и сегодня на Украине, 
Ближнем Востоке, в Африке, Индокитае, Европе...

Первые послереволюционные десятилетия русские тысячи раз 
поднимались против чекистско-колхозно-коммунистической вла-
сти, в годы войны создавали русские национально-освободительные 
формирования на территориях противника СССР, внутри стра ны и 
в ГУЛАГе поднимали восстания «За возрождение России». Далее 
русская активность стала падать, последние известные и значимые 
события, характеризующие национальное самосозна ние русского 
народа это Новочеркасск 1962 и Москва 1993 года. Однако, никто их 
не поддержал. Можно, конечно, назвать груп пу Квачкова, примор-
ских партизан, многочисленные выступления против этнической 
агрессии семито-кавказоидов, но с той же за торможенной обще-
ственной и профильтрованной виртуальной интернет-реакцией.

О низком уровне национального самосознания великороссов в 
РФ, неспособности влиять на государственные решения красно-
речиво говорят последние события. Тяжело и обидно было смо-
треть на холопское, унизительно-подобострастное поведение РФ 
на Генассамблее ООН в начале октября 2015 года.

Далее следует самоубийственный демарш в Сирию якобы для 
борьбы с суннитским «мировым терроризмом» ИГИЛ. На самом 
деле ради защиты интересов Израиля русским пушечным мясом. 
А разве забыли про собственный российский 20-ти миллионный 
сун нитский фактор, готовый по команде вспыхнуть в любой удоб-
ный момент? Плюс мусульмане Средней Азии - так называемые 
«со отечественники».

В результате, отвлечение внимания от изначально провальной 
политики на Украине, сдача Новороссии и Крыма с реальной пер-
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спективой перехода всего Русского Черноземья под протекторат 
Киевско-Днепропетровско-Уманьского кагала.

В это же время Украина и западная её окраина не прекраща-
ли повстанческой войны с еврейской оккупацией со стороны 
Польши, Австрии, ашкеназского СССР... Особенно высокий на-
кал борьбы русских-украинцев характеризовал период начала 2-й 
Мировой во йны в связи с договорным присоединением к СССР 
западных тер риторий Российской империи. Ещё не менее деся-
тилетии после войны продолжалась вооружённая борьба части 
украинцев, за тем после некоторого упадка народное сопротивле-
ние стало на растать в связи с откровенным еврейско-сионистским 
захватом и ограблением СССР-России, Украины, других бывших 
союзных республик и стран Восточной Европы. Кульминацией 
современной ситуации на Украине и показателями высокого 
индекса русско- украинской народной=национальной иден-
тичности стали извест ные события 2004, 2013 - 2015 годов. 
Евреи с Украины побежали, чтобы потом вернуться в Крым, 
в Великую Хазарию.

Если коснуться третьей ветви русского народа, то надо ска-
зать следующее. Пожалуй, ещё ниже великорусского индекс рус-
ской национальной=народной идентичности у старейшего этноса 
Белых Русов на земле Беларуси. Незначительный накал на корот-
кое время приобрела борьба на литовско-белорусской части Вос-
точных Кресов и то во многом с участием польских и украинских 
повстанцев. Этим в определённой мере и объясняется длительная 
несменяемость президентской власти, что само по себе не так уж и 
плохо, поскольку Беларусь уже давно бы, как планировалось, раз-
дербанили по украинскому сценарию, через оранжевые револю-
ции, а русские-белорусы не смогли бы подняться на свою защиту.

Белорусский пример квазимонархического правления го-
ворит о его эффективности даже при доминанте внутреннего 
хасидско го кагала. Этот факт подтверждает императив единов-
ластия в Русской России и пожизненного служения Государя.

В заслугу белорусской православной духовности необходимо 
по ставить длительный, упорный поиск и выработку западнорус-
ской национальной идентичности - ЗАПАДНОРУСИЗМА, как 
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органич ной части общерусской национальной идеи - ПАНРУ-
СИЗМА, а также противостояние прозападным «свядомым» ме-
стечковым националистам. Артикуляция западнорусизма бело-
русскими мыс лителями и поддержка этого направления пре-
зидентом РБ, выгод но отличают Беларусь от великороссов 
РФ и русских-украинцев, у которых идеи русизма безсистемно 
проговариваются, в основном, на уровне деклараций.

Итак, квинтэссенцией русской национальной идентичности се-
годня является то народное сообщество, которое можно назвать 
общим именем Правый Сектор. Что касается таких организа ций 
и движений как Украинская национальная ассамблея, ставшая 
платформой для партии Правый сектор, Организация Украинских 
националистов (ОУН), Украинская национальная армия (УНА), 
Украинская национальная Ассамблея - Украинская Народная Са-
мооборона (УНА-УНСО), Свобода, Тризуб, Конгресс украинских 
националистов и др., то в них, как и во всей украинской колли зии, 
надо чётко различать русскую=украинскую национальную состав-
ляющую и ротшильдовско-рокфеллеровско-ватиканские глоба-
листские силы. Также надо видеть и учитывать еврейско- мос-
садовскую крикливую радикальную политическую верхушку 
от Шухевича, Бандеры до Порошенко, Яценюка, Яроша..., 
«оседлав ших волну� и управляющих народным протестом в 
своих и обще сионистских интересах.

Этот тезис подтверждает, тот факт, что Правый сектор как экс-
тремистская организация запрещён в РФ, тогда как на Украине дух 
и общий градус народного национального восстания не позволяет 
пока это сделать киевскому клану олигархов и укра инскому кнессе-
ту Верховной Рады. Наконец, расхожее клеймо «националисты-
нацисты-фашисты�, как якобы абсолютное зло, прямо иденти-
фицирует народные корни социально-национального восста-
ния, указывает и подчёркивает духовно-боевую силу, ко торой 
до смерти боятся московско-киевские сионистские кланы. 
Между тем, если это зло, то только относительное, тогда как 
абсолютное геополитически позиционируется совсем в другом 
ме сте, в другой духовности и в другом народе.

Естественен и закономерен вопрос о членах Высшего Государ-
ственного Совета. Кто может и должен представлять этот Русский 
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орган? Какими должны быть критерии, предъявляемые к кандида-
там в этот малый Русский Собор. Прежде всего, о базисных во-
просах, которые должны не разделять, а объединять. Это пробле-
мы Веры и Родины.

Первый тяжёлый краеугольный камень - вопрос Веры, точнее 
заблуждений в этой сфере, разводящий, в общем-то, здравых лю-
дей по разные стороны баррикад. Опять же в часть патриотов, буд-
то бес вселяется, как только речь заходит о Христианстве и персо-
не Христа. Прямо выходят из себя, теряют над собой контроль, 
впадают в истерику. «Зачем нам эта жидовская религия, нам не 
нужен этот еврей Христос» - это практически единственный ар-
гумент, который они могут выдвинуть. Глубоко, однако, заглотили 
ложь библеистской концепции, навязанную масонско-еврейскими 
сатанинскими силами.

Попытки объяснить, что христианское православие, в первую 
очередь Русское, это единая линия и один, развивающийся во вре-
мени и пространстве динамичный духовный религиозный эгрегор 
арийской расы. Что эта линия восходит к арийско-ведическим, 
авестийским верованями русов-русских. Что Иисус это ариец рус, 
очевидно, зороастрийско-иранского происхождения и один из по-
следних пророков-посланников Ближневосточной индоевропей-
ской цивилизации, угасавшей под напором семитских племён из 
Аравийской пустыни. Что в Его ученики затесался только один ев-
рей - кассир Иуда. Что Он Спаситель, придавший созидательный 
духовный импульс всем мировым общественно-государственным 
устройствам вплоть до сегодняшнего дня. Вся аргументация, при-
зыв почитать и подумать не приводят ни к чему. Попытки зачастую 
остаются безплодными. Более подробно см. Геополитика Русского 
Духа.

Второе это определение с таким термином как Родина, которым 
заменено более глубинное и историческое понятие Отечество. Ка-
залось бы, что может быть проще. Тем не менее, среди так называ-
емых патриотов в этом вопросе полный разброд и шатание. Фунда-
ментальный разлом имеет место между советскими и русскими.

Первые, зачастую независимо от возраста, считают своей Роди-
ной симулякр СССР, приписывая все материалистические сверше-
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ния «сталинскому гению» и смешивая захватнический сионистско-
 коммунистический режим со всем многонациональным народом, 
несущим государственные повинности.

Вторые стремятся уверить себя и других в том, что СССР это 
и есть «Россия - Родина моя», включая современную Российскую 
Федерацию - ельцинско-путинско-медведевский симулякр и его 
драгоценное достояние - еврейско-хасидский олигархический 
клан. Более того, если ты, паче чаяния, озвучишь кремлёвский 
геalpolitik- слоган «Крымнаш - Новороссия и Сибирьваш», то ты 
уже предатель Родины!

Что можно сказать по этому поводу? Тяжёлая клиника. Со-
вет простой - не надо смешивать СССР с РФ, РФ с Россией (тем 
более с Русской Россией� и масонско-сионистские оккупацион-
ные ре жимы разного содержания, но одинаково антирусские, 
паразити рующие на духовно больной шестой части суши. «Не 
надо путать Родину с начальством� - сказал ещё Салтыков-
Щедрин.

Для русского человека Родиной, а точнее Отечеством являет-
ся Земля Русская, его отчины, дедины..., с вполне естественной 
регионально-субэтнической конкретизацией - Великороссия, 
Украина, Беларусь, Литва, Сибирь, Поморье, Урал, Волга, Дон. 
.. это батькавщина на белорусском и батькивщина на украинском 
языках. Причём, без особой привязки к какому-либо государству, 
которое может его пригреть, вознести или сделать своим рабом, а 
может изгнать. Государства нередко меняются, а Земля - неиз-
менна! Родная, Отчая Земля не продаётся и не предаётся. 
Большая Родина - Отчизна это историческая Россия, на земле 
которой вре менно хозяйничает нерусь и нехристь.

Что касается более конкретных критериев персоналий ВГС то, 
как во многом и первоочередные цели, задачи, действия, они не 
должны быть слишком общие, абстрактные, универсальные, вне-
национальные, общечеловеческие, не заземлённые. Если руковод-
ствоваться, на пример, такими личностными характеристиками 
как «высокий уровень морально-нравственных качеств», «чувство 
долга и идей ности», «ответственность за судьбу народа, работоспо-
собность» и т.д. и т.п., то первыми кандидатами в Высший Государ-
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ственный Совет можно считать, прости Господи, Чубайса, Двор-
ковича, Век сельберга, Берл Лазара, некоторых других, неустанно 
работающих на свой народ.Однако, все эти, надо полагать, объ-
ективно при сущие им качества находятся в другом измерении, 
в другой систе ме ценностей и морали - в иудео-сионистских, 
талмудических координатах местечкового, регионального и 
глобального еврей ства.

Было бы целесообразно конкретизировать критерии в отноше-
нии духовно-национальных качеств русских:

- Православность и русскость (определяемость по личному 
самоощущению и самоидентификации, по делам, биографии, по-
веденческим, семейным стереотипам...)

- Религиозная, национальная, социальная наследствен ность ин-
дивидуума, а также его родителей, дедушек, бабушек, прадедушек, 
прабабушек - генеалогические наработки.

Добавить в списки критериев и к персональным данным той 
или иной степени закрытости, например:

- Антропологические и физиогномические признаки, психо-
логические характеристики, характер ментальности, поведен-
ческие стереотипы...

- Принадлежность к гаплотипу великороссов, гаплогруппе 
R1A1, другим группам крови белых народов

- Наличие в роду и фенотипе талантливости и гениально-
сти, уродств и дегенеративности, мутантов, девиантного, суи-
цидального поведения, других признаков рецессивности

- Медицинские показания
- другое.
Заявляя идею Высшего Государственного Совета Русского мiра, 

нельзя не сказать о технологиях его существования, поведения и 
работы. Функционирование этого Органа на лезвии обоюдоостро-
го меча неизбежно породит множество проблем.

Патриоты как-то стеснительно уходят от материального аспекта 
своей деятельности. По факту получается, что истинные национал-
патриоты - бессребреники замыкаются в рамках собственных или 
групповых прекраснодушных мечтаний, интернет-излияний и бо-
лее ни на что не способны. Редкие тайные пожертвования едино-
мышленников не в счёт.
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Платные же «изборские» патриоты, националисты- коллабо-
ранты, другие, тешащие себя надеждами, что сотруднича ют со здо-
ровыми государственными силами, существуют и прово дят свои 
заказные мероприятия на деньги властных администра ций раз-
личных уровней, спецслужб отечественных и зарубежных, короче 
ФСБ, ЦРУ и Моссада, что в сущности одно и то же. Те же самые 
еврейские деньги.

Всегда встаёт проблема. Для Высшего Государственного Сове-
та, например, на какие средства собрать, разместить, обеспечить 
информационным материалом, технически организовать работу 
трёх - четырёх интеллектуалов для развития провиденциальной 
геополитической идеи «Святая Русь - Москва - Третий Рим», соз-
дания нашей фундаментальной Русской Программы России и Бе-
лого Человечества, или Русского Катехизиса, или иной духовно -
идеологической доктрины, другого документа.

Другой пример. Огромных ресурсов потребует восстановле-
ние прообразов русских разведывательно-контрразведывательных 
аналитических структур, имперской военной организации и Рус-
ской Императорской Армии. Высший Монархический Совет и 
Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) Врангеля и Кутепова име-
ли значительные духовные, человеческие и материальные силы, 
как за рубежом, так и внутри России. Советские ЧК-ГПУ-НКВД- 
СМЕРШи-МГБ-КГБ-ФСБ, троцкистская Красная армия, какая-то 
советско-российская армия непонятного советско-российского 
народа, превращённые в орудие завоевания евразийского и миро-
вого коммунистическо - ашкеназского господства, вытравили из 
Русской военной системы вместе с человеческим благородством 
и достоинством, долгом и честью всё духовное, гуманное, святое. 
Поэтому Высшему Государственному Совету и Русскому прави-
тельству придётся начинать деятельность в этой важнейшей госу-
дарственной сфере с уровня ниже нулевой отметки.

На начальных этапах это могут быть Русские Частные Воен-
ные Компании (РусЧВК) по типу ЧВК транснациональных кор-
пораций и государственных спецслужб, которые законодательно 
прописаны и показали высокую эффективность в войнах, воору-
жённых конфликтах, «оранжевых революциях», диверсионно-
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 террористических акциях современного глобализируемого нашим 
геополитическим противником мира. Российские аналоги - это 
частные армии еврейского олигархата первой грабительской вол-
ны, контролирующего всю экономическую и финансовую поли-
тику страны. Это ЧВК «силовиков» и государственных олигархов 
второго поколения И. Сечина, В. Якунина, Л. Михельсона, других, 
а также воинские формирования региональных, прежде всего, на-
циональных элит, например, Чечни.

Прообразами РусЧВК сегодня являются отдельные самодо-
статочные батальоны на Украине не желающие подчиняться 
ни еврейско-олигархическому Киеву, ни марионеточным и 
продаж ным просионистским правительствам ДНР - ЛНР. Хо-
рошо пони мая, что они люди одной веры и крови их руководители 
ведут без результатный диалог через линию фронта, одновремен-
но воюют друг с другом, не готовые и не способные пока объеди-
ниться в первичные воинские формирования Русской армии. Убе-
дительная иллюстрация коронной стратегии нашего оппонента - 
«разделяй, стравливай, властвуй»!

В дальнейшем в Русскую государственную военную систему 
могут быть влиты патриотические элементы Российской армии 
вместе с военно-технической составляющей, разумеется, после 
радикальной чистки от креатур сионистов, ЦРУ, Моссада...

Реализуя эти и другие подобные задачи, Высший 
Государствен ный Совет должен иметь одной из главных целей 
инициирование процесса перехвата глобального управления 
и обеспечение прио ритета Русского мира в установлении Рус-
ского мирового порядка.

Если не мы, то они. Если не сокращающаяся белая раса, 
то растущая чёрная раса во главе с серым семито-хамитским 
этномассивом. Выбора нет!

Нельзя допустить чтобы завершился земной эксперимент 
Твор ца с человеком разумным разумным.

Поэтому необходимо без стеснения и недомолвок отдельным 
вопросом рассмотреть организационно-материальный аспект 
функционирования Высшего Государственного Совета, финан-
совое обеспечение решения его задач и действий, ресурсы на 
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создание программно-доктринальных материалов, начальных 
медийных, общественно-государственных институтов, орга-
низаций и движений...

Причём источников и лукавых предложений может быть мно-
жество. От экспроприаций ленинско-сталинского типа до мировых 
и доморощенных еврейских банкиров, финансировавших троцки-
стов. Бесполезно рассчитывать, хотя и не исключено, бюджетно-
 олигархическое финансирование или из секретных фондов спец-
служб, чтобы «заказывать музыку». Провокаторы всегда найдутся. 
Вряд ли Русскому Высшему Государственному Совету надо себя 
дискредитировать.

Единственным легитимным, оправданным историче-
ским опытом и потому законным должен стать национально-
 освободительный и государственно-восстановительный налог 
с каждого русского. Этот налог, по типу подоходного, может быть 
как добровольным, так и добровольно-принудительным.

Здесь нет ничего экстраординарного и нового. Такая практи-
ка существовала в периоды освободительных движений и отече-
ственных войн у многих народов и государств. Так, тяжёлым 
налогом об лагались территории подконтрольные партизанским 
движениям во Второй мировой войне, существовали и воевали 
повстанческие, национальные армии, многие организации и воин-
ские формирова ния, борющиеся с оккупационными режимами.

Подобное налогообложение существует в настоящее время во 
многих горячих регионах мира, а также в некоторых субъектах 
РФ, в бизнесе. Во многом на эти средства борется исламский ра-
дикальный джихад с еврейско-сионистской оккупацией. Многове-
ковая историческая традиция отдавать «каждый десятый шекель» 
в кагал практикуется у мировой еврейской диаспоры. На десятины 
существуют культовые организации различных религий.

Этот вопрос, его другие формы и механизмы... требует кон-
кретной проработки доверенными специалистами Русского пра-
вительства России и Русского мира Особого Периода и прин-
ципиального рассмотрения членами Высшего Государственного 
Совета.
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По поводу «умеренной» и иной публичности.
В своей деятельности Высший Государственный Совет, его чле-

ны должны чётко различать две объективно существующие реаль-
ности, по существу, две диаметрально противоположные сферы 
бытия:

1. Внутреннюю работу с соратниками и русскими соотече-
ственниками по восстановлению предпосылок Русской России, 
её общественно-государственного устройства, материалы и доку-
менты которой должны быть идентичны сущности и содержанию 
Русского мира, духовно-мировоззренческим архетипам народа, 
концепции и теории Русизма. По возможности, в этой аудитории 
должен вестись адекватный интерактивный диалог, принципи-
альные взгляды излагаться классическим русским языком, а не на 
идише советско-российского либерализма.

2. Публичную работу в существующей иудео-либералистской 
информационно-идеологической системе РФ и мира, которая резко 
антагонистична Русской цивилизации, христианским ценностям. 
Эта система давно и успешно решает задачу сокрытия состояния 
оккупации России, депопуляции и этногеноцида русского народа, 
других белых народов. В общем информационном «либерально-
 демократическом» контенте объективные и правильные выступле-
ния соратников, как правило, также, к сожалению, на руку нашему 
онтологическому оппоненту.

Это и многое другое, что касается информационных ухищре-
ний геополитического врага, надо учитывать.

Одновременно, в своих публичных программных декларациях, 
меморандумах... надо реалистично констатировать апокалипсиче-
скую катастрофичность складывающейся ситуации в РФ, Славян-
стве и Мире и невозможность человеческими усилиями предот-
вратить падение в пропасть дегенерации и вырождения. А также 
выразить понимание того, что усилия Высшего Государственного 
Совета совместно с Русским народом могут стать благодатными 
для России, Русского мира и Человечества только с Божьей помо-
щью - Спасителя, Высшего Разума.

Итак, предложенный тезисный, далеко не полный материал 
огромен по своему содержанию и объёму работы. Задача требу-
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ет колоссальных человеческих и организационно-материальных 
ресурсов. Главное, что альтернативного пути Русского воз-
рождения нет. Практически все национально-государственные и 
духовно-религиозные системы на планете, тем более многочислен-
ные институции глобальной государственности находятся под кон-
тролем нашего онтологического и геополитического оппонента.

Русский путь радикален и потому опасен для бескомпромисс-
ных инициаторов. Можно, конечно, избрать некий паллиатив 
и имитировать бурную деятельность. Однако, кому это надо. 
На кого будет работать Высший Государственный Совет? Гото-
вы ли его члены взвалить на себя сей Крест Праведный? 

P.S. Относительно роли и места заявленного меморандума 
«Что Русским надо» в общей концепции Русского Самодержавно-
го Пути.

Всё выше изложенное относится, прежде всего, к проблематике 
внутреннего миростроительства по восстановлению естественно-
исторических истоков Русской духовности и государственности на 
пространствах Русского мира, преодолению негативного наследия 
привнесённого чужой ментальностью - искусственной конструк-
ции СССР и аналогичного конструкта РФ - Российской Федера ции. 
Конкретика рекомендаций носит инструментальную роль, может и 
должна корректироваться.

Внешние аспекты Русского геостратегического вектора и дея-
тельности Высшего Государственного Совета по глобальному ми-
роустройству здесь практически не затрагиваются и могут быть 
рассмотрены отдельно.

P.S.S.В целях установления индивидуального самоопределе-
ния и выработки общей единой позиции по рассматриваемой не-
простой проблеме необходимо чтобы каждый член Высшего Го-
сударственного Совета, а также кандидат в члены, письменно, на 
1 - 2 страничках изложил:

А) своё понимание предназначения «идеолого управленческого 
Органа»;

Б) его цели, как в РФ, так и в глобальном контексте, пути до-
стижения целей и средства их реализации.
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При таком условии может состояться конкретный разговор, по-
скольку в дискуссиях, споре и устной болтовне истина, объединя-
ющее единомыслие не достигаются, а скорее умирают. Проверено 
на практике.

Кроме всего прочего, эта «подписка-расписка» может стать сво-
его рода тестом на русскость-православность и одним из критери-
ев для вновь принимаемых членов. Кого - то, может быть, удержит 
от опрометчивого шага.
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Геополитика глобализма и
русский цивилизационный ответ

Глобализация имеет объективную и субъективную стороны. 
Первая представляет собой естественноисторический процесс ра-
стущей взаимозависимости мира в результате быстрого распро-
странения информации и технологий, увеличения объёма и номен-
клатуры услуг и товаров, расширения финансовых потоков между 
странами и т.д. Эта исторически обусловленная объективность не 
является столь неизбежной, безысходной, инфернальной для Рос-
сии данностью.

Вторая - субъективная сторона - и есть то, что раскрывается в 
понятии геополитика глобализма. Здесь объективный процесс гло-
бализации выступает в качестве геостратегического механизма за-
воевания и укрепления власти Запада над всем остальным миром, 
установления нового мирового порядка, единого мирового прави-
тельства. В геополитике такая структура мира называется мондиа- 
лизмом, чему по существу тавтологичен термин глобализм.

Геополитика глобализации захватывает духовную, культур ную, 
политическую, хозяйственную и другие сферы. Она выража ется 
в целеустремлённых попытках Запада навязать другим куль турно-
историческим типам (русскому, китайскому, японскому, исламско-
му, индуистскому, латиноамериканскому, африканско му...) свой тип 
цивилизации как единственно верный и подлин ный. Инструмента-
ми такой глобализации являются: разложение национального са-
мосознания людей и народов, подрыв государ ственности, примат 
международного права и установление пол ного контроля над суве-
ренными системами власти, устранение протекционистских, тамо-
женных и других барьеров в мировом финансово-экономическом 
пространстве, тотальная информа ционная, коммуникационная 
прозрачность и т.д. В этом смысле правы исследователи утверж-
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дающие, что процессы глобализации имеют своего геополитиче-
ского субъекта, чётко спланированы, рукотворны и управляемы.

Как же конкретно выглядит угроза Русской цивилизации (а это, 
прежде, всего ядро - великороссы, малороссы, белорусы, а также 
другие евразийские народы, вовлечённые в их орбиту), российско-
му суперэтносу и исторической России в целом.

Геополитически нам, как и другим укоренённым цивили-
зациям, противостоит олигархическая разветвлённая всепро-
никающая многоуровневая организация неандерталоидно-
мафиозного типа, объединённая выверенной фарисейской 
духовно-идеологической концепцией, исторически оправдав-
шей себя финансово-торговой и либерально-демократической 
стратегией и весьма совершенной и эффективной талмудист-
ской практикой. Если говорить об определении этого феноме-
на, то всего более к нему подходит название «химера�. 

Химера - это фантастическое чудовище с телом льва и голо-
вой дракона, олицетворяющее пороки и силы зла. Это сочетание в 
одной целостности двух разных несовместимых систем. Согласно 
теории Л.Н. Гумилева «химера» означает сосуществование двух 
и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической 
нише. По существу, это сочетание этнополитических элементов, 
органически между собой не соединимых. На суперэтническом, 
цивилизационном уровне метастазы химерных композиций ведут 
к деградации и гибели как коренного народа, в организме которо-
го они обосновались, так и самой структуры-паразита. Именно в 
гибели Русской, российской цивилизации и всего земного сообще-
ства как цветущей, многонациональной сложности от химер со-
стоит главная угроза глобализации.

Схематично у обозначенной химеры - мафии можно выде лить 
три уровня: глобальный, региональный и локальный или, так ска-
зать, отраслевой. Глобальная химера представляет собой плане-
тарного субъекта геополитики в виде закулисного мирово го пра-
вительства, мондиалистских организаций типа Совета по между-
народным отношениям, Бильдербергского клуба, Трёхсто ронней 
комиссии, узкий круг «чистопородной» элиты, мировых банкиров, 
медиамагнатов, высокопоставленных руководителей некоторых 
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государств и т.п. и весь остальной так или иначе управ ляемый ими 
мир народов, национальных культур, цивилизаций. Эта мафия име-
ет свой формальный, легко управляемый парламент в лице ООН, 
послушные судебные органы типа Гаагского суда, ручные мировые 
СМИ, карательные вооружённые силы в лице НАТО, банковские 
структуры типа МВФ и Мирового банка, дру гие наднациональные 
и надгосударственные контролирующие и властные органы.

Наиболее показательный пример региональной химеры - се-
годняшняя РФ. Вообще говоря, химерические образования на тер-
ритории исторической России имели место не так уж редко. Это 
Хазарский каганат VIII-X веков и Ливонский орден XIII-XVI в., 
петровская иноземная гвардия и бироновщина в XIII в. Однако, 
здоровый православный русско-славянский организм сравнитель-
но безболезненно справлялся с этими аномалиями. Сложнее оказа-
лась ситуация в XX веке. Находящийся в фазе надлома русский эт-
нос допустил наиболее ядовитые и опасные формы химер в начале 
и конце столетия. Это выразилось в том, что управление практиче-
ски всеми сферами жизнедеятельности России оказалось в руках 
чужеродного, агрессивного, пассионарного «малого народа».

Надо подчеркнуть, что после 1917 года в течение 20 лет меж-
клановой борьбы внутри сионо-коммунистической «ленинской 
гвардии», на верхушке партийного государства фарисейское иго 
несколько ослабло, а русский народ в ходе искупительной очисти-
тельной войны с германским сионо-фашизмом сумел выдвинуть 
свою государственную и военную элиту, возродить национальное 
самосознание. Конечно, такого подъёма русского духа не мог до-
пустить омасоненный космополитический интернационал. Кадры 
были физически уничтожены, а сознание государствообразующе-
го народа — добросовестно затоптано коммунистическим агит-
пропом, шестидесятниками и так называемой интеллигенцией.

В результате очередной иудейской революции 1991-1993 годов 
генетические наследники интернационал-большевиков, троцки-
стов образовали этнокриминальную химеру, которая маниакально 
продолжает углубление реформ, конечная цель которых, и этого 
никто из них не скрывает, полное уничтожение духовности рус-
ского народа, Русской цивилизации и Российского государства 
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как великой державы. Если в соответствии со стратегией крими-
нальной глобализации в мире должно быть создано около пятисот 
легко управляемых государств, то на территории России - 60-80 
«суверенных» бантустанов».

Что касается локальной химеры, то достаточно посмотреть, на-
пример, на лица хозяев криминально приватизированной государ-
ственной собственности, на банковское хозяйство России, на оли-
гархов, в руках которых находится нефть, газ и энергетика, СМИ, 
на тех, кто представляет российскую «культуру», и больше дока-
зывать ничего не надо. Справедливости ради надо отметить, что 
не везде господствуют криминальные химеры. Они отсутствуют 
в шахтах, горячих металлургических цехах, на пашнях и в других 
местах, где работают нормальные белые люди-созидатели, кото-
рых в известных кругах презрительно называют «аборигенами» и 
«быдлом».

Важным аспектом является понимание взаимоотношений ма-
фиозных структур с государственной властью. Надо заметить, что 
этот механизм универсален, и весьма успешно работает как на 
глобальном, региональном (государственном), местном уровнях, 
так и в обозримом историческом времени. Итак, степень силы и 
степень слабости сегодняшнего Российского государства опреде-
ляется соотношением в распределении власти междуформальной 
и неформальной её составляющими. Общая грубая схема такова: 
чем более доминирует формальная составляющая над неформаль-
ной, тем сильнее государство.

Российская Федерация - государство слабое, так как реаль ную 
власть осуществляют неформальные структуры, которые на целены 
на изменение и разрушение исторически преемственной русско-
православной национально-государственной традиции.

Неформальную власть воплощают три основные взаимопере-
плетающиеся силы.

Во-первых, это вполне очевидные два сионо — масонских кла-
на с разветвлённой организацией внутри страны и управляющим 
центром на глобальном уровне, враждующие между собой за бо-
лее полный контроль над формальной властью, как по федераль-
ной вертикали, так и в большинстве субъектов федерации.
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На период формирования и становления их можно идентифи-
цировать по именам собственным, своего рода меткам - это связки 
Березовский - Берл Лазар и Гусинский - Шаевич. Их генетика есте-
ственным образом восходит к упоминавшимся течениям и сектам 
в иудаизме - хасидизму и раббанизму.

Однако, сегодня эти метки носят имена самых высоких госу-
дарственных лиц, что крайне опасно для безопасности России 
и чревато большой кровью, распадом многовековой россий-
ской государственности. В случае же угрозы их национальным 
инте ресам, собственности и банковским вкладам, кланы оператив-
но объединяются и эффективно взаимодействуют против общего 
на данный момент врага. Так, например, и произошло с друзьями-
противниками Березовским и Гусинским в период их политико-
 криминального исхода за пределы России.

Все остальные кланы - по регионам: питерские, московские, 
екатеринбургские, красноярские, тюменские.... и по отраслям: газ-
промовские, раоеэсовские, юкосовские, лукойловские, железнодо-
рожные, банковские, политические, партийные, научные, культур-
ные и т.д. и т.п., так или иначе, входят в орбиту первых двух.

Во-вторых, это широкий спектр политических партий и дви-
жений вообще и либерально-демократической направленности в 
особенности, разрушающих государственный организм по опре-
делению;

Наконец, третья сила - это многочисленные военизирован-
ные мафиозно-криминальные объединения, сформированные 
финансово-промышленными группами, этноклановыми сообще-
ствами, отдельными личностями и др., частные военные армии, 
которые образовали параллельный силовой компонент власти 
численностью, по некоторым данным, более двух миллионов че-
ловек. Так, в событиях октября 1993 г. решительность своих целей 
продемонстрировало одно из таких формирований под на званием 
«Бейтар».

Неформальные структуры, присутствуя во всех формальных 
органах власти:

А) разрушают единство власти, поддерживая западную анти-
научную идею «необходимости разделения властей», что ведёт к 
ослаблению и деградации государства;
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Б) держат под жёстким контролем духовный цивилизационный 
славяно-православный, тюрко-язычный, мусульманский компо-
нент власти, внедряя мондиалистские, атлантистские, космопо-
литические, иудео-христианские, сектантские, атеистические и 
другие противоестественные для российского суперэтноса миро-
воззренческие и идеологические стереотипы;

В) захватили сферу законодательной власти, провели нелеги-
тимную Конституцию РФ, через легко управляемый парламент-
ский механизм устанавливают выгодные им законы и нормативно-
 правовые акты, добиваются, чтобы население выполняло непи-
саные законы, устанавливаемые ими в своих интересах; одно из 
последних «достижений» — закон об «экстремизме = антисеми-
тизме», пресловутая «русская статья» и др.;

Г) полностью доминируют в исполнительной власти, распре-
деляя и перераспределяя огромные материальные и финансовые 
ресурсы в собственных интересах, а также интересах зарубежных 
партнёров и закулисных хозяев. В 1998 г. Б.А. Березовский зая вил 
по израильскому телевидению: «Мы скупили взятками весь пост-
коммунистический госаппарат России, способны решать любые 
вопросы нашего бизнеса. В наших руках 76% основных фондов, 
НПО, институтов и академий, являющихся высоколик видными 
и рентабельными. Мы хозяева России». За прошедшее двадцати-
летие их позиции укрепились, а количество олигархов выросло в 
разы.

Причём, ими совершён сущностной переворот: естественные 
функции прямой государственной власти и управления, при ко-
торых деньги (наличные, безналичные, инвалютные рубли) явля-
лись лишь средством обеспечения обмена, распределения и це-
левого экономического развития, оказались злонамеренно под-
менены косвенным, фарисейским, «теневым», неформальным 
управлением, в котором обезличенные наличные деньги - капи тал, 
стали целью и разрушительным инструментом управления госу-
дарственной властью, экономикой, социальными отноше ниями в 
России;

Д) предельно ослабили и практически разрушили силовой 
компонент власти - армию, флот, МВД — за счёт взятия его под 



455

Часть II. Деоккупация

контроль и снижения боевого потенциала, боевой готовности, 
боевой устойчивости, а также создания альтернативных силовых 
структур в виде собственных разведывательно-информационных 
подразделений, национальных военизированных формирований, 
детективно-охранных служб, криминально-боевых групп и т.п.

Таким образом,
- при массированном внедрении в общественное сознание 

российского общества глобалистских, атлантистских духовно-
нравственных постулатов, меркантильной, протестантско-потре-
бительской идеологии,

- при доминирующей сегодня либеральной концепции государ-
ственного строительства России,

- при существующей структуре официальной государственной 
власти, базирующейся на западных демократических институтах,

- при фарисейских монетаристско-рыночных, кредитно-ростов-
щических механизмах хозяйственно-экономической жизни, а так-
же, естественно,

- при всесилии неформальных структур государственного уп-
равления,

невозможно функционирование формальной федераль-
ной вертикали и горизонталей формальной власти субъектов 
феде рации в соответствии с единым алгоритмом управления, 
прове дение общенационально ориентированных реформ, 
бесперспек тивна борьба с организованной преступностью и 
коррупцией.

Надо подчеркнуть, последнее, то есть преступность и кор рупция, 
а также «борьба с терроризмом» типа войны в Чечне, Грузино-
Российского конфликта, присоединения Крыма, «договорняк» по 
ДНР - ЛНР, Сирийская авантюра и т.п. в руках мест ных и мировых 
глобализаторов не что иное, как неформальное средство.

Существует мнение, что у нас нет теории преступности. Это 
далеко не так. Есть и теория преступности, и теория организо-
ванной преступности, и теории функционирования глобальных, 
региональных, местных преступных сообществ, в том числе и на 
идейно-этнической основе. Всё это детально описано многими ав-
торами, отслежено со времён Ассиро-Вавилонии. Другой вопрос, 
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есть ли у соответствующих государственных структур политиче-
ская воля, чтобы эти теории артикулировать, а тем более довести 
до стадии руководства к действию.

Что же делать? Как спасать Русскую цивилизацию, а значит 
Россию? Есть два исторически оправдавших себя инструмента - 
это Русская Национальная Идея и Государство. Таким образом, 
Русский цивилизационный ответ криминальному глобализму, как 
нам видится, должен быть следующим.

У подлинно российской государственной власти имеется 
неис черпаемый резерв - это русская духовность и националь-
ное само сознание, историческая мудрость и державное досто-
инство, спра ведливая политическая воля и мессианская на-
родная святая вера.

Данный цивилизационно-государственный вектор России 
включает ряд строго определённых, исторически обусловленных 
составляющих, каждая из которых должна быть теоретически и 
практически проработана, органически вписана в современную 
и перспективную ситуацию на глобальном, региональном, обще-
российском и местном уровнях государственного управления. Мо-
билизационная стратегия выстраивания идентичной российской 
континентальной государственности предполагает органическое 
единство следующих социально-исторических констант.

1. Антизападную национально-освободительную идею, фор-
мирование русской национально-государственной элиты, о б -
разование единой, органической геополитической субъектности 
— качественной идейно-организационной совокупности органов 
внутренней, региональной и международной власти, преодоление 
феномена доминирования неандерталоидов-дегенератов и «мало-
го народа».

Чёткое понимание того, что подлинные причины бед-
ствий страны не просто в олигархах-евреях, «демократах�, 
либерально- экономическом курсе правительства, коррупции, 
произволе чи новничества, беззаконии, терроризме СМИ и т.п., 
а в том, что это составные взаимосвязанные части единого 
антирусского, антирос сийского стратегического проекта, ко-
торый уже осуществляется более столетия.
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2. Единство и Соборность духовной и светской власти на прин-
ципе «симфонии властей». Упразднение лукавой идеи разделения 
властей.

3. Восстановление суверенного цивилизационного механизма 
Духовной власти при доминировании Ариохристианства, обе-
спечивающего приоритет духовно-нравственных ценностей Бе-
лой расы и ориентиров для государственного строительства, вну-
тренней и внешней политики и т.д. В структуру Духовной власти 
могут входить институт Патриаршества и Русская Православная 
церковь, механизмы управления другими традиционными кон-
фессиями (ислам, буддизм, ламаизм), культура, образование, об-
щественные науки, средства массовой информации и др.

4. Светская державная власть, во главе с единовластным ли-
цом, служителем Высшей религиозно-догматической, научно -
космологической, нравственной Идее, а не сиюминутным, измен-
чивым потребностям населения, электората. Эта структура обе-
спечивает государственное строительство и управление адекват-
ное более динамично развивающимся социально-экономическим, 
научно-техническим процессам и другим общественным отноше-
ниям. Госслужба должна иметь особый конституционный 
статус, обеспечивающий безопасность формальной власти и 
невозмож ность её подчинения «теневым� внутренним и внеш-
ним силам.

Светская власть строится на представительстве не поли-
тических партий, а общественных, сословных, регионально -
профессиональных и других подобных образований. Предпола-
гает ступенчатые выборы, национально-пропорциональное пред-
ставительство в местных, региональных и высших соборных ор-
ганах власти, различные цензы, ограничения для лиц с двойной 
лояльностью и гражданством, и лиц, имеющих собственные инте-
ресы в других государствах, соответственно, несколько степеней 
гражданства и др. Прямой конституционный, законодательный и 
подзаконный запрет лицам маргинальных идеологий, профессий, 
конфессий и наклонностей избираться и работать в органах вла-
сти, управления, безопасности, культуры, СМИ и др.

5. Всероссийский Земский Собор как высший орган государ-
ственной власти и управления, избирающий на основе единогла-
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сия Высшее должностное лицо Государства и представляющий 
централизованное, «обязательное» государство Правды. В таком 
государстве права народа приоритетны по отношению к правам 
человека, а обязанности предполагают соответствующие права 
личности. Пожизненный Глава Государства в соответствии с Тра-
дицией и как символ его службы Высшим идеалам носит только 
военную форму.

6. Унитарное централизованное государство, как минимум РФ, 
Украина, Беларусь, с административным делением и назначаемы-
ми главами 10-15 территориальных единиц без лишних промежу-
точных управленческих звеньев типа административных округов. 
Широкая культурно-национальная автономия.

7. Самодостаточная многоукладная автаркийная экономика 
с особым протекционистским механизмом взаимоотношений с 
мировой финансово-экономической системой и соборные артель-
ные корпоративные формы хозяйственно-экономической жизни. 
В производственных отраслях должен быть обеспечен техно -
социо-культурный рывок и предложен всему миру чертёж ново-
го культурно-производственного уклада на основе объединения 
новейших технологий в промышленности, науке и образовании. 
Восстановление финансово-экономического суверенитета, рубля 
— как одного из средств государственного управления жизнедея-
тельностью страны.

Прямой государственный контроль за всеми стратегически важ-
ными секторами хозяйства (ВПК, информационные технологии, 
фундаментальная наука и т.п.). Налоговый, юридический, ком-
мерческий и иной патернализм важнейшим сферам национальной 
экономики, ориентирующимся на внутренние ресурсы, и областям 
хозяйства (производство, торговля, сфера услуг и т.д.), которые на-
прямую связаны с цивилизационными интересами государства. 
Приоритет государства во всех государствообразующих сферах и 
системах безопасности и жизнеобеспечения сверху донизу.

Общественная, коллективная, государственная, индивидуаль-
ная собственность на землю. Различные формы пользования, рас-
поряжения и наследования. Земля - принадлежность ушедших, 
настоящих и будущих поколений, дана человеку для передачи 
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потомкам умноженной в её богатствах. Частная собственность 
на землю - тягчайший грех. Фермер не является представителем 
национально-традиционной цивилизации, он продукт протестант-
ско — потребительской идеологии.

8. Возрождение на современной основе крестьянского сосло-
вия как основы русской цивилизации. Переход от мегаполисов и 
городских агломераций к агропромышленной континентальной 
системе расселения населения, к малоэтажным, автономным, ин-
дивидуальным, экологическим формам жилищного строительства, 
способствующим восстановлению традиционного типа воспроиз-
водства населения. Целенаправленная демографическая политика, 
прежде всего по отношению к государствообразующему русскому 
(великороссы, малороссы, белорусы) народу.

9. Общинный принцип социальной организации. Коллективизм 
крестьянской, местной, районной, городской общины с полным 
равноправием всех членов. Моя община - моя крепость. Самоу-
правление российской общины любого уровня, выборы руководи-
телей, гласное решение дел на сходе, совместное владение землёй. 
Трудовой характер народной демократической традиции. Разра-
ботка детальной нормативно-правовой основы взаимоотношений 
между различными структурами государственной власти и управ-
ления и многообразными формами территориального, региональ-
ного, культурно-национального, общественного самоуправления.

10. Судьба России - судьба её Вооружённых Сил. Профес-
сиональная Армия, всеобщая обязательная срочная и адекватная 
опасностям и тяготам военной службы альтернативная граждан-
ская служба. Эффективная система подготовки призывных и мо-
билизационных контингентов.

Необходимая по численности, научно-технической оснащённо-
сти сухопутная компонента и океанская военно-морская составля-
ющая, способные эффективно сдерживать неоколониальные пла-
ны атлантизма, обеспечивать континентальные цивилизационные 
национальные интересы.

Ядерно-космическая компонента как традиционное средство и 
компьютерное оружие как качественно новая система стратегиче-
ского сдерживания, способные полностью восстановить реальный 
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военно-политический паритет между США и их союзниками по 
НАТО, остальными странами мира.

Система традиционных евразийских военных союзов, противо-
действующих глобализму, единоличному установлению «нового 
мирового порядка» США и олигархическому «мировому прави-
тельству».

Если теперь, в весьма благоприятный период относитель-
ного равновесия добра и зла, наконец-то, поступим в соответ-
ствии с нашими соборными традициями, преодолеем синдро-
мы собствен ной идентичности и русской государственности 
- Русская цивили зация белых людей будет жить.
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Часть II. Деоккупация

Заключение

Данным сборником избранных материалов, объединённых он-
тологической мега идеей ДЕОККУПАЦИИ, логично завершается 
общий обзор контуров, содержания, методологии, главных прин-
ципов, целей и задач Русской геополитики – некоторых аспектов 
мировоззрения и науки не только Русских, но и всей Белой Хри-
стианской цивилизации.  

Если конгломерат Белых народов, вожди и воины найдут в себе 
Дух, Энергию и Силу продлить собственное существование на 
планете Земля, то думающие люди обязаны продолжить развитие 
и реализацию данного контекста. 

В сущности, в целом Русская геополитика является своего рода 
прелюдией, иллюстрацией и предисловием Геополитического Им-
ператива Деоккупация и неким развивающимся метафизическим 
Проектом восстановления Ариохристианства, Русского мира и Бе-
лого человечества  по Промыслу Божию.
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