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Посвящается родителям моей жены Колокольчикову Ивану Иосифовичу (1909 – 1986) и Колокольчиковой (Воеводиной) Ольге
Васильевне (1918 – 2001), прожившим большую часть жизни в
посёлке Купавна, Ногинского района Московской области.
Посвящается родителям родителей моей жены: дедушке по
отцу Колокольчикову Иосифу Галактионовичу (1887 – 1972) и бабушке Колокольчиковой Александре Перфиловне (1889 – 1971)
из Колпнянского района Орловской области, дедушке по матери
Воеводину Василию и бабушке Воеводиной из деревни Росташи
Пензенской области.
Такое посвящение наиболее близким людям, многочисленной
родне и семейным родам обусловлено тяжёлым и страшным, безпамятным и лживым временем инородческой оккупации России и
Русского государства, теми испытаниями, горестями и потерями,
которые выпали на их долю в «железном» ХХ веке. Содержание
книги «Русская геополитика» се посильное осмысление и реконструкция эпохи, в которой прошла жизнь родственников и самого автора. Понимание этого периода времени осуществлено через
призму Русской геополитики, её научную православную методологию, поскольку отечественная и всемирная историческая фактология, в силу политической ангажированности, не дают адекватного
видения и отражения реальной действительности.
Пройдя в течение двух десятилетий по научной стезе от младшего научного сотрудника до начальника отдела «Геополитики и
безопасности», ведущего научного сотрудника Института военной
истории МО СССР – РФ, сложилось чёткое впечатление – «неладно
в датском королевстве», особенно в его научно-исторических инстанциях. Короче говоря, на этапе завершения своей военной карьеры, выходя из официозной «коммунистическо-демократической»
государственно-идеологической матрицы и открывая новые пласты информации, автор не на шутку задумался: «А что же это было
за время, в котором я жил? Что представляет из себя ХХ век в реальности? Что произошло с моим Отечеством, страной, государством, моим русским (великороссами, малороссами, белорусами)
народом?». Пристально рассматривая недавние исторические реальности, конечно, нельзя было обойти исторические ретроспективы, тенденции и закономерности рождения, расцвета, упадка и
гибели государств, империй, народов, цивилизаций.
5
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К написанию этого труда автора во многом мотивировали бездумно-восторженные и радостно-слезливые воспоминания
при встречах однокашников - выпускников Казанского суворовского военного училища. Сложилось чёткое ощущение - что-то недопоняли, чего-то не хватило, чем-то оказались обделены, чего-то
не дополучили. По здравому разумению оказалось, что мы, воспитанные как советские интернационалисты-государственники,
были лишены такого «пустяка» как подлинные Русская история и
культура, здравое национальное Русское научно-духовное православное мировоззрение. У нас оказались заглушены исконно народные глубинные архетипы Духа, Крови и Почвы. Пришлось
восполнять самостоятельно. Третье издание книги «Русская геополитика» также посвящается и рекомендуется для прочтения
моему 17–му, 1965 года, выпуску и кадетам Казанского СВУ, однокашникам Нижегородского (Горьковского) зенитно-ракетного училища войск ПВО страны и «однополчанам» Института военной
истории МО РФ.
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О Проекте «Национальная геополитическая экспертиза»
Проект «Национальная геополитическая экспертиза», главным сюжетом которого по факту является Русская геополитика, обусловлен явными признаками апокалиптичности советскороссийской действительности, запредельными амплитудами маятника Русской государственности в течение последних трёх веков,
утратой политической системой духовных ориентиров, духовным,
ментальным и физическим состоянием русского народа и многим
другим. С тех пор как были открыты шлюзы для западной версии
геополитики, в Российской Федерации стал педалироваться, изучаться и укореняться в умах преимущественно её англосаксонский
вариант. По наглядным, простым, если не сказать примитивным,
и удобным лекалам, которые предложили в своё время некоторые
авторы из Великобритании, США, Европы и других стран, начала
выстраиваться вдруг ставшая модной и Российская геополитика.
В самом деле, что может быть проще, безопаснее и «научней»
приспосабливать к разным политическим, географическим, военным и прочим ситуациям «закон геополитического дуализма»
об извечном противоборстве «Суши» и «Моря», «Континента» и
«Океана», «недемократических разбойников Суши» и «островных
жителей, демократических разбойников Моря» и т.п. Выстроилась
и российская школа геополитики, в которую включили отечественных ученых, в чьих работах оказалось хоть что-то приближённое
к звучному термину «геополитика». Как грибы после дождя, стали
расти бюджетные и внебюджетные общественно-научные, аналитические и прочие организации, академии, институты с сакральным словом «геополитика» в названии.
Однако исследование собственно Русской геополитики в соответствии с русскими духовно-научными принципами, естественноисторическими закономерностями и механизмами, по-прежнему,
мягко говоря, не приветствуется ни в научной среде, ни в полити7
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ческой сфере. Более того, во многих научных сообществах этот вопрос просто отсутствует, а в некоторых встречает агрессивное неприятие. Многими так называемыми учёными Русская геополитика редуцируется до ангажированной банальной политологии, отождествляется с Российской имперской, советской, российсколибералистской государственной практикой. Ими старательно
обходится и замалчивается тот факт, что уже как минимум столетие на планете доминируют сионистская идеология и практика, что сионистский проект определяет расстановку мировых и
региональных игроков, судьбы войны и мира и многое другое. В
его «социалистско-коммунистическо-демократическом» формате
строится жизнедеятельность России и многих других стран.
Между тем, Русская геополитика это самостоятельный сюжет,
где субъектом на протяжении тысячелетий является совершенно конкретный субъект – народ вместе со своей родовой элитой,
династическим наследованием княжеско-царского служения, иерархическим управлением, сохраняющий духовную, культурноязыковую, цивилизационную преемственность развития как суперэтнос русов-русских, ариев-индоевропейцев и воспроизводящий на каждом историческом этапе органичное общественногосударственнное устройство. В духовно-православном контексте
Русскую геополитику можно рассматривать как попытку устроения Царства Божия на Земле грешным, во многом лишённым благодати Святого Духа, человеком. Причём за последние столетия
русские попытались достичь высоких духовно-религиозных, православных целей, чужеродными безблагодатными рационалистическими средствами социального конструирования и механистическими способами материалистической науки.
Проект «Национальная геополитическая экспертиза» имеет
целью сформировать и, по возможности, изложить целостное понимание и видение концепции Русской геополитики как духовноорганизующего начала мирового сообщества, объективного материального естественно-исторического процесса в конкретном
пространственно-временном континууме, а также в неизбежном
онтологическом и геополитическом противоборстве со своими оппонентами. Предполагается дальнейшее развитие этой темы, в том
числе другими авторами и научными коллективами.
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Задача православных мыслителей и русских учёных состоит
в том, чтобы геополитику поставить с чужой «западнической»
больной головы на здоровые русские ноги. Попытаться воспроизвести столь необходимое русским здравое целеполагание, сделать
практические (духовные, мировоззренческие, идеологические,
технологические…) выводы и уроки из долговременного опыта
Русского шествия в миру. Здесь важно постичь и ощутить истинные и подлинные Русские смыслы и Православные стратагемы, не
подменить их сиюминутными и, как правило, ложными суррогатами. Здесь спасает только духовная интуиция и направляет Всевышний.
Господи, помоги всем участникам восстановления Твоего Русского Проекта.

9
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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая книга «Русская геополитика» – одна из немногочисленных попыток ввести читателя в мир русской геополитики.
Как и в предыдущих книгах «Геополитика России. Возрождение
или гибель» (М., Вече. 2003), «Очерки русской геополитики» (М.,
Троица. 2009), автор видит свою задачу в том, чтобы подчеркнуть
главное отличие от западной классической геополитики – существенно более значимую роль Православного духовно-культурного
пространства в формировании всемирной политической и военной
истории.
В книге с позиций православной методологии и мировоззрения русского многотысячелетнего суперэтноса белых людей рассматриваются актуальные проблемы РФ и, что не одно и то же,
России, а также Евразии и мира в целом. Автор вводит в научный
дискурс ряд новых концептуальных положений из антропологии,
этнологии, религиоведения, анализа которых официальные общественные науки по известным причинам стараются избегать.
Более того, и это надо подчеркнуть, по этим же причинам ряд
наук изучающих конкретного человека, народы, этносы, их духовность и мифологию, вещественные и социо-культурные свидетельства их цивилизаций, характер взаимодействия с другими
народами и окружающей природой… на рубеже ХIХ – ХХ веков
были запрещены и изъяты из научно-информационного пространства. Это относится, прежде всего, к достижениям русских учёных, научные результаты которых были высоко оценены в Европе
и мире. Диффамируется и замалчивается этот огромный научный
массив и в настоящее время.
Включение таких естественно-научных концептов и фактов
подлинной истории в геополитический анализ и синтез позволяет с «математической» точностью выявить, кто и как основывал
и создавал культуры и цивилизации, государства и империи, а
10
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так же, кто и как их разрушал. То есть, появляется возможность
совершенно определённо назвать конкретного геополитического
субъекта.
Автор делает кардинальный вывод, что без этого естественнонаучного пласта знаний геополитика как синтетическая наука и
познавательно-аналитический инструмент остаётся профанацией,
выгодной только для антинародных властно-политических структур и недобросовестных учёных. Это в интересах мондиалистских
антирусских сил сокрытие мотивов, целей, механизмов и реальных результатов глобального переустройства мира.
Вместе с тем книга имеет целью воссоздать представление о
«собственных правилах игры», восстановить память о целях, средствах, путях органичного общественно-государственного развития России, русского народа. Навязываемые извне убогие западнические, либералистские шаблоны грубо деформируют российское
цивилизационное пространство, корёжат самосознание населяющих его народов.
В целом книга Русская геополитика представляет собой сборник наблюдений, размышлений, идей, результатов исследований,
выступлений, напечатанных или не опубликованных материалов
за период с 80-х годов по настоящее время. Главы книги не всегда
однородны и последовательны по содержанию, глубине раскрытия
проблем, имеют место повторы, обусловленные тем, с какой стороны рассматривается тот или иной сюжет. Тем не менее, все они,
так или иначе, объединены и подчинены одной Русской идее.
Такая «разнокалиберность» глав и разделов книги связана с непростым, тяжёлым процессом переосмысления научных или псевдонаучных знаний полученных в более раннем возрасте, освоением и селектированием нового большого и, во многом мутного,
потока информации о русской, российской, мировой истории и
действительности. Автор выражает надежду, что в дальнейших
исследованиях русские учёные более выверено и аргументировано раскроют концепцию Русской геополитики, что, несомненно,
будет способствовать решению Русского вопроса, воскресению и
возрождению русского народа, его имперской государственности.
Таким образом, обращение к геополитической проблематике
вообще и русскому геополитическому мировоззрению, в част11
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ности, является закономерной сознательно-подсознательной реакцией той части общества, каковая верит в Россию, её великое
будущее.
***
Что же такое геополитика вообще и русская геополитика, в
частности? Как сразу, рефлекторно представить и отложить в своей голове наглядный образ, её место и роль в сегодняшнем мире,
всемирной истории в целом, каковы границы этого явления т.п.?
Современный прагматик, конечно, подумает, а какая мне польза,
если оторву часть своего драгоценного времени от добывания денег и прочту этот тяжёлый текст.
Для того чтобы не утруждать большинство людей из тех, кто
ещё читает слова на бумаге и сайтах, автор даёт по возможности
популярный ответ на этот вопрос в данном введении. Дальше ходить не надо. Для тех же, преимущественно думающих русских
православных, кто взял на себя нелёгкий труд дойти до последней
страницы, появляется возможность согласиться или опровергнуть
предлагаемые концепты, авторитетно и критически оценить замысел в целом, добавить свои соображения. Собственно, работа и
рассчитана именно на таких людей, поскольку, исходя из опыта, у
других она вызывает отталкивание, неприязнь, озлобление… Как
говорится, каждому своё.
О слове «геополитика». Во второй половине 80-х годов, когда
началось освобождение от научно-мировоззренческого морока,
стала возникать и прописываться русская тема. Появилась необходимость как-то её обозначить, ёмко и достаточно адекватно. Требовалось в одном-двух словах вместить и отразить не только сам
русский народ, но и замысел Бога в отношении русского народа,
не только русский путь в мироздании, но и его функцию на Земле,
миссию в Высшем и этом мире, охватить как историю его существования, характер контактов с соседями и противостояние онтологическому оппоненту, так и цепи событий в противоборстве сил
добра и зла, а также многое другое. Короче говоря, к прилагательному русский требовалось некое весомое существительное.
Мало оказалось понятий, которые бы отвечали такому запросу, поэтому пришлось остановиться на двусложном и многозначном, вполне благозвучном, хотя и несколько одиозно-материа12
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листическом термине «геополитика». Привлекло то, что в него
как бы входит две глобальных составляющих — планета Земля со
всеми приложениями и обширная человеческая деятельность – политика, предполагающая как субъектов конкретных деяний, так и
объекты воздействия и управления, а также помимо явлений очевидных, процессы скрытые, латентные, естественно-исторические,
во многом независящие от человека. Это понятие предполагает
также вполне органичное присутствие базисной духовной, Божественной составляющей человеческой деятельности, вообще, и
русской, в особенности.
Таким образом, если швед Р. Челлен, запустивший в научный
оборот понятие «геополитика», видел в нём, прежде всего, материалистическую связь географии с политикой государства, то современное видение геополитики в русском контексте, наследуя идеи Н.Я.
Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.И. Ламанского, Н.Н. Алексеева,
П.Н. Савицкого, и др., с необходимостью предполагает более широкие параметры. Собственно, именно такой контент — метафизический, историософский, ариохристианский, естественно-научный, и
т.п. вкладывает автор в понятие «русская геополитика».
В Российской Федерации отношение к геополитике сложилось,
мягко говоря, неоднозначное, а к русской в особенности. Одни
снисходительно отмахиваются, мол, очередная сиюминутная научная мода. Другие, не без оснований говорят, дескать, нахватались псевдонаучных измышлений с Запада. Третьи, особенно из
системы высшей школы Минобраза РФ, нашли благодатную нишу
и выдают труды со словом «геополитика», лишённые скольконибудь естественно-научных оснований.
Понятие и явление «русская геополитика» практически нигде
не рассматривается и не разрабатывается. Эта тематика негласно
табуирована и многие это хорошо понимают. Лучше не высовываться. Русская проблематика, в том числе геополитическая, находится в подводной, невидимой части научного айсберга. Поэтому,
не желая подставляться, некоторые представители, например, Академии геополитических проблем, в лице своих лидеров претендующих на монополию в решении всех геополитических вопросов,
заявляют: «Мы ведь в России и говорим на русском языке, значит,
мы и есть русская геополитика»! Видимо невдомёк, что безбожное
13
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«советское» и «российское» ещё (или уже) не русское. Наиболее
«посвящённые» агрессивно утверждают, что таковой нет и быть
не может, а в подтексте, с угрозой – быть не должно!
Идентичная русская геополитика это, прежде всего, русское
расовое мировоззрение, православная методология и гносеология. С «общечеловеческих», советско-коммунистических, научноинтернаци-оналистских позиций русскую геополитику адекватно
понять и отобразить невозможно. Митрополит Волоколамский и
Юрьевский Питирим (Нечаев) (1926 – 2003) даёт русское православное понимание мира как единой системы осуществления творческого замысла Создателя, который в содействии со свободной
волей человека является направляющей силой мирового процесса.
Мир, как единая система, не может рассматриваться изолированно
ни в философской, ни в научной, ни в практической деятельности.
Зримый материальный мир является проекцией мира духовного,
его познание составляет целостный духовно-интуитивный процесс, объединяющий как позитивные знания, исследования фундаментальных наук, так и область внутреннего духовного проникновения в сущность явлений мира видимого и невидимого.

Владыко Питирим и о. Николай Гурьянов
14
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Законы Божественного Промысла, понимаемые свободной
волей человека, осуществляются в процессе жизнедеятельности
личности. Однако человек подвержен ошибкам и крайностям,
которые, не изменяя сущности Божественного Закона, способны
вносить чаще всего негативные отклонения от основной линии духовной эволюции мира.
Русскую геополитику автор рассматривает с позиций глобального взаимодействия и управления духовными и материальными
объектами и вкладывает следующее содержание. Геополитика,
если говорить абстрактно и упрощенно, в самом общем виде представляет собой контроль и власть над пространством, где методы
и формы искомого контроля и власти во многом определяются
структурой самого пространства. Пространство и его структуры
это мы сами и наши способы присутствия и существования на
суше и море, в воздухе и космосе, в духе и плоти, в животном мире
и социуме, в семье, общине и государстве, в созидании и разрушении, в вере и ересях, в политике, идеологии, культуре, СМИ,
киберсетях и т.д.
Если сопоставлять термины «цивилизация» и «геополитика»,
то цивилизация – это явление, статика, результат. Тогда как геополитика – динамика, движение, процесс создания ряда естественноисторических цивилизаций. В своей конкретике русская геополитика это сорокатысячелетний путь белой расы русов – русских,
суперэтноса ариев – славян - индоевропейцев, создавшего в Евразии и на планете этно-культурно-языковые и мировоззренческие
системы, исторические государства, империи и цивилизации. По
мнению наиболее проникновенных мыслителей за последние столетия русские, несмотря на жесточайшее сопротивление, создали
Российскую Сверхцивилизацию – Вселенную.
***
По нашему убеждению, концепция Русской геополитики вытекает из духа русского космизма, его всеохватности, системности, многомерности… Поэтому она должна представлять собой
ноокосмологическую, метаисторическую духовно- материалистическую естественнонаучную конструкцию, для которой мировой
исторический процесс является лишь фоном, а исторические события и деяния индивидуальных и групповых субъектов - факта15
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ми, подтверждающими или корректирующими постулаты и тенденции геополитического дуализма.
Формальная заказная история, политология, другие науки во
многом призваны скрывать реалии геополитики, однако, при использовании определённых методик и интуиций, правильно нащупанные цепи исторических событий способны указать реальных
геополитических субъектов и их замыслы. Более точные, рационалистические науки (физика, астрономия, демография, расология,
антропология, статистика и др.) позволяют достаточно основательно фиксировать геополитически содержательную фактологию.
В русской геополитике, как, впрочем, и в других этнорасовых
доктринах, определённый вес имеют иррациональные, т.е. духовные, находящиеся вне человеческого пространства-времени, концептуальные основания. Это эзотерические, оккультные – тайные,
скрытые многообразные формы знания о силах человека, природы
и космоса, отличающиеся от доминирующего научного образца и
стандарта, а потому отнесённые к так называемому «вненаучному
знанию». Оккультные науки и искусства – исследующие особенности духовного пространства, закономерности борьбы добра и зла
и другие процессы Божественного мира, не поддающиеся измерению и понимаю средствами современной науки, должны использоваться и компенсировать ограниченные человеческие возможности и способности, учитываться при описании и обосновании
концепции русской геополитики. Причём, важно чётко отличать
и разделять сущности, методы, практики Истинной Православной веры и сознательно инфицируемые ереси, обусловливающие
различные типы девиантного поведения, содомитских аномалий и
т.п., многочисленные виды чёрной магии, другие исторические
человеческие суеверия. В этом же ряду стоят стандарты и ценности экзотерической универсальной религии «New Age» (Нью Эйдж
— Новая эра или эра Водолея), которая последние десятилетия всё
активнее раскручивается и внедряется густой сетью организаций и
современными технологиями геополитического противника.
Русская геополитика во многом опосредована борьбой духовных сил Света против чёрных демонических сил. Как правило, такое противостояние осмысливается в религиозногосударственнической, историософской терминологии, для которой характерна ограниченная геополитическая отрефлектиро16

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

ванность и недостаточная содержательная структурированность.
Примером такой православно-имперской геополитической доктрины может служить реализуемая ряд последних столетий, не
полностью вербализованная концепция «Москва – Третий Рим
– духовный центр Святой Руси-России», конкретизированная в
геостратегии «Восточного вопроса» и учитывающая мистические
традиции православного исихазма. С другой стороны, ей противостоит обладающая многовековым опытом, отточенная геополитика онтологического оппонента, частично проявившаяся в
информационном пространстве под названием «Протоколы сионских мудрецов», которые детализируют задачи этого геополитического субъекта внутри суверенных народов, государств и мире в
целом, вытекающие из Торы, Талмуда, Шулхан аруха и сатанистских практик иудейской каббалы.
Концепция Русской геополитики включает:
а) представления русского народа о духовном, Божественном
пространстве-мире в различные исторические периоды;
б) эволюцию духовного мировидения русского субъекта от
первичных Божественных данностей, через начальные верования,
древлее православие, с вырожденческими ответвлениями в язычество семитизированного греко-римского эллинизма и вырастанием в Спасительное Христианское Православие с последующим его
апостасийным отступлением;
в) объективный историко-географический процесс шествия
русского народа под благодатью Святого Духа в конкретных географических пространствах и на определённых временных исторических отрезках, развертывания в пространстве и времени русского геополитического субъекта и созидаемых им цивилизаций;
г) научный подход и попытку описания и объяснения этого
процесса-явления, который осмыслить иначе как через Высший
Промысел не представляется возможным.
Статус – определение.
В человеческом сообществе, его ментальности испокон веков
существует два мировосприятия и, соответственно, две геополитические стратегии. В предельно упрощённом и схематизированном
виде это геополитика созидания и геополитика разрушения. Все
остальные воззрения, подходы, теории, с той или иной степенью
17
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достоверности отражающие реальный геополитический процесс,
являются производными от этих двух первичных естественноисторических доминант.
Так, закон фундаментального дуализма, отталкивающийся от
географического устройства планеты в исторической типологизации цивилизаций и противопоставляющий «теллурократии» —
«талассократиям», есть, по существу, грубо материалистическое
отражение созидательно-разрушительных геополитических тенденций.
С позиции сегодняшнего уровня развития науки можно уверенно утверждать, что геополитическое созидание совпадает с появлением на Земле белого человека. Самоназвание первых белых
людей, родов, общин было – русы. Они являются прародителями
современной русской геополитики и прообразом сегодняшнего
русского геополитического субъекта.
Таким образом, научно-содержательный статус, определяющий
русскую геополитику в самом общем виде, заключается в том, что
она является глобальной созидательной стратегией «белого человека» с момента его появления на планете Земля и противостоит
альтернативной геополитической стратегии «чёрного человека»
— потребителя, разрушителя.
Русская геополитика в терминах православной историософии –
это противостояние Удерживающей, Русской Православной цивилизации и апостасийной – отошедшей от Божественной Истины,
антихристианской цивилизации.
По своему положению в «официальной» науке русская геополитика, как в РФ, так и за рубежом, находится в подводной, невидимой части геополитического айсберга, не признаётся системой
Минобраза и так называемым научным сообществом, «недиссертабельна», не присутствует в открытом научном дискурсе, то есть
– отсутствует, по существу, запрещена. Такова судьба многих русских тем.
Объект.
“Пространство” является основным понятием и объектом геополитики вообще и русской, в частности. Это не столько количественная, сколько качественная категория. Причём в процессе
исторического развития соотношение «количество-качество» су18
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щественно изменяется — возрастает значение и сложность последнего. Сегодня пространство не ограничивается географической или
геофизической средами. Оно имеет существенную социальную составляющую и включает, прежде всего, духовно-культурное пространство, а так же экономическое, финансовое, информационное,
виртуальное (компьютерное) и др.
Объектом русской геополитики является евразийское пространство, включая Ближний, Средний Восток, Северную Африку, как
месторазвитие суперэтноса во времени русов, ариев, индоевропейцев, славян, русских, а также мировое пространство в ареале
расселения и освоения его сыновними этноцивилизационными отпочкованиями от своих родителей.
Предмет.
Предмет геополитики определяет содержание научного знания
об объекте – пространстве. Во всех разновидностях геополитического пространства действуют люди со своими целями, задачами,
результатами своей жизнедеятельности и т.д. и т.п., зависящие, в
свою очередь, от параметров данного пространства. В структуре
пространства можно выделить:
А) Субъект.
Субъектом геополитики могут выступать государство, блок государств, церковь, нация, народ, этническая или социальная группа, сознательно или неосознанно, осуществляющие деятельность,
направленную на изменение характеристик геополитического
пространства (той или иной его разновидности) в регионе и/или
мире с целью контроля, доминирования, установления реальной
формальной или неформальной власти для обеспечения собственных, в их понимании, жизненно важных интересов.
Субъектом русской геополитики выступает русский народ
во главе с его образованным правящим слоем в той или иной
общественно-государственнной форме. В СССР и Российской
Федерации русский геополитический субъект существует по
факту, в латентном состоянии, выполняя все созидательные, государствообразующие функции. С февраля 1917 года каких-либо
общественно-политических и властно-государственных управленческих структур для русского народа сионистским проектом не
предусматривается.
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Б) Цель.
Цель русского геополитического субъекта провозглашена более ста лет назад в программе Всероссийского национального
союза. Это «единство и нераздельность Российской империи и
ограждение во всех её частях господства русской народности».
Для инородческих окраин – «хозяйственное самоуправление при
обязательном и полном ограждении русских интересов, как местных, так и общегосударственных». Особо подчёркивается, что
«равноправие евреев недопустимо». Как символ политической
веры заявленная цель не устарела и сегодня является ещё более
насущной и актуальной с тем добавлением, что современный русский геополитический субъект за столетие отброшен далеко назад
по параметрам «единства и нераздельности» России, «ограждения
интересов» в инородческих этнократиях, а также «равноправия».
В) Средство.
Средства, избираемые русским геополитическим субъектом,
определяются его жизненно важными интересами и стоящей перед ним целью.
Г) Планируемый результат.
- восстановление традиционных форм духовной, этнокультурной и языковой идентичности, трудовой жизнедеятельности,
общества и государственности, определяемых континентальными
особенностями русского пространства;
- восстановление приоритета традиций и ценностей белой цивилизации созидателей в глобальном пространстве.
Д) Условия реализации.
Условия, которые могут способствовать деятельности русского геополитического субъекта, варьируются в широком диапазоне
– от мирных, кризисных, чрезвычайных, катастрофических… до
военных. Исторический опыт свидетельствует, что многократно
наилучшие результаты достигались в условиях войны. Наихудшие
– в условиях загнивания мирной жизни.
Далее, конкретизируя предмет русской геополитики, можно
рассматривать экономическое, информационное, виртуальное и
другие разновидности пространства. Эта схема также приложима
и целесообразна при анализе альтернативной стратегии и её геоистории – геополитики иудеев, англосаксов, немцев, католиков,
20
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ислама…, её реализации государствами США, Великобритании,
СССР-Росфедерации, Германии, Израиля, Китая, Саудовской Аравии и других стран.
Резюме. Русская православная геополитика должна присутствовать в русском и мировом духовно-культурном пространстве
как самостоятельная мировоззренческая научная дисциплина.
Должна развиваться, нарабатывать своих последователей, формировать свою школу.
***
Об идентификации русского геополитического субъекта. Русский народ как исторический геополитический субъект может
идентифицироваться по многим параметрам и, разумеется, с позиций сложного комплекса точных и гуманитарных наук. Без претензий на абсолютную точность и однозначность, скорее для обсуждения и осмысления, можно назвать следующие истоки, характерные черты и свойства русской общности и русской личности:
1. Русская геополитика принимает и поддерживает точку зрения многих исследователей, что в современный сложносоставной
и запутанный этноним «русские» на протяжении сорока тысячелетий вошли три понятия: русы как раса, русский суперэтнос и
русский народ. То есть, народ с прилагательным «русский» есть
народ-существительное РУСЫ, точнее РУСЬ.
Русы – прародители и основное ядро современных русских –
являются подвидом Хомо сапиенс сапиенс (человек разумный разумный) и представляют собой расу. Слова «раса» и «русы» имеют один корень, у них одна этимология, и то и другое означают
«светлый, чистый». Русы положили начало европеоидной, белой
расе, а в смешении с неандертальцами и синантропами, породили
две другие большие расы – негроидную и монголоидную.
Русы-русские это суперэтнос во времени и пространстве — совокупное системообразующее этно-культурно-языковое ядро и
носитель генетики, эволюционных высоких чисел, родовых, духовных, общественно-государственных традиций, других архетипов белой расы.
Русы-русские это народ – основное историческое этнокультурно-языковое созидательное ядро белой расы. Надо отметить, что не только иные этносы не хотят видеть, но и большинство современных русских не воспринимают самих себя как
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исторических правопреемников русов, тем более как единую расу
и суперэтнос. Отсюда бесконечная путаница и мировоззренческая
безрезультатность – следствие информационной геополитической
войны в формате «библиистской концепции», в которую глубоко
вовлечены различные научные отрасли.
Так, установившаяся в истории и этнологии псевдонаучная
схема, определяющая чёткую последовательность развития: «индоевропейцы – славяне – русские», по определению исключает
возможность поиска русских на стадиях доиндоевропейской, индоевропейской, славянской. Русов-русских начинают искать в среде поздних восточных славян в лучшем случае — с V века н.э., в
худшем — с ХII века н.э.
Тогда как поздние русы, русы-арии, русы-индоевропейцы на
тысячелетия старше своих детей — славян, германцев, кельтов,
балтов, иранцев…, роды которых в I тысячелетии н.э. называли
себя не общеэтническим именем – русы, а своим родовым самоназванием – этнонимом - готы, венеты, пруссы, франки, свеи, даны,
финны, угры, тюрки, хазары… Вместе с тем, этно-культурноязыковое ядро русского суперэтноса сохраняет своё исходное самоназвание Русь и порождает современную Русскую цивилизацию
– основу всей земной цивилизации.
2. Культура и язык не определяли и не играют решающей роли в
этнической и цивилизационной идентификации, как человека, так
и народа. Некий человек и народ в качестве индивидуальной и коллективной личности, политического субъекта… может быть основательно пронизан культурно-исторической традицией основного
народа, создававшего данную цивилизацию и её государственное
устройство, может хорошо владеть доминирующим языком, однако фундаментально принадлежать собственной цивилизационной
доминанте, своему языку, обычаям, своей этике и эстетике, наконец, своей исторической традиции и летоисчислению.
Русский человек, усвоивший, например, западную культуру,
английский или французский языки, полностью перецивилизовавшийся (если такое возможно в принципе) никогда не станет подлинным англичанином или французом. Армянин, еврей, кавказец,
татарин… как человек и как совокупность людей конкретного этнического происхождения, интегрированные в русскую цивилизацию, блестяще владеющие русским языком, знающие русскую
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культуру, историю, традиции и даже крестившиеся в православие,
участвующие в государственном строительстве на больших и малых ролях, формирующие актуальное медиапространство и др.
не могут быть русскими в полной мере. В этом ничего обидного,
оскорбительного нет и быть не может.
Расхожая семантическая уловка типа русский армянин, русский еврей, русский чеченец, русский татарин и т.п. является как
внутренне противоречивой политкорректной фигурой речи, так и
полной бессмыслицей, хотя и внешне привлекательной красивостью, которая основана на эксплуатации беспримерной «всемирности» большого русского народа – основного представителя созидающей белой расы – готового объять и впитать в себя легионы
инородцев, погубив тем самым и себя и свою цивилизацию.
Невозможность столь агрессивно насаждаемого феномена
национально-социальной интеграции, мультикультурности, моноязычия и т.п. обусловливается Богом, Природой, этнорасовой предопределённостью, разной генетикой, различными эволюционными числами, которые каждый человек, род и народ нарабатывают
с момента своего генезиса. Существует фундаментальная разница
между цепями поколений людей и их этносоциальных общностей,
начавших своё антропологическое и историческое восхождение
десятки тысячелетий или какие-то сотни лет назад.
Идентичность большого или малого народа уникальна и определяют её главным образом три фактора:
1. Расовая принадлежность, антропологические параметры
и степень гибридизации.
2. Этнический путь, родословие главных родов, сформировавших данный народ с уникальным стереотипом поведения.
3. Вера, духовность, благодать, которые смог вобрать в себя
народ и его жреческо-княжеская правящая элита, а также та
религиозная концепция, которую смог выработать самостоятельно или органично воспринять, дополнив и подняв на более
высокий уровень свои первоначальные верования и духовные
предпочтения.
Остальные – культурно-языковые и другие факторы – являются дополнительными конкретно-историческими условиями,
оттеняющими цивилизационную идентичность данного народа и
могут меняться в широких пределах. В истории известны народы
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неоднократно сменившие свою письменность, язык и культуру, но
сохранившие свою расово-этническую основу, веру и духовность
и создавших ряд государств, империй, цивилизаций. К таковым
можно отнести народ славяно-ариев, русов-индоевропейцев, русских, который от первоначальной узелковой, клиновидной, свастичной, рунической письменности, праязыка и санскрита, веры
в единого непроизносимого Бога, через культуру и языки АссироВавилонии, энейской Трои, пеласгической Греции, этрусскорасенского Рима, греко-славянской Византии, Великой Тартарии,
Рассении и Русколани, воссоздал по всей Европе и на Русской
равнине архипелаг-конфедерацию славяно-арийских народов
РУСЬ, затем славянского лидера Православную Киевскую Русь,
Московию и историческую Россию.
3. Доминирующий внешний облик – «по Образу и Подобию».
Антропологические параметры соответствующие данному расовоэтническому типу. Гаплогруппа R1а.
4. Духовная приверженность единобожию и преемственность
от древних православных верований, родноверия, ведизма, авестизма, язычества Ближнего Востока, Древнего Египта, Древнего
Рима, античной Греции, до христианства, идентичного Русского
Православия.
5. Духовный мир русского, вера в Бога и Царство Небесное
определяют его физические и ментальные (душевные) особенности, преобладает мотив спасения души для вечной жизни.

Там русский дух, там Русью пахнет. Художник Всеволод Иванов
24

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

6. Носитель первоязыка, со временем индоиранская этнокультурная и языковая семья.
7. Общинно-родовой, сословно-корпоративный строй, «вертикальное» догосударственное, протогосударственное, государственное управление старейшин, жрецов-волхвов, патриархов;
воинов, князей, царей; земледельцев, смердов, крестьян. То есть,
социально-кастовая структура, в наибольшей степени способствующая реализации созидательной, цивилизационной функции.
8. Мышление русского устроено таким образом, что он способен осмысливать как «общее дело», так и частные проблемы, зачастую в ущерб личным. Русский способен действовать, воевать
и умирать во имя этого Дела. Вера в бессмертие души определяет
высокую готовность к самопожертвованию. Инородец зачастую
неспособен серьёзно думать об общих, цивилизационных, геополитических, русских и т.п. проблемах. Преимущественно о частных, родовых, племенных своей национальности и, конечно, о
семейных, личных. Его сознательная жертвенность ради «общего
дела» низка.
9. У русских нет национализма в архетипе. Государствообразующему народу нет необходимости стимулировать себя и распалять так называемым национализмом – чужим, мутным иностранным словом и чувством. Однако, всегда было и есть осознание себя законным хозяином и созидателем на освоенных землях,
защитником проживающих там народов. Такая самоидентификация на уровне сознания, подсознания и сверхсознания называется
великонародием (поэтому часть русских и называет себя великороссами). Геополитически реализуется такая идентичность как созидательное великодержавие. За последние 7-5 тысячелетий евразийское пространство от Тихого до Атлантического океана и от
Ледовитого до Индийского многократно организовывалось именно таким образом.
Так называемые большевики в ХХ веке довольно мягко боролись с национализмом малых народов, грузинским, азербайджанским, армянским, еврейским… но русский национализм практически не трогали. Они жестоко вырезали великорусское сознание
вместе с его «национальной гордостью», а также русское великодержавие, которому приклеили ярлык «шовинизма». В России
национализму объективно противополагается русизм как наука и
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практика, великонародие и его государственная форма — великодержавие.
10. «Национальность» не является «свободным выбором свободного человека». Так, гибриды инородца и русской женщиной
или русского и инородки это уже не русское потомство. Такая
метисация с представителями чёрного неандертало-негроидного
расового подвида, семито-хамитского этнического массива разрушающе действует на геном и архетип белого человека, ускоряет
процессы дегенерации и вырождения. Однако, на короткий период
«оздоравливает», тормозит процессы дегенерации и вырождения
у инородцев. «Других» также можно отличать от русских не только по генетическому коду, но и, например, по запаху, по характеру
волосяного покрова и др.
11. Если инородец (иноверец) крестился в православие, то, может быть, одним православным стало больше. Но это совсем не
значит, что одним иноверцем (инородцем) стало меньше, а одним
русским – больше.
12. Русские – народ и человек – наиболее устойчивы к различным социальным отклонениям. Высокий духовно-нравственный
иммунитет, обусловленный тысячелетиями трепетного отношения к высшим божественным ценностям, религиозным воспитанием, запретом на кровосмешение и др. позволил в основном
сохранить здоровый геном и архетип, как отдельной личности,
так и семьи, рода и народа в целом. Этим можно объяснить то,
что русские существуют до сего дня и, не смотря на далеко зашедшие и явные признаки вырождения, отсутствие собственных
общественно-государственных управленческих структур, держат
на себе российскую государственность и евразийские цивилизационные устои.
Однако, длительный процесс метисации с чужими этнорасовыми представителями, в результате которого накапливались в народе биологические и духовные дефекты, существенно раздвинул
границы маргинального слоя. Гибридные потомства легко поддаются преступному промыслу, суициду, у них развивается неспособность к позитивному труду, потребительство, они поражаются алкоголем, наркотиками, двойственность этнической принадлежности разрушительно отражается на психике, сексуальных и
семейных отношениях и т.д. и т.п.
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После того как человек вмешался в прерогативу Бога, стал
выхаживать и давать жизнь дефектным от рождения детям, накапливая больной сегмент в человечестве, социальные отклонения
стали тем механизмом, который его ограничивает, не допуская
размножения и устраняя наиболее слабые и нежизнеспособные
категории.
На общественно-государственном поприще некоторые виды
гибридов также потенциально проблемные персоны, поскольку
у каждого человека на протяжении жизни до 6 – 8 раз меняется
отцовско-материнская доминанта и, соответственно, подсознательная мотивация действий и поступков. Какие решения будет
отстаивать российский чиновник, считающий себя русским в период доминирования отцовского или материнского архетипа, у которого, например, отец русский, мать – еврейка?
13. Русский всегда смотрит на инородца как на равного, но
младшего и позволяет ему многое. Инородец нередко смотрит на
представителя русского народа снизу вверх. Однако, когда он добивается государственной или другой должности, становится хозяйчиком…, то смотрит на наёмного русского как рабовладелец
на раба, гнобит и унижает, одновременно подобострастничает и
унижается сам перед вышестоящим начальником, представителем
госорганов, всячески их ублажая подарками и взятками.
14. Русские органически не способны на взятки и поборы. «Свои
своим» могут давать подарки, в долг и, причём, без процентов.
Корни коррупции любого коренного народа в «чужих», в инородческой агрессии и их кровной заинтересованности в этом системном инструменте, который облегчает им внедрение в чужое для
них государство и общество, их беззастенчивое ограбление. Когда такая система ими выстроена, то она замещает государственноправовые отношения на финансово-корыстные. В таких условиях
любой, в том числе и русский, вынужден строить свою жизнедеятельность в соответствии с теневыми законами коррумпированной системы. Более того, без взяток, откатов и т.п. невозможно
провести то или иное государственное решение. Взятка становится смазкой общественно-государственного механизма.
15. Народы, населяющие Русское Православное пространство,
но не подпадающие под указанные параметры, не являются русскими ни «по духу», ни «по крови». Как правило, они и сами не
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хотят отождествлять себя с русскими, сохраняют свою идентичность, о чём свидетельствуют переписи населения России. Эти
народы просто входят в Русскую цивилизацию, живут на «своей
почве», исповедают свою духовность, практикуют свои формы
жизнедеятельности, участвуя в государственно-цивилизационном
строительстве через русские общественно-политические институты, социально-экономические механизмы, культурно-информационные инструменты и технологии. В зарубежье, люди, сохранившие свою русскую этническую и духовную идентичность,
безусловно, являются русскими. Ближе к русским курды – езиды,
потомки древних русов Малой Азии, персы-арийцы, исповедующие ислам шиитского толка. Не являются русскими православный
араб-семит, православный негр или латиноамериканец и т.п. Аналогично, тюрк-мусульманин, проникшийся русской культурой и
перешедший в православие, или, например, «татары-крящены».
16. Не все граждане Росфедерации, даже считающие себя русскими «по крови и вере», могут называться русскими.
***
Следующая обобщающая антропологическая и этническая
схема может дать представление об иерархии и структуре такого
сложного глобально-исторического явления и понятия, которое
сегодня звучит как «Русские». Здесь привлечена традиционная
терминология, устоявшаяся в основном в науках исторического
направления сильно подверженных политическому заказу. Поэтому как сами термины, так и их трактовка требуют дальнейшего
уточнения.
Антропо-этническая иерархия явления и понятия «Русские»
Структура — схема
1. Имя «природное», изначальное самоназвание – Русы – раса,
белая раса.
2. Имя этническое до складывания супертноса – Русы – бореалы, «индоевропейцы» (9 – 7 тысячелетие до н.э.).
3. Имя суперэтническое – Русы, Арии, Ра — теоним, «индоевропейцы» (около 5 тысячелетия до н.э. – наше время).
4. Имя общеэтническое – русы — славяне, «индоевропейцы»
(3 – 4 тысячелетие до н.э. – наше время).
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5. Имя этническое, этно-цивилизационное (предстающее в
истории как суперэтносы) – «ассиро-вавилонцы», индо-иранцы,
греки, римляне, византийские греки, франки (салические и рипуарные), кельты, скифы, сарматы, персы, русы-суры, русынорманны, германцы-русы, ирландцы, тюрки, русь, «монголы» — степные русы, русские – православные (с ХУ века).
6. Имя субэтническое, этнородовое (с тенденцией перехода в
этносы), топонимическое – шумеры, аккадцы, «македонцы»,
франки-сикамбры (меровинги), лютичи, норманды, «парижане», готы (вестготы – тервинги, остготы — Германарих), геты
(потомки хеттов), гунны-хунны (Атилла), вандалы, анты, поляне, авары, хазары-ассуры, печенеги (огузы), половцы (куманы, кипчаки), «киевляне» — малороссы, литовцы, белорусы,
великороссы, чехи, поляки, сербы, болгары, волжские булгары, поморы, угры-венгры, финны, аланы, казаки – черкасы –
«сибиряки» — челдоны — христиане, казаки малороссийскиехристиане, казаки донские – христиане.
7. Имя родо-племенное, семейно-клановое, топонимическое,
династическое, социальное (консорции и конвиксии, переходящие в субэтносы) – энейцы Троады, хетты Анатолии, пеласги,
этруски-расены, лангобарды, свеи, даны, скотты, бритты, юты,
рутены, венды, руги, пруссы, асы или осы — (кавказские аланы,
их потомки – семитизированные осетины), мадьяры (южные
угро-финны), руксы (рос или рус – ведущий клан аланов У-У1
вв.), «новгородцы», «владимиро-суздальцы», московиты (с ХУ
века), «петербуржцы» (с ХУ111 века), севрюки (Юго-Восточная
Русь), гуцулы, ассимилированные — татары крящены, татары
казанские, чудь, меря, весь, самоеды, тувинцы, хакасы, мурома,
вепсы, балты, мордва, мари, мещера, черемисы, зыряне, карелы,
татары касимовские, династии Египетских фараонов и жрецов,
Римские Августы, Рюриковичи (от Меровингов), Романовы
(связь с Рюриковичами и поздними Меровингами), Гедеминовичи (от Гедимина — Русь Литовская), Глинские (от Мамая),
старообрядцы, боярство, дворянство, духовенство, стрельцы.
* * *
Геополитический процесс это многотысячелетний естественноисторический, мало подверженный субъективному человеческому
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воздействию ход развития, как со знаком плюс, так и со знаком
минус, различных форм жизни на Земле, человеческой и разумной
в том числе. Не место рассуждать когда, кем и с какой целью посеяны эти семена жизни. Если отбросить концепции о предыдущих
цивилизациях лемурийцев, атлантов, инопланетянах и др., также о
версиях катастроф, их постигших, то очевидно, человек существует на планете давно, а вот человеческая форма разумной жизни в
результате неких причин сформировалась по историческим меркам совсем недавно.
Этот человеческий род получил новую морфологию, ему было
дано понятие Бога, Троицы, Креста, молитвенное умение, свобода
воли и право выбора, созидательная функция и другое. Главное в
том, что он стал обладателем Души — духовной частицы Бога. То
есть, человек помимо инстинктов был наделён Духом и Сознанием. Он обладал выдающимися физическими, ментальными и другими способностями впоследствии утраченными. Существенно то,
что ему было запрещено смешиваться с другими человеческими
видами. Почему так случилось, с благими намерениями, ради шутки или был поставлен злой эксперимент, остаётся только гадать.
Истину мы не узнаем. Тем не менее, все эти предопределения послужили основой для развития арийской или белой цивилизации.
Необходимо повторить, что самоназвание этого человеческого
рода — РУСЫ. Отсюда исходит понятие русской геополитики,
обозначается геополитический субъект, здесь причины его успехов в геополитическом созидании.

Рyc-кроманьонец. Череп и реконструкция облика руса
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Однако, новый человек — hоmo sapiens sapiens — нарушил некоторые данные обетования и запреты, смешал свою кровь с чужой,
совершив тем самым то, что в христианстве подразумевается под
первородным грехом и запустил дьявольский механизм дегенерации и вырождения. Была, что называется, нарушена чистота эксперимента. С течением времени метисация и гибридизация русской
цивилизации стали нарастать, инородные вторжения в общество и
государство усиливаться, обычаи и традиции деформироваться и,
естественно, набирать силу разрушительная геополитическая тенденция. В этом причины геополитических катастроф, постигших
русов, славян, русских и отпочковавшихся от них других этнических представителей арийской белой цивилизации.
Эти культурно-исторические типы не погибли, ибо в пространстве продолжает жить всё, вопреки человеческой логике и людскому здравому смыслу. В мировом сообществе они продолжают
жить и сегодня, главным образом, в ареале русской цивилизации.
Дух и Сознание, однажды данные Роду, лишь перетекают из одного сосуда в другой. В их силах придать новой этнической определённости, прежние или близкие к прежним формы, с содержанием,
соответствующим текущей эпохе.
По мере усложнения социальной ткани субъективная и, как
правило, негативная компонента этого процесса нарастала,
вплоть до покушения на прерогативу Бога, со стороны оккультнокаббалистических сект. Представители этих сект уже несколько
тысячелетий захвачены дьявольским искушением «богоизбранности», навязывают миру тайные правительства, революции,
стремятся упразднить религиозные, государственные, национальные различия, тихой сапой внедряют подрывной кредитноростовщический механизм с тем, чтобы управлять «неполноценными» народами из единого центра. Сегодня эти тенденции достигли апогея и, очевидно, вошли в завершающую фазу, о чём свидетельствуют события ХХ – ХХ1 веков. В Русском Православии
это осмыслено как апокалипсис и приход антихриста.
***
Ещё один важный аспект. Когда в аудитории речь заходит о
реальной, а не профанической и «толерантной» геополитике, в
воздухе повисает некая неловкость. Поскольку, естественно, по31
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иск истины требует обращения к явлениям религиозным, расовым,
этническим и т.п., то дискуссия сразу выхолащивается и, оказывается, что сама истина уже никому не нужна. Субъективные, этические, психологические межличностные отношения берут верх и
начинают доминировать над объективными геополитическими закономерностями, более высокого порядка. Воцаряется хаос, сумятица, наука и поиск истины становятся невозможны. Призыв «давайте жить дружно» заводит в тухлое болото словоблудия. Аудитория, смешанная в конфессиональном, национальном отношении
в принципе не способна мыслить геополитически объективно.
Поэтому, нельзя смешивать, невольно или преднамеренно,
национально-конфессиональные межличностные и межгрупповые взаимодействия, без которых невозможна жизнедеятельность
мирового сообщества с долговременными геополитическими отношениями базового порядка. Последние мало подвержены сознательному и скорому управлению. Формирование, изменение
геополитических отношений осуществляется в процессе, как правило, бессознательного движения, в котором участвуют большие
массы людей, генетически приверженных определённой географической, расово-этнической и духовной почве. В особенности
эти императивы необходимо чётко и корректно разграничивать в
научно-исследовательской работе. Упразднить их, как пытаются
«общечеловеческие гуманисты» невозможно, обострить – легко.
Обиды из сферы этики и эстетики неприложимы к геополитике
и, зачастую, используются со злым умыслом для разжигания конфликтов и вражды.
Индивидуально-групповые, клановые субъекты, которые сознательно осуществляют геополитические операции, всегда учитывают глубинные закономерности и строят на них собственные
сценарии, предполагающие одномоментный геополитический
результат. Только современные примеры – так называемый путч
ГКЧП и распад евразийского геополитического пространства в
1991 году, уничтожение башен в Нью — Йорке 11 сентября 2001
года – повод для стравливания белой цивилизации с мусульманским миром и начало очередного этапа войны за мировое господство под завесой борьбы с фантомом мирового терроризма и др.
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Таким образом, стратегическая мировоззренческая платформа
для обсуждения проблем русской геополитики, выработки согласованных суждений и представление их обществу, государству и
миру это, прежде всего, русская православная аудитория.
К слову. В 1830 – 1831 гг. антирусскими, антихристианскими
силами в лице нескольких десятков специально созданных тайных
террористических структур типа «Молодая Польша», «Молодая
Европа» и др. было инспирировано восстание, охватившее Польшу, Литву, часть Белоруссии, Украины… В это время европейские
«общечеловеки» развернули истеричную кампанию в парламентах, информационную поддержку в прессе с призывом к вооружённому вмешательству. Русская общественность ответила словами А.С. Пушкина: «Это спор славян между собой», «Вы грозны на
словах – попробуйте на деле!». Таков лейтмотив стихотворения
«Клеветникам России».
В начале ХХ века русское общество отреагировало на аналогичную геополитическую ситуацию катастрофически недостаточно, и
они попробовали на деле. Получилось вполне успешно. Поэтому
сегодня пришли к тому, что «домашний, семейный спор славян
между собой», разговор, дискуссия ни в науке, ни в политике, ни в
обществе, ни в СМИ невозможны.
Ещё одна политтехнологическая ловушка для раздробления общественного мнения состоит в следующем. Вроде бы благой либеральный призыв: «Каждый имеет право на собственное мнение и
право на его высказывание» в реальности оборачивается, хаосом
в голове слушателя, зрителя или пустым, формальным решением
некоего собрания. По факту реализуется и проводится консолидированное решение «либерально-демократического» субъекта,
то есть медиа-политической, финансово-олигархической местной или международной мафии более высокого стратегического
уровня.
Русская геополитика выражает мнение, как отдельного природного русского, так и берёт на себя ответственность отражать
мнение, помыслы, чаяния всего русского народа и, в первую очередь, его образованного ведущего слоя. Решение любого русского форума не может ограничиться неким набором мнений, на нём
высказанных. Резолюция должна быть, прежде всего, консолиди33
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рованной, а её контекст - русским и по форме, и по содержанию.
Решение должно приниматься в интересах русского народа, русского общества, русской власти, а также в целях восстановления
русского единства и русской государственности России.
Геостратегическая, политтехнологическая, идейно-психологическая толерантность, профанация, зомбирование общественного
мнения и прочие обманы не должны продолжаться, поскольку,
таким образом наш оппонент закрывает путь к истине, нивелирует
национальное сознание, заводит в мировоззренческий тупик. Это
губительно для русской славянской цивилизации и чревато гибелью мозаики человеческого сообщества как «цветущей сложности». Книга «Русская геополитика» в некотором смысле ещё один
повод, чтобы возродить и продолжить мирный, научный, плодотворный «спор славян между собой». Истина рождается в споре
единомышленников.
***
Уже заканчивая подготовку рукописи книги, автор в рамках
реализации Проекта «Национальная геополитическая экспертиза»
осуществил ряд исследовательских поездок по Западной Европе. Планируется посещение и других, своего рода геопатогенных
мест планеты, связанных с бурной геоисторической активностью.
Задача состоит в том, чтобы лично пройти – проехать по пространствам – месторазвитиям далеко идущих геополитических коллизий, лично осязать места, где исторические события до и после
Рождества Христова определили как геополитическую судьбу
ойкумены и русо-славянской Европы, так и существенно повлияли на становление Киевской и Северо-Восточной Руси – России
– Третьего Рима. Целью является погружение в духовные сущности, фантомы прежних эпох, современные трансформы, смыслы,
энергетику, интуиции, информацию и т.п. для дополнительного
всестороннего системного осмысления и изложения русской геополитики в целом.
Автомобильный маршрут охватил пространства юга Германии, всей Швейцарии, востока и юга Франции. Особый интерес
представляли зоны бурного этнического смешения Лангедок –
Гасконь, «страна катаров и тамплиеров» со столицей Каркассон,
города Авиньон, Марсель, Тулуза, знаменитая деревня Ренн ле
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Шато с её легендарными сокровищами, Святой Граалью и др. Юг
Франции это, как его ещё называют «Французская Иудея», одна из
зон геополитической экспансии из Испании, Италии… в славянохристианскую Европу, во Франкское государство, созданное русоиндоевропейскими царями-священниками династии Меровингов,
с дальнейшим вектором drang nach Norden, drang naсh Osten.
Следующий маршрут пролегал по Польше и северу Германии,
народы которых в наибольшей степени сохранили славянские индоевропейские корни и христианские традиции, во многом модифицированные духом иудеохристианства — католицизмом и протестантизмом. Далее, Голландия, Амстердам с грязными улицамиканалами и торгово-меркантилистским духом – наследием еврейских ростовщиков, перенёсших в своё время финансовый центр
из болот Венеции в болота Голландии. Отсюда они продолжили
экспансию на Британские острова, осуществили ряд революций
и сделали из Англии эпицентр мирового масонства и сионизма,
глобальной финансовой власти, а также надёжный приют для российских политико-идеологических террористов от Герцена до Березовского и многих других.
Пространства русов-этрусков-расенов – представителей
древне-славянской культурно-языковой традиции и создателей
великой Римской цивилизации сегодня называются Италией, производной от неких италиков, говоривших на неких италийских
языках. Раскол этнорасового поля виден невооружённым глазом
– производительный «белый» север резко контрастирует с живописным «чёрным» югом, в том числе и по количеству мусора на
улицах. Великодержавный имперский архитектурный стиль Рима
и христианского Ватикана, Неаполя и раскопок Помпеи, Сиены,
древнейшего государства Сан Марино и других крупных и мелких
городов и местностей свидетельствует о могучем прошлом и его
измельчении в красивостях готической архитектуры, навязанной
реакцией возрождения язычества, неоплатонизма и ростовщичества Венеции, Генуи, Флоренции…, олигархическими династиями
Медичи и других, «доведших Тоскану (как и всю Италию) почти
до полного одичания».
Брюссель, Люксембург, Берн, Женева и др. интересные с исторической точки зрения города, однако, не являющиеся лицом ни
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своих народов, ни своих микрогосударств. Это скорее опоры –
сваи, забитые в европейское национальное тело, на которых благоденствует и набирает глобальную мощь безликая бюрократия
единого мирового государства. Здесь методично функционируют
щупальца финансовых спрутов, парламенты и военные штабы, незаконные суды и трибуналы, структуры торговых и медиаимперий, множество других мондиалистских учреждений. И это только
видимая, формальная часть айсберга, о его подводной части – фундаменте, масонских, сионистских, сектантских, оккультных, сатанистских и подобных организациях можем догадываться. Везде
на улицах городов резко контрастируют чинные, молчаливые, сосредоточенные белые европейцы и развязные, шумные, громкоговорящие, многодетные толпы чёрного Юга. Полная победа толерантности, мультикультурализма, космополитизма.
Сохраняет в некоторой степени черты славянской индоевропейской природы Центральная Франция, Париж, Версаль, Фонтенбло,
другие города и местности. Ощущается что-то родственное, например, архитектура и инфраструктура – достаточно человечная
и вполне уютная. Памятник рядом с собором Парижской Богоматери с надписью «Карл Великий и его слуги» (Charlemagne et ses
levdes), однако, напоминающий скорее царя Меровингов Хлодвига и западнославянских казаков. Другое. Тем не менее, многочисленная оккультно-каббалистическая символика, с давних времён
сопровождающая культурное наследие Франции и проникшая в
самое сердце столицы — Лувр, не оставляет поводов для какихлибо надежд. «Историческая ось – Триумфальный путь», начинающийся от пирамид Лувра, или, наоборот, к ним приводящий
— символов масонства и сатанизма, фиксирует инфернальные
перспективы человечества.
Информация, собранная за время, так сказать, «полевых» исследований, подтверждает геополитическую логику и выводы, предлагаемые в данной работе, ярче высвечивает промыслительную
роль Русской Православной цивилизации в движении человечества к высшему нравственному совершенству, а также наглядно
демонстрирует могущественные силы зла, противодействующие
победе добра. Зримые социально-антропологические признаки
выродившейся Швейцарии, Голландии, Бельгии, Люксембурга,
Монако… и вырождающейся Германии, Франции, Италии впечат36
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ляют и наводят на мысль о судьбе русского народа, России и всей
мировой арийской цивилизации.

«Опорная, или отправная?, точка» триумфального
геополитического пути?

***
Наконец, чтобы изначально расставить точки над i, необходимо
сказать следующее. Известно, что искать конкретного виновника
собственных несчастий, надо, прежде всего, в самом себе. Русская геополитика следующим образом видит проблему «кто виноват». Геоистория свидетельствует, что виноват в своих поражениях всегда тот народ и его правящее сословие, который допустил
инородческое вторжение в свой общественно-государственногеографический организм, стимулировал дегенерацию собственной духовной и телесной сути, тем самым ускорил вырождение и
конец своего исторического существования.
В полной мере это умозаключение относится и к русскому народу. Однако, вина русских, как стволового народа, держателя
устоев арийской индоевропейской Белой цивилизации, усугубляется тем, что его правящее сословие само отдало бразды правления
православной империей в руки инородцев-иноверцев, в Церкви
ослабла способность к подвижничеству и духовному сопротивлению, сам народ отошёл от веры, потерял духовно-нравственные
ориентиры, совершил клятвопреступление. Что касается главного
геополитического оппонента – организованного международного
иудео-сионистско-еврейского субъекта, то он лишь пользуется
ослаблением духовно-волевых качеств того или иного народа и
энергично выполняет заложенную программу. Как говорится, работа у него такая – так он устроен.
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Не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого…
Новый Завет
РУССКИЕ СМЫСЛЫ ГЕОПОЛИТИКИ
Если воспользоваться терминами западной школы, то русскую
геополитику можно назвать геополитикой центральной земли евразийского континента, или геополитикой “земной сердцевины”,
или геополитикой Хартленда. Она, по существу, предшествует
обоим направлениям западной геополитики. Сформированная на
особой географической реальности, русская геополитическая рефлексия имеет качественно иной генезис. Её особенностью является
учёт не только географических, но и духовно-религиозных факторов, то есть информационного пространства. В этом ее специфика, в этом и сильные, и слабые стороны русской геополитической
доктрины.
Из-за известных исторических обстоятельств научное оформление российской геополитики относится лишь к последнему десятилетию ХХ века, а осмысленное вычленение её русского сегмента
можно отнести к нулевым годам ХХ1 века. Между тем, основные
идеи и смыслы русской геополитической концепции изложены
такими учеными Х1Х века, как социолог и естествоиспытатель
Н.Я. Данилевский, писатель и публицист К.Н. Леонтьев, историк
и этнолог славянства В.И. Ламанский, а также ХХ-го — лингвист
и философ Н.С. Трубецкой, географ и экономист П.Н. Савицкий,
философ права и государствовед Н.Н. Алексеев, историк и этнолог
Л.Н. Гумилев. С некоторыми тезисами и положениями их научных
трудов можно спорить, не соглашаться, однако, к наследию перечисленных и других авторов русским исследователям обращаться
необходимо.
38

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

Европа враждебна России — Н.Я. Данилевский
Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885 гг.) — известный
теоретик неославянофильства (почвенничества) [1]. В 1847 г. он
окончил естественный факультет
Петербургского университета, а в
1850 г. был выслан в Вологду за
причастность к петрашевцам [2].
Более тридцати лет своей жизни
Данилевский исследовал рыболовные промыслы по всей европейской России, даже смерть настигла его в одной из экспедиций. По
служебному положению он был тайным советником, членом совета министра государственных имуществ.
В 60-е годы бывшие петрашевцы А.А. Григорьев, Н.Я. Данилевский и Ф.М. Достоевский основали неославянофильское течение, занявшее важное место в идеологических структурах России
в 60-80-е годы и оказавшее глубокое влияние на последующую
русскую мысль. Почвенники — преемники идей родоначальников
славянофильства А.С. Хомякова и И.В. Киреевского — придали их
программе более четкую политическую определенность. Из когдато оппозиционной она теперь превратилась в лояльную по отношению к курсу царского правительства и деятельности Русской
Православной Церкви. Отношения России со странами Запада и ее
роль в делах пробуждающегося Востока становятся центральными
вопросами геополитических позиций почвенников.
Творческая деятельность Данилевского развивалась в трех направлениях: естественнонаучное (основной труд — книга “Дарвинизм”); политико-экономическое (“О низком курсе наших денег”); историко-политическое, или геополитическое (“Россия и
Европа”, вышла в свет в 1869 г.). Вообще в русской историкосоциологической литературе книга “Россия и Европа” — одно из
фундаментальных сочинений. Ее методологическим стрежнем является органическая теория, из которой в свою очередь выводится
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теория социальных общностей — наций, обозначенных термином
“культурно-исторические типы”, и формируется область знания,
называемая ныне геополитикой.
Следует отметить удивительную особенность этого труда Данилевского: вопросы, которые автор в нем поднимает, были актуальными не только в 50-60-х годах ХIX века (Крымская война
и начало объединения Германии), но и благодаря своим ближним
и дальним прогнозам тогда, когда стали известны итоги русскотурецкой войны 1877-1878 гг. (Берлинский конгресс), а затем,
когда в результате первой и второй мировых войн перекраивалась
карта Европы и менялось положение нашей страны в мире. Они,
наконец, актуальны даже сейчас, в начале ХХ1 столетия, в связи с
очередным витком социального и национального переустройства
Европы, России и мира. Такое устойчиво сохраняющееся значение
идей Данилевского объясняется тем, что главная тема его книги —
судьба России, условия бытия русского народа и славян вообще.
Историю России Данилевский рассматривает на протяжении
двухсот лет со всеми ее многосложными и изменчивыми связями и взаимодействиями с государствами Европы. Автор обращает внимание на тот факт, что любые социальные преобразования
в стране окажутся безуспешными, а то и разрушительными, если
они будут осуществляться по сомнительным рецептам вопреки
национальным интересам, под действием чужеродных сил, а тем
более под давлением извне. Историческая ретроспектива отношений Европы и России позволила ему выявить основные тенденции
европейской политики, определить в ней сущностное объективнодетерминированное содержание. Тем самым Данилевский обнаруживает геополитические закономерности, объясняющие положение России в системе европейских государств, отсюда и название
труда — “Россия и Европа”.
Однако случилось так, что, несмотря на созвучность с современностью, а вернее всего, именно из-за этого, книга “Россия и
Европа” за последние сто лет ни разу не переиздавалась.
Главное достижение Данилевского состоит в том, что для построения всемирной истории он предложил новую формулу. Опираясь на так называемый “морфологический принцип”, наделенный универсальностью Данилевский рассчитывал заменить в исто40
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рической науке господствующую, по его мнению, искусственную,
систему объяснения истории, альтернативной, т.е. естественной.
Первая несла на себе печать влияния гегелевского спекулятивного панлогизма и, как следствие его, — паневропеизма, поскольку
модель европейского развития принималась за всеобщую. Вторая,
напротив, полагает Данилевский, позволяет объяснить исторический процесс с максимальной объективностью, представить его
как совокупность разнообразных индивидуализированных форм
жизни народов и национальных образований, существующих самобытно и определяемых собственными внутренними стимулами
и факторами.
Другими словами, спекулятивно-абстрактной методологии гегельянства Данилевский противопоставляет иной способ объяснения истории: от конкретных объектов, через их сопоставление и
соотношение к объяснению всемирной истории в целом. Эта теория множественности и разнокачественности человеческих культур означает отказ от европоцентристской идеи общественного
прогресса, исключает подмену одной культуры другой, предупреждает об опасности навязывания всем людям так называемых “общечеловеческих ценностей”, которые всегда имеют совершенно
конкретную форму реализации.
Главный аргумент, на основании которого Данилевский исключает общий исторический закон, а значит, и возможность создания
единой исторической теории, состоит в разновременности прохождения народами однотипных ступеней развития. На этом основании он делает вывод: реальным объектом истории следует считать не человечество (что есть понятие абстрактное), а культурноисторические типы, реальным аналогом которых в прошлом являлись народности (племена и племенные союзы), а в настоящем —
нации. Еще не совсем точно, но, по сути, правильно Данилевский
обозначил нацию термином “культурно-исторический тип”, подразумевая под этим такую социальную общность, которая, обладая известной локальностью и единообразием условий существования, особыми связями и внутренними структурами, сложилась в
организацию, отличную от других по индивидуальным видовым
признакам, но имеющую совпадающие родовые характеристики. Он указывает на культурно-исторические типы, уже вырази41
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вшие себя в истории: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийсковавилонско-финикийский, халдейский, или древнесемитический,
4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий,8) римский,
9) новосемитический, или аравийский, 10) романо-германский,
или европейский [3].
Из классификации народов по культурно-историческим типам
вытекают, по мнению Данилевского, следующие законы.
«Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком и группою языков, довольно близких между собою для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим
духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло
уже из младенчества.
Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались
политической независимостью.
Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического
типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему
предшествовавших или современных цивилизаций.
Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты разнообразия и
богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию
или политическую систему государства.
Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего
ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям,
у которых период роста бывает неопределенно продолжителен,
но период цветения и плодоношения относительно короток и истощает раз [и] навсегда их жизненную силу» [4].
Теория культурно-исторических типов Данилевского — цельное, системное учение о нациях, их сущности, происхождении,
признаках и законах. К сожалению, прежде этого не оценил никто
из писавших о Данилевском, потому что дореволюционные рус42

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

ские историки и социологи в большинстве своем не воспринимали
его славянофильскую концепцию, а потому за конкретной проблемой “Россия и Европа” не увидели ее теоретического ядра — теории нации.
Что касается советских теоретиков, то их мышление замкнулось на установках работы И.В. Сталина “Марксизм и национальный вопрос”, которая считалась бесспорным первоисточником.
Однако законы культурно-исторических типов по своему смыслу
близки тем признакам нации, что названы Сталиным через сорок
лет после выхода в свет книги “Россия и Европа”. Тем самым выявляется одно из многочисленных подтверждений преемственной
связи отечественной философско-социологической мысли XIX
века с русским марксизмом.
Кстати, следует обратить внимание на совершенно очевидный,
но долго оспариваемый факт, что марксизм в 20-30-х годах ХХ
века начал обретать русские, национальные идейные корни, что
национал-большевизм формировался как трансформация западного учения на русской почве. Потому-то нельзя его считать только чужеродным влиянием, не соответствующим реалиям России.
Русская цивилизация существенно адаптировала чужеродность
навязанного ей режима. Это признавал и такой авторитетный философ, как Н.А. Бердяев.
Отличительная черта историко-социологического исследования Данилевского и всех выводов его книги “Россия и Европа”
состоит в открытом провозглашении русской, славянской точки
зрения и выдвинутом им на первый план критерии всех позиций
и решений — политическом интересе русских и всех славян. Эту
твердую и последовательную установку критики Данилевского
использовали как повод для обвинения его в “узком и неразумном
патриотизме” (В.С. Соловьев), “в политической невоспитанности”
(Н.К. Михайловский).
Политическая история, особенно XIX века, и события современного мира свидетельствуют о том, что подобным установкам
следуют все мыслители и публицисты, размышляющие и пишущие о проблемах нации, к которой сами они принадлежат. Ее
придерживаются и все действующие политики, при принятии
практических решений. Иными словами, здоровый национализм
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является естественным активным патриотизмом. Служение своему народу, защита национальных интересов всегда признавались
нормой убеждений и поступков, если, конечно, решение собственных национальных проблем согласовано с уважением прав и достоинств людей иной национальной принадлежности, которые, со
своей стороны, тоже не претендуют на какую-то особую роль в
отношениях с другими нациями.
Данилевский приходит к следующему выводу: “Для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака,
болгара (желал бы прибавить, и поляка), после Бога и Его святой Церкви идея Славянства должна быть высшею идеей, выше
свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного
блага”, ибо эти блага — “суть результаты народной самостоятельности” [5].

Славянский мир.
Численность более 300 млн. человек.
Крупнейшая языковая и культурная общность народов Европы.

Славянский мир не проявлял особой активности в жизни Западной Европы. Единственное религиозное движение в среде западных славян — гуситство и то имело целью возвращение к старым
славянским преданиям. В политических процессах участие славян
зачастую происходило по недоразумению (такой была в большей
части случаев внешняя политика России).
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Рассматривая главный вопрос — о взаимоотношениях России
со странами Европы, Данилевский, естественно, отмечал факты
не только сотрудничества и совместных союзнических действий,
которые, не отличаясь стабильностью, чаще всего были неравными и невыгодными для России, но и частые случаи несовпадений
интересов, а то и противостояний, переходящих в военные столкновения, в борьбу России за выживание.
Русское государство пережило нашествие с востока, долго отражало агрессивно-разбойничьи нападения с юга, но основная опасность, как показывает Данилевский, постоянно угрожала с запада.
Лозунг “Drang nach Osten” стал, по существу, общим для всей Европы. Он начал осуществляться еще германскими племенами, вытеснившими славян из Померании, Пруссии, долин Одера, Эльбы
и Дуная. Затем на Русь шли ливонцы, шведы, литовцы, поляки,
немцы, французы, опять немцы. В 1854-1855 гг. Россия подверглась агрессии со стороны коалиции европейских государств. Англия, Франция, Неаполитанское королевство (при выжидательной
позиции Австрии) поддержали Турцию в Крымской войне. Этот
перечень можно продолжить: захват русских земель в первую мировую войну, вторжение германской армии в 1918 г., интервенция
Антанты, агрессия Германии в 1941 году.
Славянофилы-классики — А.С. Хомяков и И.В. Киреевский
считали Европу “насильственной и властолюбивой” и настаивали,
главным образом, на признаках различия России и Европы. Данилевский пришел к более жесткому выводу: “Европа враждебна
России”. Поэтому, ссылаясь на исторический опыт, он предостерегал от политической и культурной экспансии Запада и категорически возражал против системы так называемого политического
равновесия как принципа межгосударственных отношений ведущих европейских стран.
Политическое равновесие выгодно европейским государствам,
которые всегда договорятся между собой в действиях против России, поскольку в принятии политических решений они всегда руководствуются “двойным стандартом”. И напротив, эта система не
выгодна, не приемлема, даже гибельна для России, для славян. Гарантией безопасности России и всего славянского мира, по убеждению Данилевского, может быть только несогласованность, раз45
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общенность целей Англии, Франции, Германии, Австрии. Можно
примириться с усилением любого из этих государств в отдельности, но их объединение всегда опасно для русских и славян.

Drang nach Osten

Данилевский едко высмеивал космополитствующих русских
политиков за их “тщеславно-унизительное” стремление “втереться в Европейскую семью”, которая Россию всегда отторгала и оттесняла на восток. В середине XIX века никто, разумеется, не мог
и предположить, что достигнутое в конце ХХ века вхождение России в “европейский дом” совершится на условиях ухода из Восточной Европы, одностороннего разоружения и — в нарушение
Хельсинских соглашений — перенесения границ на севере к Ивангороду, Пскову, на западе — к Смоленску, а на юге — к Ростову.
Изложение своих мыслей по поводу “Восточного вопроса” Данилевский начинает словами: “восточный вопрос не принадлежит
к числу тех, которые подлежат решению дипломатии. Мелкую текущую дребедень событий предоставляет история канцелярскому
производству дипломатии; но свои великие вселенские решения,
которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама, без всяких посредников, окруженная громом
и молниями, как Саваоф с вершины Синая” [6]. Как считает Данилевский, великие исторические вопросы не решаются мелкими
средствами: дипломатия, вся погруженная в интересы личные, интересы временные, может только задерживать решение и никогда
46

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

не ведет к окончательному установлению прочного порядка; она
строит только временные сооружения; но тесно жить в таких бараках, душа рвется на простор. Такой простор, такая историческая
ширь открываются только кровавой борьбой.
В чем же сущность этого “восточного вопроса”, который должен привести к мировой борьбе и закончиться созданием новой
цивилизации? Данилевский убедительно доказывает, что это не
борьба Европы с Азией, ибо борются не Запад и Восток, а РоманоГерманский и Греко-Славянский мир, из которых один — наследник римской, а другой — наследник греческой цивилизации,
насколько наследственность допускается теорией культурноисторических типов. Вот почему он возводит начало “восточного
вопроса” к периоду борьбы между греческим и римским типами.
«Древняя борьба Романо-Германского и Славянского миров
возобновилась, перешла из области слова и теории в область фактов и исторических событий. Магометанско-турецкий эпизод в
развитии Восточного вопроса окончился: туман рассеялся, и противники стали лицом к лицу в ожидании грозных событий, страх
перед которыми заставляет отступать обе стороны, доколе возможно, откладывать неизбежную борьбу насколько Бог попустит.
Отныне война между Россией и Турцией сделалась невозможною
и бесполезною; возможна и необходима борьба Славянства с Европою, — борьба, которая решится, конечно, не в один год, не в
одну кампанию, а займёт собою целый исторический период. С
Крымской войною окончился третий период Восточного вопроса
и начался четвёртый, последний период решения вопроса, который должен показать: велико ли славянское племя только числом
своим и пространстом им занимаемой земли, или велико оно и по
внутреннему своему значению; равноправный ли оно член в семье
арийских народов; предстоит ли ему играть миродержавную роль,
наравне с его старшими братьями; суждено ли ему образовать один
из самобытных культурных типов всемирной истории, или ему
предназначено второстепенное значение вассального племени, незавидная роль этнографического материала, долженствующего
питать собою гордых властителей и сюзеренов? И хотя в настоящую минуту дело находится в том же колеблющееся положении,
вся историческая аналогия убеждает нас в противном и заставляет
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употребить все средства, все силы, всю энергию на этот решительный спор, который не может уже долго откладываться» [7].
С той поры начинается борьба Романо-Германского мира с
Греко-Славянским: бодрый юноша — на “одной стороне, дряхлый
старец и ребенок — на другой; результаты борьбы не подлежали
сомнению. Идет германизация славян прибалтийских, борьба со
славянским обрядом в Моравии, которая могла бы привести к таким же результатам. Лишь нашествие дикой угорской орды спасло
славянство от онемечивания. Чехия вошла в вассальные отношения
с Империей, и только тлевшая искра приверженности к славянскому обряду, возгоревшаяся в гуситство, спасла Чехию. Польша вся
предалась Западу. Россия еще росла. На Византию напирал Запад
— оружием, в особенности в Четвертом крестовом походе, после
которого с великим трудом удалось императору возвратить свою
столицу, и соблазном унии, на которую было поддались в Византии страха ради турецкого. Но турки-то и явились временной опорой и защитой молодых славянских племен, пока не подрос естественный и более надежный защитник — Россия. Таким образом,
и турки, как и угры, играют важную роль в истории славянства: в
них его временная ограда от напора романо-германского. Таков
вывод Данилевского из анализа всемирного исторического значения ислама.
Вывод этот особенно актуален в настоящее время, когда на Кавказе планомерно осуществляется стратегическая задача Запада:
ради установления нового мирового порядка столкнуть и обескровить двух геополитических союзников — Россию и мусульманский
мир. Показательно, что предлогом для этого избран международный терроризм, который по существу является средством и формой управления социально-политическими процессами в странах,
регионах и мире в целом в интересах противоборствующих субъектов геополитики на Западе и Востоке, атлантизма и мондиализма, мирового правительства. Между тем, опыт государственного
управления в различных странах показывает, что с преступностью
и терроризмом можно покончить одномоментно.
В дополнение к политическим аспектам Данилевский, как и все
славянофилы, подчеркивает своеобразие русской культуры, требует защитить ее от чужеродных влияний, протестует против “евро48
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пейничанья”. Он предсказывает бурное развитие в будущем русской философии, искусства, науки, индустриально-технический
прогресс. Русская культура, по его мнению, будет выше европейской по уровню достижений, но прежде всего — полнокровнее,
гармоничнее благодаря особому народному “внутреннему сокровищу духа”.
Все эти выводы и предостережения Данилевского, как показала история, не относятся к числу искусственно придуманных ради
идеологической схемы. Однако его противниками они представлялись в качестве проповеди политической безнравственности,
стремления ослабить межгосударственные отношения, поддерживать режим европейской нестабильности, хотя в труде “Россия и
Европа” есть совершенно четкое заявление автора о том, что русские не угрожают ни одному народу Европы, что их цель — “независимость и свобода Славянства”.
Данилевский верил в возможность создания Всеславянского
союза, а в идеале — Всеславянской федерации, т.е. добровольного
объединения всех славянских государств, в основе которого лежат
взаимовыгодные условия и согласованные интересы. Он считал,
что процесс консолидации славян должна возглавить Россия, русский народ, обладающий мощной государственностью, не подвергшийся, в отличие от всех других славянских племен, онемечиванию или отуречиванию. Но объединение славян должно совершиться таким образом, чтобы “славянские ручьи не сливались
в русском море”, т.е. все славяне должны сохранить свое национальное своеобразие, политическую и культурную независимость.
По словам Данилевского, “цель федерации не есть поглощение
славян Россиею”. Он предполагал, что политическим центром,
столицей такой федерации будет не Санкт-Петербург, не Москва,
не Прага, не Белград, не София, а город, называвшийся прежде
Византией — Константинополем — Стамбулом, но “пророчески
именуемый славянами Царьградом”.
Конечно, нужно иметь в виду, что в 60-х годах XIX века и в
дальнейшем, вплоть до 1918 г., вопрос о Константинополе и проливах стоял совсем иначе, чем в настоящее время. Турки, как
известно, разрушив в XV веке Византию, вторглись в Европу и
вышли к Карпатам, Альпам, побережью Адриатики. Под власть
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Оттоманской империи попали Греция, Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения, часть Венгрии. Турция овладела
также Западным Кавказом, низовьями Кубани и Дона, Крымом и
Молдавией. Борьба за освобождение порабощенных народов продолжалась четыре столетия с участием Австрии, Англии, Пруссии
и Франции. Все они, кроме общих целей, имели и свои особые, в
том числе контроль над проливами. Когда в ходе жестокой войны
русская армия в 1878 г. выходила к Стамбулу, ее продвижение по
требованию западных держав было остановлено, а в освобожденной Болгарии посажена германская династия Габсбургов.
В 1917 году союзники России по Антанте “блестяще” избавились от выплаты обещанной русской доли в совместной военной победе: передачи Константинополя и проливов. В результате
мощного финансирования всех антирусских, сепаратистских и революционных сил пала Православная монархия. Проблема разрешилась как бы сама собой.

«Есть страна, в самом сердце Европы»!
Славянское союзное конфедеративное государство.
Послевоенный проект Русской партии в СССР.
Не состоялся по вине победивших троцкистов –
«пролетарских интернационалистов».

Европа, утверждал Данилевский, Россию не считает своей с тех
пор, как русские с конца XVIII века выступили на охрану Европы.
Русскими пользуются, из русских извлекают выгоды для себя, а
русским ничего не дают. И как только Россия оказывается в скольнибудь затруднительном положении, Европа тут же начинает
50

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

действовать против нее. Стало быть, и русским невыгодно искать
себе место в ряду великих европейских держав. Это, впрочем, не
означает, чтобы в частных случаях русский народ, Россия не могла
бы искать союза с тем или иным европейским государством. Ведь
находили же русские себе союзников в великой Северной войне
без вступления в систему европейских государств, но тогда они
воевали за свои, а не за европейские интересы.
Данилевский считает, что образование Славянского союза создаст России особое положение: она станет не в ряду европейских
государств, а рядом с целой Европой. Тогда, стало быть, вместо
вопроса о европейском равновесии на повестку дня встанет вопрос
о мировом равновесии между Европой, Славянством и Америкой.
Для других славянских народов необходимость федерации еще
более настоятельна: даже лишившись своего прямого назначения
и своей исторической роли, Россия все равно будет существовать;
но другие славянские народности, отделенные от России, сделаются жертвами иноземной интриги и могут лишиться своей народности.
Идеи Данилевского, его опыт описания и обобщения геополитической истории России и Европы незаменимы при выработке
современного геополитического мировоззрения русского общества. А в истории, как и во всяком процессе, вместе с изменчивостью наличествует нечто устойчивое, т.е. сохраняются в относительном постоянстве разного рода объективные компоненты (народы, государства и их территории) и их отношения. Это значит,
что исторические ситуации повторяются. Так, уже в четвертый раз
объединяется Германия; снова, как и пять веков назад, разобщен
и втянут в противоречия славянский мир; Россия в очередной раз
пытается войти в “Европейский дом”. Но можно смело утверждать,
что стремление к политическому равновесию остается “вечным” в
европейской истории. Разрушение сложившейся веками геополитической системы несет опасность возвращения Европы и России
не только к новой фазе “восточного вопроса”, но и к глобальным
катаклизмам. Нападение НАТО во главе с США на Югославию,
оккупация Косово тому грозные симптомы.
[1] Неославянофильство или почвенничество. Славянофильство –
одно из направлений русской общественной и философской мысли 4051
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50-х годов Х1Х века. Выродилось в 1860-гг. в результате сближения на
основе либерализма с другим направлением – западничеством. Под влиянием идей славянофилов в пореформенный период возникло неославянофильство, или почвенничество – направление, акцентирующее роль Православной России и славянства в мире, особую миссию русского народа
в славянской семье, здоровый национализм. У истоков почвенничества
стояли братья Ф.М. и М.М. Достоевские, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов,
Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский. Термин «почвенничество» возник на основе публицистики Ф.М. Достоевского с характерными для неё призывами вернуться к «своей почве», к народным, национальным началам.
[2] Петрашевцы – группа молодёжи, заражённая идеями западного социализма и демократии, стремившаяся к переустройству России. Кружок
собирался по «пятницам» во 2-й половине 1840-х годов у М.В. Петрашевского. Арестованы 23 апреля 1849 года. 22 человека были судимы
военным судом, помилованы и сосланы. В 1856 году амнистированы и к
началу 1860-х гг. все (кроме М.В. Петрашевского) восстановлены в гражданских правах.
[3] Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Спб, 1995. С. 74.
[4] Там же. С. 77-78.
[5] Там же. С. 107.
[6] Там же. С. 254.
[7] Там же. С. 277.

52

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

Под знаменем византизма и православия —
К.Н. Леонтьев
Константину Николаевичу Леонтьеву (1831-1891 гг.) — русскому писателю, публицисту и литературному критику при жизни не
удалось получить признание общества, стремительно двигавшегося по пути того самого прогресса,
который он так ненавидел. Поиск
и разработка им путей спасения
России, славянства, а, в конечном
итоге, и человечества от надвигавшейся революции были фактически окружены заговором молчания. Сегодня же взгляды Леонтьева
оказываются в самой гуще полемики о прошлом и будущем России, ее национальном своеобразии и европейском влиянии, свободе и деспотизме.
Он родился 13 января 1831 г. в родовом имении отца — в селе
Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии. Учебу начал в
кадетском корпусе, а завершил на медицинском факультете Московского университета, откуда досрочно (в 1854 г.) был отпущен
для участия в Крымской войне. Тихую врачебную практику после
крымской кампании Леонтьев в 1863 г. меняет на дипломатическую работу. Начало новой службы в качестве секретаря русского консульства на Крите он “отметил” тем, что ударил хлыстом
французского консула, позволившего себе дурно отозваться о
России, а закончил ее через десять лет вследствие разногласий по
греко-болгарскому церковному вопросу с тогдашним посланником в Константинополе Н.П. Игнатьевым. Выйдя в отставку, он
поселился в Оптиной пустыни “полупомещиком, полумонахом”,
а в 1891 г. принял тайный постриг под именем Климента. В августе того же года он переезжает в Сергиев Посад, где 12 ноября
умирает.
Решительный противник демократизации и либерализма, страстный поборник своеобразия путей развития каждой нации и каж53
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дой культуры, Леонтьев вырабатывает свою теорию исторического процесса, которую в развернутом виде он изложил в работе
“Византизм и славянство” (впервые вышла в 1875 году). Суть ее
состоит в том, что любое общество в своей истории проходит три
этапа: первичной, эпической простоты и патриархальности; сложного цветения с многообразным и гармоническим творчеством и
развитием, объединенными в высшем духовном и государственном единстве; вторичного смешивания и упрощения с последующим разложением и гибелью, вызванными уничтожением разнообразия и всеуравнительным прогрессом.
В своих рассуждениях и выводах естественник Леонтьев исходил из следующего: “что бы развитое мы ни взяли, болезни ли
(органический сложный и единый процесс), или живое, цветущее
тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложению и смерти второго (организма) и уничтожению первой
(процесса) предшествуют явления: упрощение составных частей,
уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе
с тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее,
не собой уже и не для себя существующее.
Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей,
так и целого слабеет. Гибнущее становится и однообразнее внутренно, и ближе к окружающему миру, и сходнее с родственными,
близкими ему явлениями (т.е. свободнее)” [1] .
Правомочность своей теории Леонтьев старался доказать на
примере всей истории цивилизации, обращая особое внимание
на Россию и славянство перед лицом надвигающейся угрозы со
стороны Запада, вступившего, по его классификации, в третий,
последний свой период. В этом отношении он не был одинок: достаточно вспомнить И.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского, Ф.М. Достоевского, А.А. Киреева, В.И. Ламанского, Ф.И. Тютчева.
Спасение России Леонтьев видел в следовании византизму, который в государственной организации есть не что иное, как самодержавие, в религии — Православное христианство, в нравственном смысле — антитеза идее всеобщего равенства и всеобъемлющей свободы [2]. На многочисленных примерах он доказывал, что
только благодаря этим началам, пронизывающим все общество,
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Российское государство выстояло в Смутное время и в периоды других великих испытаний. “Под его (византизма) знаменем,
если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать
натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам
предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном
всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!” [3], — считает Леонтьев.
Абсолютный родовой монархизм, освященный Православием,
укрепленный равнодушием народа к политическим, то есть конституционным, вопросам, — вот его идеал. Следуя словам Христа,
“Царство мое не от мира сего”, Леонтьев, подобно многим своим
современникам (И.С. Аксакову, Ф.И. Тютчеву и другим), отказывается верить в любую теорию о всемирном и всеобщем благе.
В умозаключениях и лозунгах о равенстве лиц, сословий, наций,
экономическом и умственном равенстве полов он видит все тот же
грозный процесс уравнивания, упрощения и соответственно разрушения культурного мира со всем его своеобразием.
Леонтьев обращается к идее государственности и соотношения
прогресса и охранительства. По его мнению, развитие любого государства “сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается
расстройством этой формы, большей общностью с окружающим.
… Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи
разбегаться” [4] . По Леонтьеву, смена форм, начавшаяся в XVIII
— XIX веках вследствие эгалитарно-либерального процесса, возможно, и полезна для Вселенной, но не для длительного сохранения самих отдельно взятых государств.
Рассматривая в современной ему ситуации охранительство (т.е.
реакцию) и прогресс, Леонтьев приходит к знаменательному выводу, построенному на присущих этим явлениям факторах внутренней изменчивости. Так, в начале третьего этапа при вторичном
упростительном смешении и большой подвижности в обществе “в
смысле государственного блага все прогрессисты становятся не
правы в теории, хотя и торжествуют на практике… Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в теории… ибо они хотят
лечить и укреплять организм… Они все-таки делают свой долг и,
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сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда
насильственно, к культу создавшей ее государственности. До дня
цветения лучше быть парусом или паровым котлом: после этого
невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко
наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными
знаменами надежд” [5].
Диалектическая формула Леонтьева придает совершенно иное
звучание, а то и оттенок трагизма, штампованным характеристикам этих сложнейших понятий. Он уверен, что, не реакция или
прогресс являются мерилом жизни, а эстетика с ее гармонией, где
есть начала и антагонизма, и солидарности [6] .
В своих рассуждениях о прогрессе и реакции Леонтьев не был
одинок. Так, Аксаков по поводу прогресса с его лозунгом времен
Французской революции “Свобода, Равенство, Братство!” писал,
что эти, по своему происхождению евангельские истины, взятые и
понятые вне своего источника, логически приводят к освобождению от нравственной ответственности, подмене понятий “добро”
и “зло” понятиями “польза” и “вред”. А далее он отмечал: “Истощаясь в усилиях уравнять человечество по своей внешней логической мерке, ревнители — ”прогрессисты” безотчетно стремятся
понизить его, хотя бы способом самой тиранической нивелировки,
до самого низменного, действительно общего уровня и убить, наконец, самую свободу и разнообразие жизни”[7] . Здесь разительно его сходство с мыслями Леонтьева. Разница в другом: по Аксакову, именно любовь является сутью и девизом евангельского учения, и отсутствие этого слова на знамени Французской революции
привело к террору. В свою очередь, Леонтьев настаивает на том,
что “любовь без страха — гордость и европейский прогресс”[8] .
В обстановке все большего распространения идеи прогресса
(гражданские свободы, народное благосостояние, развитие науки
и техники и т.п.) Леонтьев видел спасение России только в твердом следовании принципам византизма. Лишь этот путь может,
по его мнению, не только спасти Российскую империю от угрожавшей ей опасности либерализма, но и при определенных условиях дать возможность выступить спасительницей славянского
мира, который все больше переходил к конституционализму: “Не
для того же русские орлы перелетали за Дунай и Балканы, чтобы
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сербы и болгары высиживали бы после на свободе куриные яйца
мещанского европейства…” [9]. Леонтьев прямо называет себя
реакционером и противником эмансипации общества, ибо она ведет к тому, что материальное берет верх над духовным, а индивидуум, отказываясь от прошлых идеалов, не обретает духовных
ценностей в будущем.

Православный византизм –
основа традиционной европейской культуры

Леонтьев настойчиво пытается найти ту единственную тактическую линию поведения, которая позволила бы отсрочить наступление гибельного третьего этапа. Считая, что политический
панславизм, европейский по своей сути, ведет к революции, он
предлагал обособить Россию в духовной, умственной и бытовой
сферах жизни, т.е. “подморозить” державу. Именно поэтому он
с большим удовлетворением воспринял курс Александра III на
укрепление самодержавных начал и на борьбу с либерализмом. И
все же Леонтьева не следует смешивать с К.П. Победоносцевым,
на первый взгляд, казалось бы, его “коллегой по идейным убеждениям”. Разница между ними огромная. Сам Леонтьев отзывался
о Победоносцеве так: “Он как мороз: препятствует дальнейшему
гниению; но расти при нем ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он
только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз, я говорю,
сторож; бездушная гробница; старая “невинная” девушка и боль57
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ше ничего!” [10]. Этот хлесткий отзыв показывает разницу между
Леонтьевым как творцом, ищущим спасение России в евразийстве
в его особых формах, и Победоносцевым — талантливым государственным мужем, по своему боровшимся за величие России.
Рассматривая современное ему состояние славянского мира,
Леонтьев приходит к выводу, что “славизма как культурного здания или нет уже, или еще нет; или славизм погиб навсегда, растаял, вследствие первобытной простоты и слабости своей, под
совокупными действиями католичества, византизма, германизма,
ислама, мадьяров, Италии и т.п. или, напротив того, славизм не
сказал еще своего слова и таится, как огонь под пеплом” [11]. Во
всяком случае, в выработке этого культурного славизма славянам
нужна сила, которая имеется только у России.
В понимании Леонтьева славизм — это как некая духовная “отвлеченная идея”, объединяющая славянство. Причем истинный
славянофил “не славян во что бы то ни стало и во всех формах
должен любить, а именно это особое культурно славянское…
Если только оно найдется или выработается” [12]. Его опасения
были связаны именно с конституционализмом славян, особенно
западных, сближение с которыми при известных условиях может
стать, по его мнению, пагубным для всего славянства. Отсюда резкое, даже парадоксальное суждение Леонтьева: для “достижения
своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими,
индийскими, китайскими началами и охранять крепко все грековизантийское, чем любезничать с Ригерами, Наперстками, Смолками, Фитами [13] и т.д.” [14].

Славизм и славянство
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В то же время Леонтьев подчеркивал: “Конечно, чехи — братья
нам; они полезны, не говорю, славизму (ибо, как я сказал, славизма нет), а славянству, т.е. племенной совокупности славян, они полезны, как передовая батарея славянства, принимающая на себя
первые удары германизма… У нынешних чехов есть, пожалуй,
самобытность, но вовсе нет своеобразия. Высшая ученость, например, есть большая сила, но уж, конечно, эта сила не исключительно славянская, она могла только способствовать к изучению, к
пониманию древнеславянских, хоть сколько-нибудь своеобразных
начал; но от понимания прошедшего и преходящего до творчества
в настоящем и даже до прочного охранения еще целая бездна бессилия… духом страны правит ученая буржуазия… чехи, войдя
раньше всех славян и надолго в общий поток романо-германской
цивилизации, раньше всех других славян пришли к ученому сознанию племенного славизма, но зато, вероятно, меньше всех других
славян сохранили в себе что-либо бессознательно, наивно, реально и прочно существующее славянское” [15] .
К этой идее он возвратился в несколько видоизмененной форме
в конце 80-х годов в работе “Владимир Соловьев против Данилевского”. Критикуя Данилевского за “доверчивое славянолюбие” и
“веру в само племя славянское”, Леонтьев писал, что “нужна вера
не в само это отрицательное племя, а в счастливое сочетание с
ним всего того получужого, преимущественно восточного (а кое в
чем и западного), которое заметнее в России, чем у других славян.
Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского (Восточного) христианства (Православия), в плодотворность туранской [16] примеси в нашу русскую кровь, отчасти и в православное
intus-susceptio (всасывание — лат.) властной и твердой немецкой
крови и т.д. Чем больше в нас, славянах, будет физиологической
примеси и чем больше в то же время религиозного единства между
собою и бытового обособления от Запада, — тем лучше!” [17] .
Здесь речь идет о двояком процессе “заморозки” России и формирования своей, отличной от Запада культуры, сохранения самобытности и ее дальнейшего углубления. С одной стороны, это
укрепление России через присоединение к ней восточных стран
с их оригинальными и в то же время деспотическими началами.
С другой — это то же самое упрочение империи путем кровного
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соединения с “туранским” элементом, свободным от либеральных
идей, равно как и с западным, крепко связанным определенными
узами с самодержавной Россией.
Предлагаемый Леонтьевым путь был фактически и реакцией на
“бесцветность” российского либерализма, российской интеллигенции. Последнюю он сравнивает со страусом, у которого “пышные
перья Хомяковской своеобразной культуры разлетелись в прах
туда и сюда при встрече с жизнью, и осталась вместо нарядной
птицы какая-то очень большая, но куцая и серая индюшка, которая
жалобно клохчет, что ей плохо, и не знает, что делать” [18].
Идеи Леонтьева о создании сверхдержавы с оригинальной культурой нашли отражение в дальнейших разработках проблемы исторического пути России. Он, по справедливости, может считаться
одним из предтеч евразийцев с их теорией особой русской культуры. Учение это возникло после 1917 г. в среде русских эмигрантов.
Его суть заключалась в утверждении русской мессианской идеи,
имеющей космическое значение для судеб человечества, разделенного на Восток и Запад. Представители этого учения, подчеркивая,
что русские и другие народы “Российского мира” не являются ни
европейцами, ни азиатами, писали о себе, что, “сливаясь с родною
и окружающей нас стихией культуры и жизни, мы не стыдимся
признать себя евразийцами” [19]. Один из них, П. Савицкий, в статье “Поворот к Востоку” пророчески восклицал: “В мире как будто нет изменений, кроме того, что в благоустроенном культурном
мире более нет России. И в этом отсутствии — изменение. Ибо
в своем особого рода “небытии” Россия в определенном смысле
становится идеологическим средоточием мира… это значит, что
на арене мировой истории выступил новый, не игравший доселе
руководящей роли культурно-географический мир. Напряженный
взор прозирает в будущее: не уходит ли к Востоку богиня Культуры, чья палатка столько веков была раскинута среди долин и холмов Европейского Запада? Не уходит ли к голодным, холодным и
страждущим?..” [20]
Расценивая большевизм как постфактум необходимых этапов “русской идеи” и принимая его как должное в том плане,
что именно на Россию пало “бремя искания истины за всех и
для всех”, евразийцы свято верили в будущее своей покинутой
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Родины. Они считали, что в борьбе с господствующим в России
учением, отрицающим самое себя и соответственно свой социализм, на просторах Евразии возникнет своя самобытная культура,
отвергающая “общечеловеческую (западную) цивилизацию” с ее
эгоцентризмом.
Подчеркивая историческое призвание России в славянском
мире, Леонтьев со свойственной ему резкостью писал: “Не льстить
надо славянам… надо… если удастся, учить их даже как людей
отсталых по уму, несмотря на кажущуюся их прогрессивность
и даже ученость некоторых из них. Ученость сама по себе одна,
еще не есть спасение, иногда она залог отупения”[21]. Под всем
этим он подразумевал здравую политику “старшего брата”, базирующуюся не на заигрывании, не на диалоге, а на жесткой основе
монолога могущественной самодержавной Российской империи.
В то же время подобная политика не должна была, по его мнению, вести к слиянию “ручьев славянских” в “русское море”, так
как пример Польши наглядно показал всю бесполезность, даже
вредность подобной идеи. “Не соединения и слития” со славянами
следовало бы желать, а комбинаций на взаимовыгодной основе,
искать, так сказать, “искусного тяготения на почтительном расстоянии…” [22] .
По Леонтьеву, постоянно указывавшему на важность “отвлеченных начал”, панславизм должен строиться не на принципе национальности, а на основе вероисповедания, так как только Православная Церковь является единственным охранительным началом
в славизме. Его выступления против национализма были продиктованы не враждебным отношением к оригинальным национальным началам, а неприятием той национальной политики, которая
ведет народы в пропасть бездуховного уравнительства.
Здесь вновь просматривается эстетика Леонтьева, без понимания которой невозможно разобраться в его мироощущениях. В работе “Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой” он отмечал:
“Эстетика спасла во мне гражданственность… Раз я понял, что
для боготворимой тогда мною поэзии жизни — необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития… и что
надо противодействовать их утилитарному разрушению, — для
меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону все61
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стороннего развития или на сторону лже-полезного разрушения”
[23]. Для Леонтьева, исповедовавшего принцип красоты не только
в искусстве, но и в жизни, это означало защиту монархии, сословности, Православия или, как он писал, всего того “разнообразия —
положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству
и борьбе…” [24]. Эта защита была одновременно и неприятием демократического прогресса, который он, суровый и беспощадный
романтик, яростно ненавидел [25].
Исходя из положения о первенстве духа Леонтьев подчеркивал, что для восточно-славянского мира нужно как можно больше единства церковного и как можно меньше единства государственного, политического. “Нельзя строить политические здания
ни на текучей воде вещественных интересов, ни на зыбком песке
каких-нибудь чувствительных и глупых либеральностей… Эти
здания держатся прочно лишь на отвлеченных принципах верований и вековых преданий… И наше русское счастье в том лишь, что
у нас практический национальный интерес и вся государственная
мудрость должны совпадать именно с теми отвлеченными принципами, с теми священными преданиями… Дело Церкви Православной, которой дух дал нам знамя даже и в этой неоконченной
борьбе…
Если бы в каком-нибудь Тибете или Бенгалии существовали бы
православные монголы или индусы с твердой и умной иерархией во главе, то мы эту монгольскую или индустанскую иерархию
должны предпочесть даже целому миллиону славян с либеральной
интеллигенцией.., должны предпочесть для прочной дисциплины
самого славянского ядра!
Сила России нужна для всего славянства; крепость Православия нужна для России; для крепости Православия необходим тесный союз России с греками, обладателями святых мест и четырех
великих Патриарших Престолов” [26] .
Этим выводом подчеркивалось духовное значение Константинополя.
В работе “Византизм и славянство” Леонтьев один из путей спасения России связывал с занятием Константинополя (Царьграда).
Именно с этим городом были сопряжены и “безумные” мечты той
части русского общества, которая видела Россию наследницей Ви62
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зантии. Подобные мессианские настроения отразил Ф.И. Тютчев в
стихотворении с символическим названием “Русская география”,
первые строфы которого гласят:
Москва и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы… [27]

Константинополь — Царьград

По проекту Леонтьева, захват Константинополя должен стать
ключевым моментом в разрешении “восточного вопроса”. Суть
его не столько в изгнании турок из Европы, не столько в эмансипации славян или формировании славянской конфедерации,
сколько в “развитии своей собственной оригинальной славяноазиатской цивилизации” [28]. Фундаментом нового культурногосударственного здания и будет формирование восточноправославной политической, религиозной, культурной, но ни
в коем случае не административной конфедерации славянских
стран. Именно эта конфедерация под гегемонией самой неславянской и в то же время самой славянской России обеспечит “новое
разнообразие в единстве, все славянское цветение” и в то же время превратится в оплот против западного европеизма, обеспечив
себе духовную независимость [29].
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В ходе разработки конкретных планов и результатов будущей
войны за Царьград Леонтьев ставит и анализирует многочисленные проблемы, так или иначе связанные с устранением угрозы от
“космополитического радикализма” (революционаризма), с одной
стороны, и с условиями осуществления идеального славизма — с
другой.
Судьба Царьграда у Леонтьева неразрывно связана с разрешением обострившегося в XIX веке “восточного вопроса”, хотя он
берет свое начало еще во времена Петра Великого, потом резко
обозначился при подписании Кючук-Кайнарджийского договора
в 1774 г., когда Россия заявила о себе как о покровительнице единоверного и единоплеменного христианского населения в Османской империи. В то же время Восток для Леонтьева был не только
регионом, заселенным славянами, но и историческим центром восточного христианства, которое стало господствующей религией в
Византийской империи.
И, наконец, в XIX веке, названном столетием национальных
движений, шел своеобразный экзамен на крепость устоев восточнохристианской церкви, ее единства. Достаточно вспомнить грекоболгарскую церковную распрю, которой Леонтьев уделял столько
внимания. В сущности, Восток, Россия и славянство — три главных темы у Леонтьева — можно сравнить со знаменитой триадой
графа С.С. Уварова — “Православие, самодержавие, народность”,
ставшей знаменем охранителей и реакционеров, (в лучшем смысле этих понятий) к числу коих причислял себя и Константин Леонтьев.
Рассуждения Леонтьева о Константинополе нельзя воспринимать только с узкоутилитарных позиций. Здесь важна сама идея,
позволяющая сегодня оценить характер его эстетических, исторических, философских и геополитических взглядов. Он легко может быть зачислен в ряды защитников и пропагандистов русской
мессианской идеи с их лозунгом “Москва — третий Рим”. Отметим лишь, что Леонтьев был, пожалуй, первым из деятелей консервативного и либерального направлений, который сумел увидеть и оценить всю мощь идей Французской революции 1789 г. и
ту катастрофу, что угрожала самодержавной России, вступавшей,
как ясно он видел, на необратимый путь третьего этапа.
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Все большее распространение социалистических и либеральнодемократических теорий внушало Леонтьеву и страх, и надежду:
страх перед возможной бойней, ожидающей Россию; надежду,
что грядущая революция превратится в свою противоположность.
Предрекая рождение новой культуры, он писал, что она “будет
очень тяжела для многих, и замесят ее люди столь близкого уже
ХХ века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы
и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных…” [30].
Подвергая жестокой критике либералов, этих “легальных революционеров”, за их деятельность по подтачиванию самодержавных устоев империи, Леонтьев прозорливо указывал, что в случае
победы революции они будут преданы забвению. “Социалисты
везде (а особенно наши Марки Волоховы и Базаровы) ваш умеренный либерализм презирают… И они правы в своем презрении… И
как бы ни враждовали эти люди против настоящих охранителей
или против форм и приемов охранения, им неблагоприятного, но
все существенные стороны охранительных учений им самим понадобятся. Им нужен будет страх, нужна будет дисциплина: им
понадобятся предания покорности, привычка к повиновению; народы, удачно (положим) экономическую жизнь свою пересоздавшие, но ничем на земле все-таки неудовлетворимые, воспылают
тогда новым жаром к мистическим учениям и т.д.”[31] .
Отдавая должное способности некоторых западных государств
остановить всеразрушающее проникновение либерализма во все
сферы жизнедеятельности общества, Леонтьев, ненавидевший
царство европейского “пиджака”, приходит все же к мысли, что
он может быть и созидающей силой, своеобразным феодализмом
будущего. Но это, по его словам, “купится ценой долгой приостановки того безумного движения, которое охватило теперь (с XVIII
века) разрушаемый эгалитарной свободой старый мир. Иначе,
если социализм не будет в силах создать попеременным путем
— и крови, и мирных реформ — новое неравенство прав и новую
разновидность развития… близится конец всему” [32] . Именно
такая приостановка может задержать приближение Апокалипсиса,
в неизбежность которого Леонтьев свято верил, как верил и в то,
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что именно социализм в ХХ и ХХI веках будет играть на почве
государственно-экономической ту же роль, что и христианство на
религиозно-государственной почве.
Стоит обратить внимание на то, что ныне наше общество стоит
перед теми же проблемами, многие из которых видел и по-своему
пытался осмыслить Леонтьев, подчеркивавший, что тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который национальное
доводит до высших пределов развития.
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Геополитика панславизма — В.И. Ламанский

Имя Владимира Ивановича Ламанского многогранного мыслителя второй половины Х1Х века, как
и многие другие фигуры русской
мировоззренческой направленности, на протяжении долгого времени было предано забвению по
вполне очевидным русофобским
причинам. Между тем, Владимир
Иванович это глубокий национальный историк, славист, этнолог,
публицист, критик и общественный деятель, который проводил
идеи славянофильства, панславизма и выходил на уровень геополитического осмысления роли русского народа, славянства, России в Европе и мире. Он являлся создателем и крупнейшим представителем целостного понимания славяноведения и оставил после себя фундаментальную научную школу. К сожалению, многие
сочинения учёного историософско-геополитического содержания
крайне необходимые современному русскому православному читателю до сих пор не опубликованы.
В.И. Ламанский родился 26 июня\8 июля 1833 года в Петербурге
в семье чиновника министерства финансов, впоследствии сенатора. В семье Ламанских было 9 детей: восемь сыновей и дочь. Владимир — пятый ребенок. Большинство его братьев стали видными
учеными, общественными деятелями и крупными чиновниками.
Как и другие дети в семье, Владимир получил первоначальное образование под руководством своей матери, довольно рано выучившей его правильно читать, писать и говорить не только по-русски,
но и по-французски. Начав затем учиться в частном пансионе, он
был переведен в 3-й класс Первой Петербургской гимназии, которую закончил в 1850 г. с золотой медалью. Творческие задатки
пробудились в нем очень рано. Семнадцати летним юношей Владимир Ламанский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где занимался в семинаре у профессора И. И. Срезневского.
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Измаил Иванович Срезневский — знаменитый русский филологславист, историк, первый в России доктор славяно-русской филологии. Крупнейший знаток славянства, человек громадной научной энергии, завещавший всем «любить науку не в себе одном,
а во всех ей преданных, везде и во всем, и теплить любовь эту в
юношах» он убедил Ламанского заняться славяноведением. В России начало серьезному научному изучению славянства было положено деятельностью М. В. Ломоносова, выступившего с критикой
западнической версии норманнской теории, и В.Н. Татищева, наиболее ценные исследования, которых были утрачены в результате
коллизии с немецкими учёными Российской академии наук.
После окончания Петербургского университета Владимир Иванович несколько месяцев служил в Петербургском губернском
правлении, а в октябре 1855 г. перешел на службу в Императорскую
Публичную библиотеку. Именно тогда начинает складываться система взглядов русского мыслителя, так ярко потом проявившаяся
в его ставших классикой научных трудах! Через два года произошёл инцидент, который красноречиво характеризует Ламанского
и его жизненную позицию. Кстати говоря, аналогичные поступки
свойственны многим русским людям с острым национальным самоощущением, хотя они, как правило, неблагоприятно отражаются на их карьере и жизни. Дело в том, что директором библиотеки
был в то время барон из остзейских немцев М. А. Корф. Характер
барона, холодно-вежливый, брезгливый тон, которым Корф говорил со своими подчиненными, в частности, обращение к ним со
словом «любезный…» возмущали молодого Ламанского. В одну
из суббот, когда Корф по заведенному порядку давал распоряжения подчиненным, молодой человек, не сдержавшись, сказал:
«Барон Модест Андреевич, может быть, «main Bieber» и хорошо
звучит по-немецки, но по-русски «любезный» если и говорят, то
только лакеям» [1]. В этот же день Ламанский написал прошение
об отставке, которую сразу же получил.
Увлечённость идеями славянофилов привела Владимира Ивановича к сближению с кружком московских славянофилов, куда
входили братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, Ф.В. Чижов. В Петербурге он поддерживал дружеские контакты с А.Ф. Гильфердингом и Ф.И. Тютчевым. Для начавшейся в это время полемики с
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австрийской периодикой о выражении русских начал, Владимира
Ивановича привлекают к сотрудничеству со славянским отделом
«Русской беседы» и газеты «Парус». После запрещения последней
Ламанский активно сотрудничал с газетой «День».
Свою публицистическую деятельность Владимир Иванович совмещал с занятиями академической наукой и преподаванием. В 1859
году он успешно защитил магистерскую диссертацию «О славянах
в Малой Азии, в Африке и в Испании». В 1867 году издал собственный перевод трактата словацкого деятеля первой половины XIX
века Л. Штура «Славянство и мир будущего», оказавшего большое
влияние на труды русских неославянофилов, в том числе и самого
Ламанского, а также Н.Я. Данилевского и Ю.Ф. Самарина.
В 1871 году Ламанский защитил докторскую диссертацию на
тему «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе». Эта диссертация стала главной геополитической работой
мыслителя, в которой он выразил суть взаимоотношений России с
Западом и Востоком. С 1872 года Ламанский преподавал в Петербургской духовной академии, где 25 лет занимал кафедры русского и церковнославянского языков и истории русской литературы.
С 1890 по 1900 гг. он состоял профессором академии Генерального
штаба, где читал лекции о современном положении славян. В 1899
году стал академиком Петербургской Академии наук. Несмотря
на свою принадлежность к течению славянофилов, в большинстве
своём предпочитавших жить в Москве, Ламанский был коренным
петербуржцем и всю свою жизнь прожил в столице Империи. Владимир Иванович Ламанский скончался 19 ноября 1914 г. в глубокой старости, на 82-м году жизни. Бог был милостив, застав начало Первой мировой войны, которую предполагал и предсказывал
в своих трудах, Ламанский не увидел того позора и упадка, в который был ввергнут русский народ, славянство в целом и Россия
через несколько лет после его смерти.
Уже в 60-х годах XIX века Ламанский сформулировал собственную историософскую концепцию коренных начал славянского просвещения, возрождения славян и их взаимоотношений с
Россией, развивающую и детализирующую в практическом плане
общие представления ранних славянофилов И.В. Киреевского и
А.С. Хомякова. Отдельные теоретические положения Владимира
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Ивановича изложены в его магистерской диссертации, а также в
очерке «Национальности итальянская и славянская в политическом
и литературном отношениях» (1865) и в статье «Изучение славянства и русское национальное самосознание» (1867). В полном виде
эта концепция представлена в его докторской диссертации.

Христианско-арийский мир

Ламанский показал вполне очевидное деление христианскоарийского человечества на две исторически сложившиеся половины – восточную и западную. Это мир романо-германский, латинонемецкий, католический и мир греко-славянский, восточнохристианский, своеобразие которых определяется совокупностью
факторов (географических, этнографических, религиозных, общественных, культурных и др.). Это словно два океана, две стихии,
неизбежное столкновение которых имеет всемирно-историческое
значение. «История новой Европы должна различать две главные
действующие группы народов — мир романо-германский и мир
греко-славянский. Характеристические их особенности и несогласия впервые резко обозначились в IX в., в эпоху монархии Карла
Великого и отпадения Рима от вселенского единства».
Типологическое различие двух названных европейских ареалов
Владимир Иванович доказывал на основании ряда исторических,
социальных, религиозных и культурологических фактов и показателей, среди которых основную роль играет т.н. «исторический
возраст». Проводя сравнение России с Древней Элладой и Римом,
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объединившими значительное число разноплеменных народов,
учёный утверждал, что «славянство, именно в лице русского народа, представляет собой громадный крепкий кряж или ствол, а все
прочие инородческие племена являются её ветвями».
Различие греко-славянского и романо-германского миров,
подчёркивал он, вытекает из многих сторон. Например, противоположность есть уже в географическом отношении: на грекославянском востоке преобладает равнина и степь, материк господствует и преобладает над берегом, а вместе с тем и охранительноконсервативный характер жителей противоположен подвижному
и беспокойному духу прибрежных жителей. В романо-германском
мире, вследствие раздельности географических условий, гор и
морей не могло сложиться одно великое государство, а развились
системы шести стран и племен, по очереди стремившиеся к политическому господству.
К числу особенностей греко-славянского мира по сравнению с
романо-германским и к числу причин более медленного развития
образования отнесено и преобладание села над городом, крестьян
над буржуазией, общинного начала, старины и привязанности к
обычаю над личным началом. Сельское население, земщина, крестьянство преобладают здесь и господствуют в политической,
общественной и экономической жизни. С этим связан и государственный идеал верховной власти, строго отличающийся от государственных идеалов романо-германского мира. Самобытность
греко-славянского мира во многом определяется нравственным
идеалом восточно-христианской церкви, по большей части сохранившей чистоту христианских начал. И здесь большое значение
имеют православное просветительство, принцип терпимости и
свободы веры и мысли. Само православное учение глубоко несходно с учением латинян… История греко-славянского мира, по
Ламанскому, отличается от истории мира романо-германского и
тем, что с первых времен христианства у огромного большинства
составляющих его племен языком культурным и дипломатическим
был язык национальный. На Западе же долго вся семья романогерманского мира имела один общий, церковный, культурный
и дипломатический язык — мертвый. Это хотя и содействовало
успеху наук и более общему развитию образования у высших
72

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

классов романо-германской Европы, но вредно отражалось на
просвещении масс.
Как и Тютчев, Ламанский относил Россию к молодому, до конца себя ещё не проявившему греко-славянскому миру, где самую
важную роль играет православие. Но в отличие от Ф.И. Тютчева, он
впервые, ещё до К.Н. Леонтьева, помимо славянских племён ввёл
в орбиту интересов России также греков и ряд мусульманских народов. В этом плане его вместе с Константином Леонтьевым можно считать одним из предшественников евразийского учения. При
этом Ламанский, также как Ф.И. Тютчев и Н.Я. Данилевский, был
горячим сторонником славянского единства под эгидой России и
православия. Он поддерживал Тютчева в мыслях о противодействии русофобии идеей империи, видя в этом позитивный смысл.
В работе «Об историческом изучении греко-славянского мира в
Европе» Владимир Иванович уделил внимание характерному для
периода геополитического становления немецкой нации «дойче»
высокомерному культуртрегерству. Он, естественно, не мог не отреагировать на русофобские и антиславянские настроения некоторых современных ему немецких публицистов и учёных, отметив
в них негативно-презрительное отношение «цивилизованных» к
русским и славянам вообще. Ламанский верно подчёркивает тенденцию, что немцы «в последние два столетия из всех славянских
земель наиболее боятся России, ибо справедливо в ней видят плотное, могущественное тело, которое, обладая притягательной силой
и влиянием на западных славян, может легко вобрать вокруг себя
все остальные славянские земли».
Как уже было сказано, среди признаков, определивших самобытность греко-славянского мира, учёный особо выделял нравственный идеал Восточно-христианской Православной Церкви,
сохранившей чистоту христианских начал и, в первую очередь,
принципы терпимости и свободы веры и мысли. Сегодня эту сферу мы называем духовным геополитическим пространством, подчёркиваем её приоритетность и значимость для русского суперэтноса. Именно забвением этих принципов в католицизме объяснял
Ламанский низкий нравственный уровень европейского общества,
который не могут повысить ни прогресс науки, ни улучшение материальных условий жизни.
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Характеризуя наметившиеся тенденции развития романогерманских стран, он говорил о постепенной утрате Европой доминирующего положения в мировой политике и образованности,
которые вскоре «переносятся из Европы в другие части света, особенно в Америку и Австралию с Полинезиею». Акцентирование им
общехристианских основ всей европейской цивилизации, включая
славянские народы, сочеталось с повторением положений о «разлагающем» воздействии католицизма на славян. Особенно резким
в этом плане было отношение учёного к полякам – «отступникам»
от славянских идеалов. К сожалению, Владимир Иванович, хотя
и понимал, однако не останавливался, на глубинных причинах
деградации Европы и славянства от многовекового инородческого вторжения и смешения белой европейской цивилизации с
неандертало-негроидным, семито-мусульманским этнорасовым
субстратом Ближнего Востока и Северной Африки. Этот геополитический процесс, изначально противостоящий общехристианскому миру в наибольшей степени деформировал католичество,
сделав его своим духовно-политическим инструментом в борьбе
со славянством и Русским православием.
Большое значение Ламанский придавал этнокультурноязыковым признакам европейских и славянских народов. В своей докторской диссертации «Об историческом изучении греко-славянского
мира в Европе» подчеркивал: «Столь же существенное и коренное
отличие миров греко-славянского и романо-германского заключается в крайнем несходстве взаимных отношений между носителями начал общего и частного, единства и разнообразия, представителей сил центростремительной и центробежной. Романогерманские племена распадаются на пять больших исторических
разновидностей: три романские (Франция, Италия, Испания) и две
германские (Англия и Германия). Эти пять языков достигли более
или менее значения всемирно-исторического. Довольно невидное
положение современной литературы и образованности испанской
выкупается ее славным прошедшим в XVI и XVII вв. и обширным
современным распространением языка ее в Новом Свете. Голландский, шведский и датский языки, при всех похвальных усилиях и
многих замечательных дарованиях их писателей, все-таки не могут иметь значения вне своих тесных родин…
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В греко-славянском мире рядом с русским народом находится
несколько малых славянских народностей, из коих ни одна не восходит до 10 млн душ, а из иноплеменных самая многочисленная,
румынская, не превышает 8 млн душ, и между этими малыми народностями есть народности старые, с богатыми некогда, более
или менее самобытными культурами. В ряду их первое место,
бесспорно, занимает народность греческая, затем армянская, грузинская… Но в настоящее время эти народности малочисленны,
слабы политически и культурно… Народности чешская, польская, сербо-хорватская имеют обработанные литературные языки
и в известной степени не бедные словесности, но вследствие разных неблагоприятных политических обстоятельств и также своей
малочисленности эти народности поставлены в невыгоднейшее
положение, чем мадьяры, румыны или греки. Языки польский,
чешский, сербо-хорватский не могут с успехом бороться, первый
против языков немецкого и русского, чешский против немецкого,
сербо-хорватский против немецкого, итальянского и мадьярского.
Несравненно еще невыгоднее положение языков болгарского, словинского, словенского и сербо-лужицкого».

Русский язык — фактор геополитического значения

И далее следует логический вывод автора: «Среди этого множества разных литературных и нелитературных, славянских и
инородческих наречий, выступает в мире греко-славянском могущественный и богатый язык русский, господствующий, госу75
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дарственный язык мировой державы, прямой и единственный
законный наследник древнеславянского письменного языка. В
нашем мире ни один из современных языков, кроме русского, не
может иметь притязания на значение всемирно-историческое, на
сколько-нибудь большое распространение вне пределов своих тесных родин. Для всех этих славянских народностей и многочисленных инородцев орудием обоюдного понимания и взаимной связи,
общим дипломатическим органом и даже языком высшей образованности может быть только язык русский». Мысль об общелитературном, общеславянском значении русского языка как средстве
сближения славянских народов Владимир Иванович будет настойчиво повторять во многих своих работах.
Дальнейшее политическое и культурное развитие славянских
народов Ламанский связывал с необходимостью освобождения
греко-славянского мира из-под влияния «чуждых стихий» и сближения всех славян с Россией, не утратившей в столкновениях с
Западом своей самобытности. Говоря о России как о центре славянского сопротивления, сердцевине всего славянства, Владимир
Иванович нисколько не унижал другие «малые» славянские народы, полагая и всегда подчеркивая, что Россия тоже во многом
обязана им своим историческим существованием. Утверждение
же русского языка как единого литературного языка славян, по
мнению ученого, не должно препятствовать свободному развитию
других славянских языков.
Характерными являются отношения Ламанского с российской
нигилистической интеллегенцией – «образованщиной», развившей бурную активность во второй половине Х1Х столетия. В 1861
г. в июльском номере журнала «Современник» без подписи появилась статья «Национальная бестактность», посвященная взаимоотношениям галицких русинов с украинцами и поляками. Ее автором был Н. Г. Чернышевский. В статье в самом развязном тоне
галицким русинам было отказано в национальной самобытности,
в праве иметь собственный язык и родную литературу. «Зачем вы
придумываете себе особенное ломаное наречие, отделяетесь от общей малорусской литературы? Одна галицийская часть малороссов так мала, что не в состоянии иметь своей отдельной порядоч76
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ной литературы, как не может иметь своей отдельной порядочной
литературы Костромская губерния». Эта публикация до глубины
души возмутила хорошо разбиравшегося в проблемах галицких
русин В. И. Ламанского. Спустя несколько месяцев на страницах
аксаковского «Дня» появляется его резкая отповедь. Это означало
полный разрыв с некогда дружественным Н. Г. Чернышевским и
его «демократическим» окружением.
В крупном историософском труде славянофильской направленности «Три мира Азийско – Европейского материка», опубликованном в 1892 году, Ламанский подверг свою геополитическую
концепцию корректировке. В его схему был включён «третий»
мир – Азия, народы, не входившие в Российскую империю, а Россия, славянские и некоторые неславянские народы, были объединены под названием «среднего мира». Мыслитель стал делить
евроазиатский мир на три части: романо-германский, азиатский и
греко-славянский, очевидно, провидя бурное развитие АзиатскоТихоокеанского региона.

Русофобская антисистема

Как неравнодушный и объективный исследователь Ламанский
отдавал должное внутренней российской «антисистеме». Сегодня это явление мы называем «пятой колонной» или «агентурой
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влияния». Он постоянно критикует прозападнический настрой образованного слоя русского общества. В то время, когда Запад, на
самом деле хочет уничтожения России и греко- славянского мира
и плетёт против этого многочисленные заговоры «…наши образованные русские люди, с того времени единодушно полагали, что
ничто европейское, никакие европейские интересы и злобы не могут, не должны быть чужды русскому сердцу. Они за счастье почитали, когда проливалась русская кровь, тратились русские деньги на пользу и благо Европы. Им никогда в голову не приходило,
что исконный, первый и главный интерес Европы Карла Великого и его преемников вплоть до Наполеона I и III до Вильгельма I
и Фридриха II с их Бисмарком состоял в ослаблении, унижении,
территориальном сокращении греко-славянского мира. Главную
же представительницу Европа давно и справедливо стала считать
Россию, чего сама Россия, особенно в лице её вождей и высоких
представителей (с исхода XVIII века) не сознавала: ещё дольше
она не поднимала историко-культурных, этнологических отношений между своим миром греко-славянским и собственно Европой,
или миром Романо-германским».
Ламанский был одним из первых публицистов во второй половине XIX века, который уделил серьезное внимание инородческому вторжению в славянство и, в частности, проблеме проникновения еврейства в Россию через польские, белорусские и украинские
земли. Так, в статье «Евреи и немцы в Привислянском крае», опубликованной в «Русском вестнике» в 1879 году, он выводит механизм закабаления польских земель евреями, рассматривает характер германского проникновения в хозяйственно-экономическую
жизнь Польши и эксплуатации польских рабочих.
Владимир Иванович ссылается и обильно цитирует авторитетных польских авторов Я. Еленского и его книгу «Жиды, немцы и
мы» вышедшую в 1878 году, а также «замечательнейшего и благороднейшего деятеля новейшего времени» Станислава Сташица
(1775-1826) – государственного мужа, священника, учёного, писателя и его работу «О причинах вредного действия жидов и о способах сделать их полезными обществу». Вырисовываются следующие особенности еврейского способа жизнедеятельности.
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Пятая часть Польской недвижимости исторически
принадлежит евреям

Масса еврейского населения по всей справедливости заслуживает названия класса непроизводительного. Торговля, которой
она занимается, нисколько не обогащает городов и не просвещает
нимало крестьянского населения. Напротив, она только выжимает
и разоряет производительные классы.    Масса еврейская строго
руководствуется в своих действиях суровыми и неправедными исключительными началами Талмуда, установлениями кагала, правом хазака и «Мероnie» (затемнение христианина) – «законной»
возможностью, данную кагалом за выкуп, тайно владеть чужой
собственностью, эксплуатировать христианина и его имущество
без его ведома [2]. Евреев выгоняли из разных стран Европы по
двум причинам: евреи разоряли крестьян и тормозили везде развитие промыслов, ремёсел, фабрик и заводов. Ламанский приветствует книжку Еленского и подчёркивает, что автор смотрит на
дело трезво и, отказавшись от всякого столь привычного в польской литературе самохвальства и восхваления до небес разных
бывалых и небывалых доблестей польских, прямо и смело высказывает горькие истины. В страшной зависимости поляков от евреев автор винит самих же поляков за недостаток у них энергии, за
вялость и аппатичность.
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Раскрывается также грозящая полякам опасность от усиления
немецкого элемента в Польше. «Издревле глядел германизм на
славянщину хищническим взглядом, издревле шла самозащита, а с
нею и борьба. Во все эти прошедшие времена до настоящего намерения немцев нисколько не изменялись, и ныне эта борьба оказалась столь же неизбежной, сколько твердо в нападаемых желание
сохранить свою особность и свой народный быт». Подчёркивается
отрицательное влияние немецких фабрик и заводов в Привислянском крае. Каждый немец имеет в перспективе стать мастером,
туземец же, сверх плохого заработка изо дня в день, ничего перед
собой не видит.
Таким образом, при нынешней администрации промышленных
учреждений не может у нас (поляков) выработаться желаемый
класс фабричных рабочих, ибо работающее в них городское население, скорее, употребляется как временный материал для наживы. Большинства фабрикантов немцев не только старается иметь
у себя рабочих немцев, пользуясь только в крайнем случае туземцами, но, что еще важнее в экономическом отношении, немногие
немцы, заводя у нас какую-нибудь фа6рику, стараются (поскольку
им это конечно не составляет материальной разницы) и сырье вывозить из Германии. Кто понимает, как для нас важно менее вывозить чужих продуктов и поболее вырабатывать своего сырья,
тот согласится, что и в этом отношении немецкая промышленная
политика не особенно для нас спасительна. Немецкая промышленность бьет на то, чтобы всего производить числом побольше,
ценой подешевле. И поскольку польские фабриканты отличаются
прочностью и вкусом, постольку немецкие лишены этих качеств.
Привязанный всеми корнями к родине своей, германизм, как только засядет у нас, не только нимало не заботится о подъеме народных сил, но, напротив, решительно их игнорируя или высасывая
их в своих чисто немецких интересах, стремится к образованию
в нашем краю отдельных, замкнутых в себе и движимых манией
германизации фабричных немецких колоний.
Польский вопль против возрастающего в русской Польше германизма и еврейства формулируется в отчаянной декларации:
«Ежели жиды во всей своей быстро возрастающей массе не срастутся с нами, а немцы не перестанут нас далее вытеснять в зем80
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левладении, то смело можно сказать: недалеко то время, когда не
жиды и немцы будут жить у нас, а мы будем жить у жидов и немцев». Общий вывод геополитического характера состоит в том,
что евреи, обессиливая и истощая Польшу, помогают немцам, а
немцы, еще бессильные, чтоб одним властвовать в Польше, волейневолей содействуют усилению евреев [3].
Ламанский видит и предлагает пути противостояния иноэтнической экспансии в Польшу и Россию. Соперничество и борьба
поляков на поприще экономическом с евреями есть действительно
настоятельная внутренняя потребность Польши. Это вместе и вопрос просвещения, и важный вопрос для целого славянского племени. Наша образованность и просвещение христианские; от христианства заимствовали и получают они свою оживляющую силу
и благотворное влияние. Всякая местная культура плодотворна
для общей образованности, только когда она имеет свой колорит,
питается своими соками, развивается и оплодотворяется народом почвы, а не сбродом пришлецов-паразитов и эксплуататоров
края, ничем, кроме цели наживы, с ним не связанных. Но для нас,
русских, как христиан и славян, считающих себя в истории человечества наследниками и преемниками греко-римской и романогерманской образованности, далеко не все равно, будут ли на чисто польской земле хозяева полупольские, полунемецкие семиты
или поляки, славяне и христиане, будет ли польская словесность
и образованность представлена поляками Mоуzеszоwеgо wуznаniа
(Моисеева знания) или поляками, славянами и христианами. Евреи могут писать по-польски, могут создать целую польскую литературу, и все-таки в ней, кроме языка, ничего не будет польского,
славянского и христианского.
Борьба поляков с евреями есть борьба начал идеалов, историкокультурных типов. Видимо, сосредоточиваясь на почве экономических интересов, она, в сущности, простирается дальше, и главнейшее происходит в области мысли и идей, в сфере художества и
науки. В этой борьбе идет вопрос о том, славянско-христианский
тип Польши сумеет ли подчинить себе, ассимилировать евреев и
сделать их орудиями своих задач или же, наоборот, польское еврейство и в области идеальной так спутает поляков, как оно уже
связывает их по рукам и ногам на почве материальной, так обесц81
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ветит и обезличит польскую словесность и образованность, так
вытянет из нее весь славянский и христианский дух, как шинкарь
и фактор выбивают в польском хлопстве и шляхетстве всякую решимость, самодеятельность и предприимчивость. Таким образом,
успех этой борьбы зависит не от одних условий материальных, но
и духовных.
Тут-то и представляется важный вопрос для польской народности, сумеет ли она выбиться из-под угнетающего дух и подавляющего всякую свободу мысли просветительного начала, которое
особенно с XVI в. убило в Польше столько прекрасных задатков
и ныне выражается в Силлабусе (Перечень, изданных папой Римским законов) и догмате папской непогрешимости. Без прилива
новых свежих сил в польское общество и без внешних посторонних влияний трудно, даже невозможно ожидать, что у него хватит
решимости и отваги свернуть со старой протоптанной, исключительно польской и шляхетской колеи и вступить на новую, более
широкую, дорогу народного и славянского развития.
Призванное к новой жизни русской государственной властью
польское крестьянство может одно, мне кажется, внести недостающий здоровый элемент силы и движения в совсем почти захудалую и состарившуюся польскую общественную образованность. К
самым же благотворным посторонним влияниям следует, мне кажется, относить влияние русской литературы и образованности.
Есть полное основание надеяться, что новые выходящие силы
из польского крестьянства будут сразу относиться к России, русскому народу и русской мысли без тех предвзятых, ложных и часто диких взглядов, которые глубоко засели в двух исторических
классах Польши, дворянстве и духовенстве, единственных по сие
время двигателях и выразителях польской идеи и образованности.
Нельзя не признать, что и на них нынешняя безусловная обязательность русского языка должна оказывать невидимое и, помимо
всякой их воли и часто вопреки их желаниям, благотворное, освободительное влияние. Эта обязательность русского языка несет
полякам и другую немаловажную службу.
Нимало не лишая их права и возможности распространять и
прививать разными общественными способами польский разговорный язык и знакомство с польской словесностью между двумя
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опаснейшими для польской народности инородческими стихиями,
еврейской и немецкой, всеобщая обязательность русского языка
в Привислянском крае подчиняет, благодаря ей, евреев и немцев
вторичному влиянию новой славянской стихии, более крепкой и
могущественной, чем польская. В обязательности русского языка
для польских евреев и немцев поляки могут видеть только новое
побуждение к его добровольному изучению. Польской интеллигенции, отворачивающейся от русской литературы и образованности,
трудно будет соперничать с еврейской и немецкой интеллигенцией, знакомой не только с польской, но и с русской литературой.
Таким образом, мы убедились, что не только в политическом
и вещественном, но и в духовном и культурном отношении Польша и Россия — величины несоизмеримые, что настоящей борьбы
между ними и быть не может. Бросаясь в борьбу с Россией, польская народность играет только роль небольшого отряда в чужой
армии, успехи которой, прежде всего, повредят польской и всем
прочим западнославянским народностям. В колоссальной борьбе
собственно Европы и собственно Азии с третьим Средним миром,
греко-славянским, интересы всего славянства, равно как и всех
народностей, тесно культурно и географически с ним связанных
(греков, албанцев, румын, литовцев, различных чудских народностей, армян, грузин, сирийцев и пр.), представлены Россией, и ею
одной, могут быть защищены и обеспечены.
Со времени описания польско-еврейско-немецкого вопроса
В.И. Ламанским прошло около полутора столетий, но его слова
звучат по-прежнему актуально. Более того – катастрофически актуально, поскольку инородческое вторжение, поглотив Польшу,
сегодня ликвидирует последний геополитический плацдарм арийской белой цивилизации, уничтожает славянство, стремительно
деформирует остатки-останки Российской Православной Империи, русского народа, Третьего Рима.
[1] Цит. по В.И. Ламанский. Геополитика панславизма. М. Институт
русской цивилизации. 2010. С. 9.
[2] См. Владимир Ламанский. Геополитика панславизма. М., 2010. С.
580 – 581.
[3] См. там же. С. 599 – 605.
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Общеевразийский национализм — Н.С. Трубецкой

Когда в 1920 г. войска П.Н.Врангеля
вынуждены были покинуть Родину,
среди творческой и интеллектуальной части Белого движения возникла
проблема не только проанализировать
обстоятельства своего поражения, но
и осмыслить причины и последствия
двух революций 1917 г. Одни полагали, что они оказались свидетелями
случайного эксцесса, который вот-вот
пройдет как страшный сон; другие
считали, что гибель монархии была
неизбежна, но на смену прогнившему
самодержавию должна прийти парламентская республика с капиталистическим укладом в экономике
и строем, копирующим западноевропейские демократии. Третьи,
которые составляли меньшинство, пытаясь разобраться в глубоких исторических причинах случившегося в России, пришли к
парадоксальным выводам, касавшимся экономического, политического и идеологического аспектов.
В этом плане они категорически разошлись с монархистами–
реакционерами и либеральными конституционалистами. И те и
другие сочли третье направление близким к большевизму, за исключением вопроса о религии. И оно действительно в своей идеологической просоветской части негласно мотивировалось и стимулировалось НКВД СССР, предлагавшим, по существу, замещение понятия «Русская цивилизация», «Русский мир»… безликим
интернационалистским словообразованием. “Евразийство” — так
стало называться новое направление. Видными представителями
его были лингвист, этнограф и философ князь Н.С. Трубецкой,
географ П.Н. Савицкий, историк Г.В. Вернадский.
Теоретик евразийства Николай Сергеевич Трубецкой (18901938) был сыном князя С.Н. Трубецкого, известного философа. В
1913 году младший Трубецкой окончил Московский университет,
затем продолжил образование в Лейпцигском университете.   В те84

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

чение двух предреволюционных лет он являлся приват-доцентом
Московского университета, а в 1918 г. – профессором Ростовского
университета. Оказавшись в эмиграции, заведовал кафедрой славистики в Вене, был одним из теоретиков Пражского лингвистического кружка, с 1930 г. стал членом венской Академии наук.
“Евразийский цикл” написан Трубецким за короткий промежуток времени — в начале и в середине 20-х годов. Лишь четыре
небольших этюда — “Мысли об автаркии”, “Об идее — правительнице идеократического государства”, “Упадок творчества”
и “О расизме” — относятся к периоду позднего евразийства — к
1933-1935 годам. И если труды 20-х годов, закладывающие основы
евразийского движения, посвящены исторической и культурологической оценке тысячелетнего пути русской государственности
и культуры, оценке только что разразившейся и перерождавшейся
буквально на глазах революции, то этюды 30-х годов насыщены
предчувствием новой надвигающейся бури — Второй мировой
войны.
Исторический отрезок между двумя мировыми войнами – это,
по сути, срок жизни одного поколения. И в это малое время успело зародиться, развиться, расслоиться и, увы, угаснуть уникальное
по своей природе и деятельности культурно-историософическое
движение русской интеллигенции – евразийство. Было оно почти келейным. Его создателями и вдохновителями стали широко и
глубоко образованные люди, причем еще довольно молодые, родившиеся в 90-х годах прошлого века. Почти все они, за редким
исключениям, не принимали участие в гражданской войне, не служили в Белой армии, но стояли на антибольшевистских позициях.
Если бы этим молодым людям вздумалось создать свою партию и вступить в активную политическую борьбу, как это сделали
многие их соотечественники на чужбине, то они бы вышли под
лозунгом “Не белые, не красные, а русские!”. Этот лозунг был
выдвинут в 20-е годы их сверстниками – младороссами, которые
сгруппировались в Париже, Белграде и других центрах русского
зарубежья. Но они были людьми иного темперамента, иного призвания и иного жизненного подвига. Подытоживая свои “предчувствия и свершения”, они в своем первом сборнике “Исход к
Востоку” заявили: “Русские люди и люди народов “Российского
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мира” не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни, мы не стыдимся признать
себя евразийцами” [1].
Называя себя евразийцами, они, тем не менее, ощущали и
осознавали себя русскими. К такому осознанию они шли через
самопознание, познание русской истории и культуры, стремясь
быть русскими не только сердцем, но и разумом. Как говорится,
не было бы счастья, да несчастье помогло. Трагические обстоятельства жизни объединили ставших беженцами не по своей воле
молодых ученых разных, но близких гуманитарных дисциплин в
стремлении осознать путь развития русской духовной культуры и
в “катастрофичности происходящего” увидеть “знамение назревающего, ускоряющегося переселения и перерождения культуры”, которая находится в постоянном движении и непрерывном
обновлении” [2].

Апокалипсис. Небесный Град Иерусалим.
Духовные искания евразийства

Русскую культуру евразийцы воспринимали не как cлепок западной культуры, не как ее компонент-”провинцию”, а как часть
мировой культуры, присущую целому кругу восточноевропей86
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ских и азиатских народов, которые имеют с российской культурой “сродство душ”. Именно это “сродство”, по мнению авторов
сборника “Исход к Востоку”, делает русскую культуру “понятной
и близкой этим народам и обратно определяет плодотворность их
участия в русском деле” [3] .
Началом евразийского движения следует считать книгу Н.С.
Трубецкого “Европа и человечество», которая вышла в Софии в
1920 г. Строго говоря, эта небольшая книжечка является лишь
предвестницей евразийских работ Трубецкого, своего рода первотолчком, который созревал у автора многие годы. Тем не менее,
брошюра выполнила свою роль, так как привлекла острое внимание к проблеме ареальной характеристики и принадлежности русской культуры и собрала в Софии основополагающий круг будущих евразийцев.
Одно существенное положение, четко определенное в книге
“Европа и человечество”, прошло потом красной нитью во многих работах Трубецкого: это “отвержение эгоцентризма и эксцентризма» (полагания центра вне себя, в данном случае на Западе).
Такое понимание, по мнению автора достигается не просто, для
него требуется своего рода “революция в сознании, в мировоззрении интеллигенции неромано-германских народов. Без этой революции никакой выход невозможен… Понять, что ни “я”, никто
другой не есть пуп земли, что все народы и культуры равноценны,
что высших и низших нет, — вот все, что требует моя книга от
читателя”.
Если книга требует от читателя немногого, то, как считает автор, предлагает ему немало. Во всяком случае, ясное представление о настроении умов и критике Запада и весьма четкую, близкую ко взглядам Н.Я. Данилевского концепцию многолинейности
всемирного исторического процесса, позволяющую принимать
своеобразие и самобытность культуры в качестве ее основной ценности, что исключает взгляд на европейскую культуру и цивилизацию как на универсальную и исключительную и ставит ее в ряд с
другими цивилизациями мира.
Когда вышла работа “Европа и человечество”, гражданская
война в России оканчивалась. Белая армия потерпела поражение,
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Россия “умывалась кровью”, и она не переставала литься: впереди
еще было крестьянское восстание под руководством Антонова на
Тамбовщине, голод в Поволжье и других губерниях, наконец, коллективизация и годы “великого перелома”. Но будущие евразийцы
не испытывали ни озлобленности, ни жажды мщения, они не проклинали ни свою Родину, ни вчерашних смертельных врагов. У
них не возникало ощущения, что Россия погибла, а на ее территории есть только “совдепия”. Не было у них тех обид и проклятий,
которые были свойственны большинству русских, выброшенных
шквалом революции за борт “парохода современности”.
Что касается самой революции, то она тоже не расценивалась
ими как случайность или как роковая ошибка истории, либо как
дикий и бессмысленный бунт. Евразийцы оценивали ее как “глубокий и существенный процесс, который дает последнее и последовательное выражение отрицательных тенденций, исказивших
великое дело Петра, но вместе с тем открывает дорогу и здоровой
государственной стихии”. Она – саморазложение императорской
России и смерть ее в муках рождения России новой, новой индивидуации Евразии” [4].
Принимая революцию как этап исторического пути России,
евразийцы отмечали ее огромный масштаб. Они утверждали, что
русские люди, в том числе и “в рассеянии сущие”, находятся в
центре катаклизма, который можно сравнить с величайшими потрясениями, известными в истории, и верили, что “эпохи вулканических сдвигов, эпохи обнажения таинственных, черных глубин
хаоса суть в то же время эпохи милости и озарения” [5]. Подобно
Александру Блоку, который в финале своей поэмы “Двенадцать”
изобразил Христа, идущего в “белом венчике из роз” впереди революционной толпы, евразийцы в качестве последнего этапа русской революции видели утверждение Церкви. В предисловии к
сборнику “Исход к Востоку они писали: “Мы не отказываемся
определить, – хотя бы для самих себя, – содержание той правды,
которую Россия, по нашему мнению, раскрывает своей революцией. Эта правда есть: отвержение социализма и утверждение Церкви” [6].
Евразийцы отвергали большевизм как плод западной романогерманской цивилизации, подчеркивая его бесчеловечность. Они
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полагали, что “в исторических сбываниях большевизм приходит
к отрицанию самого себя, и в нем самом становится на очередь
жизненное преодоление социализма”. В то же время они признавали, что большевики бесстрашно ставили вопрос о самой сущности истории, что они были исполнены дерзания, “по размаху не
виданному в истории” [7].
Трубецкой и его единомышленники большое внимание уделяли национализму, стремясь очистить само понятие от всего наносного и ложного, определить подлинный смысл этого слова. Именно поэтому одна из принципиальных и основополагающих работ
Трубецкого называется “Об истинном и ложном национализме”.
И в самом деле, еще до статьи Трубецкого это слово подвергалось
изрядному искажению, а после и вовсе его замарали, да так, что
и большинством наших современников оно иначе как бранное не
воспринимается. А между тем, даже если быть сторонником крайнего интернационализма и видеть в интернационализме благо и
конечную цель, то понятие “национализма” должно восприниматься в положительном смысле, так как ни одна нация не может
отказаться от своих национальных особенностей и национальных
традиций, национальной программы и национальных интересов
во всех областях жизни. Без национализма не может быть и интернационализма, как не может быть объединяющей все строение
крыши без фундамента и стен.
Беда в том, что между словами “шовинизм” и “национализм”
был поставлен знак равенства. Слова эти были объявлены абсолютными синонимами, в то время как именно шовинизму и только ему присущи все те отрицательные черты и свойства, которые
приписывают национализму: утверждение исключительности своей нации, ее превосходства над другими нациями и т.д. и т.п.
Однако, по мнению Трубецкого, воинствующий шовинизм,
стремящийся навязать свой язык и культуру возможно большему
числу иноплеменников, есть лишь одна из разновидностей ложного национализма. К ложному национализму относит он и такие
явления, как склонность к национальному консерватизму, историческому древнему образу (эллинизм у новогреков, римские реминисценции у румын), игнорирование самобытности и подражание
“авторитетному” образцу.
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Следует отметить, что ложный национализм этого типа имеет
широкое распространение и в наши дни. Вот его характеристика,
данная Трубецким: “Чаще всего приходится наблюдать таких националистов, для которых самобытность национальной культуры их народа совершенно не важна. Они стремятся лишь к тому,
чтобы их народ во что бы то ни стало получил государственную
самостоятельность, чтобы он был признан “большими” народами,
“великими” державами как полноправный член “семьи государственных народов” и в своем беге во всем походил именно на эти
“большие народы”. Этот тип встречается у разных народов, но особенно часто появляется у народов “малых”, притом у нероманогерманских, у которых он принимает особенно уродливые, почти
карикатурные формы. В таком национализме самопознание никакой роли не играет, ибо его сторонники вовсе не желают быть “самими собой”, а, наоборот, хотят именно быть “как другие”, “как
большие”, “как господа”, не будучи по существу подчас ни большими, ни господами” [8].

Общеевразийский национализм !?

Не менее злободневна сегодня и статья Трубецкого “Общеевразийский национализм”. Теоретически важным в ней представляется утверждение автора о том, “что в каждом национализме наличествуют одновременно элементы централистические (утверждение
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единства данной этнической единицы) и сепаратистские (утверждение своеобразия данной этнической единицы и ее обособления
от более широкой единицы)”, что одна этническая единица входит
в другую: народ входит в группу народов, но сам заключает в себе
несколько племенных и краевых разновидностей.
Поэтому, по мнению Трубецкого, “для того, чтобы национализм данной этнической единицы не вырождался в чистый сепаратизм, необходимо, чтобы он комбинировался с национализмом более широкой этнической единицы, в которую данная этническая
единица “входит” [9]. Говоря об иерархии “симфонических личностей” – этнических единиц, автор настаивает на многочленном
национальном сознании, охватывающем и “верхние”, и “нижние”
этажи культуры.
Особого внимания заслуживает одна из ключевых работ Трубецкого – “Наследие Чингисхана: взгляд на русскую историю не
с Запада, а с Востока”. Дело в том, что зарождение монгольского
государства и создание в Евразии Великой империи монголов осуществилось с головокружительной быстротой — всего за 60 лет.
По мнению Трубецкого, этому способствовало то обстоятельство,
что в основание государства Чингисханом были заложены следующие принципы:
- деление людей на подлых, эгоистичных, трусливых и, наоборот, на тех, “которые ставят свою честь и достоинство выше безопасности и материального благополучия”. По существу, такое
деление было присуще и самим монголам. Первых они называли
“черной костью”, а вторых — “белой костью” или людьми “длинной воли” [10];
- глубокая религиозность каждого — от великого хана до последнего дружинника. Чингисхан считал, что эта религиозность
является непременным условием той психической установки, которую он ценил в своих подчиненных”;
- повышенное уважение к кочевникам, в моральном отношении превосходившим покоренные ими народы;
- отсутствие догматизма и веротерпимость, касающаяся христиан, мусульман, буддистов, сторонников религии бон [11], к которой
принадлежал и сам Чингисхан, и его род. Трубецкой пишет: “Официальной государственной религии в его царстве не было; среди
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его воинов, полководцев и администраторов были как шаманисты,
так и буддисты, мусульмане и христиане (несториане)” [12].
По совокупности этих принципов “власть правителя должна
была опираться не на какое-либо господствующее сословие, не на
какую-нибудь правящую нацию и не какую-нибудь определенную официальную религию, а на определенный психологический
склад людей” [13].
Особое значение имеет тезис Трубецкого о положении Руси в
составе государства монголов. По словам ученого, “нелепо писать
историю России эпохи татарского ига, забывая, что эта Россия
была в то время провинцией большого государства” [14]. Россия,
по Трубецкому, как провинция монгольской империи была “втянута” в финансовую и, разумеется, в военную системы монголов.

Александр Невский выбрал союз с Ордой

С точки зрения современной науки называть Русь “провинцией”
монгольской империи вряд ли корректно. Правда, сам факт государственного единения несомненен, но следует подчеркнуть, что
объединение Руси с улусом Джучиевым (Золотой Ордой) произошло в 1247 г., т.е. спустя девять лет после похода Батыя осенью
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1237 г., а дань русские князья начали платить лишь в 1258 г. Иными словами, Александр Невский признал суверенитет хана Орды,
и случилось это в том самом году, когда папа Римский объявил
крестовый поход против схизматиков (православных) и татар
(монголов). Очевидная взаимосвязь этих событий позволяет воспринимать возникшую ситуацию “Русь – Орда” как вынужденный
военно-политический союз. Великий князь Владимирский становится союзником хана Золотой Орды.
Таким образом, Северо-Восточная Русь сделала свой первый
важнейший геополитический выбор между Востоком и Западом в
пользу Востока.
Логическим продолжением является предложенная Трубецким
трактовка событий 1480 г. – освобождение от татаро-монгольского
ига. По мнению автора, произошла “замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву” [15]. На
первый взгляд довольно странный вывод с точки зрения традиционной историографии, и тем не менее он абсолютно верный.
Формулировка Трубецкого о смене столиц, будучи бесспорной,
требует лишь добавления о сопутствовавшей ей смене династий.
А в XVI в. земли бывших Золотой и Синей орд (Поволжье и Тюмень) были воссоединены, на сей раз под рукой московского государя. Иной оказалась судьба юго-западных княжеств. Белая Русь,
Галиция, Волынь, Киев и Чернигов отказались от союза с Ордой
и… стали жертвой Литвы и Польши.
Трубецкой совершенно справедливо отмечает, что перед Московским государством стояла важная задача: оборона против Запада. В начале XVII в. половина Древней Руси была оккупирована Польшей. В Смутное время был момент, когда в Москве стоял
польский гарнизон и независимость России была под угрозой.
Словом, Московскому государству угрожала судьба Восточной
Монголии, захваченной Китаем, и Средней Азии, ставшей добычей Тимура.
В XVII в. в Западной Европе настала эпоха технического прогресса. Для того чтобы выстоять перед Польшей и Швецией,
активизировавших агрессию, русским был необходим военнополитический и технический прорыв, и роль преобразователя принял царь Петр I. Однако, Трубецкой полагает, что “задача была
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выполнена именно так, как не надо было ее выполнять: …внешняя
мощь была куплена ценой полного культурного и духовного порабощения России Европой” [16], и перечисляет ряд весьма болезненных и вредных нововведений, как-то: упразднение патриаршества, различные кощунства, изменение на европейский манер
придворной одежды и этикета – “ассамблеи”, приглашение на
высшие государственные посты иностранцев. Это дает Трубецкому основание назвать новый период России периодом “антинациональной монархии”. Европеизацию Трубецкой считает причиной
разрушения национального единства, розни между классами, сословиями и поколениями, в результате чего итогом стала “изуродованная Россия”.
Следует заметить, что Трубецкой формулирует свои мысли и
оценки предельно четко. Он настаивает на том, что “за Петром
могли пойти только либо нерусские, приглашенные им на службу
иностранцы, либо русские оппортунисты, беспринципные карьеристы, гоняющиеся за наживой. Знаменитые „птенцы гнезда Петрова”, по его мнению, были по большей своей части отъявленными мошенниками и проходимцам. То обстоятельство, что, как с
грустью отмечают русские историки, “у Петра не нашлось достойных преемников”, вовсе не случайно. Действительно, “достойные
русские люди не могли примкнуть к Петру” [17]. Трубецкой отнюдь не противник заимствования европейской техники, но он
осуждает эксцессы, без которых можно было бы достичь больших
результатов при меньших затратах. Наихудшим последствием петровских реформ он считает их необратимость.
По Трубецкому, Петр окружил себя иностранцами и русскими
подхалимами, презиравшими свой народ как податную массу. Этот
подход к собственной стране практиковали наследники Петра, но
предельным воплощением его стала “бироновщина”. Вступившая
на престол в 1762 г. Екатерина II действовала более тонко: она
ударила по русской культуре секуляризацией 80% монастырей —
хранилищ древних русских летописей и икон. Во введенных ею
закрытых учебных заведениях самые способные русские превращались во второсортных европейцев; при этом подразумевалось
забвение национальных традиций, а немца из русского сделать
было невозможно.
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В XIX в. самая пассионарная часть русских полегла в войнах
с Наполеоном. Война 1812 г. была выиграна в значительной мере
за счет монгольских традиций (в частности партизанской войны),
но восстановить генофонд и культурный фонд так,и не удалось;
впрочем, к этому даже не стремились.
В дальнейшем истребление евразийских традиций продолжалось под лозунгом “русификации”. С местными традициями и
оригинальными мировоззрениями течениями была проделана та
же процедура «обуздывания», что и с Православием. Зато в России появились философско-социальные концепции, модные в Западной Европе.
На Западе, где безотчетно поверили в технический прогресс, который якобы осчастливит человечество, возникли учение о борьбе за существование и агностицизм Огюста Конта (1798-1857).
О несостоятельности первой концепции не стоит даже говорить.
Вторая — заменена обратным тезисом конвергенции биоценоза
(видообразование нашло себе объяснение в процессе мутогенеза).
Третья концепция — идея об ограниченности человеческого познания, заявленная Контом как невозможность познать химический состав звезд, была опровергнута уже спустя год благодаря
открытию спектрального анализа. Спрашивается: стоило ли ради
подобных заимствовании уничтожать в России монастырские
библиотеки и шедевры иконописи, что проводилось со времен
Екатерины II. Все вышеизложенное дает Трубецкому бесспорное
основание назвать Российскую империю с восторжествовавшим в
ней западничеством антинациональной монархией.
Анализируя историю послереволюционной России, Трубецкой
приходит к выводу, что коммунистическая власть стала продолжательницей европеизаторских традиции антинациональной монархии. Она не только не порвала с прошлым, но всецело находится во власти этого прошлого, т.е. пресловутых “заветов Петра
Великого”. Мало того, она производит работу Петра I еще в более
широком масштабе и с большим пылом, чем все послепетровские
монархи.
Правда, резкого перелома, по мнению Трубецкого, такого перелома, какой был при Петре I, при советской власти не произошло,
налицо лишь резкое ускорение движения все в том же направле95
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нии. “И если осуждать самое это прежнее направление и видеть в
революции стихийное желание исторической России в корне изменить его, то придется признать, что советская власть до сих пор
еще не приступила к осуществлению задач, поставленных перед
ней революцией. Она не освободила Россию от ига европейской
цивилизации, а, наоборот, до сих пор работала только на укрепление этого ига” [18] .
Тем не менее, будущее России Трубецкой рассматривал в оптимистических тонах. Для России-Евразии путь к обретению своего
подлинного лица предначертан ее прошлым. Это совсем не означает путь назад, наоборот, это путь к небывалому. Предстоит создать совершенно новую культуру, свою собственную, не похожую
на европейскую цивилизацию. То, что сейчас делается в России,
только на первый взгляд кажется новым и своеобразным. На самом деле это разрушение, а не созидание, и разрушение это проникнуто тем же старым духом — духом Петра I, Екатерины II и
всей интеллигенции XIX в., прельщенной заманчивым внешним
видом европейской цивилизации и европейских идей. Для России
подлинное творческое созидание еще впереди. И оно станет возможным лишь тогда, когда окончательно будут изжиты увлечения
европейской цивилизацией и придуманными на Западе идеологиями, когда Россия перестанет быть кривым зеркалом европейской
цивилизации и обретет свое собственное историческое лицо. И
тогда она вновь станет сама собой — Россией-Евразией, сознательной носительницей и преемницей великого наследия Чингисхана [19].
В ряде работ Трубецкого нетрудно найти ответ на вопрос о
том, как общие положения евразийства можно было бы применить
к тогдашним конкретным условиям. Тот факт, что эти проблемы
актуальны и в начале XX1 века, придает особую геополитическую
и практическую ценность историко-культурным исследованиям
ученого. Например, его статья “К украинской проблеме”, где речь
идет об отношениях России с Украиной, а также его полемика с
Д.И. Дорошенко по поводу высказанных в этой работе идей.
То, что автор анализирует именно культурный аспект русскоукраинских отношений, ни в коей мере не говорит об ограниченности идей Трубецкого областью культурологии. “Державная”
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сторона вопроса решается в рамках общей идеи о существовании
Евразии. Взаимоотношения России и Украины, таким образом,
сводятся к взаимосвязи двух культур, точнее, двух “индивидуаций” русской культуры. Причем, если “нижний этаж” каждого
“краевого варианта” культуры национален, то именно в “верхнем
этаже” русская культура достигает своего единства.
Термины “нижний” и “верхний” этажи культуры поясняет сам
Трубецкой. Эти понятия у автора означают лишь две функции
культуры, в значительной мере противопоставленные друг другу.
“Обращенный к народным корням” “нижний” этаж и “обращенный
к высшей духовной и умственной жизни” “верхний” формируют
многофункциональную культуру. При этом каких-либо барьеров
между этажами культуры не существует [20]. Вообще “устранение… пропасти между интеллигенцией и народными массами является одним из главных лозунгов всего евразийского движения”.
Естественно, что многофункциональная культура в своем едином “верхнем” этаже, проявляясь в деятельности таких людей, как
Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь, А.А. Шахматов [21] и А.А. Потебня [22], в такой же степени принадлежит народным массам, как
и культура “нижнего” этажа, непосредственно обращенная к народу и сливающаяся с народной эстетикой труда и творчества. Переходя через множество промежуточных уровней, культура “нижнего” этажа непременно получает “краевую дифференциацию”.
Для единой русской культуры это – краевые “индивидуализации”
Украины, Белоруссии, России, ее Севера, Дона, Сибири с множеством собственных дроблений в каждом крае.
В соответствии с историко-культурными взглядами евразийцев
реформы Петра I, подготовленные второй половиной XVII в., прервали культурною традицию Руси. Этот разрыв в разной степени
коснулся как России, так и Украины — факт, совершенно упущенный Д.И. Дорошенко – оппонентом Н.С.Трубецкого. Петровская и  
послепетровская секуляризация оттеснила Православие, которое
до того пронизывало, подобно нерву, все слои русской культуры.
В результате в русском обществе началось духовное опустошение.
При господстве же откровенно антирелигиозной системы духовная опустошенность “дошла до кульминационной точки” [23]. Для
развития единой русской культуры Трубецкой считает самым пер97

Валерий Петров. Русская геополитика

спективным путем восстановление религиозного начала как интегрирующего фактора всех “индивидуальных” культур.

Геополитическое творчество русов — славян — индоевропейцев

Здесь имеет смысл напомнить, что с начала нашей эры евразийские народы объединялись в Имперские структуры несколько раз:
хунны, сменившие скифов, Великий тюркский каганат в VI-VIII
вв., монгольский улус в ХШ в. и Россия (разумеется, в широком понимании термина). Выходит, что как государственное строительство, так и духовная культура евразийских народов давно слиты в
“радужную сеть” единой суперэтнической целостности. Следова
тельно, любой территориальный вопрос может быть решен только
на фундаменте русского евразийского единства.
В статье “Общеевразийский национализм” Трубецкой подчеркивает, что евразийство – это менее всего простая интерпретация
исторических событий. Помимо анализа национальной ситуации в СССР – Евразии в тот период, автор предлагает и модель
будущего национального устройства Евразии, и пути следования
к нему.
Следствием революции, по мнению автора, явилось то, что
русский народ утратил свое положение “хозяина в государстве”.
При этом понятие “хозяин государства” нуждается в уточнении.
Из работ Трубецкого (“Наследие Чингисхана” и др.) можно сделать вывод о том, что эта декларация являлась, по существу, лишь
формальным проявлением той “русификации”, которую проводила антинациональная монархия. Истинные же перемены в положении народов бывшей Российской империи сводятся к приобретению ими равноправия. Трубецкой, выражающий идеи ев98
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разийской общности, перечисляет те факторы, которые способны
поддержать государственную целостность Евразии в прошлом, в
настоящем (20-е годы XX в.) и будущем.
Если для прошлого это идея русской государственности, то в
20-е годы Трубецкой определяет “объединяющий фактор” СССР –
Евразии как стремление к определенному социальному идеалу. Не
может также остаться пустым и место “хозяина” территории. По
Трубецкому, русский народ в этом качестве заменен пролетариатом всех народов СССР.
Трубецкой совершенно справедливо заметил, что “идея диктатуры пролетариата, сознание солидарности пролетариата и разжигание классовой ненависти… должны оказаться недейственными
средствами против развития националистических и сепаратистских стремлений народов СССР”. И это при всем при том, что
оптимальной формой сосуществования евразийских народов ученый считает общую государственность, даже более того – “евразийское братство”.
Какой же “объективный фактор”, по мнению автора, будет актуален для будущего СССР–Евразии? “Национальным субстратом
того государства, которое называется СССР, может быть только
вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве таковой
обладающая своим национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, ее территории – Евразией, ее национализм – евразийством” [24] – пишет он в упомянутой выше статье.
По Н.С.Трубецкому, “национализм каждого отдельного народа
Евразии (СССР) должен комбинироваться с национализмом общеевразийским”. Аргументацию автора подтверждают столь мучительные коллизии сегодняшних событий в России. По мнению
автора, евразийские народы связаны общностью исторической
судьбы. Прошедшие десятилетия только усилили эту связь. Трубецкому были известны и центробежные для Евразии тенденции
“панизмов”, выделяющие народы по отдельно взятому признаку.
“Отторжение одного народа из этого (евразийского) единства может быть произведено только путем искусственного насилия над
природой и должно привести к страданиям”. Следует признать,
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что последующие события XX и ХХ1вв. вполне подтвердили правоту ученого.
Стоит, пожалуй, повторить, что Трубецкой рассматривал теорию евразийства как программу будущего для Евразии. Разумеется, с его терминологией не всегда можно согласиться. Не вызывает
сомнения и то, что его концепция евразийства не охватывает все
стороны действительности СССР–Евразии. Однако, бесспорно,
практическую ценность представляют его утверждения о единстве
многонародного русского евразийского суперэтноса, а также гуманитарные пути самопознания.
[1] Исход к Востоку: Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София, 1921. С. VII.
[2] Там же. С. III.
[3] Там же. С. VII.
[4] Евразийство: Опыт систематического изложения. В кн.: Пути Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992. С. 388-389.
[5] Исход к Востоку. С. IV, VI.
[6] Там же. С. VI.
[7] Там же. С. VI.
[8] Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 121.
[9] Там же. С. 424.
[10] История стран зарубежной Азии в средние века. м., 1970. С. 207.
[11] Бон – религия в Средней Азии в первые века новой эры; древнее
поклонение космосу. Согласно космологии бона, мир устроен из трех
сфер: белой – небесной области богов, красной – земной, области людей
и синей – низшей области водяных духов. Между верхними и нижними
сферами возможно мистическое сношение. В Персии и Римской империи
бон принял форму Митраизма. Как культ Непобедимого Солнца. Распространялся главным образом среди легионеров – Митра осуждал нарушение клятв, обман доверившегося и предательство.
[12] Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. С. 221.
[13] Там же. С. 222.
[14] Там же. С. 225.
[15] Там же, С.229.
[16] Там же. С. 241-242.
[17] Там же. С. 242, 243.
[18] Там же. С. 258.
[19] Там же. С. 266.
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[20] Там же. С. 372.
[21] А.А. Шахматов (1864-1920 гг.) — русский филолог, академик Петербургской Академии наук, исследователь древнерусской литературы,
занимался проблемами русского и славянского этногенеза.
[22] А.А. Потебня (1835-1891 гг.) — украинский и русский славист.
Разрабатывал вопросы теории словесности, фольклора, этнографии, общего языкознания, фонетики, грамматики и семасиологии славянских
языков.
[23] Эта статья Н.С. Трубецкого была опубликована в 1927 г.
[24] Там же. С. 423.
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Россия – Евразия, Срединная земля –
П.Н. Савицкий

Петр Николаевич Савицкий (1895—
1968 гг.) — один из русских мыслителей,
которого можно назвать геополитиком в
полном смысле этого слова. Он родился
на Черниговщине в дворянской семье.
Окончил Петроградский политехнический институт по специальности экономист – географ. Знание иностранных языков и компетентность в области международных отношений способствовали тому,
что уже в раннем возрасте он занимает
в Русской миссии в Норвегии должность
секретаря – посланника.
Савицкий был умеренным национально ориентированным либералом, учеником В. Вернадского и П. Струве. До первой мировой воины близок кадетам. Он не принимает Октябрьскую революцию и становится на сторону белых. В правительстве Врангеля
занимает важную должность – первого помощника-секретаря Петра Струве, в то время министра иностранных дел. После революции эмигрировал в Болгарию, затем переехал в Чехословакию.
В 1921 г. вместе с князем Н.С. Трубецким возглавил евразийское
движение. После того как советские войска в 1945 г. вошли Прагу,
Савицкий был арестован и осужден на десять лет с отбыванием их
в лагерях. В одном из них он познакомился с Львом Гумилевым –
сыном поэта Николая Гумилева и Анны Ахматовой, который стал
его учеником. После реабилитации в 1956 г. Савицкий вернулся в
Прагу, где скончался спустя 12 лет.
Мировоззрение Савицкого так же, как и большинства других
евразийцев складывалось под влиянием трудов славянофилов, Данилевского, но особенно Леонтьева. Можно сказать, что это была
разновидность революционного славянофильства, сопряженного с
центральной идеей – особости исторической идентичности великороссов, которая не сводилась ни к религиозной, ни к этнической
славянской сущности. В этом аспекте они были более всего близки
к Константину Леонтьеву, сформулировавшему важнейший тезис
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— “славянство есть, славизма нет”, т.е. “этническая и лингвистическая близость славянских народов не является достаточным
основанием, чтобы говорить об их культурном и характерном
единстве”.
По набору излюбленных тем и концепций евразийское движение стремилось сочетать верность истокам с творческим порывом
в будущее, укоренённость в русской национальной традиции с социальным модернизмом, техническим прогрессом и политикой нетрадиционных форм. На этом основано и осторожно позитивное
отношение   евразийцев к советскому государству и к Октябрьской революции 1917 г. Симпатии к Советам были характерны не
только для откровенно просоветского крыла евразийцев (например, парижского кружка, издававшего газету “Евразия”), с которым Савицкий официально порвал все отношения), но и для самых
умеренных, даже консервативных.
Основная идея Савицкого состоит в том, что Россия представляет собой особое цивилизационное образование, определяемое
через такое качество, как “срединность”. Одна из его статей под
названием “Географические и геополитические основы евразийства” (1933 г.) начинается такими словами: «Россия имеет гораздо
больше оснований, чем Китай, называться «Срединным Государством» [1].
Если “срединность” Германии ограничивается европейским
контекстом, а сама Европа есть лишь “западный мыс” Евразии,
то Россия занимает центральную позицию в рамках всего континента. Для Савицкого “срединность” России является основой ее
исторической идентичности: она не часть Европы и не продолжение Азии. Она — самостоятельный мир, самостоятельная и особая
духовно-историческая геополитическая реальность, которую автор
называет Евразией. У него это понятие обозначает не материк и не
континент, а идею, отраженную в русском пространстве и русской
культуре, историческую парадигму, т.е. особую цивилизацию.
«Природа евразийского мира, — говорит он, - минимально
благоприятна для разного рода «сепаратизмов» – будь то политических, культурных или экономических. «Мозаически-дробное»
строение Европы и Азии содействует возникновению небольших
замкнутых, обособленных мирков. Здесь есть материальные пред103
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посылки для существования малых государств, особых для каждого города или провинции культурных укладов, экономических
областей, обладающих большим хозяйственным разнообразием на
узком пространстве. Совсем иное дело в Евразии. Широко выкроенная сфера «флагоподобного» расположения зон не содействует
ничему подобному. Бесконечные равнины приучают к широте горизонта, к размаху геополитических комбинаций…

Срединная земля

Природа Евразии в гораздо большей степени подсказывает
людям необходимость политического, культурного и экономического объединения, чем мы наблюдаем то в Европе и Азии. Недаром именно в рамах евразийских степей и пустынь существовал
такой «унифицированный» во многих отношения уклад, как быт
кочевников – на всём пространстве его бытования: от Венгрии до
Маньчжурии и на всём протяжении истории – от скифов до современных монголов. Недаром на просторах Евразии рождались
такие великие объединительные попытки, как скифская, гуннская,
монгольская (Х11-Х1Увв.) и др.» [2].
Россию Савицкий понимает геополитически, т.е. не как национальное государство, а как особый тип цивилизации, сложившейся на основе нескольких составляющих — арийско-славянской
культуры, тюркского кочевничества, православных традиций. Все
вместе и создает некое уникальное, “срединное” образование, которое представляет собой синтез мировой истории.
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«Недаром над Евразией веет дух своеобразного «братства народов», имеющий свои корни в вековых соприкосновениях и
культурных слияниях народов различнейших рас – от германской
(крымские готы) и славянской до тунгусско-маньчжурской, через звенья финских, турецких, монгольских народов. Это «братство народов» выражается в том, что здесь нет противоположения
«высших» и «низших» рас, что взаимные притяжения здесь сильнее, чем отталкивания, что здесь легко просыпается «воля к общему делу». История Евразии, от первых своих глав до последних,
есть сплошное тому доказательство. Эти традиции и восприняла
Россия в своём историческом деле» [3].
Савицкий с русского полюса выдвигает концепцию, строго
тождественную геополитической картине Макиндера. Только абстрактные “разбойники суши” или “центростремительные импульсы, исходящие из географической оси истории”, приобретают у
него четко выделенный абрис русской культуры, русской истории,
русской государственности, русской территории. Если Макиндер
считает, что из пустынь Хартленда исходит механический толчок,
заставляющий береговые зоны (“внутренний полумесяц”) творить
культуру и историю, то, по утверждению, Савицкого, Россия–
Евразия (Хартленд Макиндера) – это синтез мировой культуры и
мировой истории, развернутый в пространстве и времени, причем
природа России соучаствует в ее культуре.
«Евразия и раньше играла объединительную роль в Старом
Свете. Современная Россия, воспринимая эту традицию, должна
решительно и бесповоротно отказаться от прежних методов объединения, принадлежащих изжитой и преодолённой эпохе, — методов насилия и войны. В современный период дело идёт о путях
культурного творчества, о вдохновении, озарении, сотрудничестве…. Евразийское «месторазвитие», по основным свойствам
своим, приучает к общему делу. Назначение евразийских народов – своим примером увлечь на эти пути также другие народы
мира. И тогда могут оказаться полезными для вселенского дела и
те связи этнографического родства, которыми ряд евразийских народов сопряжён с некоторыми внеевразийскими нациями: индоевропейские связи русских, переднеазиатские и иранские отношения
евразийских турок, те точки соприкосновения, которые имеются
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между евразийскими монголами и народами Восточной Азии. Все
они могут пойти на пользу в деле строения новой, органической
культуры, хотя и Старого, но всё ещё (верим) молодого, но чреватого большим будущим Света» [4].
Савицкий великороссов считает не просто ответвлением восточных славян, но особым имперским этническим образованием,
в котором сочетаются славянский и тюркский субстраты. Этот момент выводит его на другую важную тему — тему Турана.
Обращение к Турану в качестве позитивной ориентации стало
скандальной темой для многих русских националистов. Так, Савицкий косвенно оправдывал монголо-татарское иго, благодаря
которому “Россия обрела свою геополитическую самостоятельность и сохранила свою духовную независимость от агрессивного
романо-германского мира”. Такое отношение к тюркскому миру
позволяет, по мнению автора резко отделить Россию–Евразию от
Европы и ее судьбы, обосновать этническую уникальность русских.

Русь и «татары» — суперэтническое единство

«С геополитической точки зрения является незыблемо обоснованным то введение истории Золотой Орды в рамки русской истории, которое производит Г.В. Вернадский. Даже элементарное из106
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ложение русской истории должно отныне знакомить с образами тех
царей и тех темников, в деятельности которых выразились в своё
время геополитические и хозяйственные тяготения, приведшие в
Новое время к созданию великого Русского государства и в настоящее время являющиеся основой существования СССР. Имена
этих царей и темников должны явиться одним из символов трактовки евразийских низменностей-равнин и прилегающих к ним
стран, как «связной площади», как геополитического единства.
Не нужно забывать, что и в смысле экономическом золотоордынская власть имела дело с (применительно к условия того времени)
использованием хозяйственных ресурсов тех самых территорий,
которые в настоящее время являются поприщем экономической
деятельности России-Евразии» [5].
“Без татарщины не было бы России” — этот тезис из статьи
Савицкого “Степь и оседлость” был ключевой формулой евразийства. Отсюда следовал прямой переход автора к чисто геополитическому утверждению: “…на пространстве всемирной истории
западноевропейскому ощущению моря как равноправное, хотя и
полярное, противостоит единственно монгольское ощущение континента; между тем в русских “землепроходцах”, в размахе русских завоевании и освоении тот же дух, то же ощущение континента” [6].
Более того, Савицкий преодолевает географию и выходит в
сферу духовности, в религиозно – культурное пространство. «Да
и само татарское иго, способствовавшее государственной организации России, прививавшее или раскрывавшее дремавшие дотоле
навыки, было в то же время горнилом, в котором ковалось русское духовное своеобразие. Стержень последнего – русское благочестие. И вот благочестие это – такое, какое оно есть, и такое,
каким оно питало и питает русскую духовную жизнь, — создалось
именно во времена «татарщины». В дотатарской Руси – отдельные черты, намёки; в Руси «татарской» — полнота мистического
углубления и постижения и её лучшее создание – русская религиозная живопись: весь расцвет последней целиком умещается в
рамки «татарского ига!..» В этом разительном противоположении: своею ролью наказания Божия татары очистили и освятили
Русь, своим примером привили ей навык могущества – и в этом
противоположении явлен двойственный лик России. Россия – на107
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следница Великих Ханов, продолжательница дела Тимура и Чингиза, объединительница Азии; Россия – часть особого, «окраинноприморского» мира, носительница углубленной культурной традиции… В ней сочетаются одновременно историческая «осёдлая»
и «степная» стихии…» [7].
От частных вопросов развития русской географической науки
Савицкий поднимается к более общей постановке – «геософии»,
осмыслению пограничных теоретических проблем географии и
истории. Он соединяет географию с русской историософией, вводит и обосновывает понятие «месторазвития». «Смычка географии с историософией подразумевает наложение на сетку географических признаков сеток признаков исторических, которыми характеризуется Россия – Евразия как особый исторический мир…
Черты духовно-психологического уклада, отличия государственного строя, особенности хозяйственного быта не образуют ли «параллелизмов» сетке географических различений? Установление
и анализ таких «параллелизмов» и является главным предметом
геософии в её применении к России-Евразии» [8].
В понятии «месторазвитие» отражается “органицизм” евразийцев, точно соответствующий немецкой “органицистской” школе
и резко контрастирующий с прагматизмом англосаксонских геополитиков. В работе “Географический обзор России–Евразии” Савицкий пишет: “Социально-политическая среда и ее территория
должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум, или ландшафт… Необходим синтез. Необходимо умение
сразу смотреть на социально-историческую среду и на занятую ею
территорию.
Россия–Евразия есть “месторазвитие”, “единое целое”, “географический индивидуум” – одновременно географический, этнический, хозяйственный, исторический и т.д. и т.п. ландшафт» [9].
Более того, на основе глубокого геоисторического анализа он приходит к выводу, что Россия–Евразия – это такое “месторазвитие”,
которое является интегральной формой существования многих более мелких “месторазвитий”.
Савицкий особо подчёркивает, что утверждение понятия «месторазвития» не равнозначно проповедованию «географического
материализма». «Концепция «месторазвития» сочетаема с при108
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знанием множественности форм человеческой истории и жизни,
с выделением, наряду с географическим, самобытного и ни к чему
иному не сводимого духовного начала жизни… Живым ощущением материального не ослабляется, но усиливается живое чувствование духовных принципов жизни…» [10].
Через введение понятия “месторазвитие” евразийцы уходили,
таким образом, от позитивистской необходимости аналитически
расщеплять исторические феномены, раскладывая их на механические системы применительно не только к природным, но и к
культурным явлениям. Апелляция к “месторазвитию”, к “географическому индивидууму” позволяла избежать слишком конкретных рецептов относительно национальных, расовых, религиозных,
культурных, языковых и идеологических проблем. Тем самым
интуитивно ощущаемое всеми жителями “географической оси
истории” геополитическое единство обретало новый язык, “синтетический”, не сводимый к неадекватным, фрагментарным, аналитическим концепциям западного рационализма. В этом плане
Савицкий проявляет себя как преемник русской интеллектуальной
традиции, всегда тяготевшей к осмыслению “цельности”, “соборности”, “всеединства” и т.д.
Важным компонентом евразийской теории Савицкого является
принцип “идеократии”, полностью сохраняющий свою актуальность и для России начала ХХ1 века. «В обстановке, в которую мы
попали, может быть плодотворным только то историческое действие, которое подхватят и поддержат крылья огромной исторической идеи… Эта идея должна быть именно огромной, всесторонней и положительной; в размахе и упоре соравной и превосходящей историческую идею коммунизма… Если будет идея, будут и
личности» [11].
В работе «Подданство идеи» автор показывает, что историческая личность создаётся в обстановке и при посредстве исторической идеи, что крупные сами по себе личности некоторых вождей белых армий пали в ничтожество, ибо их не выносили вверх
крылья вдохновенной исторической идеи; и наоборот – на упоре
сатанинской и злой, но огромной идеи коммунизма даже ничтожества подняты до роли крупных исторических фигур. Прежде чем
говорить о личности, нужно говорить об идее, — заключает он.
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Анализируя эволюцию идеи, Савицкий констатирует: «В полной мере идея никогда не осуществляется в жизни; она всегда возносит с собой ей, в существе, чуждый груз; но идея даёт толчок и
движение – и крылья её явственно различимы, какой бы груз она
ни возносила с собой…» [12].

Икона Москва – Третий Рим

Для России он выделяет ряд особых причин, по которым исторически действенной может оказаться только идея чрезвычайно
широкого размаха. «Мысль о мировом призвании России восходит
к ХУ веку. В различных формах и видоизменениях она держалась
в последующие века. В Х1Х веке она получила новое развитие
в русской философской и историософской литературе. Царская
Москва и императорская Россия, подходя к осуществлению русского мирового призвания, проводили его методами и в формах
национального государства. Но и в явлении коммунизма, эмпирическая сущность которого в гораздо большей степени сводится
к разрушению, чем к возвеличиванию России, всё-таки, помимо
воли вождей и наперекор их решениям, явлена в искажённом и
обезображенном виде мысль о русском мировом призвании; явлена притом в размахах, дотоле неслыханных. Нет сомнения, что
коммунизм преходит и прейдёт. Но возрождённая национальная
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Россия должна в полной мере сохранить в положительном виде
то мировое чувство, которое в извращённой форме запечатлено в
коммунизме…» [13].
В стратегической перспективе «Положительные задачи русского духовного делания вырисовываются как задачи воплощения и рощения русского национализма». В этой русской национальной работе, — предупреждает Савицкий, — не нужно бояться
упрёков в национальной узости и эгоизме. Без того, что называют
«эгоизмом» и «узостью», не прийти к возможностям широты и
жертвы. Отличие русского национализма от многих других «национализмов» состоит в том, что он имеет два основных слоя:
слой прикладнический и слой вселенский. Будем, — призывает
он, — строить град земной, ибо Бог даровал нам просторы и материалы и мы должны его строить, но в душе своей будем носить
Град Небесный [14].
Савицкий пророчески предупреждал: «Трудность дела духовного восстановления мира заключается в том, что в этом деле Россия, весьма вероятно, может рассчитывать почти исключительно
на свои собственные силы; тот мир, с которым Россия в последние
годы наиболее близко общалась, мир культуры западноевропейской, ей в этом не поможет или поможет мало;…Россия должна
решиться одна идти в поиски и путь, одна взять на плечи бремя
немалого дела: творения (в отечестве и рассеянии) «эпохи органической» посреди «эпохи критической»…
Россия должна освободить мир от рабства пред новейшим
романо-германским шаблоном. Это освобождение есть, прежде
всего, духовная проблема. И потому, формулируя задание, следует
всячески подчеркнуть, что дело идёт именно о духовной сущности, а никак не о явлениях вроде науки и техники… ниспровержению подлежат романо-германское отношение к науке и технике,
затем – кичливая уверенность, что романо-германская цивилизация есть венец творения и завершение «прогресса». Более же всего
должно быть изжито охватившее Европу и Россию обеспложивание духовной и веростной жизни, проистекшее из утраты живого
и действенного чувства…» [15].
Он полагает, что евразийское государство должно строиться,
отталкиваясь от изначального духовного импульса, сверху вниз.
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А, следовательно, вся его структура должна созидаться в согласии
с априорной Идеей. «Идея должна заменить нам государство, средоточие и вождя до тех пор, пока наши государство, средоточие
и вождь не будут реально созданы, сделаны идеей… Для тех, кто
мыслит Россию как мир новый, как мир построяемый на основе
напряжённого православно-духовного творчества и широчайшего культурно-национального и государственно-созидающего размаха, — для тех единственно возможным подданством является
в настоящую минуту подданство идеи. Ранее и первее того, чем
поставить над собой правителей, лиц и учреждения, мы должны
провозгласить и поставить Идею-Правительницу…» [16].
Итак, “идеократия — термин, который объединяет все формы
недемократического, нелиберального правления, основанного на
нематериалистических и неутилитаристских мотивациях. Причем
Савицкий сознательно избегает уточнения этого понятия, которое
может воплощаться и в теократическую соборность, и в народную
монархию, и в национальную диктатуру, и в партийное государство советского типа. Такая широта термина соответствует чисто
геополитическим горизонтам евразийства, которые охватывают
огромные исторические и географические объемы.
Очевидно, что идеократия прямо противоположна прагматикокоммерческому подходу, доминировавшему в доктринах Макиндера, Мэхэна и Спикмена. Таким образом, русские евразийцы довели до окончательной ясности идеологические термины, в которых
проявлялось историческое противостояние Моря и Суши. Море —
это либеральная демократия, торговый строй, прагматизм, а Суша
— идеократия (всех разновидностей), “иерархическое правление”,
доминирование религиозного идеала.
В развитии геополитики как науки роль Петра Савицкого и, в
самом широком смысле русского евразийства огромна. Симптоматично, как мало внимания уделяется этому направлению в западных учебниках. В лице Савицкого Россия имеет совершенно
сознательного, ответственного и компетентного геополитика, который полноценно и обоснованно выражал позицию Хартленда,
причем отталкивался он от наиболее глубинных — русских его
областей.
Сравнение идей русских евразийцев с теориями немецких
геополитиков-континенталистов (Хаусхофер, Шмитт и др.), ко112

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

торые также пытались построить собственную геополитическую
теорию как антитезу стратегии “Морской Силы”, показывает, что
у немцев в этом направлении пройдена лишь половина пути, а у
русских (в первую очередь, у Савицкого) мы имеем дело с законченной и полноценной картиной мира.
Советская реальность в геополитическом смысле во многом
совпадала с концепциями Данилевского, Леонтьева, Савицкого
и других евразийцев, хотя об их прямом влиянии на руководство
СССР достоверных данных нет. Во многом близкие к евразийцам
сменовеховцы и национал-большевики, особенно Николай Устрялов, явно влияли на большевиков, особенно на Сталина, хотя никогда не занимали высоких постов и часто оканчивали свою жизнь
в лагерях. Часть евразийцев (например, Эфрон, Карсавин и другие)
открыто сотрудничала с СССР, но благодарности так и не получила. Однако анализ советской внешней политики вплоть до начала перестройки приводит к выводу, что она постоянно следовала
именно евразийскому курсу, никогда не заявляя об этом открыто.
И здесь можно лишь предположить, что объективный русский
геополитический многотысячелетний тренд вынуждал Советское
правительство делать по инерции те шаги, что должно было бы
делать сознательное континентальное государство Русь – Россия
– Евразия.
[1] Савицкий П.Н. Континент Евразия. – М., 1997. С. 295.
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[3] Там же. С. 302.
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Евразийское государство Правды — Н.Н. Алексеев

Николай Николаевич Алексеев
(1879 – 1964) – один из ведущих идеологов евразийства, выдающийся историк, философ права и государствовед,
является автором наиболее полной и
законченной концепции евразийского
государственного идеала. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и Н.Н. Алексеев представляют своеобразный
культурно-политико-правовой триумвират, который сформировал три
главные стратегические линии евразийского учения.
Н.Н. Алексеев родился 1 мая 1879 года в Москве. Семья из рязанской губернии, где прадед был протоиереем собора в городе
Данкове, за что получил орден Владимира 1У степени и потомственное дворянство.
В 1902 г. Алексеев был отчислен с юридического факультета
Московского университета за участие в студенческих беспорядках
и приговорён к шести месяцам тюремного заключения. После амнистии окончил полный курс, выдержал магистерские испытания
и в 1908 г. стал приват-доцентом университета. В 1911 г. защищает диссертацию и становится магистром государственного права,
читает лекции на историческом и историко-филологическом факультетах.
В 1916 г. – на турецком фронте в качестве уполномоченного
Всероссийского земского союза. После октябрьской революции
уезжает в Киев, участвует в гражданской войне, после эвакуации
добровольческой армии живёт в Константинополе. С 1922 г. –
профессор Пражского университета, с 1924 г. профессор Русского
научного института в Берлине. В середине 20-х присоединяется к
движению евразийцев, входит в руководящее ядро и до конца 30-х
не оставляет попыток создать партию-орден.
С приходом к власти нацистов Алексеев уезжает в Париж, а
в 1940-м — в Белград, преподаёт в университете. В 1946 г. при114
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нимает советское гражданство. В 1950 – м, в связи с осложнением
положения русских в Югославии, переезжает в Швейцарию, где
умирает 2 марта 1964 года.
Алексеев заложил основы той юриспруденции, которая должна была, по мнению евразийцев, сменить советскую юриспруденцию после неизбежного краха коммунистического правления, но
при этом сохранить всю полноту идеократического, радикального
пафоса большевизма, понимаемого как доминирующая национальная черта русского народа. Перед ним стояла сложная задача
выработать юридическую теорию, которая наследовала бы магистральную линию органического социального развития русского
народа и, одновременно, максимально соответствовала современным критериям и требованиям. Алексеев справился с этой миссией и, благодаря ему, сегодня мы имеем уникальную системную
концепцию Русского Права, которая со всей очевидностью, рано
или поздно станет отправной точкой Российского государственного строительства.
Философия евразийцев базировалась на противопоставлении
органицистского, холистского подхода к обществу и истории и
подхода механицистского, «атомарного», «индивидуалистического», «контрактного». Упрощенно говоря, органицизм видит
исторические народы, государства и общества как цельные естественные сущности. Механицизм, напротив, рассматривает все социально – исторические образования как следствие произвольного
объединения отдельных атомарных личностей, которые фиксируют эти образования – государства, общества и т.д. – в разнообразных формах «контракта», «договора».
Характерно, что органицистский подход был наиболее распространён в среде германских учёных, тогда как «индивидуализм»
получил своё приоритетное развитие в Англии и Франции. Русские консервативные философы всегда тяготели к органицизму и
в этом отношении преимущественно опирались на немецких авторов. В пространственном смысле – органицизм характерен для
Востока, «атомизм» — для Запада, причём это справедливо как
для европейской части Евразии, так и для всего континента.
Исследование Алексеевым западной юридической мысли привело его к выводу, что само понятие права уже изначально связа115

Валерий Петров. Русская геополитика

но с механицистской индивидуалистической доктриной. «Право»
описывает сферу свободы индивидуума относительно других индивидуумов, собственности, общества, государства, социальных
институтов и т.д. Оно стратегически исходит из предпосылки «автономности», «суверенности» данного конкретного индивидуума,
его самодостаточности, суверенности, высшей ценности. По его
мнению, западное право восходит к мировоззрению ветхозаветного общества.
В статье «Идея «земного града» в христианском вероучении»
Алексеев ставит важный вопрос об отношении христианства
к государству и соотносит юридические формы с религиозноконфессиональными установками. «Правило политической лояльности является только одной стороной в отношении христианства
к государству. Наряду с этой стороной существует и другая, противоположная, открывающая явно враждебное отношение христианского вероучения к некоторым политическим формам, а иногда
и государству вообще» [1].
По существу, он фиксирует геополитическую закономерность,
которая состоит в том, что политическая лояльность есть преимущественно элемент новозаветный, тогда как неприятие, враждебное отношение к государству – это элемент ветхозаветный. «Первые семена вдохновленных религией скептических оценок государства мы находим в древнееврейских религиозных преданиях.
Из всех древних народов только одни евреи дошли до развенчивания государства – и притом не с точки зрения светского ренессанса, как это было, например, в эпоху греческого просвещения,
но с точки зрения глубочайших религиозных верований. Можно
даже сказать, что такое развенчание божественного авторитета государственной власти было историческим призванием еврейского
народа» [2].
Алексеев точно указывает на тот важнейший факт, что ветхозаветное общество было прообразом современных либеральнодемократических режимов. Оно не знало теории и практики «органического государства», основывалось на теократических принципах и релятивизировало значение царской власти. «Какой же
политический строй считался ветхозаветным Израилем нормаль116
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ным и соответствующим не только законам человеческой справедливости, но законам небесным? – задаёт вопрос Алексеев и отвечает. – Уже в древности (со времён Иосифа Флавия) строй этот
называют теократией – т.е. такой формой правления, при которой
Бог властвует над народом через посредство своих медиумов –
пророков и судей. Эти последние не суть цари земные, но Божьи
первосвященники…. И что самое главное, еврейская теократия, с
недоверием относившаяся к монархии, в тоже время не лишена
целого ряда черт, сближающих её с демократией. В ветхозаветной
теократии общественная власть устанавливалась, в сущности говоря, в результате «общественного договора», сторонами которого являлись Егова, его пророки и народ» [3].
Элементы этой «теократической демократии» Алексеев прослеживает через всю историю западной юриспруденции, вплоть
до современных теорий «правового государства». Отождествление иудейской традиции с западным духом, с западной формой
— это принципиальный вывод русского учёного. То же самое в
разных контекстах утверждали и многие западные исследователи,
причислявшие иудаизм к духовным традициям Запада, например,
Рене Генон.

Вавилонская башня – символ ветхозаветной гордыни
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В дальнейшем, уже в христианском обществе, та же линия привела к католической модели, к папо-цезаризму и т.д. Высшей и
самой законченной формой такого государства ветхозаветного
типа Алексеев, вместе с другим русским исследователем А.П.
Лопухиным, считает США, страну крайнего Запада, где социаллиберальные тенденции достигли своей кульминации. «При рассматривании политического устройства в Моисеевом государстве
невольно поражает сходство с организацией государственного
управления Соединённых Штатов Сев. Америки. Колена по своей административной самостоятельности вполне соответствуют Штатам, из которых каждый представляет также демократическую республику. Сенат и палата вполне соответствуют двум
высшим группам в Моисеевом государстве – 12 и 70 старейшинам» [4]. Не случайно США являются делом рук протестантских
экстремистских сект, которые искусственно воссоздали в Новом
Свете масонскую модель – копию древнеиудейской реальности, к
которой традиционно апеллируют все кальвинистские ветви протестантизма.
«В новой европейской истории политические идеи Ветхого завета были огромной деятельной силой, значение которой, как мы
убеждены, до сих пор недостаточно оценивается» [5] — заключает
Алексеев.
Русский учёный убедительно доказывает, что Восток придерживался иной социальной модели, в которой особо подчёркивалось значение монархического принципа, «деспотии». Вместо «общественного договора» под надзором теократии вызвано к жизни
«органическое государство» под главенством Царя-Отца, схожее с
большой трудовой семьёй или даже единым организмом.
Русь изначально строилась как государство восточного типа,
противоположного иудаистской модели. Ещё раньше такая радикально неиудейская форма сложилась в Византийской империи,
которая была воплощением христианской традиции в её восточном варианте. Православие и его политико-социальная доктрина
– это евразийское христианство.
Альтернативную юридическую концепцию Алексеев раскрывает и обосновывает на материале социальной истории Руси. Это
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концепция обязанности. Она тесно метафизически и исторически
обусловлена функционированием русского, российского «тяглового государства», которое предполагает доминирование не прав,
а справедливое распределение обязанностей.
Концепция обязанности вытекает из философской органической установки традиционного общества, которая рассматривает
индивидуума как часть целого. Отсюда индивидуум представляется лишь частичкой общины, народа, нации, государства, церкви.
В то же время Алексеев не называет евразийское государство
«обязательным», он говорит о «гарантийном государстве», о «государстве правды», о «демотии» и «идеократии», «правообязанностях».
Термин «демотия» евразийцы употребляли, чтобы разграничить механицистское и органицистское понимание демократического принципа. Демотия – это органическая демократия, принцип
соучастия народа в своей собственной судьбе. Такое соучастие в
отличие от либеральной демократии предполагает соучастие в
судьбоносных социальных, государственных решениях не только
ныне живущих, совершеннолетних граждан, принадлежащих конкретной территории и социальной системе, но некоторого особого существа, народного духа, который складывается из мёртвых,
живых и ещё не рождённых, из общего естественного пути народа
как общины сквозь историю.
«Идеократия» означает подчинение социальной жизни конкретному идеалу, вытекающему из культуры, религии и духа нации и государства, остающегося постоянным, несмотря на политические, идеологические, этнические, религиозные катаклизмы.
Концепцию евразийского государства Алексеев строит на
фундаменте социально-юридического осмысления русской историософии и традиционного для неё противопоставления иосифлян
и нестяжателей. В конце ХУ века в Россию проникли негативные
мироощущения под видом ереси «жидовствующих». Возникла церковная коллизия между сторонниками Иосифа Волоцкого
(Санина) (1439/40 – 1515), епископа Волоколамского и «партией»
заволжского старца, исихаста Нила Сорского (Майкова) (1433 –
1508) по поводу отношения к еретикам, а также к судьбе имущества церкви.
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Святые преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский

Иосиф Волоцкий, почитаемый русский святой, был одним из
первых теоретиков восточной московской монархии и «тяглового
государства». Согласно этой теории «царская власть учреждена
на земле богом не с ограниченными правовыми, но с некоторыми универсальными, как бы божественными функциями… Обязанность царей сводится к нравственному попечению над душами подданных. Миссия государства в таком понимании сводится,
прежде всего, к охране благочестия… Государь есть «первый отмститель Христу за еретики» [6].
Провидчески Иосиф Волоцкий рекомендовал царям московским «разыскивать» еретиков, а некоторые последователи иосифлянской школы прямо ссылались на пример «шпанского короля».
В 1504 г. совместным решением Ивана III (фактически уже правил Василий III) и собора епископов еретики были обречены на
смерть. В Москве и Новгороде запылали костры. Были сожжены
многие «вольнодумцы» и крупные государственные чиновники, поддерживавшие ересь «жидовствующих». Невестка великого князя Елена Волошанка и его внук Дмитрий были посажены в
тюрьму, где и умерли.
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Грозный Полюс Русского государства

Учение это, — отмечал Алексеев, — перекладывает на плечи
государства ту миссию, которая возлагалась на Западе на святую
инквизицию и на католическую церковь. Очевидно при этом, что
государство должно занимать в учении иосифлян место над Церковью преобладающее. Царь приобретает характер лица священного, как бы первосвященника и заместителя Божия, а божеские
почести надлежит отдавать не только живому царю, но и его изображениям.
Иосиф Волоцкий рассматривал все социальные и даже духовные
проявления личности как служение национально-религиозному
Целому, Православному Царству, Святой Руси. Позже линию Волоцкого продолжил Иван Пересветов, главный теоретик опричнины. Иосифлянское учение стало официальной доктриной московского самодержавия. Ближайшим коронованным учеником
Иосифа был сам царь Иван Васильевич Грозный, оставивший нам
весьма стройную теорию российского абсолютизма. Московская
Русь времён Ивана Грозного – яркий исторический пример «обязательного государства».
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По мнению Грозного, строение земного государства является
копией государства небесного, а земной царь – как бы земным наместником Бога. Менее всего ему был свойственен взгляд на монарха как на должность в государстве. Он считал, что власть дана
не для отправления правовых функций, но в высших религиозных
и нравственных целях, «для поощрения добрых и кары злых».
Связь истинного царя с народом – чисто нравственная. Царь как
бы является перед Богом ответчиком, жертвой, которая приносится за грехи народа. В некотором смысле приятие царства как бы
повторяет жертву Спасителя. С другой стороны, и грех царя отражается на всём народе, что и заставляет Ивана Грозного молиться,
что бы Бог не помянул его юношеских преступлений и не покарал
за него «толикое множество народа» [7].
Алексеев справедливо отмечает эту же линию у ранних старообрядцев, а в наше время в большевизме и ленинизме. Он признаёт, что «иосифлянство» явление глубоко русское, евразийское
и крайне существенное для понимания альтернативной Западу
социально-юридической модели. Из современников Алексеева такую модель защищали национал-большевики и сменовеховцы.
При этом Алексеев считает, что идеей московского абсолютизма не исчерпывалось всё содержание политических настроений
русской народной души. Он рассматривает такой тип не как образец, но как один из возможных полюсов евразийской социальной
организации, своего рода Грозный Полюс – режим абсолютизированного общественного служения. В действительности русский человек, не переставая считать себя «православным» очень
часто расходился с идеей монархического абсолютизма и иначе
рисовал себе политический строй, который считал нормальным и
справедливым.
Признавая преимущества иосифлянства перед либерализмом,
Алексеев всё же тяготеет к иной версии социального устройства,
которую он возводит к линии заволжских старцев, Нилу Сорскому, его ученику Вассиану Патрикееву, князю Курбскому. Это —
Милосердный Полюс евразийской модели, высвобождающий для
духовного, созерцательного делания особое культурно-духовное
пространство, призванное облагородить миссию «обязательного
государства».
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Для направления, исходящего от заволжских старцев, прежде
всего, характерно убеждение, что всякое земное государство лежит в грехе и что потому оно никак не может быть точным отображением и подобием божественного порядка. Государство есть
царство мира сего. А в то же время есть другое «внесветное» царство, царство Божие, — и путь к нему не есть путь государства, но
путь иночества.
Здесь, — подчёркивает Алексеев, — и намечается коренное
противоречие, разделяющее два направления в русском православии по вопросу об отношении к государству. Для иосифлян спасение состоит в учреждении правоверного государства, то есть
такого государства, которое всецело сольёт себя с установлениями
положительной религии и, следовательно, сольёт себя всецело с
Церковью. Догматы и обряды церковные станут законами этого
государства, глава его, поскольку он хранит правоверие, станет в
то же время и главой церкви, церковь же станет частью государственных установлений и неизбежно примет формы «всестороннего» царства. Живя в таком государстве, повинуясь его власти,
исполняя его законы, человек тем самым исполняет предписания
религии, следовательно, живёт праведной жизнью и спасётся.
Напротив, для противоположного направления, выраженного заволжскими старцами, спасение не покрывалось служением положительному религиозному закону, но прежде всего, требовало
глубокого личного акта, духовного или «умного» делания. Обет
иночества не состоял в том, чтобы жить государственной жизнью,
но в том, чтобы в этой жизни достигнуть того божественного света, которым освещена жизнь иная.
Поразительна разница, — отмечает Алексеев, — тех двух монастырских уставов, которые составлены были, с одной стороны,
Иосифом Волоколамским, с другой, — Нилом Сорским. В монастыре Иосифа всё покоилось на дисциплине, на регламентации.
Праведная жизнь достигалась тем, что иноки были всё время заняты исполнением внешних обязанностей и им некогда было посвящать себя каким-либо индивидуальным духовным упражнениям.
Монастырь был также исправительным заведением для всех отклоняющихся от положительной религии: недаром в Волоколамский монастырь заключались наиболее видные еретики и вольнодумцы старой Москвы.
123

Валерий Петров. Русская геополитика

Нечто принципиально иное представлял собой монастырь в
понимании Нила Сорского. Скитский устав Нила касается вопроса о внешнем поведении только в предисловии. Самоё же содержание устава трактует исключительно об «умном делании», — о
приёмах и способах духовного подвижничества, это религиознофилософский трактат, который учит правилам духовного и мистического опыта.

Милосердный Полюс Русского государства

Из сказанного понятным становится глубокое различие в вопросе об отношении церкви и государства. Если иосифлянская церковь сама «давалась» в руки государства для того, впрочем, чтобы
выступать во всеоружии государственного могущества, то партия
заволжских старцев, наоборот, требовала решительного разделения
сферы светской и церковной. Из этого основного разногласия проистекала прежде всего известная в ХVI веке полемика между обеими школами по вопросу о праве монастырей владеть имуществом.
Нестяжатели упрекали иосифлян, что они превратили храм Божий
из места спасения в приют «высокоумства и величества», что таким
образом монастыри стали обителями пьянства, грабления и всякой
нечистоты, что иноки превратились в «мирских приказных» [8].
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Формулируя социально-религиозную максиму: «Да стоит Церковь вне всяких государственных дел» — нестяжатели вовсе не
обосновывали политическую пассивность духовной власти. Наоборот, выставляя эту норму, заволжцы хотели, прежде всего,
«поставить церковь на первую духовную красоту» с тем, чтобы
её пастыри стали бы истинными обладателями чисто духовного
авторитета, сдерживающего всякие незаконные стремления светского государства. Программой их было не Церковь опустить до
состояния государства, но государство поставить под чисто нравственное руководительство Церкви.
Накал полемики и аргументы, применяемые сторонами, позволяют говорить о том, что корни этой русской духовной коллизии
лежат опять – таки в мироощущениях ветхозаветного общества.
Для заволжских старцев верховной религиозной нормой был Новый завет. Поэтому они не считали для христианина обязательным
те установления, которые можно вычитать в Ветхом завете. «Божественная ревность» и «праведная ярость», которыми царь, подобно Егове, должен гореть к противникам и которые возводили в
принцип иосифляне, отождествлялась нестяжателями с проявлением древнеиудейского закона. В Новом же завете этому закону
противопоставлялась евангельская заповедь любви. Весьма убийственно указывали старцы на то, что иосифляне в своей борьбе с
«жидовской» ересью сами становились жидовствующими, «субботниками» [9].
Таким образом, иосифлянский бог гнева и ярости у противоположного направления становился Богом любви и милосердия. А
вместе с тем менялись необходимо и представления об истинном
православном царе. На место царя гнева и мести ставится царь
любви и милости. Задача его — в построении истинного, праведного государства.
Православный царь нестяжателей не обожествлялся в полном
смысле этого слова. Его функции и даже священство его общественного служения подчинялись принципам Церкви не персонифицированно, как в католичестве, но мистически, провиденциально, эсхатологически. Грубо такую модель можно назвать цезарепапизмом.
Однако, качественно обе функции здесь совершенно иные.
Царство понимается как религиозное служение. Царь не отнимает
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у патриарха религиозные полномочия, но сакрализует свою светскую власть, делая её преображающей службой. Духовный же владыка помещается ещё выше в духовном смысле, но в светском, напротив, его полномочия сокращаются, освобождая пространство
для религиозно-созерцательного, мистического, очистительного
служения.
Таким образом, византийская и её продолжение русская модель
не просто восточная деспотия, но идеальный сбалансированный
строй, симфония властей, с оптимальными пропорциями между
тягловым принципом органического государства и духовным деланием религиозного царства Божия. Даже если эта симфония нарушается, византизм обречён на нисхождение в восточную модель
деспотии, но не в «правовое государство», в которое вырождается
ветхозаветная или католическая социальная форма.
Мистика русской истории подтверждает правоту Алексеева –
Нил Сорский был канонизирован и причислен к лику святых, так
же как и его оппонент Иосиф Волоцкий. Но почитание Нила Сорского довольно локальное, тогда как Иосиф Волоцкий пользуется
славой общенационального святого, любимого и широко почитаемого народом. Аналогично в политической истории РоссииЕвразии – всенародно поддерживается государство иосифлянское,
Грозное, Московское, сталинско — большевистское. Тогда как
милосердное государство заволжских старцев зиждется на мистиках и духовидцах, старцах Оптиной пустыни и монашестве, таких
пророках России как Достоевский, Блок.
В работах «Русский народ и государство», «Обязанность и право», «Евразийцы и государство», а также в обобщающем труде
«Современное положение науки о государстве и её ближайшие задачи» Алексеев даёт развёрнутую модель Евразийского Государства. Он однозначно утверждает, что право России должно строиться на принципах и предпосылках, альтернативных западным
либеральным юридическим теориям. Не право важно, но правда,
государство правды. Гарантийное, «обязательное» государство,
имеющее дело с личностями, но не с индивидуумами, не с атомарными учредителями произвольного коллективного предприятия.
Исследуя предпосылки «государства правды», Алексеев приходит к выводу, что в широких русских народных воззрениях на
политический мир такое государство было тесно связано с идеей
126

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

православной правовой монархии, идеей диктатуры, идеей казацкой вольницы и идеей сектантского понимания государства. Все
эти идеи, будучи глубоко народными, очень сильно отличались от
политических воззрений иосифлянства.
Положительную идею «московской правды» ХУ1 века он формулировал следующим образом: «В личном, нравственном смысле правда эта требовала не внешней, иосифлянской обрядности,
но внутренней работы над собою… большей личной свободы,
большей снисходительности к заблудшему, большей «мыслительности». В социально-экономическом смысле …согласования
фактического уклада жизни с правилами евангельской любви…
преобразования сложившегося экономического быта в соответствии с идеалом социальной справедливости и правды. В политическом смысле она не восставала против монархии, однако и не
считала установившуюся иосифлянскую монархию носительницей справедливости и правды… Наконец, с точки зрения участия
граждан в управлении государством, «московская правда» придерживалась мнения о необходимости ограничить самодержавие
некоторым народным «советом» с более или менее широким началом представительства» [10].
Отдавая дань социально-юридическим идеям Иосифа Волоцкого и Нила Сорского Алексеев вместе с тем констатирует, что
установления московской монархии ушли в вечность, в целом своём они уже не возвратимы. Будущее принадлежит православному
правовому государству, которое сумеет сочетать твёрдую власть
(начало диктатуры) с народоправством (начало вольницы) и со
служением социальной правде.
Проблему «евразийцы и государство» Алексеев начинает с
выяснения вопроса «о нашем собственном существе, как организованной группы и о нашем месте в государстве». «Само собой
разумеется, что евразийцы не есть партия «на платформе» или
лига. Мы являемся объединением идеологическим и всегда себя
опознаём как таковое объединение. У нас имеется не только программа, нас объединяет доктрина, совокупность догм, целое миросозерцание, целая философия… В этом смысле объединение
наше, если характеризовать его по моменту целевому, ближе стоит
к таким объединениям как религиозный орден…. По духу своему,
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мы, пожалуй, первый тип русского ордена… за нами просматривается старейшая традиция. В числе прообразов особенно важно
указать ту «партию» — я ставлю это слово в кавычки, — которая
действовала в старой Москве под именем заволжских старцев.. .
Сейчас наступил момент снова вызвать это политическое действие
в жизнь. Мы призваны строить Россию-Евразию по заветам старцев, наполняя эти заветы новым историческим содержанием»[11].
Каковы же конкретные черты евразийского государства?
«а) Евразийское государство является политическим образованием, как мы говорим, демотической природы. Мы хотим этим
сказать, что государство наше построено на глубоких народных
основах и соответствует «народной воле»… Мы считаем «народом» или «нацией» не какой-то случайный отбор граждан, удовлетворяющих условиям всеобщего избирательного права, но
совокупность исторических поколений, прошедших, настоящих
и будущих, образующих оформленное государством единство
культуры…
Государство не может считать выразителями народной воли
всех взрослых вообще, … без отношения к тому, кто он, где живёт
и что делает. Государство должно … определить тот объективный
и реальный принцип, на основе которого может быть построено
истинное национальное «представительство», то есть, найдены
реальные носители организационных государственных функций,
действительные выразители национальной воли.
…идея, лежащая в основе советской системы (а не советская
практика), разрешила довольно успешно проблему органического «представительства». В советской системе отправным пунктом
является не отдельный человек и не искусственное соединение
людей, но органический территориальный член целого – совет,
округ, область, город и т.п. или же профессиональные объединения людей в пределах этих территориальных единиц, наконец, национальные части государства. Начала эти и подлежат дальнейшему укреплению, развитию и усовершенствованию в евразийском
государстве.
б) …во всяком, даже самом демократическом имеется некоторая политическая константа, хотя её наличность заслонена ныне
пышными декорациями демократического режима и фразеологией
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парламентаризма. Наше евразийское государство исходит из требования, что константа эта должна быть опознана и ясно сформулирована. Мы стремимся сознательно зафиксировать в политическом бытии нашего государства то, что западные демократии сознательно прячут: путеводную идею государства, как целого, его
основное призвание, его цель. В этом смысле можно назвать наше
государство идеократией или иначе государством стабилизированного общественного мнения.

Русское Православное государство Правды

Мы считаем, что опять таки в идее, а не в практике, советская
система даёт возможность удачно сочетать наличность стабилизированного общественного мнения с его динамикой. Советская
система слагается из диктатуры единой партии и из ряда «представительных» учреждений. Первая составляет начало постоянное,
вторые – начало подвижное. Правильное сочетание этих двух начал и составляет основную задачу евразийской политики.
в) …Новый же тип государства требует, чтобы тот общественный слой, который является носителем стабилизированного общественного мнения из политической партии в европейском смысле
этого слова превратился бы в органическую часть государства.
Мы видели уже, что такими частями являются территориальные
элементы республики, её профессиональные и национальные
клетки. Правящая партия должна быть поставлена наряду с ними
как носительница органической государственной идеи. Тогда вышеназванная проблема сочетания государственной константы с
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государственной динамикой решается путём организации правильного соотношения в советах делегатов от территориальных и
национальных частей и от профессиональных организаций с делегатами от правящего слоя» [12].
Резюмируя сказанное Алексеевым об основных компонентах
евразийского государства, можно сказать, что евразийцы стремятся к осуществлению такого строя, в котором обеспечена функциональная ненужность партий в смысле западной многопартийной
системы.
Проект евразийского государства получает свою дальнейшую
детализацию в работах «На путях к будущей России (советский
строй и его политические возможности)» и «О гарантийном государстве». Алексеев видит будущее государство как союз мира,
союз правды, союз народов. Полемизируя с марксизмом по поводу антагонизма классов, он восклицает: «До тех пор пока русские
люди – и правящие и управляемые – не поймут, что государство
есть стихия мира, до тех пор невозможно будет ожидать восстановления нормальной политической жизни советского государства» [13].
Следующие необходимые требования составляют основу государства правды: «1) оно должно будет определить и охранить
права человеческой свободы, понимая их неразрывную связь с
обязанностями и их жизненное значение для целого; 2) оно должно будет, далее, обеспечить действительное осуществление этой
свободы, бороться со всякими её нарушителями и создать условия
для устранения различных социальных препятствий к её реализации. Тогда только истинная «положительная» свобода свяжется с
идеей служения целому и не будет пустым словом, но – воплощённою в жизнь действительностью» [14].
Цель такого государства – внутреннее, духовное развитие человека. Праведное, христианское государство, — подчёркивает
Алексеев, - призвано к положительным задачам восстановления
современного раба социальной стихии в его основном праве, праве
на духовное развитие и совершенствование. А особенно нам, русским, надлежит помнить, что лучшие представители православия,
в частности наши заволжские старцы во главе с Нилом Сорским
принципиально стояли на точке зрения духовной свободы и, на130

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

сколько позволяла эпоха, боролись с тем направлением русского
православия и русской государственности, которое отрицало это
право [15].
Союз народов, хотим сказать мы, можно сковать только на
почве веры в общие идеалы. Будущая Россия не может быть построена иначе, как на началах широкой автономии входящих в её
состав земель и народов. Мощь её, конечно, обнаружится тогда,
когда она будет привлекать к себе другие народы, причём давать
этим народам свой русский политический идеал и свою русскую
политическую систему. Россия должна сохранить роль центра,
около которого собирается Союз Народов, поставивший своей
целью борьбу с насилием и эксплуатацией, защиты угнетённых и
слабых [16].
Такое совершенное российское государство должно быть построено на следующих организующих началах: «… на гармоническом, «соразмерном» отношении обеих сфер государственной
жизни – нормативной и атрибутивной. Оно должно стремиться
к установлению равновесия между обязанностями и правами во
всех основных сферах государственного бытия. В экономической
сфере выражением такого равновесия является так называемая
государственно-частная система хозяйства; но проведение того
же принципа должно быть осуществлено и далее – соразмерность
«централизованного» и «автономного» начала должна быть установлена также и в области организации быта, духовной и нравственной жизни» [17].
Образ нового государства ассоциируется у Алексеева также с
идеей государства гарантийного. Юридическое выражение своё
идея гарантийности находит в основном государственном законе
или конституции. Основой такой конституции является Декларация обязанностей государства. Для того, чтобы заставить гарантийное государство исполнять своё истинное назначение требуется не оппозиция народа государству, но нечто прямо противоположное – требуется организация народных масс, готовых всеми
силами защищать государство и побуждать его к служению общему благу. Здесь и возникает необходимость организации особого,
чисто демотического ведущего слоя, особых кадров защитников
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государства – гарантов, обеспечивающих нормальное проведение
в жизнь государственной миссии.
«Мыслимый нами правящий слой, — уточняет Алексеев, —
возможен там, где на место многих партий становится некоторая
единая ведущая организация, где мы имеем дело с политическим
режимом, который можно назвать однопартийным. Но однопартийность равносильна уничтожению партий вообще…Единство
ведущего слоя должно покоиться, следовательно, на единстве
духовной жизни, на единстве убеждений и духовных стремлений… единство миросозерцания… правильнее назвать не идеократическим, но эйдократическим, считая, что эйдос в отличие от
психологически окрашенного слова «идея» не есть одно из возможных многочисленных понятий о существующем, но необходимый, цельный созерцательно и умственно осязаемый смысловой лик мира… Другими слова, ему должна быть открыта высшая
религиозно-философская истина, которой он призван служить и
которая не может не объединять его в одно целое» [18].
«Гарантийное государство, — заключает Алексеев, — не знает
самодержцев – ни личных, ни коллективных. Но если идею республики толковать в древнем, римском, цицероновском смысле – res
publica, как «общее дело», «общее дело», о котором учили и русские
философы, то, в этом смысле гарантийное государство есть режим
республиканский. Гарантийное государство есть государство Общего Дела – и мы верим – ему принадлежит будущее» [19].
Таким образом, на историко-юридическом фундаменте вырисовывается идеальный тип Русского евразийского государства как
полноценная византийская модель, сочетающая грозный принцип
иосифлянского служения, с милосердным принципом заволжского созерцания и преображения, возвышающего общинное Дело до
уровня Умного Делания.
[1] Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М., «Аграф», 1988.
С. 21.
[2] Там же. С.22.
[3] Там же. С.27.
[4] См. А.П. Лопухин. Законодательство Моисея. –СПб. 1882, С.233.
[5] Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М., «Аграф», 1988.
С. 28.
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Евразийская суперэтническая система —
Л. Н. Гумилёв

Ученик евразийца П.Н. Савицкого Лев Николаевич Гумилев
(1912-1992) был ученым историком, географом, мыслителем. Он
родился в Царском Селе в семье
известных поэтов Н.С. Гумилева
и А.А. Ахматовой. В 1921 г. отец
был расстрелян, а в 1935 г. сын,
по постановлению студенческой
комсомольской ячейки, – исключен со второго курса исторического факультета Ленинградского
университета как “антисоветский
человек”. С 1938 по 1943 гг. находился в заключении. Со ссыльного поселения на Нижней Тунгуске ушел добровольцем в Красную
Армию. Участвовал в боях на территории Польши и Германии.
Дошел до Берлина. После войны экстерном сдал экзамены в ЛГУ и
получил диплом историка. В 1948 г. блестяще защитил кандидатскую диссертацию. В 1949 г. — новый арест и семь лет лагерей. В
1961 г. стал доктором исторических наук, а в 1974 — географических наук. В 1979 г. увидела свет в виде ксерокопий его основная
работа “Этногенез и биосфера Земли”.
Учение Гумилева посвящено проблеме возникновения этносов
на Земле и их взаимоотношениям с Землей, с природой. Так называемая теллургическая природа этносов, их не социальная и не
только биологическая сущность была ясна еще древним цивилизациям: египтянам, иранцам, майя и инкам, ассирийцам и кочевникам Средней Азии. В отличие от прежних воззрений Гумилев,
исходя биогенетических исследований природы этносов и природы этногенеза обосновывает естественнонаучный механизм возникновения и функционирования этносов – народов Земли.
В своих трудах он собственно геополитические темы не разрабатывал, но его теория этногенеза и этнических циклов явно
продолжает линию “географического детерминизма”, которая составляет сущность геополитики у Ратцеля, Челлена, Хаусхофера
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и др. Важнейшей заслугой Гумилева является то, что он раскрыл,
научно обосновал и статистически исследовал естественноисторические механизмы пространственной геополитической динамики
этносов, четко определил критические моменты их социальнополитической, военной, духовно-идеологической силы и слабости, т.е. фактически показал предпосылки и причины возникновения угроз жизнедеятельности народов, наций, государств, союзов
государств, империй.
Благодаря Гумилеву совершился переход от общего знания
о философии истории, науки крайне субъективной, от работ натурфилософов, от книг Дж. Вико, И. Гердера, Н. Грановского, Н.
Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби к построению синтеза новой историко-этнологической дисциплины, являющейся, по убеждению ее автора, естественнонаучной.
Историю развития мира Гумилев написал, опираясь на то, что
народы Вселенной, ее этносы имеют право на автономное освещение своего жизнестроительного цикла именно в параметрах естественной истории: географии, изменений очертаний суши, вулканообразования, экологии и жизни в рамках непременных условностей социального существования, без которых не обойтись ни
одному человеку.
Содержанием этнологии Гумилева – концепцией Всемирной
истории – является этногенез, то есть история начала, возникновения и исчезновения этносов с поверхности Земного шара и
причинно-следственные связи прохождения, шествия этносов по
Земле.
Без энергетического толчка биосферы, без связи с ландшафтом,
культурой, не говоря уже о мыслительной деятельности людей,
этногенез немыслим, как немыслим и рациональный ответ на то,
почему этногенез является вечно историческим, всегда неожиданным, колебательно-цикличным, и эта логика движения и развития
народов сопровождает всю историю человечества.
Следовательно, мы имеем дело с теорией, которая сама по себе
и наука, находящаяся в параллели к социальной истории, и специальное объяснение природы существования человечества, которое является не абстракцией, а чем-то постоянно конкретным,
мозаичным, противоречивым, конфликтным и агонизирующим в
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какой-то момент “на последнем дыхании”, как это случилось с десятками ушедших с лица Земли народов.
Особенно важны исследования Гумилева в отношении древних
периодов этнической карты Евразии: Степи, кочевых народов и их
цивилизаций. Из его трудов складывается совершенно новое видение политической истории, в которой евразийский Восток выступает не просто как варварские земли на периферии цивилизации
(абстрактно приравненной к западной цивилизации), а как самостоятельный и динамичный центр этногенеза, культуры, политической истории, государственного и научно-технического развития. Запад и его история релятивизируются, евразийская культура
и евразийские этносы обнаруживают характер многомерного и совершенно не изученного мира со своими ценностями, религиозными проблемами, историческими закономерностями и т.д.

Миграции народов Евразии в IX—XI вв. н.э.
Формирование Русского суперэтноса

Гумилев развил и довел до логического предела общеевразийскую идею о том, что этнически великороссы, русские не про136
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сто ветвь восточных славян. Это особый этнос, сложившийся на
основе тюркско-славянского слияния. Отсюда косвенно вытекает
обоснованность русского контроля над теми евразийскими землями, которые населены тюркскими этносами. Великорусская
цивилизации сложилась на основе тюркско-славянского этногенеза, который реализовался в географическом плане как исторический альянс Леса и Степи. Именно геополитическое сочетание
Леса и Степи составляет историческую сущность России, предопределяя характер ее культуры, идеологии, политической судьбы, цивилизации.
Вслед за Шпенглером и Тойнби Гумилев выделяет циклы цивилизаций и культур, а также соответствующих этносов. Его точка
зрения состоит в том, что этнокультурные образования — нации,
государства, религиозные общины – во всем подобны живым организмам. Они проходят периоды рождения, юности, зрелости и
старения, а потом исчезают или превращаются в так называемые
реликты.
В высшей степени интересны теории Гумилева относительно
причин этногенеза, т.е. рождения народа или государства. Для описания этого процесса он вводит термин “пассионарности ”, или
“пассионарного толчка”. Это необъяснимый синхронный всплеск
биологической и духовной энергии, который внезапно приводит в
движение вялотекущее историческое существование “старых” народов и культур, захватывая различные сложившиеся этнические
и религиозные группы в динамическом порыве пространственной,
духовной и технической экспансии, что приводит к завоеваниям и
сплавлению разнородных остаточных этносов в новые активные и
жизнеспособные формы. Высокая и полноценная пассионарность,
а также динамический процесс этногенеза ведут в благоприятном
случае к возникновению особого суперэтноса, который соответствует не столько обычной национально-государственной форме
политической организации, сколько империи.
Пассионарность постепенно убывает. На смену “пассеизму”
(для Гумилева это позитивная категория, которую он приравнивает к героизму, этическому стремлению к бескорыстному созиданию во имя верности национальной традиции) приходит “актуализм”, т.е. озабоченность лишь настоящим моментом в отрыве
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от традиций и без оглядки на судьбу будущих поколений. В этой
фазе происходит “пассионарный надлом”, и этногенез входит в
отрицательную стадию – консервации и начала распада. Далее
следует футуристическая фаза, в которой доминирует тип бессильных мечтателей, фантазеров, религиозных деятелей, которые,
утрачивая веру в окружающее бытие, стремятся уйти в потустороннее. Гумилев считает это признаком окончительного упадка.
Этнос деградирует, суперэтносы распадаются на составляющие, а
империи рушатся.
Такая ситуация продолжается вплоть до нового “пассионарного
толчка”. Тогда появляется новый свежий этнос, провоцирующий
новый этногенез, в котором переплавляются остатки старых конструкций. Причем некоторые этносы сохраняются в реликтовом
состоянии, а другие исчезают в динамике нового этногенетического процесса.
В плане данных теоретических рассуждений особенно важно
утверждение Гумилева относительно того, что великороссы являются относительно свежим и молодым этносом, сплотившим вокруг себя суперэтнос России-Евразии или евразийской империи.
Из евразийства Гумилева вытекают следующие геополитические выводы:
1).Евразия представляет собой полноценное месторазвитие,
плодородную и богатейшую почву этногенеза и культурогенеза.
Следовательно, надо научиться рассматривать мировую историю не в однополярной оптике – “Запад и все остальные” (как это
свойственно атлантистской историографии), а в многополярной.
Причем северная и восточная Евразия представляют собой особый интерес, так как являются альтернативным Западу источником важнейших планетарных цивилизационных процессов. В своих трудах Гумилев дает развернутую картину тезиса Макиндера
о “географической оси истории” и наделяет эту ось конкретным
историческим и этническим содержанием.
2). Геополитический синтез Леса и Степи, лежащий в основе
великорусской государственности, является ключевой реальностью для культурно-стратегического контроля над Азией и Восточной Европой. Такой контроль способствовал бы гармоничному
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балансу Востока и Запада, тогда как культурная ограниченность
западной цивилизации (Лес) при ее стремлении к доминированию,
сопровождающаяся полнейшим непониманием культуры Востока
(Степи), ведет лишь к конфликтам и потрясениям.
3). Западная цивилизация находится в последней нисходящей
стадии этногенеза, являясь конгломератом старых этносов.
Следовательно, центр тяжести обязательно переместится к более
молодым народам.
4). Возможно, в скором будущем произойдет какой-то непредсказуемый и непредвиденный “пассионарный толчок”, который резко изменит политическую и культурную карту планеты,
так как доминирование реликтовых этносов долго продолжаться
не может [1].
Основные положения теории этногенеза Гумилева составляют
естественнонаучную методологию для реконструкции геополитической истории России.
В понимании динамики функционирования народов Земли понятия “этнос” и “этногенез” являются базовыми. В самом общем
виде феномен этноса – это поведение особей, его составляющих.
Иными словами, этнос не в телах людей, а в их поступках и взаимоотношениях. Следовательно, нет человека вне этноса, кроме
новорожденного ребенка. Каждый человек ведет себя по-особому,
и именно характер его поведения определяет этническую принадлежность. Этнос – это естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система, противопоставляющая себя всем
другим подобным коллективам, исходя из ощущения комплиментарности [2].
Структура этноса всегда более или менее сложна, но именно
сложность обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему
он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного
увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью субэтнических групп, понимая под
последним таксономические [3] единицы, находящиеся внутри этноса как зримого целого и не нарушающие его единства.
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Общая иерархия выглядит следующим образом:
Антропосфера Биомасса всех человеческих организмов
Этносфера

Мозаичная антропосфера, т.е. сочетание системных
этно-ландшафтных целостностей, всегда динамических

Суперэтнос

Группа этносов, возникающих   одновременно в одном
регионе, проявляет себя в истории как мозаичная   целостность

Этнос

Устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющих себя всем   прочим аналогичным коллективам, отличается своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в
историческом времени

Субэтнос

Элемент структуры этноса, взаимодействующий с прочими. При упрощении этносистемы в финальной фазе
число субэтносов сокращается до одного, который и
становится реликтом

Таксономические единицы одного порядка:
Консорция –
группа людей, объединенных одной исторической судьбой; она либо
распадается, либо переходит в конвиксию
Конвиксия –
группа людей, объединенных однохарактерным бытом и семейными
связями. Иногда переходит в субэтнос. Фиксируется не историей, а
этнографией [4]

Конкретная структура этносферы в России XIV-XVII вв. может
быть представлена в виде следующей схемы, представленной на
странице 139 [5].
Любой, непосредственно наблюдаемый этнос (та или иная фаза
этногенеза, а этногенез – глубинный процесс в биосфере) обнаруживается лишь при его взаимодействии с общественной формой
движения материи. Внешние проявления этногенеза, доступные
изучению, носят социальный облик, и их непременно необходимо
учитывать при характеристике геополитического положения страны или региона.
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Гумилёв выделяет три основные формы контактов этносов:
симбиоз, ксения и химера. Симбиоз – сочетание этносов, при котором каждый занимает свою экологическую нишу, свой ландшафт,
полностью сохраняя своё национальное своеобразие. При симбиозе этносы взаимодействуют друг с другом и взаимно обогащаются.
Он повышает жизненные возможности народов, делает могущественными государства, даёт им огромные преимущества перед
мононациональными странами. Российская империя – наиболее
яркий пример симбиотического контакта этносов.
Многовековое сосуществование множества народов на территории России стало возможным благодаря положительной комплиментарности русских и этносов Сибири и Великой Степи, их природной совместимости. Русские, продвигаясь на восток, заселяли
речные долины, оставляя степные просторы казахам и калмыкам,
а лесные массивы – финоугорским этносам. Соответственно, не
нарушался уклад жизни и быта аборигенов.
Ксения – сочетание, при котором один этнос – «гость», вкрапление в теле другого. «Гость» живёт изолированно, не нарушая
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этнической системы «хозяина». Присутствие ксений безвредно
для вмещающего этноса. Примером ксении в Российской империи
являются колонии поволжских немцев. Но когда «гость» начинает
утрачивать свою изолированность, проявлять активность, он чаще
всего превращается в химеру.

Беллерофонт на Пегасе, сражающийся с Химерой.
Химеры существовали уже в семитизированной Древней Греции

Химера – соединение несоединимого. Она возникает, если два
этноса, принадлежащих к суперэтносам с отрицательной взаимной комплиментарностью, живут, пронизывая друг друга. В этих
случаях неизбежны глубинный антагонизм, кровь и разрушения,
гибель одного или обоих этносов. Процесс распада порой бывает
длителен – один-два века. В ХХ веке на территории России зоны
химерного контакта широко распространились. Наиболее очевидный пример – евреи, контакт которых с другими этносами всегда
и везде (в том числе, разумеется, и в России) шёл по линии химеры. Дело здесь не в дурных качествах этого народа, а в характере
их суперэтноса. Достоинство теории Л.Н.Гумилёва в том, что она
объясняет характер контакта евреев с другими этносами не пре142
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словутым антисемитизмом, а исключительно природными закономерностями.
Этногенез — инерционный процесс, где первоначальный заряд
энергии (биохимической, описанной еще В.И.Вернадским) расходуется из-за сопротивления среды, что ведет к гомеостазу — равновесию этноса с ландшафтным и человеческим окружением, т.е.
превращению его в реликт, когда он находится в пережиточном
состоянии, т.е. лишен творческих сил. Именно благодаря высокому накалу пассионарности происходит взаимодействие между общественной и природными формами движения материи. Это сравнимо с некоторыми химическими реакциями, которые идут лишь
при высокой температуре и в присутствии катализаторов. Импульсы пассионарности как биохимической энергии живого вещества,
преломляясь в психике человека, создают и сохраняют этносы, исчезающие, как только слабеет пассионарное напряжение.
Пассионарностъ – это характерологическая доминанта, необоримое внутреннее стремление (осознанное, а чаще всего неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какойлибо цели (часто иллюзорной). Пассионарной особи цель эта представляется иногда даже ценнее собственной жизни, а тем более
жизни и счастья соплеменников и современников. Пассионарность
отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями:
высокими, средними, малыми. Она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой психической конституции данного человека. Она не имеет отношения к этике, одинаково порождая подвиги
и преступления, творчество и разрушения, благо и зло, исключая
только равнодушие. Она не делает человека героем, ведущим толпу, ибо большинство пассионариев находятся в составе толпы,
определяя ее потентность в ту или иную эпоху развития этноса.
Модусы пассионарности разнообразны: тут и гордость, стимулирующая жажду власти и славы в веках, и тщеславие, толкающее
на демагогию и творчество. Алчность, порождающая скупцов и
стяжателей, а также ученых, вместо денег накапливающих знания,
и ревность, влекущая за собой жестокость и охрану очага. Алчность, примененная к идее, создаёт фанатиков и мучеников. Поскольку речь идет об энергии, то моральные оценки здесь неприемлемы, ибо добрыми или злыми могут быть сознательные решения, а не импульсы.
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Можно сказать, что пусковой момент этногенеза – это внезапное появление в популяции некоторого числа пассионариев и
субпассионариев. Фаза подъема – быстрое увеличение числа пассионарных особей либо в результате размножения, либо — инкорпорации. Акматическая фаза – это максимум числа пассионариев.
Фаза надлома – это резкое уменьшение их числа и вытеснение их
субпассионариями. Инерционная фаза – медленное уменьшение
числа пассионарных особей. Фаза обскурации – почти полная замена пассионариев субпассионариями, которые в силу особенностей
своего склада губят этнос целиком, либо не успевают погубить его
до вторжения иноплеменников. Во втором случае остается реликт,
состоящий из гармоничных особей и входящий в биоценоз населяемого им региона как верхнее, завершающее звено.
Для пассионариев характерно посвящение себя той или иной
цели, преследуемой иной раз на протяжении всей жизни. Это дает
возможность охарактеризовать ту или иную эпоху в аспекте пассионарности, построить графическую картину пассионарного напряжения этнической (суперэтнической) системы, показать фазы
этногенеза, дать господствующие императивы, выявить признаки
персистентного и динамического этносов [6].

Усредненный цикл жизни суперэтноса по Л.Гумилёву
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Для возникновения этногенеза пассионарный импульс обязателен, а разнообразие этносов, наблюдаемое в действительности,
определяется географическими, ландшафтными и климатическими условиями, этническим соседством, культурными традициями,
а также силой самого толчка, импульса. Вот почему все народы
оригинальны и неповторимы, хотя процессы этногенеза по характеру и направлению сходны.
Знание закономерностей этногенеза открывает широкие перспективы для фундаментального описания и обоснования прошлого, настоящего и будущего геополитического развития России, выявления подлинных национальных интересов, реальных внутренних и внешних угроз, причин силы и слабости ее общественногосударственного устройства.
При использовании естественнонаучной методики можно видеть недоступное взгляду современников – истинный характер
той или иной эпохи. Он открывается исследователю при взгляде
на длинный событийный ряд с известного временного расстояния.
Оценивая, например, отрезок русской истории XIII-XV вв., можно
сказать, что именно в этой эпохе лежат начальные пласты нашей
современной геополитической истории.
[1] Дугин   А. Основы геополитики. М., 1997. С. 152-155.
[2] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 180-184.
[3] Таксономия (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos
– закон), теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т.д.)
[4] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. с. 168.
[5] Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 1994. С. 53.
[6] Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. С. 93, 380; Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 159.
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Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного...
Новый Завет
МАТРИЦА АРИОХРИСТИАНСТВА

Геополитика Библии:
ариохристианство vs иудеохристианство
Вступление. Геополитический контекст Библии
Несколько тысячелетий человечеству весьма успешно навязывается духовно-мировоззренческая установка, что христианство
является порождением иудаизма и в своей этнической основе является авраамической религией. Вместе с тем, достаточно хорошо
известно, что христианство это духовная основа и древнейшая религиозная 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. Подлинное христианство, которое здесь конкретизируется и определяется как ариохристианство, несёт в себе глубинные архетипы, духовные мифологемы и мыслеформы, многочисленную символику
древнейших так называемых «языческих» воззрений, мистерий и
ритуалов. Оно является развитием и завершением индоевропейских духовных традиций. В сущности, Христос и христианство это
последнее 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
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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 христианства в целом, сокращения и порабощения Белой человеческой
расы. Добиваются реализации, в сущности, геополитической
сверхидеи глобального господства.
Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы извратить евангельское послание и значение самой личности Спасителя, пришедшего два тысячелетия назад к цивилизации русовиндоевропейцев Ближнего Востока, которая пребывала в фазе
деградации и вырождения в результате двухтысячелетнего вторжения инорасовых племён кочевников-семитов и генетического
смешения с ними.
Обращение к Книге книг Библии, раскрытие её геополитического 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 христианства как религии рабов, навязанной русским и другим народам,
иудеями. Вторая - это православное, чисто русо-славянское, подетски наивное, безоговорочное доверие, как зрелых верующих,
так и неофитов в непогрешимость Священного Писания и Священного Предания. Первые говорят вторым – идите к нам, но спрячьте свою веру. Вторые – первым отвечают – нет, сначала нарисуйте на своих знамёнах Христа, воцерковитесь, станьте русскимиправославными, 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 информации, казалось бы, дают возможность осознать исторические причины взаимодействия и противоборства, родственных русо-галлокельто-скифо-славянских народов, вычленить и осмыслить пути
и задачи восстановления индоевропейского арийского единства в
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современных условиях глобальной трансформации мира. Прежде
всего, увидеть реальную угрозу своему существованию, исходящую 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 расширять губительный водораздел между собой и, так называемым,
романо-германским миром, в ареале которого находится 110 миллионов славян Евросоюза и НАТО. Благородная, насущная идея
панславянства и Единого Славянского Союза, одновременно отторгает евроатлантическую часть Белой расы, также находящуюся
под диктатом своего геополитического противника. Ариохристианский контекст Библии может помочь найти выход из этого мировоззренческого и стратегического тупика.
В данном материале предпринята попытка показать состояние
эпохи библейского мира и геостратегическую роль Библии, геополитические смыслы миссии Иисуса Христа, генезис и противостояние Ветхого Завета и Нового Завета, единство и противоборство
Галилейской и Иерусалимской церквей, которые в исторической
реальности вылились в христианский геополитический дуализм
ариохристианства и иудеохристианства. Такой подход открывает возможность воссоздать синтезированную картину духовнорасовой преемственности от древних гиперборейских русоврусских до современных русов-славян - представителей стремительно деградирующей 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 сфальсифицированных слоёв и смыслов. Не индукция от буквы Библии, не
крохоборское выявление некоего нового, позитивного знания и
формулирование притянутых выводов, а отталкивание от известной онтологической реальности и исторической, пусть в угоду
политике искажённой, действительности, приход, таким образом,
к логичным и здравым умозаключениям метафизического, иррационального, вненаучного, эзотерического, геополитического
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свойства. То есть, эта работа представляет собой, как дедукцию
от общего к частному, так и синтез частного, особенного, общего, концептуальный симбиоз достижений ряда предметных наук,
попытку с позиций ариогеософии выявить и отразить подлинную
ариохристианскую Библейскую богооткровенную Истину, спасительную для русского народа и Белой человеческой цивилизации.
Чтобы облегчить восприятие и понимание материала максимально сокращены развёрнутые доказательства тех или иных понятий,
суждений и умозаключений, не приводятся ссылки и цитирование других авторов. Краткие исторические подтверждения даются 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 длительный ряд столетий в корне изменивших духовную, антропологическую 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 сформировали оригинальную цивилизацию, характерную для индоевропейских народов. Причем, вторжение ариев на равнины Междуречья и Сирийских степей являлись лишь новыми волнами индоевропейских 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 индоевропейским ядром-центром и периферийной зоной, заселённой
дикими варварами – кочевниками. В месопотамских сочинениях
варварами называются как банды завоевателей, так и племена,
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на которые ходили походами их правители. В частности, кочевые
семитские народности рассматриваются как некие расово неполноценные, незнакомые с традициями и законами цивилизованного
общества. Постепенно происходило формирование иерархической
варновой-кастовой общественной системы.
Палестина
Палестина в те далёкие времена считалась сакральным местом,
пространством жизнедеятельности множества народов, с капищами и храмами, в которых почитались все боги. Она была поистине «Святой землёй». Палестина обрела такой «статус» задолго до
прихода туда еврейского племени. Для евреев она являлась «землёй, текущей молоком и мёдом» и густозаселённой враждебными
им народами. До сего дня в Палестине существует множество теллей, 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 доисторические времена, задолго до появления на Ближнем Востоке евреев и прочих семитов.

Пришествие белых богов

Название Палестины происходит от народа пеласгов. В Библии
они именуются «филистимлянами». По другому их называли пеларгами – «народом белых аистов». Пеласги были родственны
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этрускам – одному из этносов, в котором многие исследователи
видят совершенно очевидные корни русов. О происхождении этрусков от пеласгов рассказывали греческие авторы. Известно также,
что пеласгами именовались троянцы. В исторической науке установлена крито-микенская локализация пеласгов-филистимлян. Известно, что пеласги были самым древним летописным догреческим
населением всего Средземноморья, включая Италию, Пелопоннес,
Эгейские острова, Крит, Малую Азию и Ханаан. Все цивилизации,
культуры, мифологию, в том числе и Рим, были созданы этим могущественным народом Белой расы, который геополитически организовал все местные племена и сам интегрировался в них. Ханаан, как геостратегически значимое место в Библии, получил своё
название от пеласгов-филистимлян (библейское Плиштим), которые на протяжении долгого времени, начиная с периода вторжения «народов моря» (XIII век до РХ), были доминирующим, общественно и государственно образующим народом в регионе.
Ханаан и Иерусалим
Первыми основателями цивилизации Ханаана была белая «полубожественная» раса, которая правила в Египте, Шумере, Индии
и других землях. Она обладала технологиями строительства гигантских мегалитических сооружений, каменных крепостей, городов, дорог, ирригации, прочими техническими возможностями.
Название Ханаан переводится как «страна кузнецов». Развитая металлургия – характерный признак индоевропейского присутствия.
Важным центром этой цивилизации являлось место, где позже
был основан Иерусалим. На горе Сион обитатели этой земли построили укреплённый город.
Согласно Библии на месте Иерусалима, до прихода туда евреев, проживало загадочное племя «иевусеев». Здесь уместен вопрос
«загадочное племя» для кого? Очевидно, для заданной библеистской 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 безстыдным поруганием над отцем своим Ноем во время сна» (Библейская
энциклопедия. – М. Терра. Стр. 740). У непредвзятого исследователя расовое индоевропейское происхождение народов Ближнего
Востока сомнений не вызывает.
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Карта Ханаана с досемитской топонимикой
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Иерусалим известен по ассирийским и египетским источникам
как Уруса-Лимму. Был основан ярусами – народом индоевропейского происхождения, по имени которых получил название Ярусалим. Ярусами называли скифских всадников, а скифов Геродот
относил к фракийцам. Город располагался в древнем священном
месте почитания северных богов. На горе Мориа возжигались ритуальные костры. У славян за Иерусалимом прочно закрепилось
название Русалим-град, что получило отражение в Голубиной книге. Холм Сион русские паломники называли Сиян-гора от глагола
сиять. Во II тыс. до РХ Иерусалим был столицей Верхней Рутену
в Палестине.

Ярус — фракийский всадник. Рельеф II-III вв. н. э.
Археологический музей. София

Хорошо известно, что евреи не были основателями Иерусалима. 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 за153
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хватчиков. Таковым их положение было всегда на всей территории Ханаана, куда они вторглись под предводительством Иисуса
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 свидетельствуют, 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,
считал, что в Сирии и Финикии обитали не просто индоевропейцы, а предки славян. Сегодня можно более обобщённо сказать,
что это была южная локализация разветвлённого Белого суперэтноса 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 R1a1. Примерно в этот
же период арии проникали в Северный Индостан и долину Ганга. 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.
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Регион российских степей был одним из мест широкого распространения диких лошадей. Быт арийцев всегда был тесно связан с конём и переселенцы ввели в обиход запряжённую лошадьми
колесницу как боевой инструмент ведения войны. Арийская аристократия, владевшая колесницами, правила на всей территории,
включая Египет, где она господствовала под именем гиксосов в
течение XYII – XYI веков до РХ. В боевых походах рядом с колесницами бежала пехота из низших общественных каст неарийского
происхождения. В начале II тыс. до РХ индоевропейцы создали в
Северной Месопотамии могущественное хурритское царство Митанни с центром в районе реки Хабур. Почти одновременно другим
индоевропейским народом – хеттами в Малой Азии было создано
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 народы,
«языки», принятые под своё крыло, включить в свой религиозный
пантеон всех инородных богов и божков, привело к деградации
правящей жреческо-царской власти, децентрализации власти, расчленению империи на отдельные княжества-государства. В этих
«княжествах» власть взяли местные родоплеменные, инородческие группировки во главе с «национальными» вождями. Такой
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алгоритм «распада-расчленения» постигнет все будущие империи
русов-русских в Средиземноморье, Европе, включая СССР и Российскую Федерацию.

Атака хеттских боевых колесниц

Итак, факты свидетельствуют, что семиты не были доминирующими 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, арамеев и, отчасти, евреев. Они столкнулись с развитыми цивилизациями, созданными до них, культуру и язык которых стали перенимать 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 занимали положение господствующей элиты.
Семиты
О происхождении семитов, вообще, и евреев, в частности, идут
постоянные споры. Однозначного ответа нет и вряд ли он возможен. Некоторые антропологи придерживаются мнения, что родиной семитов является Абиссиния, поскольку семитская этническая масса сложилась на основе симбиоза негроидов, вышедших
с территории Эфиопии и Северной Африки с древними народами
Ближнего Востока. Есть версии, что семиты сформировались в
Сирии, что к изменению исходного негроидного внешнего вида
древних евреев привело их смешение в Палестине с круглоголо156
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выми и светлоглазыми арийцами, рыжеволосыми хеттами индоевропейцами. В расовом отношении Г. Гюнтер считал древних евреев «ориентально-переднеазиатско-нордическо-хамитско-негритянской 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 содержание и неопределённое этническое дифференцирование. Семитами
учёные называют носителей семитской группы языков, а не обладателей какой-то определённой крови, объединённых единым
расовым происхождением. Вплоть до строительства вавилонской
башни семиты, иафетиды и хамиты представляли собой «один народ» и у них был «один язык» (Быт. 11:6). Этот язык учёные называют ностратическим языком единой неразделённой праиндоевропейской общности.
Исав
На этом основании сторонники «нордичности» израильтян постулируют 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 красноватую «чечевичную» похлёбку своему единоутробному брату Иакову, поэтому получил имя Эдом (красный). Родоначальник Идумеев, (Быт. 25:25; 36:1-19).

Возможно, так выглядел Исав, получивший
имя Адама за цвет волосяного покрова
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Обращает на себя внимание странная физиология Исава, и каков был на самом деле облик Адама, если Исав носил его имя.
Существует вполне обоснованное мнение, что в Исаве отразилась
генетика неандерталоидов, человекообразных диких существ сеиров, 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 семейством 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.

Сатир (сеир) преследует пастуха. Античная ваза

Вместе с тем, расово-этническая природа семитов прямо не отрицается, однако, только предполагается с разной степенью аргументации. Одновременно, семитские народы – лингвогруппы учёные
отделяют от индоевропейской семьи и таким образом, констатируют их неарийское происхождение. То есть, в русском православном мировоззрении, геополитике необходимо отличать семитов
Библии от семитов расологии, антропологии, археологии.
Сим, Иафет, Хам
По Библии семиты это потомки Ноя, хотя ни из каких-либо других древних источников ничего подобного о них не известно. Книга Книг постулирует принадлежность семитов к европеоидам на
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основании декларирования нордичности яфетидов. Такой вывод
следует из того, что все северные европейские племена происходят от Иафета - Яфета (да распространится), следовательно, Иафет
является первым представителем белой расы - арийцем. Его старший сын Гомер якобы стал родоначальником русов-киммерийцев
и других, Аскеназ – сарматов, скифов, славян, сколотов, скандинавов – 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 арийцевариохристиан, то европеоидами и арийцами должны быть и его
родные братья – старший – Сим (имя, название) и младший (возможно – средний) – Хам (тёмный, загорелый, смуглый), а значит
и их отец Ной (покой, успокоение). Таким образом, Библия выводит 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 частности, Иафета. Получается некая искусственная и запутанная логика от обратного.
Вместе с тем, интересно пророчество о возвещении особенного благословения Божьего Симу и Иафету. Симу - что в его потомстве сохранится истинная вера и Церковь. Иафету же – что
его потомство будет весьма распространено и соединится, впоследствии, с потомством Сима (Быт. 9: 19-27). Эти губительные
процессы смешения белой и чёрной\серой рас, арийцев и семитов,
ариохристианства и иудеохристианства заставляют крепко подумать 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 русскосовецкой войны убедительно показали, что библейское пророчество 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 на159
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силия), однако, Ноем он был лишён только благословения, тогда
как осуждён на рабство был внук Ханаан. Возможно, совершил
половой 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 непристойного состояния – валялся в голом виде в беспамятстве.

Ной и его праведные сыновья Сим и Иафет

Адам, Ной
Если посмотреть на Адама (красная земля), первого человека
по Библии, то совсем не факт, что он имел нордический тип. Бог
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произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли
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 родоначальника 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 известной модернистской натяжкой, назвать геополитическим, около
40 000 лет назад, тогда как человекоподобные существа в различных, 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 человеческой расе.
Что касается Ноя – десятого и последнего из допотопных патриархов, основателя трёх послепотопных ветвей народов, то существуют прямые указания на то, что он не унаследовал естественным образом нордический фенотип от своих родителей, а приобрёл
его в результате вмешательства «высших сил». Об этом свидетельствуют апокрифические источники: книга Еноха – «седьмого благочестивейшего 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 опасение, что Ной появился в результате зачатия от «Стражей Неба».
Цит. по Breanainn. Занимательная библейская расология.
Исследователи делают вывод, что Иафет это персонаж, заимствованный 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) сутиев – Шета, сына Адама и Евы, рождённого после гибели Авеля и
бегства Каина. Имя Хама происходит от названия страны Кемет,
что переводится как «чёрная земля» в смысле чернозёма. Так, что
161

Валерий Петров. Русская геополитика

строить расологические, исторические, геополитические рассуждения на основании библейского повествования о Симе,
Иафете, Хаме просто безсмысленно.
Каин, Авель
Симптоматична в расово-цивилизационном отношении библейская 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
«возстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:2-8).

Каин и Авель приносят жертву богу

Уже с первых глав Книги Бытия очевидно противопоставление
двух исконно цивилизационных методов хозяйствования – кочевого, паразитического и осёдлого, производящего, характерных
для семитской и арийской рас соответственно. Контекст спора
между Каином и Авелем прославляет семитское скотоводство и
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примитивную жизнь пастуха овец и коз, и унижает мирное земледелие с его цивилизационным развитием и высокой культурой,
свойственными в основном индоевропейцам.
Хотели того или нет составители и редакторы Библии, но объективно Каин оказывается расовым субъектом всех индоариев,
носителей культуры ранней бронзы, а Авель – расовым субъектом семитов – уровень каменного века. Арабские предания сообщают, что когда-то произошла война между «добрыми» потомками Шета – наследника Авеля и потомками Каина. Здесь Каин и
Авель выступают как библейские протагонисты двух расово
несовместимых культур. Причём, предпочтение между ними
общесемитская священная традиция отдаёт, естественно, семитской расе.
Каиниты, сифиты, адамиты, израилиты
Первое поколение детей Адама – адамитов составляли Каин,
Авель и Сиф. Они представляются древними богами, значительно
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 стратегией противопоставления двух цивилизаций, двух типов духовномировоззренческих установок – каинитской и авелевой, однозначно фиксирующих геополитический водораздел. Чёрное клеймо
каинитов - «змеиного семени» накладывается на земледельческопромышленную, производящую, то есть Белую цивилизацию, якобы отпавшую от Бога – бездуховную, поклоняющуюся дьяволу.
Сюда относят империи Вавилонскую, Египетскую, Ассирийскую,
Персидскую, Греческую, Римскую.
Светлыми тонами изображается цивилизация Авеля и его продолжения третьего сына Адама - Сифа, пастушья-паразитическая,
семито-негроидная, якобы духовная, приверженная Богу. В эту
ветвь включаются потомки Сима - ближневосточные, палестинские, китайские, японские, американские и др. семиты, евреи, не
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создавшие государств, империй, цивилизаций, а также Иафета индоевропейские арийские народы.
Такая получается неудобоваримая и запутанная схема библейского духовно-расового разделения древнего и современного человечества, 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 идолопоклонству, чёрнокнижию, демоническим культам с ритуальным
блудом и кровавыми человеческими жертвоприношениями, содомией, каннибализмом. Сюда причисляются книжники, фарисеи,
саддукеи, талмудисты, каббалисты, а также большевики, породившие религиозный и атеистический иудаизм и способствующие порабощению адамитов, установлению мирового господства.
В свою очередь, линия Авеля-Сифа это семиты-израилиты,
очевидно, «потерянные колена Израиля» – белые народы-арии,
монотеисты, яхвисты, ессеи, караимы и христиане, а также евреисемиты, 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 доктринального 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 жертвоприношений, поскольку Законы Крови – это вечное поставление. Свежая кровь – это «души животных». Невыполнение Закона
о кровавых жертвоприношениях – это опасное нарушение священного договора евреев со своим богом. Позднее они были заменены
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на приношения животных, что отражено в мифе о замене Авраамом своего первенца Исаака бараном по милости самого Яхве,
отменившего своё первоначальное требование.
Между тем, хорошо известно, что человеческие жертвоприношения продолжаются. Многочисленные судебные процессы в
средневековой Европе, Российской империи по поводу ритуальных убийств христианских детей, особенно на Песах, тому убедительное доказательство. Расправа с Русским Православным Царём
Николаем II и всем царским семейством, так же носившая ритуальный, очевидно, саддукейский характер, давно квалифицируется
как сакральная жертва, которую иудеобольшевики-коммунисты
принесли своему Б-гу.
Кровавые человеческие жертвы это ещё один фундаментальный аспект Библии, который можно назвать геополитическим иудеохристианским.
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 поддерживался 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, скота, 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 зрения их Б-г низведён до уровня «племенного божка». С одной стороны, Иегова-Яхве порождает и защищает «свой народ», с другой
- держит его в вечном страхе жестокого наказания и кары за прегрешения. В дальнейшем у двух колен оставшихся в Палестине и
«обрусевших» семито-евреев вызрел конкретный образ всесильного и карающего божества от смешения образов Иеговы и ВелесаВаала – двурогого бога «зла» - «индоевропейского» быка-вола,
«диа-Вола» - дьявола. Позже этот образ выразился более точно у
евреев-каббалистов двуполым богом гермафродитом, «семитиче165
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ским» козлом. Пентаграмма – перевёрнутая пятиконечная звезда,
с двумя торчащими рогами стала символом «князя мира сего».
Когда Иисус бросил евреям знаменитое «ваш отец дьявол», Он абсолютно точно знал, о чём говорил.
Исследования приводят к выводу, что у евреев не существовало
монотеизма до эпохи вавилонского плена. Существовал политеизм, основанный на верованиях во множество богов, при лидерстве, 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, примитивном фетишизме с устойчивой фаллической обрядностью. Впрочем, фаллическая тема относится не только к семитам-евреям.

Зурван Акарана, он же ведийский Тваштар (Тхваша, Дхвара),
львиноголовый Митра, у греков – Хронос, обвитый Змеем
(символом циклического Времени), породивший Ахура Мазду
(Духа Блага) и Ангро Майнью (Духа Зла)

Принципы единобожия не представляли ничего уникального
для племён Белой расы. Они были известны повсюду, в том числе у северных арийских народов, которых впоследствии стали на166
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зывать германцами. Так, у фризов монотеизм считался исконной
религией всех белых народов, происходящих от светлой Фрейи
– бога-эпонима древних фризов. Единого Верховного Бога они
почитали под именем Вральда. Эта изначальная вера протогерманцев, насчитывающая около 5000 лет, существенно отличалась
от недавней традиции Эдды и Саги, а также не имела никакого
отношения к ближневосточным заветам. Кельты в основном придерживались монотеизма, хотя одно и то же божество могло выступать под различными именами и иметь различные характеристики. Друиды в природных святилищах совершали служение и
ритуалы одному верховному богу Езусу. Очевидно, отсюда версия
друидского происхождения и посвящения Иисуса Христа, выдвигаемая ирландскими авторами.
Бог, раса, народ
Между тем, в наличии разных богов у разных рас, народов и
людей нет ничего странного, скорее это объективная закономерность. 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 различные божества, соответствующие их архетипу-эгрегору.
Не может быть один бог у белых и чёрных, у жёлтых и красных. У ариохристиан и иудеохристиан даже Иисус Христос
разный - для первых Он Белый, ариец (и другим восприниматься не может), тогда как для вторых Он еврей, представитель 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-расовая архетипическая доминанта.
Экспансия семитов на Ближний Восток
С течением времени Ближний Восток стали наводнять орды семитских кочевников. Постепенно они проникали в Месопотамию,
Сирию, Ханаан, Египет. Периодически устраивали смуты среди
автохтонного населения, восстания, погромы и повсюду воспринимались как разрушители, культур, цивилизаций, алтарей и тронов. Вторжение с Аравийского полуострова отсталых племён с
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полунегроидными расовыми признаками, примитивными племенными структурами, шло по северным направлениям и сопровождалось упадком, деградацией и разрушением индоевропейских
цивилизаций производящего типа, на развалинах которых стали возникать новые политические образования присваивающепаразитического типа.
Что касается «библейских евреев» и их основных родов – «десяти колен», то они были гибридным субэтносом, который вобрал в себя небольшую часть протосемитов и значительную часть
русов-ариев Ближнего Востока. До смешения с «хазарами», маврами и переднеазиатскими семитами в I тыс. до РХ – I тыс. по РХ
«библейские евреи» были частью гибридных родов суперэтноса
русов - индоевропейцев.

Карта составлена на основании книги Иисуса Навина. Является
плагиатом и подражанием египетскому делению страны на двенадцать административных округов. Исторически недостоверна,
как и вообще завоевание Ханаана.
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Одной из главных причин цивилизационного спада Ближнего
Востока была общая культурная неразвитость израильских племён. Евреи не знали домов и жили в «шатрах»- палатках. «Завоевание» Ханаана больше похоже на грабительский набег голодных
оборванцев из пустыни. В качестве оружия использовались палки,
камни и прочее, поскольку кузнечное дело попросту отсутствовало. Иисус Навин был вооружён только копьём. Традиционным
оружием древних евреев была ослиная челюсть примотанная к
палке. Обрезание себе евреи делали «каменными» ножами (И.
Нав. 8:18; 5:3).

Самсон (еврейский аналог Геракла) убивает ослиной челюстью
тысячу филистимлян, владевших железным оружием.
Средневековая миниатюра.

Деятельность Иисуса Навина изложена в Торе - Ветхом Завете в «Книге Иисуса Навина». При «завоевании Ханаана» евреи
убивали «всё дышащее». Однако, особая ненависть у них проявлялась по отношению к арийскому царско-жреческому сословию.
Эту ритуально-обрядовую иудейскую традицию живописуют главы «Книги», закладывая, тем самым на тысячелетия, цели, средства и способы расправы с индоевропейскими цивилизационными
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образованиями (Нав. 10-12). Поэтому, гуляющая в информационном 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 гуманистического основания.
Проникновение в индоевропейские владетельные семьи,
убийства христианских князей, королей, царей, патриархов и
священников, замена их своими креатурами - ещё один базовый геополитический тренд, отражённый в Библии, который
нужно назвать иудеохристианским.
Авраам
В рассматриваемом аспекте весьма неопределенной фигурой
является библейский персонаж Авраам, к которому возводится семитское 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 авраамических религий. Согласно книге Бытия он еврей и родоначальник
всего еврейского народа и, через Измаила, арабов.

Господь испытывает Авраама
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Рассказ о переселении семьи Авраама в Ханаан отражает
происходившую в этот период интенсивную миграцию западносемитских племён из Верхней Месопотамии в сирийскопалестинский регион. Можно сделать вывод, что Авраам родился в
семье язычников, по происхождению семитов, воспринявших индоевропейскую шумеро-аккадскую религию. Приведя свою семью
на новое место, Авраам выкупил у хеттов участок земли, заключив
сделку по хеттским 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 настойчиво и безоговорочно навязываться всем последующим поколениям
евреев, а через них всем народам, которые стали объектом еврейских интересов. Это происходило и осуществляется по сей день
посредством внедрения в среду Христианской Белой цивилизации,
её Церкви иудаизированной версии христианства – иудеохристианства и вытеснения её исконной арийской составляющей – ариохристианства. Такой долговременный «авраамический», в
сущности, геополитический сценарий один из краеугольных
глубинных смыслов Геополитики Библии. И таких концептов в
«Книге Книг» великое множество, некоторые из которых рассмотрим далее.
Итак, по целому ряду социокультурных особенностей жизни,
религии, быта Авраама, его семьи, о которых рассказывается в библейском повествовании, можно сделать твёрдое заключение, что
сам родоначальник и его потомки по своему происхождению являлись выходцами из многоликой семьи семитов. Однозначно они
не принадлежали к какому-либо этносу индоевропейского корня,
арийской Белой расы. Это утверждение здесь постулируется в связи с тем, что определённые иудеихристианские силы поднимают
и раскручивают очередную фантомную библейскую концепцию –
псевдоисторическую теорию «нордического», «небесного Израиля». Несмотря на внешнее провозглашение расовых принципов,
факт остаётся фактом, иудеи практически не изменились в расовом отношении с эпохи Авраама.
Вместе с тем, многие факты Библии, апокрифов, гностических
текстов свидетельствуют о том, что Авраам это скорее не реаль171
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ная, а вымышленная собирательная личность, введённая в библейское повествование с совершенно определённой целью сочинить
для евреев историю их происхождения, которая проистекает из
описания жизни великих героев–первопредков.
Таким образом, если Авраам существовал, то при детальном
рассмотрении, по этнической принадлежности он был семитсутий, по социальному положению – бандит-кочевник «хапиру»,
по вере – поклонник Шаддая-Сетха, то есть сатаны. Об этом свидетельствует всё – этнонимы, мифология, культ, род занятий, метод хозяйствования, особенности морали и этнопсихологии, антропологические 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 говорят, что абсолютно во всех субэтносах современных евреев (ашкенази, сефарды, курдские, йеменские и др.) есть носители общей для
них очень древней, восходящей в IX тыс. до РХ, северо-восточной
африканской гаплогруппы E1b1b.
Египет
Особое место занимает в этот период Египет. Можно говорить
о пребывании семито-евреев в стране дважды. Первый раз в конце II тыс. до РХ при Гераклеопольской династии, Ахтое I и закономерном изгнании в следствии грабительства коренных этносов.
Второй раз семиты-евреи вошли в Египетское царство во времена
господства гиксосов и фараонов, которые были терпимы к кочевникам из Азии. Поскольку в Египте было достаточно своих подданных, 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 работать, ни уживаться с соседями. С приходом другой династии, «не
знавшей Иосифа», к необычайно размножившемуся племени стали относиться более адекватно, что получило название «египетского плена» и «рабства».
Пребывание евреев в Египте закончилось кровавой революцией
и погромом страны, очень похожими на события 100 - летней давности в Российской империи иудеобольшевицкого и коммунисти172
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ческого периода. Было спровоцировано восстание неджесов (егип.
«чернь»), хеверов (егип. «голодранцы») и рабов, которые свергли
царскую власть, разрушили административную систему, разграбили культурные ценности, обратили в рабство царско-жреческую
элиту и простых египтян. Фараон фиванской династии Яхмос изгнал 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 ограблением египтян и многим другим. (Исх.).

Исход. Переход евреев через Чермное море
Широко разрекламированный во Второй книге Пятикнижия – Торы, Ветхого Завета, всей Библии и Талмуда «египетский плен» и «синайский турпоход» волхва-руса Моисея середины – 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 сущности, 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.
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Искусственность происхождения, а также «программирования» «библейских евреев» очевидна. Судя по всему, эти полусемитские роды, прошедшие определённую подготовку у волхвов в
Египте и после 40 лет «воспитательной работы» в пустыне должны были остановить наступление голодных семитов из Аравии на
Ближневосточную Русь. Как тогда не было, так и сегодня у русовиндоевропейцев отсутствует «иммунитет» против кочевников и
инородческого вторжения в свой гео-био-социальный организм.
«Библейские евреи» должны были сыграть роль защитного этнического 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 втором 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 Анхуса, Давид из-за недоверия местных князей не участвовал в битве
при Гелвуе, в которой израильтянам было нанесено сокрушительное поражение и погиб царь Саул. Воспользовавшись безвластием
у евреев, Давид во главе вооружённого отряда пришёл в иудейский 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).
Междоусобица иудеев и израильтян продолжалась недолго. Через
два года старейшины Израиля пришли в Хеврон и избрали Давида
царём над всеми евреями. Он объединил Израиль с Иудеей и перенёс столицу 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).
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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 потомками. Облик Давида заставляет усомниться, что он происходил
из колена Иуды. Эта версия, очевидно, вставленная «редакторами», гораздо позже. По Книге Царств Давид имел светлые волосы,
красивые глаза и приятное лицо, что явно выделяло его из еврейской массы своих подданных. (1 Цар. 16:12; 17:42). Этнологи не
исключают, что Давид мог происходить из царского рода пеласгов (филистимлян) и даже иметь какое-то отдалённое отношение
к гиксосам.

Царь Давид. Ариец, вероятно,
пеласгического происхождения

В контексте ариохристианской библейской парадигмы не удивительно, 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 посредством династических браков и монотеистическим религиозным
мировоззрением, при сохранении, тем не менее, множества квазиязыческих ипостасей единого и непроизносимого Бога-создателя.
Практически до вавилонского плена это сословие русов и вся иерусалимская элита сохраняли свои нордические и духовные черты.
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То есть, судя по описаниям их жизни и деятельности в еврейских
источниках, были чужды евреям и по расе, и по духу. Причём, их
жёны тоже в основном не были еврейками, так как «институт еврейских 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.
Информация, представленная в Ветхом Завете, Библии и её иудеохристианской версии, больше похожа на легенду, чем на правду.
Библейское повествование о Давиде и его царстве - идеологический миф, созданный в VI веке до РХ иудейским первосвященником Ездрой и еврейским наместником Иудеи Неемией. Всё
это было сделано, чтобы показать народу Израиля, а также другим народам-ариохристианам, какие у евреев глубокие и могучие
исторические и религиозные корни, что якобы обосновывает их
мессианские ожидания.
Как было в реальности? В описываемое время и на описываемых территориях проживало множество народов, различных родов. Например, Давид воевал с родственными племенами индоевропейцев 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 наиболее сильных арийских родов и постоянно враждовали между собой. Библия, Ветхий Завет вся еврейская история представляет эти
царства как еврейские, в частности Израиль и Иудею.
Действительно евреи входили известным минимальным процентом в эти царства, созданные индоевропейцами, Самостоятельно 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, Троцкого, 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, долж176

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

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, производством орудий труда и оружия. Иудаизм это запрещает.
Еврейские цари и еврейские царства это ещё одна геостратегическая концепция, реализуемая в иудеохристианской парадигме Библии.
Соломон
Соломон был десятым сыном Давида. Родился в результате
связи царя с Вирсавией - женой хеттеянина Урии - одного из военачальников, которого правитель отправил на войну, предварительно подготовив его гибель. Видимо, в наказание за этот грех
прелюбодеяния первый ребёнок умер на седьмой день после рождения. После смерти в битве мужа и брака с Давидом Вирсавия
родила Соломона и ещё трёх сыновей. Библия является основным
источником информации о Соломоне. Других исторических свидетельств 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 Израиль,
правил в Иерусалиме примерно в те же времена.

Салманасар III. Базальтовая статуя. Ново-ассирийский период.
Несколько ассирийских царей носили титул Салманасар
(Шульману-Ашареду) – имя библейского Соломона
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С именем Соломона связывают строительство Иерусалимского
храма, разрушенного Навуходоносором II, который являлся религиозным 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 величественного сооружения. Это ярко засвидетельствовал Христос
обличением продажи жертвенных животных и жертвоприношений, от которых «кровь стояла по колено», и изгнанием из Храма
тогдашних банкиров - менял.

Иерусалимский Храм Всех Религий

В ариохристианской, индоевропейской традиции цари белых
народов являлись одновременно и жрецами, совершая священнодействия и молитвы в храмах. Это наглядно прослеживается
от царей-священников франкских русов Меровингов до их династических наследников последних русских царей и императоров.
Нужно отметить, что все «иудейские» цари выполняли не только
свои обязанности по управлению государством, но и жреческие
функции. При этом никто из еврейских царей, в том числе Давид и
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Соломон, никогда не праздновали еврейскую пасху – Песах. Можно ли представить «праведность» царей с точки зрения иудаизма, если они допускали полное нарушение Закона Моисея? Этот
праздник в память об Исходе из Египта впервые совершил спустя 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 первосвященник Хелкия якобы нашёл книгу Закона.
Симптоматично, что ортодоксальные иудеи рассматривали своих царей как грешников и отступников от культа Яхве. Выше говорилось, что «еврейские» цари вместе с индоевропейской элитой
это была арийская каста – кшатриев, управлявшая многими народами Палестины, в том числе и некоторым количеством пришлого
населения пастухов-кочевников семитов и евреев. Отступниками 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, развращали своё окружение, разжигали семейную вражду и родовые распри, дестабилизировали и разрушали свои государства. Последние 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 развитии 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
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
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о том, что в его царствие строительство храма не будет осуществлено, а также передал повеление о том, «как организовать служение левитских певцов и музыкантов» (2 Пар. 29:25-26).
Геополитический вывод
В качестве геополитической аксиомы - Царства, Государства, Империи Белых, индоевропейских народов разрушались
и умирали от инородческого вторжения, духовной экспансии
чужих традиций и обычаев, дегенерации и вырождения собственной арийской правящей касты.
В новой и новейшей истории эти процессы существенно ускорились, 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 глобализационных коллизий, схему мирового управления можно представить
в виде управляющей и управляемой подсистем. Если экстраполировать на современность древнейший многотысячелетний
механизм управления высшими царско-жреческими и военноаристократическими кастами арийского происхождения варварским, семитским окружением шудр и чандалов, то складывается
следующая мондиалистская ситуация-матрица.
Первый и главный компонент мирового управления это ариохристианская, в некоторой степени метиссированная, духовнорелигиозная и военно-политическая каста-сословие - наследники
европейской царско-аристократической, Белой владетельной семьи, законспирированных элитных военно-религиозных орденов,
тайных арийских обществ. Эксплуатируя и манипулируя капиталами и сатанинской энергией властно-политических, финансовых,
медийных, торговых и прочих шудр-семитов, оперируя военнопровокационной силой, эта каста составляет замкнутую, скрытую
мировую подсистему, управляющую человечеством. Обладает
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.
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Второй, видимый и выставляемый напоказ компонент это
верхушка так называемого «мирового правительства», которая
выполняет «грязные работы». Производит деньги «из ничего»
через этно-клановый банкстерский ростовщический механизм,
контролирует наркотрафик, другие виды преступной деятельности и держит человечество на «голодном пайке». Формирует
глобальные транснациональные корпорации паразитического характера на базе национально-государственных экономик Белых
и цветных народов, которые маскируют тайные пружины мирового управления. Финансирует мировые, локальные войны, военные конфликты, шпионско-разведывательную, диверсионнотеррористическую деятельность государственных и частных
структур и многое другое. Помимо 147 ключевых ТНК, обладает
известной сетью международных клубов, комиссий, советов, масонских лож, религиозных, сатанистских сект и т.п., охватывающей все уровни человеческой жизнедеятельности. Подходит название лунный орден мрака (ЛОМ).
Для управляющего арийского, «невидимого» компонента
этот «жидомасонский заговор» нечто вроде громоотвода, этакий
библейский «козёл отпущения», на которого сваливают все грехи человеческие. Как известно, численно эту «рокфеллеровскоротшильдовскую» касту клонов, шудр и чандалов составляет около двухсотпятидесяти семей. Общая численность «заклания» миллиарды человеческих душ.
Между Солярным Орденом Света и лунным орденом тьмы
проходит главный многотысячелетний геополитический духовный 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 управляющим сословием, управляемые клоны успешно организуют на
Белый Север:
А) с Востока азиатскую «жёлтую угрозу», активно осваивающего индоевропейкие военно-экономические технологии, распространяющего свою экспансию и стремительно размножающегося
под сионистско-коммунистическим флагом китайского семитоханьского суперэтноса;
181

Валерий Петров. Русская геополитика

Б) с Юга «чёрную угрозу», также стремительно размножающегося семито-негроидного этномассива, составляющего базу проектируемого единого шиито-суннитского всемирного исламского
Халифата.
Очевидно, что Богоданный механизм-матрица работают и сегодня. Так или иначе, покажет время.
Геополитические смыслы миссии Иисуса Христа
Родина, происхождение и облик
Родиной Иисуса Христа и основным местом его проповеди являлась Галилея, по мнению учёных, получившая своё название от
народа палестинских галлов-кельтов. Этот индоевропейский этнос
был государствообразующим на данной территории в XIII столетии до РХ. Географически с запада Галилея соседствовала с Финикией – конгломератом городов-государств, владевших богатыми
сельскохозяйственными землями и населённых кельтскими племенами ваннами или венетами. Поэтому не случайно в Палестине
распространена кельтская топонимика.

Три палестинские страны галлов, расположенные вокруг моря
Галилейского: Галилея, Гауланитида (Голан) и Галаад
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Исходя из библейских жизнеописаний Христа со всей очевидностью можно говорить, что в своей человеческой сущности, он
был знатного происхождения. Надо полагать, его корни восходили
к большому древнему, государствообразующему племени-этносународу 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 девяти лет требовало, как правило, протекции и немалых пожертвований, что недоступно для простых смертных. Кто-то из близких
родственников выдал Богородицу в 12 лет, беременную за престарелого обручника Иосифа, обеспечив необходимым приданным.
Явно ощущается предопределённость событий рождения и человеческой жизни Христа.
С детства, по жизни и после смерти Иисуса сопровождали богатые 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 ученичество, путешествовал вместе с матерью и самостоятельно, принимался многими, вероятно, знакомыми или по рекомендации посвящёнными 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 правящей касты, династические глубокие религиозно-исторические знания, отсутствие претендований на земную царскую власть, стиль
поведения, назидательная манера общения с людьми и многое другое 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 вол183
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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 содержит образ на Туринской плащанице. Книга Откровение Святого
Иоанна Богослова также даёт описание цвета волос Христа: «голова Его и волосы белы как белая волна, как снег» (Откр. 1:14).

Персидские маги во фригийских колпаках подносят дары
родившемуся Саошьянту-Христу. Мозаика в Равенне, VI в.

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. Зороастрийские маги, пришедшие из Персии, признали в нём обетованного
Заратустрой арийского Спасителя и принесли ему царские дары.
Дары – золото, ладан, смирна это атрибуты царской власти, а смирна основное вещество для приготовления священного помазания.
Иисус носил не еврейское имя Йегошуа, а арийское - Ишва, Ишвара Криста.
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Ранние годы, посвящения, назореи и ессеи
Очевидно, с детства Иисус посвящался в тайные знания друидов, магов и брахманов, был членом гностического ордена «назореев», который действовал в Галилее и Самарии. К общине назореев принадлежал родственник Иисуса Иоанн Креститель из
династии священнослужителей. Его отец, как уже было сказано,
первосвященник Захария ранее вводил во храм трёхлетнюю Богородицу 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 пророк и ближайший предшественник - Предтеча Спасителя Иисуса
Христа. Был обезглавлен за «антисемитизм» и по требованию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.
Иисус прошёл обряд посвящения «во имя Индры» и принял
крещение от духовного учителя Иоанна Крестителя по традиционной формуле с троекратным погружением и призванием «Жизни,
Знания Жизни и Вертрагны (Индры). Поэтому Иисуса называли
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«назореем», как первоначально и всех христиан считали «назореями». Связывать прозвище «назарянин» с городом Назаретом, где
жил и воспитывался Иисус, как это делают официальные богословы, или ошибка, или намеренное искажение.
Надо отметить, что согласно мандейским писаниям назорейская религия появилась задолго до Рождества Христова и особенно распространилась среди народа Галилеи и Самарии, наиболее
враждебного к «богоизбранным» Израиля. Другой её центр находился в Александрии. В землях Галилеи и Самарии была распространена 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. Иисус не принадлежал к иудейской секте, поскольку не соблюдал эти
предписания, употреблял вино и уксус (Мф. 11:18-19; Мк. 14:25;
Ин. 19:30), прикасался к умершим. Ученики назореи в индоевропейской 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 считали себя «сынами пророков» и были халдейскими посвящёнными, а халдеи, как известно, «происходили из Восточных стран».
Поэтому в ариохристианстве нельзя путать внеиудейское назорейство Иисуса Христа с сектами иудейской назируты.

Крещение Иисуса двоюродным братом Иоанном
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Неприятие ортодоксального иудейства роднит назореев с общинами ессеев. Основание общин ессеев относится к первой половине 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 предполагает индоевропейскую, а не семитскую принадлежность. Плиний Старший считал ессеев не религиозной группой, а племенем.
Кумранские свитки говорят об «обрезании сердца», «духовном обрезании» как отсечении страстей, грехов, дурных помыслов. Приём в кумранскую общину проходил через испытание, а не через
обрезание.
Ессеи были хорошими знатоками расовых особенностей и физиологии человеческого тела. Люди с пороками, с ярко выраженной наследственной дегенерацией в общину не принимались. Они
считали, что комбинация светлых и тёмных долей в теле человека зависит не только от пропорций положительного или отрицательного начала в нём, но и от расположения знаков зодиака, что
символизировало зависимость человека от божественного передопределения.
Иерусалимское иудейское священство и храм ессеи не признавали легитимным, жречество считалось «нечестивым», а храм
«осквернённым». Специалисты кумрановеды считают, что в
общине ессеев во II-I веках до РХ был осуществлён синтез текстов Ветхого Завета и Зороастризма (религии Авесты). В результате появился Новый Завет. Это выражение неоднократно
встречается в текстах Кумрана.
В расовом отношении ессеи, очевидно, были потомками народов, которые с древнейших времён заселяли земли Галилеи и Самарии, 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, преимущественно индоевропейцы, арийцы. Ессеям, как и ранним христианам, не
было чуждо расовое самосознание, они ориентировались в вопросах генетики и правилах расовой гигиены.
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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 мессианскому служению, стали «предтечами» его нового, духовного, по
факту, геополитического учения, которое он вывел за конфессинальные рамки общины и направил в широкий «языческий» ариохристианский мир.
Кумранские находки свидетельствуют, что христианская идеология и эсхатология возникли на базе кумранской, а первые христианские общины были созданы по образцу ессейских. Бывшие
ессеи, возможно, составляли костяк христианских общин в Палестине. Сам термин «христиане» впервые был введён в Сирии задолго 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 религиозные 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
Иисуса Христа существует некая, наводящая на размышления,
сущностная эзотерическая и мистическая связь. Как уже сказано, они были родственниками, очевидно из одного рода, о чём
свидетельствуют тесные семейные отношения их родителей. Этот
род был династическим и принадлежал к высшему священническому сословию, следовательно, обладал древними, систематизированными религиозно-мифологическими знаниями и опытом
общественно-государственного управления. Библия относит его к
коэнам рода Аарона и возводит родословие Иоанна к еврейскому
священнику Авии, совершавшему богослужение при дворе царя
Давида, а Иисуса к самому царю Давиду и, следовательно, к колену Иуды. Считается, что через Иоаново крещение Иисус получил
его - коэново высшее священство, а также, принял через второе
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рождение в крещении священство колена Левия и стал левитом
– вошёл в левитское сословие. И то и другое представляется маловероятным и является иудехристианской заданностью.
Очевидно, что род Иоанна и Иисуса относился к индоевропейской, арийской среде, жреческо-царской касте, куда семито-евреи
длительное время не допускались. Белое священство также обслуживало примитивные религиозные потребности кочевников семитов. Семейный клан был связан кровно-родственными узами со
всеми или многими владетельными семьями Ближнего Востока и
управлял в своей Палестинской «вотчине», куда всё больше осуществлялась семитская экспансия. В течение длительного времени
в результате инорасового смешения род, как и вся переднеазиатская индоевропейская семья, постепенно деградировал, засыхал,
всё больше становился безплодным. Поэтому, вероятно, для рождения детей Иоанна и Марии престарелым родителям потребовалось вмешательство высших сил.
Известно, что родители Иоанна занимали высокое социальное
положение. Отец был Первосвященником, служил в Храме. Родители Иисуса, надо полагать, представляли засыхающую ветвь
этого рода. Возможно, ранее занимали высокие священнические
должности.

Христианская аскеза, «пустынножительство» и формы
монастырских общежитий – духовные опыты древних ариев,
ведийские практики брахманов и кшатриев
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Иоанн и Иисус были ровесниками, почти одногодками. Иоанн
рано начал подвижническую схимническую жизнь в пустыне, питался акридами и диким мёдом, получил прозвище Ангел пустыни и завоевал большой авторитет среди свои поклонников. Начал свою проповедь и крещение водой в покаяние в 30 лет. В этот
период 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 наступил почти одновременно. Точной хронологии не существует.
Какой вывод можно сделать из жизненных и исторических событий, складывавшихся вокруг двух молодых людей той эпохи,
отдавших себя общественному служению? Богохульная версия состоит в следующем.
Иоанн и Иисус персонифицировали два сценария одного Проекта - «Христос». Иоанн – сценарий №1(«План А»). Иисус – сценарий №2 («План Б»). По любой логике арийско-ведический жреческий Планировщик не мог ограничиться одним вариантом духовной 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 сыграть первую роль в силу его большего опыта аскетической жизни, многочисленных крещений, известности и авторитета у своих 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 операция – «народное радио» работало и в те времена. Мандеи, ведущие
происхождение от общины учеников Иоанна, истинным Христоммессией почитают Иоанна и не признают Иисуса Спасителем.
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Однако, сценарий №1 был прерван неожиданной и не запланированной кончиной Иоанна. Вероятно, смерть от иудейских
женщин (Иоанн vs Иродиада, Саломея), хотя нельзя исключать
вмешательство Синедриона, не давала необходимого эффекта и
религиозно-идеологического воздействия на народные массы, чтобы продолжать реализовывать первый сценарий. Тогда на повестку дня вышел «План Б» - сценарий №2 – Иисус Христос.
О воплощении этого сценария ниже.
Расовый тип

Итак, описательные антропологические, социальные, поведенческие и другие характеристики, в частности, запечатлённые на
плащанице, соответствуют нордическому индоевропейскому расовому 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.
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Не принадлежал к роду Давида
О принадлежности Иисуса Христа к белой европеоидной расе
следует отнести ряд свидетельств, опровергающих его происхождение от царя Давида из рода Иуды. Библейское царское каноническое 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 соответствовал 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 происхождение 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 Салманасаров, то возможно, что корни Иисуса восходят к арийской царскожреческой касте на Ближнем Востоке. Тогда настойчивое библейское привязывание Иисуса к царской династии Давида становится
понятным, даже при явной трансформации его родословия из индоевропейского в семито-еврейское.
Духовные корни учения
Первый год своего общественного служения, своего рода дебют,
Иисус начал в тридцать лет с возвышенной и достаточно нейтральной по отношению к иудаизму и еврейству Нагорной Проповеди.
Это произошло на невысокой горе, на северном берегу Галилейского озера около города Капернаум. В Нагорную проповедь сведено 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 злобы, быть целомудренными, верными своему слову, прощать всех,
любить даже своих врагов, стремиться к совершенству.
О нордических корнях Иисуса свидетельствуют многие духовные основания его учения. Это касается, прежде всего, параллелей с индоиранскими религиями – зороастризмом, митраизмом,
буддизмом, индуизмом. Удельный вес нордических идеологем и
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обрядов, с которыми в учении Иисуса нет прямых противоречий
в Евангелиях, доминирует над прочими религиями. Такие противоречия имеются только с иудаизмом, хорошо прослеживаются и
носят последовательный, системный характер. Поэтому в историческом Иисусе Христе кельты узнавали инкарнацию бога Езуса,
скандинавы – распятого Одина или пронзённого Бальдра, германцы – Вотана, славяне – Хорса и Коляду.

Друидское служение Езусу, выраженное в культе
Священного Древа

Ко времени Иисуса Христа геополитическая ситуация на Ближнем 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 связывали с приходом своего Мессии. Поэтому в качестве предупреждения 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 проповедь глубоко эсхатологична, полностью пронизана трагизмом последней 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 жрецы, за то, что они сделали евреев «избранными», незаконно присвоили 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
преемники левитов, их последователи, фарисеи, саддукеи, Синедрион в глазах Иисуса являлись и отступниками, и богоборцами
– «вертепом разбойников». Иисус отвергал Тору и противоречил
ей открыто. 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 изменяй жене, не лги, поскольку эти заповеди были известны всем
индоевропейским народам и не были непосредственным изобретением евреев и иудейской религии.

Джеймс Тиссо. Изгнание торгующих из Храма.
Бруклинский музей

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 Моисея. Знаменитый кодекс вавилонского царя Хаммурапи (1728-1686
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до РХ) был обнародован за несколько веков до Моисея. Он включал в себя десять заповедей, основанных на Ригведе. Эти заповеди
содержали принципы монотеизма и почитания невыразимого Единого трансцендентного Бога, возникли задолго до возникновения
иудейской религии.
Что касается заповедей «не сотвори себе кумира… не поклоняйся 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 несотворённом Боге, творце всего благого, существующем вечно. Основу
зороастризма составляли как монотеизм, так и борьба с идолопоклонством.
Таким образом, то, что называется христианством, существовало в глубокой древности с момента возникновения Белой
человеческой расы. В силу социальной энтропии это древлее
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 распространения христианства и Новый Завет, со всей очевидностью,
был заключён с язычниками-индоевропейцами, так как Иисус считал проповедь иудеями нецелесообразной и безперспективной потому, что Израиль бесплодный проклятый народ. Эта зафиксировано 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 благовестия 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 заложено преимущественно расовое мировоззрение.
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Концепция Спасения
Важный геополитический смысл присутствует в концепции Спасения. Очевидно, что сама по себе теория Спасителя, Спасения и
воскресения не христианское открытие. Понимать эту системную
многокомпонентную теорию нужно исходя из общеиндоевропейской религиозной традиции в её тесной связи с реинкарнаций. Учение о реинкарнации не противоречит доктрине воскресения, наоборот, помогает понять и обосновать воскресение как возрождение в
более совершенных тонких телах. Гностики, в свою очередь, переносили воскресение исключительно в духовную плоскость.
В христианстве идеологема спасения близко стоит к пониманию спасения в зороастризме, в религии древнеиранских ариев.
Спасение здесь персонифицировано в божественном посланнике
Ахура Мазды – Саошьянте. В Авесте он называется Спасителем
так же, как Иисус Христос именуется Спасителем мира в Евангелии (Ин. 4:14, 42). Имя Иисус, или Спаситель, наречено Сыну
Божию при его рождении на земле, ангелом Гавриилом. «Родит
же Сына, сказал ангел Иосифу о преподобной Деве Марии, и наречёшь 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. Аналогичным персонажем со сходной идеей является Гор. Гермес Трисмегист 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 отнимаются от него.
Раннехристианские постулаты подтверждают, что идея спасения в ариохристианстве связана с избавлением от круговорота перевоплощений – 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 материального тела и обретя Полноту в теле соборной Церкви (Еф. 1:20-23).
В иудеохристианстве утверждается, что идея спасения не совместима с идеей реинкарнации. Однако учение Иисуса о послед196
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нем Суде и воздаянии, очевидно, связано с идеей окончательного
избавления души от колеса Сансары и перехода в высший мир. Нигде в Евангелиях идея перевоплощения не отвергается. Очевидно,
отрицая перевоплощение, иудеохристианские апологеты стремятся искусственно оторвать христианство от индоевропейской почвы
и религиозной традиции, привязывая тем самым Христа к иудаизму. Между тем, в иудаизме изначально отсутствовало понятие
души как чего-то отличного от материальности тела и крови (Лев.
17:14-14).

Индийская богиня Белая Тара – женщина бодхисатва,
превратившая свою женственность в средство
спасения живых существ

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 является развитием и завершением индоевропейских традиций
Белой расы. Своего рода Последним Откровением в длинном,
нередко противоречивом, ряду последовательно сменяющих и
наследующих друг друга религиозных систем.
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Помазанник
В древнейшем до семитском ритуале помазания Иисуса присутствуют «языческие», а не иудейские истоки. Иоанн Креститель не
помазывал Иисуса на царство. Единственное помазание благовонным 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 мистерий. Так, брак в Кане Галилейской был в действительности деформированным описанием свадьбы Иисуса с Марией Магдалиной
о чём свидетельствует мифологическая типология этого действа.

Свадьба в Кане Галилейской.
Помазание Иисуса Марией Магдалиной

В рамках священного брака hieros gamos Мария Магдалина исполняла роль жрицы и возлюбленной Иисуса. В этом языческом
ритуале женщина помазывала избранному мужчине голову, ноги
(гениталии) в знак особой судьбы и исполнения роли священного царя. Она возливала на него масло в качестве приготовления
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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 политический глава Израиля, как царь иудеев. Его царский статус реализован в высшем божественном значении. Он правит в царстве
«не от мира сего», которое находится в сердцах белых людей, ариохристиан.
Инициация, смерть и воскресение
По сценарию №2 – «План Б» - высказанного выше предположения о арийско-ведическом Проекте «Христос», важнейшей
составляющей миссии Иисуса Христа, как личности геополитического 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 событий. 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 значение инициации требовали особой подлинности и реалистичности
всего ритуала посвящения.
Результаты смертельно опасного испытания были непредсказуемы и зависели от целого ряда обстоятельств и людей – иудеев,
римлян, апостолов, женщин, которые не подозревали о смысле
разворачивающегося перед ними таинства. Таким образом, подвиг Иисуса был в индоевропейской традиции безпрецедентным
и являлся как сочетанием заранее продуманного сценария, так и
удачного стечения или организации обстоятельств, высшими человеческими и Божественными силами.
О спроектированном характере мистерии говорит торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Из библейского текста следует, что
осёл был приготовлен заранее и получен учениками от неизвестных им лиц с помощью тайного пароля. Иисус знал, что должны
сказать владельцы осла, и что должны ответить ученики.
Торжественный въезд в Иерусалим имеет глубокое символическое значение в индоевропейской друидской традиции и, оче199
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видно, этот сценарий был использован при посвящении Иисуса в
сверхчеловека и Бога Христа. Обычай связан с культом плодородия и гиперборейским солярным мифом. Городские ворота осмыслялись 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
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.

М. Нестеров. Вход Господень в Иерусалим
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Тайная Вечеря и иудейский Песах
Также был продуман и осуществлён такой принципиально важный момент как ритуальный ужин – «Тайная Вечеря». Иисус даёт
ученикам указание при входе в город «встретить человека, несущего кувшин воды», последовать за ним и войти дом, в котором 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 ктото ещё, кто «проектировал» великую тайну и не входил в число
апостолов.
Важный момент – была ли Тайная Вечеря иудейским Песахом? Три Евангелия от Матфея, Марка и Луки акцентируют положительный ответ. Однако таинство евхаристии, установленное
Иисусом на Тайной Вечере, представляет собой полную противоположность еврейской пасхальной трапезе. Мистерия причащения 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 оккультноэзотерической частью ариохристианского мифа и стал центральным компонентом мистерии Тайной Вечери Иисуса. Этот ритуал
имеет свой прототип у друидов и в кельтской мифологии, что ещё
раз свидетельствует о преемственности христианства от индоевропейских религий. То есть, христианство вобрало в себя все нордические 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 состоялась 13 нисана, тогда как члены Синедриона совершали свой
пасхальный седер по официальной дате 14 нисана. Данные синоптиков, которые пытаются подогнать трапезу Иисуса под иудейский
седер, не соответствуют действительности, тогда как «Иоанновская 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 является результатом более позднего редактирования. Налицо откро201
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венная попытка иудеохристианских апологетов подогнать библейские события под свою стратегическую парадигму.

Фрагмент знаменитой фрески Леонардо да Винчи,
на которой в качестве любимого ученика
предположительно изображена Мария Магдалина

Ритуальная роль Иуды
Очевидно, что особая роль в мистерии отводилась Иуде. Основание так считать даёт гностический текст «Евангелие от Иуды».
Судя по всему, Иуда являлся ритуальным предателем, исполнявшим волю своего учителя. В Евангелии от Иоанна на это указывают 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 объявляет открыто, кто должен совершить предательство, доверительно
сообщает только ученику «которого любил и, который возлежал у
груди Его» (Ин. 13:23). Очевидно, этим «учеником», точнее ученицей была Мария Магдалина.
Итак, будучи олицетворением иудейского народа и став
символом-клеймом геополитического масштаба, Иуда оказывается в то же время ритуальным виновником в предательстве
Господа. В финале этого сценического акта Иуда несёт соответствующее возмездие – совершает ритуальное самоубийство,
повесившись на дереве, что есть аналогия с индоевропейским
способом казни через распятие Иисуса Христа на Кресте – символе Мирового Древа и полярной прародины человечества.
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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»
Иосиф Аримафейский, приготовивший «гробницу новую» на своём участке Гефсиманского сада, рядом с местом казни и выпросивший у Пилата тело Иисуса, и знаменитый фарисей, также член Синедриона 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. Предположительно это была целебная мазь, включающая ещё десять
инградиентов, а не благовония для погребения иудеев. Апокрифические источники говорят, что Иосиф и Никодим были членами
ордена ессеев.

Иисус перед Каиафой.
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд

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. Непосредственно перед арестом Иисусом овладели тяжёлые сомнения, он
«начал ужасаться и тосковать», говорил Петру Иакову и Иоанну
«душа моя скорбит смертельно», умолял Отца своего «пронеси
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чашу сию мимо меня» (Мк. 14:33-36). Как и всякое живое существо, подвергающее свою жизнь риску, он испытывал страх смерти, 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 политические причины, так как по другим основаниям иудеи не могли
предать его на смерть. Синедрион стремился поскорее опровергнуть слухи о мессианстве Иисуса и царе израильском. Первосвященников, фарисеев, книжников волновала, прежде всего, утрата
контроля над еврейскими массами, поскольку это влекло за собой
потерю власти и привилегий, ограничение политической свободы, бизнеса, денежных средств и имущества. Публичная расправа
руками римской администрации над Иисусом как соблазнителем и
обманщиком могла быстро и эффективно решить все проблемы.

Пилат умывает руки. Н. А. Кошелев
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Распятие и смерть
Кульминацией миссии Иисуса, одновременно героическим посвящением стало предание себя на казнь, на которую он пошёл добровольно, 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.

«Распни Его!». И. Глазунов

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 раньше двух других распятых на кресте. На самом деле Иисус находился в коме, в таком состоянии был снят с креста и положен в могилу,
он переживал клиническую смерть, которая тоже является смертью, но при которой возможно возвращение к жизни. В Евангелии
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от Иоанна акцентируется тот факт, что все кости Иисуса остались
целы (Ин. 19:32-36). Не допустить нанесение травм, несовместимых с жизнью, это важное условие посвящения, в противном случае «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 невозможно в случае окончательной смерти тела.

Снятие со Креста. Дионисиат, Афон. Сер. XVI в.

Строго, по-христиански, говоря, такое умозаключение об «имитации» 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 Преславное Воскресение человеческий ум осилить не может, и не способен. Се дело Веры, которая всегда была, есть и будет выше разума.
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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
уровне: «коллективное» арийское православное сверхсознание
– религиозно-мировоззренческий эгрегор сей факт давно приняли, «подсознательно осознали» и явили основной доктриной
христианства. Так практически разрешилась антиномия Мессии – смертного человека и бессмертного Бога.
Русские-православные в Церкви и Обществе возвели Воскресение в Главный Догмат и ввели в обычай Главного Праздника – Православной Пасхи, тогда как католическое христианство почитает главным праздником Рождество Христово.

Положение во гроб. Фреска с о. Кипр.

Воскресение – как это могло быть
Таким образом, Воскресение Богочеловека Иисуса могло произойти как естественным образом – выход из состояния комы или
клинической смерти при участии людей - организаторов мистерии,
так и сверхъестественным - при несомненной помощи свыше. Вероятно, имели место оба события одновременно, поскольку они не
находятся в жёстком противоречии друг другу.
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В Евангелии от Иоанна говорится о «двух Ангелах в белом
одеянии» во гробе, где уже не было тела, и явлении Иисуса Марии Магдалине (Ин. 20:1-22). Гностики Василид и Юлиан, а также
основатель манихейской религии Мани утверждали, что Иисус после распятия ушёл в Индию.
Как бы то ни было, в сознании христиан прочно закрепился факт Воскресения Иисуса Христа – Искупителя и путь спасения каждого ариохристианина от власти греха всесмешения,
дьявольской дегенерации и смертного вырождения расы через
веру в Иисуса Христа Спасителя.

Явление воскресшего Христа Марии Магдалине

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, изгнании евреев из Палестины, рассеянии и неприятии народами
их паразитического существования, других коллизиях, которые
продлятся вплоть до последних времён. Таким образом, Христос208
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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 «хорошо 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 стержень - 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 доминирующие 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 новозаветно209
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го перевода положен традиционный текст грекоязычных церквей.
Этот перевод стал базисным текстом для Лютера, Кальвина, Тиндэйла, перводчиков версии короля Иакова и Синодального перевода в России.
Духовно-расовые истоки ариохристианства
Новый завет, в сущности, стал духовным выразителем стратегии ариохристианства, нравственно-политической доминантой геополитики Белого мира – суперэтноса русов-русских в новой Христианской эпохе. Как уже рассмотрено выше, Иисус был арийского
происхождения. Истоки христианских верований - в индоиранских
религиозных традициях и обычаях – зороастризме, индийском ведизме, 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 ритуалы, поэтому легко принимали «новую веру». Они ощущали в
ней развитие и продолжение своего «язычества», в которое вплетался новый компонент – антисемитское расовое послание Иисуса. Тем не менее, у нордических народов, мало сталкивавщихся
с еврейским духом и практикой, почти отсутствовал иммунитет
к инородцам и иноверцам. За два последних тысячелетия расовый инстинкт проявлялся слабо, поэтому в мировоззрении и
ментальности белой расы, соборной полноте Церкви доминирующее 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 Церк210
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вей Асии». Это говорит о том, что Рим, несмотря на сильное влияние еврейской диаспоры, являлся наиболее комфортным местом
для евангельской проповеди. Последователями Христа становились 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 общества, военной элиты и рядовых легионеров, жречества и членов
Римской курии. Некоторые Папы римские совмещали язычество
и христианство. А это были, прежде всего, арийцы, индоевропейцы, представители Белой расы. По преданию Император Тиберий,
прочитав отчёт Понтия Пилата о казни Иисуса Христа, впечатлённый 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.

Император Тиберий Клавдий

В гонениях на первых христиан виновата не столько римская
администрация, сколько неофиты выкресты из иудеев, зелоты и сикарии, то есть иудеохристиане, со свойственным им безудержным
радикализмом, склонностью к террору, стремившиеся противопоставить христианство всем остальным культам и религиям. Судя по
всему, верховную жреческую власть Римской Курии и администра211
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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 историками. Получилось нечто схожее с ситуаций холокоста. В реальности распространение христианства в Римской империи определялось 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 иудеохристианством в римском обществе продолжалась до V века. Смысл
этого противостояния состоял в том, чтобы вернуться к подлинному учению Иисуса, преодолеть и добиться влияния над
иудеохристианскими церковно-административными епархиями империи, которые основывали свою миссионерскую деятельность 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 воспоминания как евреи своими враждебными действиями по отношению
к Риму и Империи спровоцировали разрушение храма в 70 году.
Через некоторое время император Адриан издал указ, по которому
всем обрезанным был закрыт доступ в Иерусалим. До окончания
эпохи крестовых походов Святая Земля вернулась во владение своих исконных хозяев индоевропейцев, арийцев.
Христианство в Европе
Учение Иисуса Христа получило живой отклик в душе европейских народов.
Духовные истоки христианства, и прежде всего, ариохристианства сказались на позитивном отношении нему нордических народов. В Северной Европе христианство распространялось кельтами
и галлами. Первый епископ Ирландии, бритт Патрик не встретил
сопротивления среди друидов, многие из которых стали христиан212
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скими священниками, клириками, монахами. Очевидно, в Иисусе
они видели друида высшего посвящения и своего древнего бога
Есуса. Ирландия стала христианской страной без крупных коллизий и мучеников. Терпимо принималось христианство русоарийскими племенами вестготов, остготов, вандалов, лангобардов
и др. При захвате Рима в 410 году готами во главе с христианином
Аларихом были сохранены христианские святыни, проявлено уважение 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 Норвегии (до её окатоличевания), Ирландии, Исландии других странах христианство было принято через малоболезненный процесс
христианско-языческого двоеверия. Благодаря первоначальной
«щадящей» инфильтрации христианства сохранились эддические
сказания, исландские саги, кельтская мифология. В монастырях
кельтские монахи стремились примирить дохристианские мифологемы и Евангелие, используя для этого письменную фиксацию
преданий, в которых рассказывалось о древних богах и героях. В
еврейских, египетских, греческих текстах кельты находили родство Ирландии и Палестины, поскольку в Ханаане в древности
действительно жили протокельтские народы.
Христианство на Руси
Судя по всему, та же ситуация складывалась определённое время на Руси. Христианизация Руси, Словен и угро-финнов, также
как и прочих европейских народов, была инициирована военноаристократическим правящим слоем-кастой – северными Русами,
потомками династии Меровингов. И только после завершения христианизации эпоним «Русь - русские» переходит на всё население
и становится именем многочисленных народов, проживавших на
пространствах северо-восточной, южной и юго-западной Руси. Не
существует никаких исторически задокументированных данных
о широкомасштабном насильственном внедрении христианства
князем Владимиром его преемниками, тем более о «еврейском»
геноциде на почве религиозных преследований. И до Крещения
и после того как Православие стало государственной религией
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Христианство делило все права с древлеправославным «язычеством», достаточно мирно уживалось со «старой верой».
Первым епископом на Руси, который проповедовал в Киеве, был прибывший из Германии по просьбе княгини Ольги в
961 году Адальберт, впоследствии архиепископ Магдебургский.
Очевидно, что крещение Владимира и распространение христианства связано не только с Константинополем, но и с МоравскоПаннонской миссией Кирилла и Мефодия, Болгарской церковью,
а также с арианством, в котором постоянно обвинялись братьяпросветители. Как бы там ни было, Русь и русские настолько
сблизили христианство с язычеством, что трудно сказать то ли
христианство вобрало в себя язычество, то ли язычество поглотило христианское вероучение. Причина такого духовного
симбиоза заключалась в том, что новая Религия Откровения
мало чем отличалась от традиционного культа бога в природе.
Язычество было по своему происхождению полузабытым, затемнённым изначальным Откровением.

Памятник готской княгине Малфриде (Малуше)
в Коростене Житомирской области Украины.
В Х веке – Искоростень – центр славянского племени древлян.

Задолго до князя Владимира на Руси строились христианские
церкви и христианство не только мирно уживалось с «язычеством», но и играло значительную политическую роль при князе
Игоре. Здесь необходимо отметить и подчеркнуть неисторичность
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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 убийство мужа князя Игоря и его дружинников в 945 году. Отправлен
в ссылку в город Любеч, где числился «свободным гражданином
Любеча». Очевидно, непосредственно он не был виноват в смерти
Игоря, а восстание, вероятно, подняли волхвы и некоторые древлянские городские старейшины, недовольные повторной данью.
Малолетняя же дочь была принята на воспитание в семью и со
временем «пристроена к делу» на комендантскую должность княжеской ключницы. Стала женой сына Ольги Святослава.
В чём причина такого «человеколюбия» по отношению к своевольному князю победительницы, жестоко расправившейся с простыми древлянами? Наиболее правдоподобный ответ - родственники всё-таки, один семейно-родовой немногочисленный правящий клан на славяно-чухонской Руси.
По этой же версии брат Малуши княжеского происхождения,
известный воевода Добрыня, регент малолетнего князя Владимира в Новгороде стал евреем Добраном, хотя у евреев таких имён
никогда не существовало. Возможно именно Малфрида со скандинавскими отголосками в имени, крестившаяся в Константинополе
в 955 году вместе с княгиней Ольгой-Еленой жена христианина
Святослава Хороброго, и мать Рюриковича Владимира повлияла
на принятие им второго Крещения в Херсонесе.

Крещение кн. Владимира в Корсуни.
Миниатюра из Радзивилловской летописи
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Крещение во многом было обусловлено не только политическими, государственными, военными, социальными и другими причинами. 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 сословие 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, кудесничеству, чародейству, обману и практиковали человеческие
жертвоприношения, несвойственные славянам. Надо полагать, не
зря за некоторыми финно-угорскими народностями (зыряне, комиижемцы и др.) закрепилось называние «евреи севера». Видимо,
помимо торгового обмана, здесь присутствует некая невидимая и
пока неисследованная связь с иудео-каббалистическим духом многих еврейских ритуалов.
Наблюдается естественноисторический процесс взаимопроникновения различных варн-каст в процессе слияния народностей
и социальных групп. Как евреи в отношении кшатриев марьяну,
так и славяне приняли чужую власть военной кельто-норманскоскандинавской элиты Русь, по имени которой стали называть своё
государство и народ. Эта Русь в свою очередь приняла язык, религию, и обычаи славян. Таким образом, восточные славяне, ставшие
государствообразующим этносом, при стимулирующих энергетических импульсах норманнов Руси, вобрали в себя готов, балтов,
венедов, скифов, кельтов, гуннов, финнов, тюрков, мордву, сарматов и множество других народов и народностей, сформировали
новый формат суперэтноса под прилагательным именем Русские.
Аналогичные процессы происходили на Балканах, где славяне приняли власть и имя тюркского племени волжских булгар, а булгары,
как и норманны на Руси, восприняли славянскую культуру и язык.
Во всяком случае, отчётливо прослеживается иное расовое
происхождение жречества на Руси в сравнении с нордической варяжской аристократией – «кшатриями» и славянским «рабочим
людом» - «вайшья». Принципиально то, что, будучи представителями низшей расы, волхвы претендовали на роль высшей группы
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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 историческую Православную Россию и многие другие народы христианской 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 княжеского, варяжско-арийского и «волхвовского», чухонско-евразийского
духовно-расовых компонентов. Церковный раскол, обусловленный 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, предпринял попытку поставить священство выше царства, тем самым обнаружил 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 «Красного дракона» Бланке – Ленине – родом из евреев и калмыков, яром
ненавистнике, как христианства, так и царской власти. Позже иудобольшевиками вместо духовно и физически уничтоженной Русской Православной Церкви была создана сергианско-чекистская
квазиправославная иудеохристианская РПЦ МП. И в настоящее
время на Руси вновь спонсируется , поднимает голову и пропагандируется «волхвовское подполье» в виде неоязычества, родноверия, 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 ариохристианства – «истинного христианства» примиряет христианство и
язычество в своих основах. Однако, язычники-антихристиане
и православные иудеохристианские адепты разжигают ненависть между ариями, наносят урон Духу и Расе, ослабляют в
борьбе с силами тьмы.
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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
цивилизаторским компонентом суперсистемы человечества и геобиоценоза Земли. Базируется на нордической Крови и гиперборейской Почве, обусловивших плодотворную созидательную жизнедеятельность при сохранении этнокультурных истоков. Христианство и Арийство неразделимы. Ариохристианство исповедует
расовое мировоззрение, что объективно выше любых идеологем,
национализмов, партийных программ, преследующих узко государственные, партикулярные, эгоистические родоплеменные интересы.
До времени Иисуса Христа динамика ариохристианской парадигмы, вектор Белой экспансии, Божественной духовности и человеческого порядка был направлен с Севера на Юг. Протохристианские идеалы и символы проявились в Зороастризме, Индийских
Ведах, Египетских мистериях, кельтских мифах, скандинавскогерманской Эдде, славянском Ведизме, Греческом эллинизме,
Римском имперском Митраизме, Буддизме, религии Бон и других
верованиях Белых народов.
В течение тысячелетий ариохристианство подвергалось многочисленным деформациям и наслоениям в результате био-социокультурных контактов с иными расами и этническими массивами, сохранив, тем не менее, своё Провиденциальное духовнорелигиозное ядро. Христианство 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
впоследствии подверглось вторичным напластованиям, осущест218
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влённым в течение ряда веков теми, кто имел целью модифицировать учение Иисуса Христа и связать его с иудаизмом и еврейским
«мессианством». Христианство 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 дискредитации и разложения его изначальных символов и
канонов, разбавления Церкви, клира и мирян Белой расы семитохамитским этнорасовым субстратом. 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
ариохристианства, стал расширяться и структурироваться иудеохристианский сектор в католицизме, протестантизме, православии,
отчётливо проявилось апостасийное бездуховное постхристианство. С некоторой временной задержкой аналогичные процессы
достигли Русского Христианского Православия 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 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 русославянский мир.
Для оккупированных Белых народов, России, славянства, русских единственно Спасительная духовно-расовая геостратегия это
Арийское Православное 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, превращению человечества планеты Земля в зверочеловечество.
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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. Подчёркивается, что Ветхий Завет это первая, древнейшая часть христианской 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 кочевников. Задержавшись в каменном веке семиты, особенно их наиболее динамичная торгово-племенная верхушка, тем не менее, активно воспринимали достижения более прогрессивных арийских
цивилизаций. Важнейшими составляющими их этнопсихологии,
которые присутствуют в Танахе, наставлениях Талмуда и Ветхом
Завете, других доктринальных текстах, являются ложь, коварство,
мошенничество. Реализацию этих качеств можно увидеть в современных государствах и глобальных транснациональных структурах, в пропаганде, рекламе, шоу-бизнесе – везде, где доминирует
еврейский дух.
Распространение Ветхого Завета
В Ветхий Завет входит 39 книг Танаха. Книги якобы были написаны на древнееврейском языке в период с XIII по I век до РХ. Затем 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 христианами и, оказывается, сыграл важную роль в становлении христианского 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 като220
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лической церковью в качестве официального, был опубликован в
1589-1592 годах. Церковнославянские переводы - Геннадиевская
Библия, Острожская Библия и Елизаветинская Библия были выполнены с Септуагинты. Синодальный перевод сделан на основании 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.

Переводчики Септуагинты

«Нордический Израиль»
Особо надо сказать о таком, упомянутом выше, проекте иудеохристианства как теория «нордического Израиля». А также о некоторых, связанных с ним историко-идеологических моментах. Формирование этой квазиконцепции происходило внутри кальвинизма
и было основано на идентификации древних евреев как представителей нордической расы скандинавско-англо-саксонского типа.
Учение базировалось на полном и безоговорочном признании
канонических текстов Ветхого и Нового Завета, на непогрешимости Священного писания. Получило распространение в Британии,
ЮАР и США.
Идея «нордического Израиля» получила далеко идущую геополитическую 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
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миссию среди народов. Всё это было провозглашено вопреки расологии и антропологии, истории и культуре, археологии и современным достижениям генетики. Все европейские народы были
названы потомками выселившихся-пропавших колен Израилевых,
«подлинными Израильтянами». Ряд королевских домов, представителей европейской владетельной семьи, аристократии были признаны 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 эстафету 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 фарисеев, саддукеев, прочие секты. Такая трансформация из евреев в
«жидов» произошла, по мнению апологетов нордического Израиля, 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 после 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 культурно-цивилизационных образований. Одновременно, это фаза обскурации и упадка индоевропейского социума в Палестинском
регионе, нарастание сатанизации иудаизма, кровавых племенных
разборок и еврейского терроризма. Вот только маленькая часть известной истории. В регулярно провоцируемых бунтах, восстаниях, «иудейских войнах» была уничтожена Белая элита и подорвана
царственная государственность Персидской империи в V веке до
РХ – известный праздник Пурим, кровавые междоусобицы и восстание Маккавеев ради первосвященнической власти в Иудее и
против имперского наследия Александра Македонского - эллини222
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стической монархии Селевкидов (166-142 гг. до РХ), первая (66-71
гг. по РХ), вторая (115-117 гг.) «Иудейские войны», восстание БарКохбы (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 предпосылок Нового Завета Христа.

Бюст царя Селевкидов Антиоха IV Епифана.
Боролся с религиозной смутой Маккавеев в Иудее.
Дом Маккавеев был истреблен царём Иудеи
идумеянином Иродом Великим

Итак, по мнению авторов сионистско-экстравагантной теории, сравнительно лёгкое принятие европейцами христианства объясняется тем, что они являются потомками «нордического Израиля».
Русо-евреи
Конкретно идеологический продукт «нордический Израиль» не
следует путать с естественно историческим этногенезом, в процессе которого возможны различные гибридные образования и
необычные мутации. Очевидно, именно таким образом появилась
распространённая еврейская общность - белые евреи, или русо223
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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 неизменными.
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 несостоятельную попытку, хотя бы частично, подорвать природные
корни антисемитизма. Оставляя за сефардами право иметь древние семитские корни, Кестлер с помощью манипулирования историческими цитатами пытается доказать, что ашкеназы это не семиты, а хазары. Очевиден заказной характер излагаемой версии.
Между тем, объективная реальность не отменяется - и те и другие 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 убежище в Ахеменидской Персии. Царь Артаксеркс I великодушно
дал указ о строительстве Иерусалимского храма. Традиционно еврейское племя отплатило ему чёрной неблагодарностью. Устроили
персам «весёлый праздник Пурим» (Эстер и Мордехай vs Аман),
вырезав при этом 75 тысяч иранской арийской элиты. При Артаксерксе III (III век до РХ),были изгнаны за провоцирование смут и
восстаний (Юдифь vs Олоферн). Переселились к Каспию и сформировали Кавказскую (горские евреи - таты) и Среднеазиатскую
(Бухарские) еврейские общины. Так в Кавказском регионе были
заложены основы будущей Хазарии.
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Часть из них ушла на восток в Китай, создав Кайфынскую еврейскую общину при династии Хань (II век до РХ - II век по РХ) и
пополнив китайское еврейство, существовавшее со времён русоскифской 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-сибирский
русо-скифский мир. Со временем иудеи получили от властей семь
китайских имён, которые давали своим соплеменникам. В ХХ
веке в процессе коммунистической экспансии на Восток в Китае,
Северной Корее других государствах укоренилась сионистскосоциалистическая доминанта. К настоящему времени в Китае насчитывается, по сведениям китаеведов, более 50 миллионов евреев. Упомянутые имена сегодня фигурируют в великоханьской верхушке сионистско-коммунистического Китая.
Другая группа ушла в Римскую империю и продолжила свою
разрушительную деятельность вплоть до времени Христа и становления Христианства.

Следующий показательный период – еврейско-иудейская по
духу маздакистская социально-коммунистическая идея, вышедшая из манихейской доктрины, впервые опробованная в конце
V – начале VI века по РХ, опять же в несчастной Персии, с вовлечением царской власти государства Сасанидов. Под влиянием
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манихейства провозглашались свобода, всеобщее, социальное и
имущественное равенство, «победа добра над злом», уничтожение
всех религий, собственности, брака и т.п. Чем всё закончилось хорошо 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 племени на север в хазарские владения и в Византию.
После провалившегося маздакистского коммунистического
эксперимента изгнанные евреи оказались в Византии и там продолжили плодить ереси и смуты, не платили налоги. Их преследования начались при Юстиниане I (527-565 гг.), продолжились при
Ираклии, Льве III, Василии и Льве IV и Романе в VII-X веках. Значительная 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 иудаизм, 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 замедлил сказаться – иудейская Хазария была разгромлена русамивикингами, а хазарские евреи хлынули в Восточную Европу, Литву, Польшу, Германию. Средневековой Германии они присвоили
семитское имя Ашкеназия, а сами стали называться ашкенази.
В качестве постулата - «потерянные колена Израиля», евреи, белые и «нордические» евреи, русо-евреи, по этнорасовому признаку, всегда остаются семито-евреями. Также семитоевреями являются ашкенази, сефарды, караимы, и, разумеется, европейские, северо- или юго-американские, израильские,
хазарские, немецкие, польские, российские и другие евреи.
Как программно постулирует иудаизм-сионизм: «где еврей
там Израиль».
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Арийские слои Ветхого Завета
Итак, можно сделать вывод, что в Ветхом Завете собственно еврейское содержание должно быть сведено к плагиату, компиляции,
фальсификации. Мы наблюдаем языческий индоевропейский миф,
сформировавшийся на базе египетской, шумерской и разнообразных индоевропейских религий приспособленный к семитской среде. 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 необходимыми навыками и знаниями, работали по заказу и на деньги
богатой еврейской верхушки. Поэтому получилось сложное,
противоречивое, высокохудожественное религиозное произведение, включающее мыслеформы, наставления и законы развитых 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 происхождения евреев, которая призвана скрыть тот факт, что генеалогически
они восходят к чандалам – гибридам индоевропейцев с негроидами, которые в древние времена переселились в Аравию и Переднюю Азию из районов Нубии. Затем вступили в этнокультурный
симбиоз с переселенцами Севера и степной Евразии.
Причём, если чандалы в Индии считались внекастовыми отверженными, то на Ближнем Востоке они уже включались в орбиту
политических интересов кшатриев – правящих элит индоевропейского происхождения. В силу социально-политических особенностей чандалы Израиля стали гражданами теократического общества и частично носителями арийской крови в результате смешения 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 торговофинансовых целей, приобщались к цивилизации. Так, у евреев это
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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 – Соломона, династии царей северных колен, а также нееврейские законы,
обычаи, ритуалы и шумеро-аккадские мифы как свидетельства еврейской истории. К таковы можно отнести изгнание первых людей
из рая, смешение «сынов божьих» с «дочерьми человеческими»,
всемирный потоп, строительство вавилонской башни и т.д.
Как вывод – еврейские религия, тексты, ритуалы, отражённые в Ветхом Завете, представляли собой на протяжении всей
истории иудаизма и иудеохристианства поэтапное заимствование и переработку религиозного опыта древнейших арийских
народов и цивилизаций.
Теория «избранности»

Ещё одним существенным фактором геополитического свойства стало то, что евреи-иудеи стали, как им представляется, носителями несколько модифицированной, типично арийской теории
«избранности». Надо полагать, эта программная установка была
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перенесена на них жрецами-индоевропейцами, с целью сохранения
своей власти, возбуждения пассионарности и «национальной гордости» еврейских масс. С помощью такой духовно-идеологической
зомбирующей программы евреями было легче управлять и мотивировать на совершение долгосрочных стратегических операций.
То есть, «избранность» к евреям изначально не имела никакого отношения. В сущности, это была нордическая теория «дважды рождённых» - во плоти и в духе.
Таким образом, Ветхий Завет и Библия в целом стали для евреев 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 политеистического, разрывающегося между тотемами, кровавым
Яхве, «золотым тельцом» и мамоной религиозно-расового человеческого компонента, стремящегося низвергнуть и покорить арийские монотеистические древлехристианские и новохристианские народы, которые на порядок, были и остаются,
выше в религиозном, государственном, общественном и культурном отношении.
Определение иудеохристианства
Современное видение иудеохристианства в контексте русской
геополитики может быть следующим.
Иудеохристианство – категория обозначающая духовно и расово смешенную большую человеческую массу, множество формальных и неформальных структур Христианской церкви, протестантских конфессий и внецерковных религиозных объединений,
общин, братств, сестринств, воплотивших религиозный опыт иудаизма в противоречивом, во многом противоестественном, симбиозе с идентичным Христианством Иисуса Христа.
Как явление восходит к I – II векам по РХ, тем неортодоксальным течениям и сектам, которые вышли из среды неофитов
евреев-иудеев и евреев-христиан, части обращённых «язычниковэллинов». В христианской церкви они стремились сохранять древнееврейский 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 месторазвитием иудеохристианства стала первоапостольская Иерусалимская община и церковь Петра-Иакова-Иоанна. Остальные –
Галилейкие 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, иудеохристианство в Иерусалимской Церкви обособилось и стало рассматриваться как сектантское. С течением времени, по мере экспансивного развития Христианской Церкви, насыщения клира и мирян
евреями, выкрестами из иудеев, иудеохристианская парадигма
стала усиливаться и завоёвывать себе значимые духовные, обрядовые 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
империи, Испании, преследования Католической Церковью и
Инквизицией вектор геополитической Чёрной экспансии и Хаоса
направлен с Юга на Север. В иудаизме, сионизме,талмудизме, каббализме, генетически связанном с ними иудеохристианстве причудливо переплетаются идеи мессианской избранности 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 перешёл на экуменические
позиции, снял с иудеев вину за Распятие Спасителя, признал обвинения иудейских организаций в способствовании Христианства
холокосту. Полностью инфицированы иудеохристианством и иудаизмом светская, культурная жизнь Белых и цветных народов Рос230

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

сии, Европы, мира. В Русской Православной Церкви под влиянием
иудеохристиан до Катастрофы 1917 года существенно регрессировала ариохристианская парадигма, клир отрекся от царесвященства, в ХХ веке МП РПЦ превратилась в оккультную сергианскокоммунистическо-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
доминирование иудеохристианства в Церкви ариохристианская
составляющая, благодаря инстинктивному расовому чувству, не
может быть искоренена полностью. Белый человек, ариец, приходская община на уровне архетипа 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 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 восстановление во всей полноте арийской парадигмы Христианской католической, Константинопольской и Русской Православных Церквей,
доктринальных императивов Библии, подлинных смыслов Нового
Завета на изначальной расовой базе Духа, Крови и Почвы индоевропейского суперэтноса.
Геополитический вывод
Объективное присутствие в Библии, Христианской Церкви
ариохристианской и иудеохристианской парадигм, их «неслияное и нераздельное» сосуществование и противоборство представляет собой многотысячелетний расово-геополитический
феномен. Своего рода герметическими ключами понимания
ариохристианства и Нового Завета являются Евангелия, соответственно - иудеохристианства и Ветхого Завета – талмуд и
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каббала. В сущности, сие свидетельствует о непреходящем и
расширяющемся духовном водоразделе в историческом и современном Белом и цветном человеческом сообществе. В последние «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, индоевропейское, «языческое» или эллинистическое, то есть антииудейское
христианство. Галилейское христианство считало Иисуса воплощением 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 искупления собственных грехов. Они не хотели его убивать и в кровавое богословие не верили. «Язычники-галилеяне» осуждали иудеев 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 вторжения в нордической матрицу южного семито-еврейского элемента, 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
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 раба232
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ми евреев. В конечном итоге Иисус стал для них очередным несостоявшимся пророком и претендентом в цари, каких было немало.
Большинство евреев отвергли Христа и его ритуальным распятием
запрограммировали свою оккультно-сатанинскую миссию. Они закрепили 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 народов по предсказанному: «Отнимется от вас Царство Божие и дано
будет народу, приносящему плоды его».
Две парадигмы
Посему необходимо и целесообразно видеть, говорить и исследовать две организационные структуры христианства. По существу, 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 церкви в Галилее, тогда как в Иерусалиме сложилась и в дальнейшем
выковала свою духовную матрицу, иудеохристианская церковь.
Значительно позднее и до сего времени в Христианстве, его католической и православной церквях сложились и, так или иначе,
противостоят друг другу две антагонистические парадигмы – ариохристианская и иудеохристианская, при, надо признать, доминировании в новейшей истории, последней.
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В современной библейской, а за ней и в исторической науке принято за аксиому, что христианская церковь формировалась на базе
синагоги и иудейской диаспоры. Только позже в неё стали вливаться «язычники-прозелиты», которые в еврейских синагогах приобщались к христианскому учению. Таким образом, утверждается,
что первоначальной церковью (парадигмой) было иудеохритианство, тесно связанное с иудаизмом в обрядах и вероучении.
В то время как «языческое» христианство, т.е. ариохристианство, его церковь и парадигма появились якобы позднее, после 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 географических 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 общин. Оба типа общин, скорее всего, возникают одновременно.
Галилейский ариохристианский
Первым духовным центром эллинистического или ариохристианства стала Галилея. Здесь прошла основная фаза миссии Христа, что отмечают синоптические Евангелия, отсюда он совершил
единственное вхождение в иудейский Иерусалим, чтобы завершить своё благовестие голгофской мистерией. В Галилее и Самарии, вследствие служения и деяний Иисуса, совершения чудес и
многочисленных исцелений, ещё до выхода апостолов на проповедь, появились первые группы и общины его последователей.
Это галилейское «северное» предание со своей общинной организацией, в сущности, стало прообразом новой церкви и духовной
парадигмы. Этот зародыш современного ариохристианства, в
котором доминировал нееврейский этнический элемент и, соответственно, арийская ментальность, был призван распространить арийское православие на весь мир.
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Иерусалимский иудеохристианский
Вторым духовным центром стал Иерусалим, в котором иерусалимское «южное» предание, сформированное иудеохристианами,
получило иной характер. В нём все акценты в жизни, служении,
проповеди, знамениях Христа географически смещены в сторону
Иудеи и Иерусалима. Подчёркивается, что Иисус многократно посещал иудейскую столицу. Совершал регулярные паломничества
на иудейские праздники, проповедовал главным образом евреям
и т.д. и т.п. В сущности, в Иерусалиме сложилась другая церковь и другая духовная парадигма – иудеохристианская, также 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 Завете. Так, Книга Деяний Святых Апостолов упоминает лишь троих
апостолов, которые остались в Иерусалиме – Петра, Иакова и Иоанна. 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 синоптикам, а также ранним текстам Евангелий, уже в первое десятилетие
возникает и разрастается конфликт между апостолами и перерастает 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 Галилею. Таким образом, в Иерусалиме девять апостолов не присутствовали. Но, для «упрочения» иудеохристианской парадигмы, редакторам Библии требовалось обосновать главенство триумвирата
«Петра-Иакова-Иоанна» во всей иерархии двенадцати апостолов.
Поэтому была создана иллюзия пребывания в Иерусалиме остальных девяти учеников Христа. Всё должно было крутиться вокруг
еврейской столицы, Иерусалимского храма, Сиона, что якобы доказывало происхождение христианства от иудаизма, подтверждало
ряд ветхозаветных предсказаний.
Иерусалимская церковь и Синедрион
Вместе с тем, контекст Книги Деяний свидетельствует, что Иерусалимская церковь несмотря на убеждение, что Бог послал апо235
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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 обращению сначала около трёх тысяч иудеев, через некоторое время
ещё около пяти тысяч (Деян. 2:41; 4:4). Существенно то, что произошло обращение «очень многих» левитов (Деян. 4:36; 6:7).
Иерусалимская община сразу наводнилась евреями, среди которых были и фарисеи, и саддукеи, и зелоты, и шпионы синедриона, и доносчики римской администрации, и провокаторы, и
просто колеблющиеся неофиты готовые уверовать во что угодно.
Иудеохристиане постоянно пребывали в храме, соблюдали иудейские молитвенные часы, следовательно молились Яхве, соблюдали
ритуалы по Закону Моисея, возможно приносили кровавые жертвы. Евреи, принявшие Иисуса, не желали отказываться от своей
«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 чистку
своих рядов, «обрезать сухие ветки», избавляться от неугодных
и держать еврейские общины в повиновении. Поэтому, закономерно, чтобы выжить, первый епископ и глава общины Иаков,
а также Пётр и Иоанн должны были определённым образом
взаимодействовать с иудеями, синедрионом и «законниками».
Посему, первичная Иерусалимская община и церковь не
представляли себя в отрыве от иудаизма и храма, были иудеохристианскими. Со всей очевидностью, здесь были заложены
основы «ереси жидовствующих».
Галилейская традиция и «Семь Церквей Асии»
Таким образом, можно предположить, что апостолы, оставшиеся в Галилее, были не согласны с «самоназначенным» триумвиратом в Иерусалиме, а также с тем, что в общине искажалось учение
Иисуса – проповедь и обращение в христианство «язычников и
самарян» осуществлялись с соблюдением иудейских обрядов обрезания, галахических законов кашрута и т.п. Они продолжили
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проповедь и формирование христианских общин-церквей в «языческой», то есть преимущественно в ариохристианской среде.

Первый век христианства

Во времена апостолов существовало уже множество христианских церквей. Среди этого множества выделяются церкви по числу 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. После его смерти в Риме около 67-го года эти церкви в течение четырёх 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 Откровения, или Апокалипсис.
237

Валерий Петров. Русская геополитика

Письма обращены к «ангелам» - епископам этих церквей и носят 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 существование этих церквей есть пророческое указание на грядущую реальность. В посланиях начертаны судьбы Церкви, начиная с апостольского века и до времени конца мира. В сущности, эти семь церквей
олицетворяют семь геоисторических периодов противостояния и
коллизий ариохристианства и иудехристианства от рождения церкви до наших дней.
Первый период – первой Ефесской первоапостольной церкви
до конца первого столетия, в котором протекали описываемые события.
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 религией арийской Римской империи. Продлился до конца 5-го века.
Четвёртый период - Фиатирской церкви – средневековье с V по
XV века, «тёмные века». Экспансция «ереси жидовствующих»,
эпидемии духовных болезней и ложных учений в ариохристианстве, моральное разложение церкви. Великая схизма 1054 года,
разделение на Римско-католическую церковь на Западе и Православную на Востоке в Константинополе. «Ересь жидовствующих»
на Московии.
Пятый период - Сардийской церкви с XV по XVIII века. Возрождение, Просвещение, Реформация - иудеохристианское наступление. Вторжение организационных структур масонства, иудаизма, 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 Севере Европы, Америки, среди нордических народов. Реформы патриарха Никона в Московском царстве, духовный и этнический раскол
Церкви и русского народа.
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Шестой период - Филадельфийской церкви – XIX век. Подготовка условий для захвата иудеохристианством духовных и государственных высот арийских народов.
Седьмой период - Лаодикийской церкви XX-XXI века - геополитическое торжество иудеохристианства в церкви. Экуменизм.
Покорение католического Ватикана иудаизму, Второй Ватиканский
собор и уступки иудейским организациям. Иудаизация Русской
Православной Церкви, конкордат Патриарха МП РПЦ и папы Римского. Нью Эйдж. Масонство и еврейский глобализм в государствах и обществах большинства народа планеты. В перспективе
восстановление храма и воцарение антихриста на Иерусалимском
престоле.
Геополитический вывод
В метафизической, духовной реальности Священного Писания и Священного Предания объективно присутствуют Две
Церкви, Две Парадигмы, Две Геостратегии. Одна – Ариохристианская – путь вверх, к Богу и Божественной Истине, в
«Царство Небесное». Другая – иудеохристианская – низвержение вниз, в тварно-материальное «царство земное», в паразитическое существование, в квазидуховное «научно-цифровое»
зверочеловечество. Свыше нам даны свобода воли и право выбора. Выбор за Белым человеком.
Тринадцатый апостол Павел – геополитический
подпроект всерасового смешения
Символика двенадцати
В становление Христианской церкви существенный и противоречивый вклад внёс апостол Павел (Савл), названный тринадцатым.
У Иисуса Христа, как хорошо известно, было двенадцать апостолов (посланников). Вместо Иуды жребием был избран и причтён к апостолам Матфий. Символика двенадцати, вместе с другими религиозными символами, является эзотерическим наследием
древних духовно-мифологических систем индоевропейских народов и распространена по всему миру. Так, в римской религии жре239
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цы, называемые фламинами, были числом двенадцать, а три жреца
главных богов считались старшими фламинами. Как известно из
Евангелий, помимо двенадцати учеников Иисус избрал триумвират 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 ( выпрошенный, вымоленный), получивший из уст самого Господа с неба
высокое назначение в звание апостола язычников (Деян. XXVI, 1718). Позднее стал именоваться «тринадцатым» апостолом. Он был
самым плодовитым из всех новозаветных священных писателей в
изложении христианского учения, написав 14 посланий, хотя принадлежность Павлу четырёх из них исследователями отрицается.
Родословие и начало служения
Считается, что Савл – Павел принадлежал к колену Вениаминову, родился в киликийском городе Тарсе и был евреем. По другой
версии – происходил из семьи киликийских прозелитов, был образованным эллином, возможно с иранскими корнями. Не знал иврита, имел римское гражданство – «родился в нём». Придя в Иерусалим, стал прозелитом и обрезался, выдвинулся в известные фарисеи. 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
Перавоапостолы восприняли его неоднозначно, между ними
постоянно возникали противоречия и конфликты. Апостол Пётр
называл послания Павла, как содержащие нечто неудобовразумительное (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 остальных апостолов, в первую очередь от триумвирата Петра-Иакова240
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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 традицию священной. Занимал умеренную или двойственную позицию
между радикалами, навязывающими обрезание всем принявшим
крещение, и христианами из «язычников», отвергающими иудейские ритуалы, хотя «по служебной апостольской должности» обращал 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, сикариев, готовящихся к антиримскому восстанию, так и иудействующую христианскую общину Иерусалима, ставшую заложником
политической ситуации. Павлово христианство отталкивало от
иудаизма и язычников, и самих иудеев отвращало от Закона. После ряда провокаций и избиения иудеохристианами прямо в храме
Павел был предан на суд Синедриона и затем отправлен в Рим.

Апостол Павел перед синедрионом

В дальнейшем он строго следует иудеохристианским принципам: 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 Иерусалима» (Рим. 15:31). Павел умер мученической смертью в Риме
при императоре Нероне в 64 или 67 году. Как римлянина его казнили не на кресте, а через отсечение головы. Христова Распятия,
как некоторые другие апостолы из «двенадцати», он не удостоился. Считается, что в заточение он попал по навету сторонников Пе241
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тра, повсюду преследовавших его. Очевидно, мотивы свести счёты
с фанатичным апостолом язычников имели как иудействующие в
окружении Петра, так и ортодоксальные иудеи. Церковные документы 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 Павловского христианства или паулианства. Этот термин означает религиозное учение, возникшее в результате искажения первоначального
учения Иисуса Христа под влиянием идей апостола Павла. Своей
миссией он пересадил иудеохристианское религиозное ответвление 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 иудеохристианства, тем самым придал христианскому обществу извращённое 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 лжехристианства 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).
Современный радикальный либерализм, впитавший в себя
«культурный марксизм», отвергает человека как личность и активно, через «институты гражданского общества» и механизмы государства, 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» - постчеловек, который будет освобождён не только от национальной и
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этнической принадлежности, но и от своей половой сущности. Новые «перспективы» для либерализма открывают генная инженерия
и теории трансгуманизма.
Вторым основным направлением является агрессивный этнорасовый релятивизм, в основе которого лежит отказ признавать расу,
этнос, национальность объективным антропологическим фактором. С этой без преувеличения геополитической стратегией тесно
связана политика мультикультурализма.
Вполне очевидно, что за иудейской и иудеохристианской
практикой гендерно-расового релятивизма кроется некая ветхозаветная одержимость, сатанинское желание уничтожить то, что
сотворил Бог, то, что существует в духе и плоти – конкретные
этно-национальные сообщества, превратить человечество в подконтрольное звероподобное месиво.
Итак, вероятно, некоторые послания Павла стали мотивом для
конструирование известными неоманихейскими силами «гомункулуса», «голема», «белокурой бестии», «нового человека коммунистического будущего», современного «всечеловека» без пола,
семьи, рода и племени?
С метафизических и геополитических позиций, се есть
не что иное как императив расчеловечевания человека, всерасового смешения, путь к вселенскому Хаосу и антихристу.
Считается, что именно еврей Павел и известные церковные
доктрины несут главную ответственность за кровесмешение,
упадок всех рас, народов и культур, а вовсе не сам Спаситель
и основатель христианства. Из средиземноморской ойкумены
иудеохристианство стало агрессивно распространяться в церкви Испании, других европейских стран и народов, на Русь.
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 еврейства. Очевидно, в этом и состояло эзотерическое и оккультное
значение числа «тринадцать».
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Заключение.
Сверхзадача ариохристианства,
Русского народа и Белой расы

Итоговое резюме
Кратко и весьма поверхностно, в силу необъятности материала,
рассмотренная через призму геополитики духовно-расовая амбивалентность Библии предполагает необходимость определённых
умозрительных выводов и предложений относительно самой Книги книг, а также формулировку хотя бы самых общих задач как для
ариохристианства, так и для Белой расы, Русского народа. Возьмём на себя труд завершить сей греховный радикализм.
Итак, Библия (Септуагинта, Вульгата, Синодальное издание,
многочисленные её адаптации), библеистская концепция мирового развития превращены в системное духовно-организационное
оружие перепрограммирования Арийских Белых народов под интересы 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, превращён в «троянского коня» для Христианского мира иудеями и
иудействующими. Писания Ветхого и Нового Заветов, Евангелия
существенно искажены, но содержат в себе ядро древних «языческих» преданий, арийской религии и мифов, подлинных слов и
деяний Христа.
Несмотря на декларируемое «единство народов во Христе» в
Христианстве существует геополитический водораздел – дуализм
и противостояние ариохристианства и иудеохристианства. Арийская составляющая Христианства интуитивно, архитипически базируется на языческо-христианской основе Библии. Иудеохристианский, иудейско-маранский сегмент, соответственно, базируется
на фальсифицированных древнейших арийских преданиях Ветхого 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 спасе244
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нию Ближневосточной индоевропейской цивилизации от чёрного
иудео-семитского «потопа». По своему человеческому рождению
Он относится к расе ариев-индоевропейцев, Он не иудей и не иудейский Мессия.
Нагорная Проповедь, инициация Спасителя, мистерии смерти
и воскресения, Новый Завет это смысловые и организационносодержательные блоки геополитической программы – ответа нордической цивилизации арио-ведическо-христианских народов на
агрессию недоцивилизации чёрного семито-негроидного Юга.
Жизнь и проповедь Иисуса Христа имеют в своей основе эсхатологическое предупреждение, оккультно-эзотерическое посвящение 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 царствию
– неведомо. Двадцать веков тому назад, когда тирания его дошла
уже до последних пределов, против него составлен был Великий
ариохристианский заговор – разразилась Великая революция. 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 поклонились ему народы,
племена, на земле живущие. Глубоко и широко распространились
его царственные прерогативы. Наступила «мерзость запустения» в
человеческой цивилизации, в народах, в Вере и Церкви.
В двухтысячелетнем историческом контексте между Царём
Небесным и «царём от мира сего» - сатаной идёт нескончаемая
духовно-расовая война, эпицентром и «театром военных действий» которой стало Христианство и Церковь.
Дуализм Единой Христианской Церкви, в сущности, восходит
к первоапостолам Галилейской Церкви для «язычников» и Иерусалимской Церкви иудействующих Петра-Иакова-Иоанна. Галилейская церковь своими корнями уходит в этно-расовую базу русоарийских народов Средиземноморья, Европы, Руси. Иерусалимская церковь – химерическое образование на этно-расовой смеси
белого и семито-негроидного субстрата.
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Тринадцатый апостол Павел «для язычников» является совместным с Синедрионом подпроектом иудеохристианства по духовнорасовому, гендерно-половому… растлению и всесмешению. Сегодня 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 метафизических феноменов ариохристианства в противостоянии иудеохристианству, и которые, по логике вещей, должны быть вербализированы 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 мироустройстве и духовно-религиозных умонастроениях Белых людей 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 сущности, в христианской эсхатологии это выражается во втором пришествии Христа и обновлении человеческого рода. Вероятно, речь
идёт о завершении Божественного эксперимента с цветным человечеством и спасительной, но исчезающей белой расой, создании
новой земной антропосферы, Новой Твари исполненной Новым
Духом.
Однако, должному надо отдать должное – проговорить то, что
вытекает из избранного методологического уровня и геополитического аспекта библейской интерпретации духовно-расовой картины мира.
Итак, сверхзадачей Ариохристианства и Белой расы должно
стать восстановление в Ветхом Завете Священного Писания арийских индоевропейских корней и источников тех текстов и произведений белых народов, которые послужили первоосновой этого
богатейшего и бесценного духовно-исторического труда. Новый
Завет, тесно сопряжённый с Ветхим и ставший во многом его иуде246
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охристианским продолжением, нуждается в очищении от редакционных слоёв иудаизма и иудеохристианства. Очевидна необходимость восстановление Священного Предания на единой и преемственной религиозно-мифологической, ведическо-православной
базе арийских, индоевропейских народов, возрождение католической церкви Ватикана и православных церквей Московского и
Константинопольского патриархатов на основе ариохристианства,
очищение от «ереси жидовствующих», иудеев-выкрестов и иудействующих клира и мирян, создание - восстановление единой ариохристианской Церкви Спасителя Иисуса Христа. Священное Писание и Священное Предание должны быть освобождены от духа
и буквы талмуда и каббалы.
Именно Ариохристианство должно послужить тем духовнорасовым фундаментом для воссоздания религиозности Белых народов, которая способствовала бы не разделениям, а единению сторонников нордического этно-расово-национального мировоззрения. 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 которой легла на Белые народы Европы, включая русский, а гешефт
получила третья инородческая, поставившая себя «над схваткой»
чуждая и враждебная сила, спровоцировавшая кровавую бойню,
требует увидеть и осознать актуальную сверхзадачу.
Со всей очевидностью, это необходимость преодоления раздробленности нашей Белой суперэтнической системы, недопущение 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», обретение Белого Ариохристианского Единства.
Возрождение традиции ариохристианства и Белого Братства
необходимо утвердить на сознании нашей общей духовно-расовой
первоосновы. Важно чётко и внятно, теоретически и идеологически отделить ариохристианство от узкого национализма уже много
247

Валерий Петров. Русская геополитика

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 известными заинтересованными силами для разрушения и народов,
и государств.
Управляемый еврейской диаспорой национализм способствовал 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 инструментом раздробления Европейского сообщества, распада Европейских империй, ослабления Христианства и строительства светских
«государств-наций», под эгидой банковской плутократии. В России за последнее столетие игра на национальном чувстве народов,
в том числе и русского, привела к неоднократному распаду Империи, богоборчеству и сегментации Православной Церкви, деградации белой арийской составляющей, образованию на евразийском
пространстве архипелага инородческих этнократий. Русский национализм сегодня бездуховен, маргинален и легко манипулируем
оккупационной администрацией, особенно в условиях инсценирования военной опасности и «необходимости защиты Родины».
Союз ариохристианства и Русского национализма возможен
и целесообразен на, так сказать, «оперативно-тактическом»
уровне. Поскольку, надо иметь ввиду, рассчитывать и поддерживать нераскрытый, подавленный национально-оборонительный потенциал, который сегодня деградирует в условиях демографического кризиса и замещения русского народа
на его жизненном пространстве многочисленными представителями цветных рас. Но в первую очередь Русский народ
Ариохристианин, привычнее – Православный, следовательно,
его архетип духовно-расовый, во вторую очередь – национальный.
В современном мире, когда иудейство и иудеохристианство
уверенно разыгрывают комбинации на глобальной шахматной доске, ариохристианство не должно противостоять геополитическим
вызовам, выстраивая свою стратегию на локальном уровне игры
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в шашки. Задача состоит в том, чтобы идеи Славянофильства,
Славянского Мира, Концепции Панславянского Союза и Содружества 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, этнонациональном
самодовлеющем уровне. То есть, в сущности, значительная часть
сыновних, европейских родов многотысячелетней единой Белой
расовой семьи была искусственно духовно и идеологически отделена от материнско-отцовского организма.
Разумеется, определённые объективные основания существовали, и политическое разделение под влиянием иудейства и иудеохристианства произошло значительно раньше. Однако, факт
остаётся фактом, сегодня - через 150 лет, цели Славянской консолидации, поставленные Славянским съездом 1867 года остаются
недостигнутыми и не реализованными даже частично. Славянский
мир ещё больше дезинтегрирован духовно, политически, экономически, религиозно. Возникающие противоречия между странами
зачастую разрешаются с помощью вооружённых конфликтов и
войн. Славянские государства добровольно-принудительно втягиваются 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 ставится абстрактная и тупиковая, зато толерантная «всемирная задача
освобождения человечества от ложного и одностороннего развития, которое получила история под влиянием западной цивилизации». Конечно, многие «славянофилы» понимают, что дело не
просто в разрозненности славяно-русской этнической массы, однако, загнанные за красные флажки сионистского «либеральнодемократического» дискурса, трусовато предпочитают рассуждать
о безопасных и нереализуемых прожектах панславянства и Славянского единения. Вся эта русско-советская и восточно-европейская
патриотическая тусовка не способна подняться на методологиче249
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ский уровень ариохристианской постановки и решения задач спасения вырождающегося славянства и Белой расы в целом.
Вместе с тем, промыслительно, что фундаментальная духовная,
этногенетическая и архетипическая база славянства, как наиболее
сохранившегося ариохристианского человеческого массива, остаётся более потенциально спасительной в сравнении с евроатлантической частью Белой расы. Краеугольный камень Славянского
единства – Христос Бог. Славянские народы всё-таки и по сей день
принадлежат преимущественно к Православной цивилизации. В
свою очередь Православная цивилизация охватывает главным образом славянские народы.

Реальные смыслы, цели и задачи Славянства и Славянского Союза состоят в том, чтобы результатами собственной
национально-освободительной борьбы, собрать и консолидировать ариохристианские силы Белой Европы, Белой Америки. Далее, совместно, поскольку одному славянству не подсилу, устранить чужеродные силы глобального порабощения.
Важнейшей целью и задачей является возвращение русскому
народу, правящему сословию его исторической государственности, украденной обманом, коварством и большими жертвоприношениями в 1917 году. Для решения этого больного Русского вопроса необходим на переходный период жёсткий национальный
государственный механизм, способный противостоять попыткам
внутренней пятой инородческой колонны организовать смуту,
гражданскую кровавую междоусобицу и внешнюю западную, восточную и южную экспансию. Только при таком условии возможно
обретение русским народом политической, экономической и культурной субъектности.
Учитывая расклад сил в мире, плачевное состояние Российской Федерации, русского народа, трусливость и продажность
псевдорусской политико-медийно-финансовой элиты, покорность
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армии, спецслужб и правоохранительной системы внешнему антирусскому и антигосударственному управлению, национальногосударственническим силам проблематично самостоятельно, без
союзнической помощи родственных в расовом и этническом отношении народов решить судьбоносные задачи собственного выживания.
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 сионистские планы ликвидации России, остановить поглощение
«чёрной пропастью» всего человечества, не допустить установления мирового господства тёмных сил, окончательной деградации и вырождения.
С Божьей помощью!
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Миссия Христианства

Тот факт, что историческая судьба России таит в себе загадку,
достаточно очевиден для каждого, кто взглянет на географическую карту. В российской планетарной огромности нельзя не видеть удивительного феномена. Занимая центр земной суши, Россия в её естественных исторических границах соприкасается со
всеми главными мировыми цивилизациями и частично вбирает их
в себя.
Русская история тоже развивалась не «как у всех». Своей периодической внешней «катастрофичностью» она отличалась от созерцательной недвижности Востока, а своим внутренним душевным
постоянством – от бурной динамики Запада с его Возрождением,
Реформацией, Просвещением, буржуазными революциями и т.п.
И тем не менее русская история всегда была неразрывно связана с
развитием западного мира, являясь средоточием смысла не только
своей, но западной и всемирной русо-славянской белой цивилизации. Особенно ясно это стало в ХХ в., все мировые катаклизмы которого связаны с Россией. При этом в своей драматической
судьбе она доводила до логической кульминации и мучительно
переживала не только свои, сколько западные исходные импульсы
и идеи.
Лишь в общемировом контексте и самим русским людям по настоящему становится понятно значение России. Запад не только
оттеняет собой русскую цивилизацию, давая возможность сравнения, но и демонстрирует свою враждебность. Эта враждебность
свойственна не столько простым людям, сколько характерна для
действий правящих кругов Запада. Причём как постоянный и неизменный феномен, сопровождающий всю русскую историю и
требующий осмысления вместе с ней. Такой анализ в терминах геополитики с необходимостью должен быть дополнен в масштабе
православной историософии. Именно в православной историософии наиболее зримо выявляется геополитическое противостояние
России и Запада в информационном пространстве, в духовной и
культурной сферах, тысячелетняя борьба Христианства и многочисленных разновидностей иудео-христианства.
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Человечество всегда ощущало, что в истории есть внутренний
закон, не зависимый от сознания людей, который люди, однако,
способны постичь. Уже древние были уверены в том, что следование некоей высшей Истине как должному обеспечивает подлинный расцвет народа. В этом случае народ живёт по «закону жизни», а уклонение от Истины обрекает на гибель – и тогда тот же
самый закон проявляется в судьбе народа или отдельного человека
как «закон смерти».
Однако, за исключением некоторых интуитивных прозрений
истины, большинство из древних трактовок этого закона не были
верными. Главным образом потому, что языческие религии не
могли чётко различать происхождение сил добра и зла в духовном
мире, поклоняясь тем и другим как вечным и равнозначным началам бытия. Такое видение мира не предполагало победы добра над
злом как цели истории.
Нет понятия о смысле истории и в современных «научных»
идеологиях, рисующих перед человечеством картину бесконечного прогресса как самоцели в овладении земным миром для построения общества благоденствия, причём без учёта повреждённой духовной природы мира. «Прогрессивные» историки, как западные,
так и советско-российские, видят в предшествовавших веках лишь
перечень событий, наслоения мёртвого материала. Такой прогресс представляет собой непрерывное уничтожение прошлого (со
всем его смыслом и опытом) и замену его фикцией счастливого
будущего. Это отрыв от онтологического фундамента истории в
свободном падении вперёд.
Человек своим разумом и практикой может в лучшем случае
постигать то, как устроен мир и как он меняется в своём развитии.
Этим призваны заниматься так называемые естественные науки.
Но не в их компетенции дать ответ на вопрос для чего существует мир, почему человечество развивается и какова конечная цель
истории.
Постижение этого уровня проблемы лежит за пределами практического опыта и может быть получено только из надмирного
источника, которому мир предстоит как целое в пространстве и
времени. Такое знание люди могут обрести лишь благодаря откровению свыше.
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Именно так они интуитивно получали и те отблески истины,
которые порой присутствовали в древних религиях. Это и идея о
праведной жизни в буддизме, и понимание истории как противоборства между силами добра и зла в зороастризме, и в философии Платона – утверждение бессмертной души, добра и красоты в
мире идей, увенчанном идеей Бога (но без личной связи человека
с Ним).

Божий мир и Божественное откровение

Откровение о смысле истории человечество получает через избранных пророков, когда созревает для этого. Их устами Бог открывает людям, что есть лишь один вечный Бог-Творец, что Он
создал мир из ничего и в нём человека по Своему «образу и подобию». Но человек, созданный свободным, проявил своеволие,
не пожелав следовать Божественному закону жизни. Из-за этого
история человечества превращается в драму, причина которой в
злоупотреблении человека своей богоданной свободой. К тому же
в мире действуют и иные силы, отрывающие человека от Бога.
Своеволие свободной твари началось ещё ранее, с бунта трети ангелов, ставших бесами (во главе с их предводителем – сатаной) – соперниками Бога в деле мироустройства. Именно через
них происходит грехопадение первых людей, возомнивших стать
«как боги» и впустивших в земной мир бесовское зло. Совершив
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этот грех, человек настолько ушёл от осознания Истины, что подпал в своих верованиях под власть сатаны (именно бесов нетрудно
узнать в страшных божках языческих религий, которые часто требовали человеческих жертвоприношений). Освободить же человека от этого рабства, как было открыто через пророков, мог уже
только Мессия – Помазанник Божий, по-гречески – Христос.
Возвещённое пророками пришествие Мессии-Христа стало
центральной точкой истории, от которой даже летоисчисление
идёт в разные стороны. Сын Божий, сознательно умалив своё могущество, стал человеком, чтобы, праведно пройдя путь земной
человеческой жизни, через страдания, смерть и воскресение, показать людям путь спасения от власти сатаны к жизни небесной.
Для этого Христос основал Свою Церковь как врата спасения. При
этом Он открывает людям смысл истории уже во всём его масштабе: от Адама до антихриста.
Бог создал человека не как раба, а по Своему «образу и подобию» как объект Своей любви – чтобы разделить с ним благо свободного сознательного бытия в вечном Царствии Божием, через
ответную любовь человека к Богу. Царство Божие и есть цель земной истории.
Однако Богу нужен именно свободно выбирающий Его человек. Ведь всемогущий Бог мог бы сразу создать Своё царство из
послушных людей-автоматов, но в этом не было бы ни соучастия
людей, ни их осознанной верности и любви, ни тем самым — духовной ценности такого царства. Была бы лишь механическая причинность, как у заводной игрушки. Поэтому Бог, уважая свободу
человека, даёт ему возможность сознательно избрать путь служения Истине, сделавшись сопричастным ей.
И именно свобода стала причиной того, что сотворённые существа не справились с её бременем, уклонившись от Божьего замысла и став на путь зла. Злом является всё, что противится Истине.
Не в силах её изменить, оно может лишь разрушать творение и
тварь. Так грехопадением ангелов и человека была искажена природа земного мира.
С этого момента и начинает развиваться человеческая история
как драма борьбы между силами добра и зла за две разные концепции мирового бытия. Одна – по плану Бога, цель Которого добро255
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вольное обращение людей к Источнику бытия в вечном Царстве
Божием, которое «не от мира сего». (Ин. 18-36). Другая концепция – по плану Его соперника, сатаны, цель которого – хотя бы на
время подчинить себе обманом людей в своём временном царстве
земном, ибо создать иное царство сатана не способен, и в конце
истории испорченная им греховная «земля и все дела на ей сгорят»
(2 Петр. 3:10).

Врата в Царство Божие

В этом различие между верой в преображённое Царство Божие
и верой в возможность совершенного царства на не преображённой земле (что Христос отверг в пустыне как дьявольский соблазн)
и заключается главный водораздел между христианским и нехристианским пониманием смысла истории. Христианское – одно, это
важнейшая и неотъемлемая часть самой веры. Нехристианских же
может быть много, так как от Истины можно уклоняться в разные стороны. Но независимо от того, каким путём мыслится в них
установление «земного рая» — свободным развитием научного
прогресса (либеральная демократия), тоталитарной организацией
производственных отношений (марксизм) или всемирной властью
земного «мессии» (иудаизм) – они соответствуют замыслу сатаны
или создают для его дел благоприятную почву.
Показательно, что устремление к земному царству присутствует во всех трёх антихристианских идеологиях, противоборствовав256
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ших в ХХ в.: в масонстве оно выражено в терминах построения
«храма Соломона» и будущего «царства Астреи»; в коммунизме
называется «светлым будущим»; в гитлеровском нацизме (связанном с языческим оккультизмом) – «тысячелетним Рейхом». Все
они в родстве с земными чаяниями иудаизма, из-за которых евреи отвергли небесные ценности Христа и ждут своего еврейского
земного «мессию» (что является сутью иудаизма). Стремление к
«земному раю» означает неверие в Царство Божие, и даже когда
это диктовалось желанием «исправить несовершенство мира» при
забвении его смысла, — оно нередко облегчало построение царства сатаны.
Это, конечно, не значит, что люди не должны совершенствовать своей временной земной жизни, но критерием совершенства
должно быть облегчение достижения её конечной цели: вечной
жизни в Царствии Божием, что и ставила себе задачей российская
православная государственность.
Христос раскрыл тайну и об исходе земной истории – после Его
первого пришествия натиск сил зла не прекратится. Даже обратясь
в большей своей части ко Христу, человечество всё же не удержится на этой высоте. Будучи свободным, оно вновь не справится
со своей свободой, даст сатане и его слугам вновь обольстить себя
преходящими благами мира сего. Этот процесс отступления христианского мира от Божественной истины называется апостасией
(2 Фес. 26:3; 1 Тим. 4:1).
Земной мир придёт к своему концу, когда силы зла одержат в
нём победу над силами добра и на короткое время перед концом
в мире воцарится посланец сатаны – антихрист. Апостол Павел
говорил об этом так: «тайна беззакония уже в действии, только
не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь
Иисус убьёт духом уст Своих, и истребит явлением пришествия
Своего» (2 Фес. 2, 7-8).
Именно этот «беззаконник», «человек греха, сын погибели»
отождествлён в святоотеческой традиции с антихристом. Перед
концом мира он будет править всей землёй три с половиной года
теми материалистическими средствами, которые сатана безуспешно предлагал Христу в пустыне: «хлеб», зомбирование людей «чу257
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десами» и земная власть над всеми народами. То есть, это будет
жизнь грешных людей для себя, а не для Царствия Небесного.
Второе же пришествие Христа, истребляющее антихриста, разделит всё человечество на здоровые семена для Царствия Божия и
гнилые «плевелы», которые достанутся царству сатаны и сгорят
в огне.
Никому не дано знать, когда это произойдёт: «О дне же том
и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один» (Мф. 24-36), — сказал Христос. Однако в Священном Писании содержатся приметы царства антихриста и нам было заповедано знать их. Это необходимо, чтобы противостоять антихристу
и не подпасть под его власть. Без этой существенной части христианского учения оно может превратиться в отвлечённую мораль.
Главные из этих признаков: Евангелие будет проповедано по
всей земле для свидетельства Истины всем народам, но усилится
отступление человечества от веры в Бога в сторону лжеучений и
небывалого материального развития. От христианской государственности к своеволию грешных людей и к упадку нравственности. А в конце времён – даже от истинной Церкви к лжецеркви,
так что на святом месте даже будет «мерзость запустения». Это
нарастание зла на земле будет всё больше нарушать и физическую
гармонию вселенной, сопровождаясь природными катаклизмами,
эпидемиями, голодом и прочими бедствиями, а также умножением беззакония и всеобщими войнами (Мф. 24; Мр. 13; Лк 21; 2
Тим. 3: 1-5, 4:3; Откр. 17-18). После чего и явится антихрист в виде
«спасителя» человечества. А «Сын человеческий пришед найдёт
ли веру на земле» (Лк. 18:8)…
Такое, по существу, геополитическое понимание смысла истории, исповедуемое Православием и заложенное в основу русской
православной государственности, предполагает и соответствующую трактовку «тайны беззакония». Под «тайной беззакония»
следует понимать действия сатаны, который противится Божественному закону, открытому людям Христом. Причём сатана, не
способный соперничать с Божией Истиной явно и открыто (так
как он сразу проигрывает), вынужден действовать против Истины
тайно, под маской добра, привлекая к себе людей всевозможны258
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ми обманными соблазнами, главный из которых – гордыня (тот,
перед которым не устояли уже Адам и Ева).
Из Евангелия очевидно, что после части ангелов и первых людей следующей жертвой сатаны стал богоизбранный народ – еврейство, не узнавшее и отвергшее долгожданного Мессию-Христа.
Не имея точного понятия о бессмертии души, еврейство эгоистично возжаждало только себе и на земле тех обетований, которые
Бог через еврейских пророков предназначил всему человечеству в
Царствии Божием.
Евреи не верят в Царство Божие и более других народов стремятся к обладанием богатствами на земле, потому что ясное понятие о бессмертии души «не успело выработаться у евреев. Моисеев закон совершенно игнорирует его; не скупясь на обещание наград за исполнение закона и тяжких наказаний за его нарушение,
Моисеев закон и для того и для другого ограничивается пределами
земной жизни, ничего не обещая человеку после смерти» [1].
По Священному Писанию, будучи инструментом, избранным
для открытия народам мира Божией Истины, соблазнённое еврейство в своей гордыне вознамерилось с помощью «своего бога»
покорить себе мир и ждёт для этого «иного мессию». Еврейство
этого не скрывает: «В талмудической литературе господствует
представление о земном Мессии, а начиная с конца первого столетия христианской эры оно является официально признанным в
иудаизме… Его [мессии] назначение – избавить евреев от власти
языческого мира, низвергнуть правителей язычников и основать
собственное царство» [2]. Под «язычниками» здесь понимаются и
христиане.
Так иудеи, ждущие своего земного израильского царя, стали
оплотом «тайны беззакония» и готовящегося ею царства антихриста. Об этом предупредил их и Сам Христос: «Я пришёл во имя
Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя
своё, его примете» (Ин. 5:43); «Вы не знаете ни Меня, ни Отца
Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего… Ваш
отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин.
8:19, 44). Причём речь идёт не о слепоте фарисеев, а об их осознанном выборе зла: «…если бы вы были слепы, то не имели бы
на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на
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вас» (Ин. 9:41). И даже после очевидного чудесного воскресения
Христа они предприняли всё возможное, чтобы оклеветать Его и
сделать своим главным врагом.
Вследствие этого отвергнувшее Христа еврейство лишается
своей богоизбранности: «Се, оставляется дом ваш пуст» (Мф.
23:38; Лк. 13:35). Христос предупредил об этом евреев и в притче о «винограднике» и «виноградарях», убивших сначала «слуг
хозяина» (пророков), а затем посланного им «сына хозяина»
(Христа), чтобы «завладеть Его наследством»: «Отнимется от вас
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его»
(Мф.21:33-43).
Видя в христианах «присвоителей» тех обетований Божиих, которые еврейство связывало исключительно с собой, и упразднителей еврейской богоизбранности, иудаизм повёл борьбу с христианством как со своим геополитическим, экзистенциальным врагом. Из Ветхого завета еврейские религиозные вожди выковали
Талмуд – сознательно антихристианскую идеологию. Вычистили
из своих священных книг все исполнившиеся предсказания пророков о Христе.
При этом Божии заповеди об отношении к ближнему стали
применяться только к своим соплеменникам, освятив двойную мораль в отношении к своим и чужим. Чужие – «гои» – не считаются
людьми, тем более христиане, которым Талмуд предписал причинять всевозможное зло, вплоть до ритуальных убийств.
Так расовая гордыня избранного народа привела его вместо великой славы – к великому грехопадению. Будучи близким к пониманию Истины, еврейство стало яростным борцом против неё
ради установления еврейского царства на земле.
Этот явный откат к язычеству выразился и в тайном еврейском
учении Каббала (предание), возникшем ещё в вавилонском плену. В христианское время Каббала использует колдовские приёмы
для достижения земных целей еврейства: освобождения от власти
«язычников» и возвышения над всеми народами. При этом Каббала считает мир порождением Бога «из себя» (а не творением
из ничего), чем оправдывает зло – якобы такое же «порождение»
Бога, как и добро, между которыми у каббалистов нет абсолютной
онтологической разницы [3].
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После неудачного восстания евреев против Рима и предсказанного Христом разрушения римлянами Иерусалима в 70 г., ослабленное еврейство было не в состоянии физически уничтожить
христиан. Оно попыталось для этого воспользоваться государственной силой языческой Римской империи, спровоцировав антихристианские гонения. Роль еврейства в этом зафиксирована
во многих источниках (см., например: С.Лурье. Антисемитизм в
древнем мире. Пг., 1922). Но эти гонения лишь раскрыли духовную силу христиан и истинность их Бога, что, в конечном счете,
привело к христианизации Империи.
С IV в. при Императоре Константине христианство становится
государственной религией в Империи и стремительно ширится по
миру. Не сумев физически искоренить христианство в первые века
его становления, антихристианские силы стремятся создавать ему
всевозможные препятствия.
В частности, в VII в. под влиянием еврейства возникло учение
ислама, которое «всецело носило еврейскую окраску». Мохаммед
«держал у себя секретаря-еврея, так как сам он не умел писать».
Евреи смотрели на Мохаммеда «почти как на еврейского прозелита и полагали, что при его содействии иудаизм достигнет в
Аравии могущества» [4]. С этой целью евреи пропагандировали
в среде арабов идею об общем происхождении от Авраама, хотя
и от разных матерей (мусульмане пошли от служанки Агари), и
«восстановление древней веры Авраама», но на самом деле видели
в исламе препятствие распространению христианства. Поскольку
замолчать пришествие Христа было уже невозможно, ислам был
призван как бы «нейтрализовать» его, лишив главным образом
смысла: объявить Мессию-Христа лишь «одним из пророков».
Ислам выполнил эту роль (как позже и роль карающего бича нашествий на христианский мир), однако вышел из-под еврейского
контроля. Поэтому позже евреи начнут ослаблять и мусульманство, сея в нём внутренние раздоры.
«Тайна беззакония» иногда и сама показывает своих главных
носителей. Примером тому могут служить нашествия с Востока
на христианскую Римскую империю. Ни одно из них не обходилось без использования его евреями для массовых расправ с христианами. Так было при завоевании Палестины персами в 614 г.
еврейским руководством «ко всем евреям Палестины было разо261
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слано воззвание, приглашавшее их собраться и присоединиться к
персам… Исполненные ярости, эти толпы, вероятно, не пощадили
в Тивериаде христиан и их церквей и покончили с епископом…
уверяют, будто в этот день погибло девяносто тысяч христиан…
победители-евреи беспощадно неистовствовали против христианских святынь. Все церкви и монастыри были преданы пламени, в
чём, без сомнения, евреи приняли больше участия, чем персы…
Около четырнадцати лет палестинские евреи хозяйничали в стране» «Еврейская энциклопедия» приводит также сведения, что при
этом «евреи покупали христианских узников за немалые деньги и
со злостью убивали их» [5].
Это повторилось и при завоевании Испании арабами, с которыми испанские «евреи вступили в союз…победоносные арабы
бодро двинулись вперёд и всюду были поддерживаемы евреями.
Завоевав какой-нибудь город, полководцы доверяли его охрану евреям, оставляя в нём только незначительный отряд мусульман, так
как в последних они нуждались для покорения страны. Таким образом, до тех пор порабощённые евреи стали господами городов:
Кордовы, Гранады, Малаги и др.», расправляясь с христианами.
В Толедо «в то время как христиане были в церквах и молились
за сохранение своего государства и своей религии, евреи отворили победоносному арабу ворота, приняли его восторженно и отомстили за тысячекратные оскорбления, которым они подвергались
в течение столетия» [6].
И в ХIII в. «большинство восточных евреев было на стороне
монголов», а порою даже в их рядах против христиан. Грец вопрошает: «Знали ли евреи о своих соплеменниках между монгольскими рядами? Находились ли они с ними в тайном соглашении?». И отвечает: «В Германии говорили: евреи, под предлогом
доставки им отравленной пищи, доставляли монголам оружия
всех родов в закрытых бочках; строгий пограничный сторож…
открыл измену. После этого многие евреи Германии подверглись
строгой каре» [7].
Таких примеров можно привести много, в том числе и роль евреев в падении Византии.
Дьявол действует не только через «усыновлённое» еврейство,
но всеми доступными способами. Предпринимаются постоянные
262

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

попытки разложить само христианство изнутри ересями и лжеучениями (патриарха-еврея Нестория и др.). Церковь поначалу
справляется с ними соборным мнением епископов, всё более чётко формулируя христианские догматы. Однако действие антихристианских сил постепенно охватывает самые разные сферы человеческой жизни, используя основной метод сатаны – поощрение
человеческой гордыни.

Тайна беззакония

Основные эпохальные этапы наступления «тайны беззакония»
в христианском мире: откол западного христианства от Православной Церкви, завершившийся в ХI в.; Возрождение ХIV-ХVI
вв. (т.е. возрождение семитизированного античного дохристианского наследия, отвратившее взор от Царства Небесного на чувственную человеческую плоть: «гуманизм»); Реформация ХVI в.
(преобразовавшая Церковь в религиозное собрание, а христианство – в прикладную религию земного успеха); гуманистическое
Просвещение (заменившее с ХVII в. Бога философским идеализмом и пришедшее к атеистическому обоготворению греховного
человека); своё политическое оформление Просвещение нашло
в демократии через антимонархические буржуазные революции;
после чего на повестку дня стал глобальный «Новый мировой порядок», подготовка которого началась демократическими мировыми войнами ХХ века.
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К началу Средневековья христианство распространилось на все
народы своей средиземноморской колыбели. Но к этому времени,
на переломе первого тысячелетия, назревает грехопадение христианского Запада, также (как ранее Римской провинции Иудеи) не
устоявшего перед соблазном гордыни и своеволия. Именно этот
соблазн отличает Запад от пути православной     России, выходящей в ту же эпоху на историческую арену. Ключевым понятием
здесь становится понятие Удерживающего.
Под этим словом как восточные, так и западные отцы Церкви и
богословы (например, Иоанн Златоуст, Тертуллиан, Викторин Петавийский, блж. Иероним, Феофилакт Болгарский и др.) понимали
сначала сам принцип римской государственной власти как действующей «для наказания преступников и для поощрения делающих добро, — ибо такова воля Божия» (1 Петр. 2:14; Рим. 13:1-6)
– в противоположность принципу анархии. Во времена апостола
Павла это была жёсткая власть Римской империи, распространявшаяся почти на весь известный европейцам мир.
С перенесением в IV в. (330 г.) столицы Империи в её восточную часть, в Константинополь (на II Вселенском Соборе в 381 г.
он был назван Новым Римом), Империя усилила свою удерживающую роль тем, что обрела истинную религию, раскрывавшую
смысл истории и смысл идущей в ней борьбы между силами добра
и зла..
И подобно двум природам во Христе, в котором неслиянно и
нераздельно соединено Божественное и человеческое, православная государственность так же обрела двухсоставное строение. При
Императоре Юстиниане I в предисловии к 6-й новелле Юстинианова кодекса формулируется понятие «симфонии» (гармоничного
созвучия, согласия) священства и царства, Церкви и государственной власти монарха, разными средствами служащих одной цели.
Церковь заботится о душах людей, спасая их и готовя к Небесной жизни; государственная власть заботится о жизни земной,
ограждая её, насколько возможно, от действия сил зла и создавая
для Церкви наиболее благоприятные условия. Так же, как тело
мертво и бессмысленно без души, так и природное государство
только от Церкви Христовой получает конечное назначение и
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смысл своего существования, добровольно подчиняясь этой цели
как единственной Истине.
То есть, христианское государство служит не узаконению природного греховного состояния человечества, когда власть используется лишь для его лучшей организации и нормализации греха
(откат к этому позже вновь произойдёт в демократии), а стремится
к совершенствованию людей, к преодолению их греховности, к
очищению в них образа и подобия Божия – что и есть главное дело
человека на земле, достигаемое через Церковь. Поэтому и власть в
христианском государстве должна исходить и зависеть не от греховной воли людей, а от Замысла Божия. Таково главное обоснование православной монархии.
После разделения Римской империи на восточную и западную
части и завоевания Рима варварами в 476 г. западная часть империи
утрачивает римскую государственность, а восточная продолжает
существовать под именем Византии. Однако гордыня «ветхого»
Рима, древней имперской столицы, не даёт покоя римскому епископату и мешает ему признать равными епископов Нового Рима
– Константинополя. Папы всё больше настаивают на своих особых правах в Церкви, хотя Вселенские Соборы такого права им не
дали, признав за римскими епископами лишь историческое «первенство чести». Для обоснования папского верховенства католики
неоднократно использовали подложные документы, как, например, «дарственная грамота Константина Великого» или сборник
так называемых «лжеисидоровых декреталий».
Римский папа Лев III в стремлении к независимости и усилению своего влияния на светскую власть вместо признания византийского Императора коронует в 800 г. в Риме «своим императором» франкского короля Карла Великого. Это положило начало
западной «Священной Римской империи», претендовавшей на
преемственность от Рима и соперничавшей в этом с Византией. В
дальнейшем папы присваивают себе право раздавать императорскую корону по своему усмотрению.
Кроме того, римские епископы начинают самовольно вводить
новшества в вероучение, утверждённое Вселенскими Соборами,
что в 1054 г. завершает откол западной Церкви от Православия. К
нашему времени католики отделили себя от Православия следующими главными догматическими новшествами:
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- проблема «филиокве» — утверждение, возобладавшее в ХI в.,
что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Сына, что
противоречит описанию Крещения Христа, когда на него снизошёл Святой Дух от Бога Отца;
- утверждение, появившееся ещё в IХ в. и в 1854 г. возведённое
в догмат, что не только Иисус Христос, но и Божья Матерь была
зачата Её родителями вне первородного греха;
- введённый в ХI в. папой Григорием VII и официально утверждённый в 1870 г. догмат о «непогрешимости» Римских пап в делах
веры как «наместников Христа» на земле, чья власть превосходит
решения Соборов.
Основываясь на своём местопребывании в Риме как древней
столице мира, западная Церковь присвоила себе название «католической», то есть всеобщей, вселенской, хотя это не соответствовало истинному положению вещей. Столица всего христианского
мира с IV в. была в Византии, там созывались Вселенские Соборы
и именно Константинопольский Патриарх с VI в. на основании
сложившейся реальности получил титул Вселенского (всехристианского). Сама кафоличность в православии понималась не территориально, а духовно, как всеохватывающая в пространстве и
времени соборность (в отличии от единоначалия папы), включая и
связь с предыдущими поколениями.
Во всём этом было умаление необходимости личного и свободного духовного усилия человека для спасения. В области организации католическая Церковь своим идеалом имела скорее всемирную дисциплинированную армию с беспрекословным чинопочитанием. Православная Церковь – соборную семью верующих с
уважением святости в своих предстоятелях и подвижниках.
Все накопившиеся отклонения католицизма давали антихристианским силам удобный повод для его критики с целью дальнейшего разложения западного христианства. Наступила протестантская Реформация под заметным влиянием еврейства. Еврейство «вошло в моду… князья и университеты буквально гонялись
за учителями еврейского языка и основывали особые кафедры не
только в Германии и Италии, но и во Франции и Польше», «сам
Лютер обучался еврейскому языку», «наводил справки у евреев»,
защищал их. Евреи же полагали, что «христианские ученики все
без исключения друзья евреев и будут способствовать их благу»,
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а «многие пылкие евреи видели в этом восстании Лютера против
папства падение христианского учения и триумф иудаизма» [8].
Протестантизм был во многом протестом против заблуждений
католицизма. Но при такой моде на еврейство этот протест направлялся не на восстановление истинного христианства, а на отвержение самого понятия Церкви. Протестанты выдвинули претензию
на «непосредственное общение с Богом», передав полномочия
своего религиозного главы светскому руководителю государства.
Религия постепенно стала для них утилитарной идеей, помогающей лучше устраивать «реальную» жизнь.
Характерно для всего Запада, что и у католиков и у протестантов главный праздник – Рождество, воплощение Христа в сей мир;
тогда как у православных главный праздник – Воскресение Христа, Его открытие людям врат в Царство Небесное.
Увлёкшись земными средствами христианизации мира, Запад
сразу же ушёл и от принципа симфонии. Так в истории возникло
три варианта союза духовной и светской властей, выраженных в
известном образе двух мечей, духовного и материального. В византийском – двух мечей в двух разных, но согласованных руках:
Церкви и государства. В римской схеме – двух мечей в руках папы.
В протестантской – двух мечей в руках светских глав христианских государств [9]. Лишь в Православии этот принцип оказался
верно применён к союзу Церкви и государства в понятии «симфонии». Два других, западных типа сочетания духовной и государственной власти вели к обмирщению Церкви. Так католики сами
всё чаще становились глобальным инструментом сил зла против
истинной Церкви.

Симфония властей в древнерусском государстве
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С Реформацией западная апостасия выходит на новый важный
этап. Протестантство и еврейство рождают капитализм: небывалую ранее экономическую активность людей, сбросивших с себя
христианские нравственные запреты. Среди множества религиозных сект, возникших в ходе Реформации, особенно сильно довлеет дух иудаизма. Утверждается, что Бог изначально и неизменимо
предопределил одних людей к спасению, других к погибели – независимо от человеческой воли. Признаком «богоизбранности»
объявляется богатство, что становится оправданием нового экономического уклада. В этом главный смысл так называемой пуританской «трудовой аскезы» – не для Бога, а для собственного
материального преуспеяния. Позже такие западные учёные, как
М. Вебер, В. Зомбарт убедительно показали, что капитализм как
освящение материальных земных ценностей стал возможен именно вследствие иудаизации западного христианства.
Так Запад провёл геополитический водораздел в духовной сфере – отдал приоритет материальным ценностям в ущерб ценностям небесным. Последние должны помогать земному «счастью»,
стремление к которому провозгласила американская «Декларация
независимости» (1776 г.). Она стала образцом для европейских
буржуазных революций, в которых антихристианские силы добились новых успехов – равноправия христианской и антихристианской религии: во Франции (1791), Англии (1849 и 1857), Дании
(1849), Австро-Венгрии (1867), Германии (1869 и 1871), Италии
(1860 и 1870), Швейцарии (1869 и 1874), Болгарии и Сербии (1878
и 1879), России (1917).
Особая роль в этом принадлежит созданному евреями масонству, которое можно определить как тайный союз элиты «христианско — протестантского» Запада с иудаизмом. Базой такой унии
стали деньги – мощный инструмент еврейского влияния. Политическая цель масонства, в частности, чтобы обеспечить равноправие иудеям, заключалась в свержении монархий, подрыве влияния
католической Церкви, в так называемой демократизации мира.
В условиях же секулярной демократии равноправное еврейство
обращает своё денежное могущество в неравноправие для всех
остальных, постепенно подчиняя общество своему контролю.
Известный русский философ В.Соловьёв констатировал очевидный факт: «Иудейство не только пользуется терпимостью, но и
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успело занять господствующее положение в наиболее передовых
нациях», где «финансы и большая часть периодической печати находятся в руках евреев (прямо или косвенно)» [10]. Разумеется, еврейство старается не афишировать своей власти, ибо «тайна беззакония» не может выстоять перед Истиной в явном противоборстве,
поэтому к ней очень подходит название «мировая закулиса».
Сформировавшись в русле апостасии, «мировая закулиса» стала в Новое время и её главным двигателем, тайно поощряя этот
процесс во всём мире руками самих христиан (масонство) под видом «демократизации». Она стремится атомизировать общество,
лишить его абсолютных духовных ценностей, ибо только в таком
обществе деньги становятся высшей ценностью и единственной
«истиной» становится истина инвесторов-олигархов.
Таковы некоторые вехи геополитического противоборства добра и зла, суши и моря, осёдлости и кочевничества… в духовнонравственной сфере, христианстве, истории, культуре, этике…,
где со временем усиливались разделения и отпадения от Истины.
Именно на фоне этого процесса апостасии Россия обретает свою
всемирную роль.
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века. – Москва: Альманах «Русская идея» (вып. 6), 1999. С. 461
[2] «Еврейская энциклопедия». Спб., т. 4, с. 908. Цит. По Назаров
М.В. Указ. соч. С.461 – 462.
[3] См.: Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории. –
М., 1997, гл. ХХУ-ХХУ11.
[4] Г. Грец: История евреев, Одесса, 1908, т.6, с.91-96. Цит. по Назаров М.В. Указ. Соч.
[5] Там же. т.6, с.31-32, т.5, с.548.
[6] Там же. т.6, с.133-134.
[7] Там же. т.8, с.90, 112.
[8] Там же. т.10, с. 164-169.
[9] См. Карташев А.В. Воссоздание Святой Руси.
[10] См. Соловьёв В. Еврейство и христианский вопрос. 1884
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Геостратегия Русского Православия

Русская цивилизация в своей удерживающей сути (в смысле
слов апостола Павла) развивалась наиболее последовательно.
Разумеется, это тоже не было прямолинейным движением к христианскому идеалу. Русская геоистория отмечена многими отступлениями от Истины, которые, однако, преодолевались с помощью Православной Церкви, помогали России вынести должные
уроки из своего падения и укрепиться на пути следования Божию
замыслу.
Многие историки, учёные, исследователи, как же говорилось
выше, подчёркивали влияние на восточных славян, Русь, Россию
суровой континентальной природы, бескрайних пространств Леса
и Степи. Отсюда – стойкость и терпение, умение смиряться с потерями, русская широта и размах вплоть до крайностей, а также
стремление к сильной центральной власти, которую диктует инстинкт самосохранения. Однако было бы неоправданной крайностью видеть детерминированность русской цивилизации географическими факторами, евразийскими геополитическими пространствами, энергетическими толчками космического или земного происхождения и т.п.
Здесь уместен сбалансированный, системный учёт природных
и собственно человеческих, духовных констант и данностей. В
определённом контексте пространственную огромность России,
смысл её истории необходимо рассматривать как следствие её
особого духовного призвания. То есть приоритетным объектом
рассмотрения и практического действия должно стать геополитическое информационное, духовно-культурное пространство. И
для его осознания может быть призвана также православная историософия.
История крещения Руси, описанная в русских летописях, выглядит чудесным стечением целой цепи промыслительных событий. Это посещение апостолом Андреем в I в. славянских земель
и его предсказание о величии будущего православного града Киева. Чудесная защита Божией Матерью Константинополя от набега
русских витязей Аскольда и Дира в 860 году и их последующее
крещение – первое крещение Руси, а также отправка из Царьгра270
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да на Русь первого епископа. Обретение трудами святых Кирилла
и Мефодия Евангелия на славянском языке. Крещение Великой
Княгини Ольги в 946 г. Наконец, освобождение Руси в 960 – е гг.
от ига иудейской Хазарии.
Хазария была искусственным бастионом «тайны беззакония».
Иудаизм хазары приняли в 730-740 гг., а последний хазарский каган Иосиф даже установил связи с испанскими евреями. Принятие
иудаизма проходило в два этапа: сначала его принял хазарский
каган со своим визирем и их ближайшее окружение, затем остальным хазарам пришлось принять еврейскую веру. Были привезены
учителя, книги, началось изучение Торы. В 800 г. по всей стране
началось строительство синагог и религиозных школ.
В начале IХ в. Хазария покорила Русь и начала натравливать
её на православную Византию, однако, в конечном счёте это послужило тому, что русские стали видеть в иудеях своего главного
врага, и не приняли их религию. Эти коллизии нашли отражение в
народных былинах. В 964 г. Хазария была разгромлена киевским
князем Святославом, который ещё даже не принял Христианства.
Летопись описывает сознательный выбор веры княжескими
послами, излечение Великого Князя Владимира от слепоты при
крещении в Крыму и его нравственное преображение, оказавшее
огромное впечатление на народ, и массовое добровольное крещение народа в 988 году.
Русь крестилась не ради земного счастья, а ради спасения жизни в Царствии Небесном. В нём, а не в зыбком земном бытии, увидел русский человек награду за свою суровую и опасную жизнь.
Именно Царство Божие, стяжаемое в праведных делах, наделяло
благодатным смыслом подвиг жизни в земном мире. Этим измерялся долг и крестьянина, и Царя, власть которого в отличии
от западного абсолютизма, была ограничена условием служения
Богу.
Праведная жизнь становится на Руси более высокой ценностью,
чем культура ума и политическая свобода. Поэтому русский народ
дал в своей духовной культуре и ряд других явлений, не известных на Западе: юродивость (возвышение Истины над общественными рангами и условностями), старчество (духовное совершенство вплоть до прозорливости), странничество (следование словам
Христа об оставлении имущества ради праведности)…
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Не имеют аналогов в западной живописи русская икона («окно
в вечность», «умозрение в красках») и в мировой литературе русские летописи – по их духовной мудрости, совестливости и критерию вселенской (а не своей племенной) правды в оценке событий.
Именно после крещения Руси русское национальное самосознание
сразу взлетает на всемирную высоту.

Гимн праведности Божьей

Вскоре междоусобицы и эгоизм князей приводят православную
Русь к первому падению, расколу геополитического пространства
и навлекают Божие наказание за уклонение от должного пути.
Татаро-монгольское нашествие 1237-1240 гг. принесло страшные
опустошения, и поначалу, казалось, покончило с российской государственностью. Но всё же оно не создало для Русской Церкви
духовной опасности и было воспринято как Божие попущение за
грехи, для вразумления, и, в конечном счете, способствовало укреплению русского православного духа.
Вряд ли юная Русь вышла такой же духовно окрепшей в своём Православии, если бы подпала под католическое завоевание,
предпринятое в те же годы с Запада. Одновременность татарско272
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го и католического нападений не была случайной. Уже в 1202 г.
Папа Иннокентий III, сосредоточивший в своих руках власть над
несколькими королевствами (Англии, Португалии, Арагона, Болгарии и др.), основал Орден меченосцев для насаждения католичества на Востоке. Во время четвёртого крестового похода в 1204
г. франками совместно с иудеями – венецианцами был разгромлен (во время страстной недели) православный Константинополь,
осквернены его святыни.
В 1215 г. Иннокентий III организовал крестовый поход против
родственного славянам племени пруссов, которое было частично
истреблено, частично подверглось германизации. Татарское нашествие показалось католикам удобным временем для удара обескровленной Руси в спину, что папа Григорий IХ поручил сделать
шведам и Ливонскому ордену.
Латинское нашествие с Запада, ранее поработившее балтийских
славян, виделось на Руси более опасным, чем татарское. Поэтому
современникам был вполне понятен выбор князя Александра Невского – союз с Востоком, но отпор духовным поработителям с
Запада – шведам (1240) и немцам (1242).
Впоследствии, когда темник Мамай, управляющий покорённым русским Крымом, выступил в особый поход уже не только за
данью, но и против веры православной и решил осесть в северных
русских городах, русский народ по благословению преподобного
Сергия Радонежского сплотился для Куликовской битвы (1380).
Современные исторические исследования показывают, что Мамая на этот завоевательный поход вдохновило папство через «генуэзских купцов» [1]. Стремясь подчинить себе Русь, оно и раньше через интриги своих послов в Орде подбивало татар на набеги,
а теперь организовало против Руси общий фронт. Литва в то время
стала одним из главных католических плацдармов для завоевания
Руси. В XIII-XIV в. литвины с поляками захватили русские земли
от Западного Буга и Западной Двины до верховьев Волги и Оки:
княжества Полоцкое, Киевское, Черниговское, Переяславское,
Смоленское…
Таким образом, геополитическое значение Куликовской битвы
состоит в том, что это была важная победа православной Руси над
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враждебной «христианской» Европой и языческо — мусульманской Азией. А. Тойнби констатирует, что католическое христианство в своём натиске на Восток привело к новому геополитическому состоянию: «К 1400 г. западное и православное христианство,
ранее полностью изолированные друг от друга, оказались в прямом соприкосновении по всей континентальной линии от Адриатического моря до Северного Ледовитого океана» [2].
Так Промыслом Божиим духовно окрепшая в испытании татарским игом православная Русь созрела для главного своего призвания – возглавления и защиты вселенского Православия от ширившейся в мире апостасии.
С крещения Руси в 988 г. Константинопольский Вселенский
Патриарх был каноническим главою Русской Церкви и до падения
Византии Русь была в церковном смысле её частью с общей столицей в Царьграде. Среди множества примеров духовного единства
Руси и Византии можно отметить строительство Софийских соборов в русских городах (по образцу Царьграда), сопровождавшуюся чудесными явлениями победу в 1164 г. – в один и тот же день
– Великого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами
и византийского Императора Мануила Комнина над сарацинами,
многочисленные чудеса, связанные с византийскими иконами,
становившимися русскими святынями и др.
Поэтому после навязанной Константинополю папством Флорентийской унии в 1439 г., сокрушения Второго Рима в 1453 г., а
также после окончательного преодоления ордынской зависимости
– 1480 г., Русь естественно осознаёт себя преемницей Византии.
Так считали не только представители русского духовенства, назвавшие уже Василия II царём «новым Константином», но и иностранцы: от православных болгар и сербов до папы Римского, надеявшегося императорским титулом заманить Иоанна III в унию и
побудить к походу на турок. Митрополит Зосима выражает общее
мнение, когда в «Изложении пасхалии» (1492) характеризует Иоанна III как «нового царя Констянтина новому граду Констянтину
– Москве и всей Русской земле» [3].
Перенятие этой преемственности было отражено и в династических браках. Креститель Руси князь Владимир взял в жёны ви274
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зантийскую царевну Анну. От дочери византийского Императора
родился великий князь Киевский Владимир Мономах, которому
Император в начале ХII в. прислал крест из животворящего древа, сердоликовую чашу, принадлежавшую императору Августу,
царские бармы и царский венец (шапку Мономаха), которым с
тех пор венчались на княжение Великие Князи и Цари. От ветви
Владимира Мономаха пошли последующие русские самодержцы.
Необходимо отметить также брак сестры Василия II Анны с византийским царевичем Иоанном (1411-1414) и наиболее важный
брак Иоанна III с племянницей последнего, убитого при штурме
Константинополя, византийского Императора Софьей Палеолог
(1472). После пресечения всего потомства Палеологов она осталась единственной наследницей Византийского Царства.
Русь переняла от Византии и герб – двуглавого орла (знак «симфонии» двух властей), который был принят Константином Великим в 326 г.
Так возникает понятие «Москва – Третий Рим». В известных
ныне письменных источниках впервые оно встречается в ХVI в.,
однако на Руси письменное изложение часто не успевало за мыслью
и мироощущением. Старец псковского Елеазаровского монастыря
Филофей лишь историософски наиболее полно и аргументированно выразил то, что ощущалось всеми и поначалу формулировалось
политически в величании русского царя «новым Константином».
Филофей пишет дьяку Мисюрю Мунехину (1523-1524): «Яко
вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино
царьство нашего государя, по пророчьским книгам то есть Ромейское царство. Два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвёртому
не быти». В аналогичном послании (1524-1526) Великому Князю
Василию III Филофей добавлят: «Един ты во всеи поднебеснеи
христианом царь. Подобает тебе, царю, сие дръжати со страхом
Божиим. Убоися Бога, давшего ти ся, не уповаи на злато, богатство и славу, вся бо сия зде собрана и на земли зде остают».
Здесь важна духовная суть Третьего Рима: в этих словах Русь
вовсе не гордится связью с «ветхим» или католическим Римом,
а осознаёт себя именно как Удерживающего – как преходящее
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«Ромейское» царство, стержневое царство истории, роль которого переходит от Византии к Москве. Третий Рим не нужно было
специально пропагандировать – это была очевидная для русских
историческая обязанность после падения Первого Рима в католическую ересь, а Второго под ударами агарян, продолжить существование Римской империи, с концом которой согласно пророку
Даниилу, связывали конец мира.
Символично в этой связи и то, что на Руси двуглавый орёл дополнился гербовым изображением всадника святого Георгия Победоносца, поражающего копьём (или царским скипетром) змия
– носителя зла. Этот образ и почитание святого Георгия привились на Руси сразу после Крещения, в чём можно видеть один из
символов России как Удерживающего, соответствующий её самосознанию ещё до падения Византии. С 1497 г. Св. Георгий, поражающий змия, и двуглавый орёл изображались с двух сторон
государственной печати Иоанна III.
Значение Москвы как Третьего Рима выразилось позже и во
внешнеполитическом признании русского Великого Князя Царём – венчание на Царство с таинством миропомазания Иоанна
Грозного в 1547 г., и в признании Константинополем в 1561 г.,
и в каноническом установлении Константинопольским Патриархом русского Патриаршества в 1589 г. В Уложенной грамоте,
узаконившей русское Патриаршество, за подписью Константинопольского (Вселенского) патриарха Иеремии II, его собственными
словами специально упоминается «великое Российское царствие,
Третеи Рим».
Это было подтверждено Собором всех Патриархов поместных
Церквей, а русский Царь – единственный из всех православных
властителей – стал поминаться Патриархами как покровитель вселенского Православия. Покровительство было и финансовым, что
помогло выжить христианам в Османской империи.
Всем этим развитием, от Крещения до осознания себя Третьим
Римом, определился и русский общенациональный идеал – Святая
Русь – не встречающийся у других народов. В этом идеале было
не проявление русской гордыни (как «непогрешимость» Римского
папы), а готовность жертвенно служить Божьему Замыслу.
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Москва — Третий Рим

Запад считает это русским «мессианизмом», вкладывая в него
заведомо отрицательный смысл. Между тем мессианизм бывает
разный в зависимости от того, кого считают мессией. У иудеев,
ждущих земного еврейского «мессию», который возвысит «богоизбранное» еврейство над «обыкновенными народами» – это
мессианизм всемирного господства. У христиан же – мессианизм
всемирного служения, то есть христианство в обратном переводе с
греческого на еврейский означает не что иное как «мессианство»,
понимаемое как многообязывающее и многотрудное следование
Мессии-Христу.
Часто приходится слышать насмешливую критику выражения
«народ-богоносец». Однако, это не проявление гордыни, а следование христианскому долгу. В.Соловьёв писал, что «в Новом завете все народы, а не какой — либо один, в отличии от других,
призваны быть богоносцами».
Цель новозаветного мессианизма – не стремление покорить
мир (как у иудеев) или изменить его природу (как у марксистов), а
понять мир как постоянную борьбу между добром и злом и опре277
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делить своё место в этой борьбе. Русская идея – не превознесение
или насилие над другими, а усилие над собой, которым, как сказано в Евангелии, Царство Небесное берётся (Мф.11:12).
Так понятия русского и православного становятся неслияннонераздельными – и это единственный такой народ на земле. В
этой связи можно ещё раз вспомнить слова Христа о передаче избранничества от евреев «народу, приносящему плоды его» (Мф.
21-43).
Эта духовная особенность России и создала русскую цивилизацию, отличную от западной. Обе они были по происхождению
христианскими, но русская цивилизация стала христианской удерживающей, западная же – христианской апостасийной цивилизацией, то есть демонстрирующей отход от Истины и созревание
в себе «тайны беззакония». И если в первые века христианству
противостояло язычество, затем ереси, то с концом Средневековья
драму мировой истории составляет уже борьба между этими двумя христианскими цивилизациями, закулисным двигателем которой стало антихристианское еврейство.
Глубина, всеохватность и в то же время убедительность Православия, не видимая извне иностранцами, создала на Руси духовно
самодостаточную цивилизацию, в своём совершенстве не нуждающуюся во взаимствованных «идеях». Именно чувство обладания
Истиной, а не «отсталость», как это казалось заезжим западным
путешественникам, было причиной незаинтересованности Московской Руси в контактах с Западом, который изменил вероучению Вселенских Соборов.
Оставаясь сама собой, Россия не испытала ни Возрождения, ни
Реформации, ни сравнимых с западными ересей. Исключение составили проникшие в конце ХV в. с Запада ереси стригольников и
жидовствующих. Ересь жидовствующих была наиболее опасной,
так как захватила даже митрополита и царскую семью, была преодолена стараниями преподобного Иосифа Волоцкого и архиепископа Геннадия в 1504 г.
Эпоха Земских Соборов ХVI-ХVII вв. дополнила симфонию
двух властей мнением всесословного народного представительства, было разработано правовое государственное законодатель278
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ство – «Судебник» 1550 г., утверждённый первым Земским Собором.
Новые падения и испытания ждали Россию в результате нарастающего боярского эгоизма, ставшего заметным уже при Иване
Грозном, чем и объяснялись его кровавые чистки опричнины. При
всём государственном таланте и глубоком понимании духовной
сущности самодержавия, Грозный в борьбе с боярством не сделал
Церковь свои союзником, вынудил её обличать свои жестокости,
что создало «трещину» в симфонии властей.
Эта трещина в отношениях Царства и Церкви разъедалась боярским эгоизмом. После пресечения царствования ветви Рюриковичей со смертью Фёдора Иоанновича в 1598 г. властные поползновения боярства усугубились пренебрежением к основам
православного самодержавия и престолонаследия. Была нарушена
клятва следующему соборно утверждённому Царю Борису Годунову и его потомству (он был через свою сестру ближайшим
родственником последнего Царя из Рюриковичей). После смерти
Бориса законный наследник Престола Фёдор был убит вместе с
матерью, а пытавшийся их защитить первый русский патриарх
Иов был заточён в монастырь.
Так на одну причину смуты, посеянную ещё при Иоанне Грозном, наложилась новая — убийство наследника. Наступило Смутное время и новый геополитический разлом.
В отличие от Православия, которое никогда не навязывало себя
Западу, католики постоянно пользовались любыми затруднениями
России для попыток подчинить Православную Церковь папе или
добиться унии. Унию, всё-таки в 1596 г. в Бресте обманом, через
предателей, навязали юго-западным русским областям. В Смутное
время искушению поддалась уже часть высшего русского общества в самой столице Руси, впустив в Кремль польских оккупантов. Впервые на русском троне воссели католики – в 1605 г. Лжедмитрий I, затем польский королевич Владислав. Боярство было готово пустить на русский Престол и вторгнувшихся шведов. Вновь
казалось, что дни православной России сочтены.
Однако и на этот раз Россию вывели из смуты Церковь и духовное здоровье народа в опоре на традиции городского самоуправления. Огромное значение имел призыв к сопротивлению Патриарха
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Гермогена, умученного за это поляками. Народ же на своём вече
выдвинул в вожди почти никому не известных на Руси нижегородцев – земского старосту Минина и Зарайского воеводу, князя
Пожарского. В народном ополчении, изгнавшем оккупантов, участвовали, кроме русских, татары, марийцы, чуваши, коми и другие
волжские и северные народности Третьего Рима.
Преодолена смута была в 1613 г. решением Всероссийского
Земского Собора. Ему предшествовали три дня строгого поста и
молитв по всей России. Собор восстановил законную «природную»
преемственность в престолонаследии как волю Божию. Романовы
были ближайшими родственниками Иоанна Грозного через его
супругу Анастасию. От имени всех будущих поколений русского
народа была принесена клятва верности новой династии.
Расцвет соборной деятельности, выход в 1639 г. к Тихому океану, воссоединение большей части Малороссии с Россией в 1654 г.,
продвижение южных и западных рубежей к европейским морям
всё это знаменовало новый этап пассионарного геополитического
созидания, превращало Русь в великую вселенскую Империю.
В то же время на Западе динамично росла и отстраивалась
другая, апостасийная империя.В эту эпоху в Россию начинают
проникать западные соблазны Просвещения. Фактически русская
аристократия в ХVII в. стала превращаться в третью силу, стремившуюся в своих интересах ослабить власть Царя и Церкви. Это
ярко проявилось в деле Патриарха Никона.
Никон, чувствуя усилившийся апостасийный дух времени, старался направить все свои силы на укрепление православной сути
самодержавия. Хотел иметь в Алексее Михайловиче благочестивого сильного Царя, служащего Богу и Церкви, который только
так и может выполнять царскую роль Удерживающего и миссию
Третьего Рима. По сути, Патриарх верно говорил о симфонии между Церковью и государством как о соотношении души и тела. При
этом душа, естественно, более важна как причастная к вечности
– то есть государство именно от Церкви получает своё конечное
назначение.
В отличие от Никона, аристократии, стремившаяся к привилегиям наподобие шляхетских, был нужен слабый Царь, управляемый ими, и слабая Церковь, не вмешивающаяся в их вотчинную
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власть. Первые меры по ограничению церковной власти, под влиянием боярства, выразились уже в «Уложении» 1649 г. и в учреждении Монастырского приказа. Духовные лица, в частности, делались подсудными светским властям. Против выступил Никон.
Влияние Никона поначалу было столь огромным, что он, обладая недюжинным государственным умом, фактически правил
страной. Так, именно благодаря ему, произошло воссоединение
Малой России с Великой в 1654 г. Чтобы уменьшить влияние твёрдого Патриарха – «простолюдина» (он был из крестьян), бояре обвинили его в стремлении подчинить себе царскую власть.
В этом был отчасти виноват и сам Никон. В борьбе с боярством
он на практике не нашёл верных средств для достижения своего
идеала. Прямолинейность в отстаивании полной независимости
церковных властей от светских, полемические перегибы в толковании смысла симфонии как духовного превосходства священства
над царством, властные манеры Никона и титул «Великого Государя» (такой же, как у Царя) – всё это создавало удобную почву
для такого обвинения. К тому же юный Царь повзрослел и хотел
сам править более активно.
Интриги боярства довели развитие отношений Никона с Царём до разрыва и Патриарх использовал последнее драматическое
средство увещевания — добровольно удалился из Москвы, с патриаршей кафедры. Разумеется, этот поступок был не к лицу Патриарху. Он не проявил ни должного пастырского терпения, ни
мудрости, надеясь, что его призовут назад. Однако, он уже тяготил
Царя. Руки у бояр оказались развязаны.
Аристократия воспользовалась помощью тайного католика
и авантюриста П. Лигарида – обманщика, скрывавшего своё отлучение от Церкви. В 1666 г. состоялся неканонический суд над
Патриархом Никоном по подложным документам, низложивший
его до простого монаха. Всё это устроил лжемитрополит Лигарид,
возвысившийся при Алексее Михайловиче до главного советника
по церковным делам.
Вскоре выяснилась подложность рекомендаций анафемствованного Лигарида, но Царь постарался замять скандал и ничего
не изменил в судьбе Никона. Перед смертью Царь, чувствуя, что
тоже перегнул палку, попросил прощения у Никона. Тот простил
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бывшего «собинного друга» Алексея Михайловича, но не простил
как Патриарх — Царя. Лишь при Фёдоре Алексеевиче в 1682 г.,
через год после смерти Никона, в Москву была привезена грамота
Восточных Патриархов с его «реабилитацией».
Патриарх Никон видел в случившемся с ним унижение Церкви и предрекал за это наказания Божии. И они не замедлили себя
ждать уже после ухода его в монастырь. Смерть большей части
царских детей, военные поражения и уступки территории на западе и юге, измены украинских гетманов, восстание Разина, ранняя
смерть самого Алексея в возрасте 47 лет, его наследника Феодора
в 21 год…
Главных же попустительных наказаний Божиих за этот конфликт между Патриархом и Царём, в том числе за грехи самого
Никона, было два: церковный раскол и антицерковные реформы
Петра I. Оба, по существу, носили геополитический характер.
Раскол связывают с исправлением священных книг и обрядов,
однако, это чисто формальная причина. Придало силу расколу либеральное дворянство, которое использовало старообрядцев, совершенно противоположных боярскому мировоззрению, в борьбе
против консервативного Патриарха.
Исправление ошибок в богослужебных книгах было необходимо, ибо в них встречались даже бессмыслицы, возникшие при переписке. Это дело было начато ещё предшественниками Никона, и в
нём он намеревался действовать вполне осмотрительно. Проблемы
изучались длительное время, рассматривались Собором 1654 г., запрашивалось мнение Константинопольского Патриарха…
Потребность в изменениях была обусловлена геополитическим
местом и духовной ролью России. Она исходила из стремления
Москвы как единственного православного царства упорядочить
богослужение всего православного мира, чтобы реально возглавить его. Разночтения в книгах уже вызвали волнения среди афонских монахов. Новый греческий обряд был и в присоединившейся
Малороссии. Восточные Патриархи побуждали к этому русского
Царя, напоминая древние пророчества о том, что русским предстоит освободить от мусульман Константинополь.
Духовное и геополитическое величие Никона проявилось в том,
что он отверг формы национального Северо-Восточного русского
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благочестия как высший критерий истинности и при всей своей
горячей любви к родине предпочёл истину вселенскую. Он мыслил Русскую Церковь в единении с прочими Поместными Церквами, как часть целого, но старался возвысить эту часть до того, что
бы она на деле была светочем, а Москва как Третий Рим стала действительно столицей Православия. Исправление книг было лишь
частью большого плана православного просвещения, устройства
школ, массового книгопечатания.
Однако в приглашённых из Киева и Греции правщиках чувствовалось западное влияние и высокомерие, что вызывало подозрение у русских людей. Правщики из подражательства поздним
греческим обычаям начали исправлять те древние формы Православия, которые ранее были заимствованы Русью у тех же греков
и не нуждались в исправлении: слово Исус, двоеперстие (изображённое и на иконах), направление крестного хода посолонь, одеяния священников и т.п. Подозрительность питалась и недоверием
к Флорентийской и Брестской униям, затронувшим именно греков
и малороссов. Многие боялись, что готовится нечто подобное и в
Москве.
Вина Патриарха Никона, не владевшего греческим языком, состояла в излишнем доверии грекам, требовании беспрекословного
подчинения себе, без терпеливого переубеждения несогласных.
Однако, преследование раскольников дело рук, прежде всего,
его преемников. Раскол набрал силу после ухода с патриаршей
кафедры Никона, уже пошедшего на уступки старообрядцам. На
Соборе 1666 г. русские архиереи пришли к верному мнению, что
утверждая, новый обряд, не следует объявлять еретическим старый, ибо разногласия несущественны.
Собор же 1667 г. объявил старый обряд «еретическим», ввёл
для «еретиков» гражданские казни, чем закрепил раскол официально, надев на него мученический венец.
В результате оказался утрачен абсолютный авторитет и Царя
и церковной иерархии в глазах огромной части народа. Возникла
глубокая рознь уже в связи с толкованием самого русского религиозного призвания – Москвы как Третьего Рима. Доведение проблемы до этого национально-сущностного уровня, как и последовавшие казни, стало главной причиной фанатичного сопротивления
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староверов. Они отвергли официальную Церковь и её таинства как
«антихристовы», что вылилось позже в массовые самосожжения.

Сожжение протопопа Аввакума

Таким образом, от церковной и общественной жизни России
и от дальнейшей борьбы за её православную государственность
оказалась отстранена наиболее стойкая и верная идее Святой Руси
пассионарная часть русского народа. Это около четверти населения, которая могла бы не допустить прозападнические тенденции
ХVIII – ХIХ вв., предотвратить катастрофы России в ХХ в.
Петровская эпоха стала главной расплатой за раскол духовного, информационного пространства Третьего Рима. В лице Петра
западная апостасия нашла долгожданный выпускной клапан для
геостратегического прорыва на просторы православной России.
Организационные и научно-технические реформы, конечно,
были необходимы для обороны Третьего Рима от натиска крепнущих западных соседей. Эти преобразования начались ещё при
Алексее Михайловиче, и именно Никон широко планировал перенятие западных знаний, но при сохранении православных основ.
Однако Пётр сделал из государственной мощи самоцель, пожертвовав ей православную чистоту русского самодержавия. У него
идеал Святой Руси оказался заменён идеалом Великой России.
Реформы Петра положили конец симфонии Церкви и государства, отменили Патриаршество и унизили Церковь по протестантскому образцу, развязали небывалые гонения несогласного духо284
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венства. Они превратили православное самодержавие (ограниченное служением Божией воле) в западный абсолютизм (ничем не
ограниченную власть, находящую своё обоснование в самой себе),
прекратили созывы Земских Соборов и др. Утилитарный ум царя
заставил монахов заниматься «общественно полезным трудом»,
исповедь поставил на службу полиции, обязав священников доносить. Шутовские «всепьянейшие соборы» с глумлением над духовенством и русской традицией граничили с кощунством.
Таких жертв реформы не требовали. Это было новое, самое серьёзное падение Руси: обольщение уже не католической, а протестантской Европой, насаждавшееся самим Царём. В аристократических кругах религия из государственной идеологии и единственного оправдания самой государственной власти постепенно
делалась личным делом человека. И вновь действует закономерность: что привилось и стало рационально-обыденным на Западе
– новая мораль протестантства, обеспечившая материальное богатство западного мира, — в России привело к совершенно иному – к глубокому расколу общества. Очевидно, что у России была
иная духовная природа и иное предназначение в Божьем замысле
о мире.
Грехи Петра сказались в судьбе династии: убийство им единственного сына Алексея и пресечение уже в 1730 г. мужского поколения Романовых после смерти внука Петра II. Преемственное
наследование Престола, отменённое Петром I, сменилось чехардой
дворцовых переворотов, включая убийство Петра III и четверть
вековое царствование на русском Престоле его немецкой супруги
Екатерины II, большой поклонницы атеиста Вольтера.
В такой атмосфере вольготно расцвёл эгоизм аристократии,
разрушивший прежний служебный уклад государства. С 1672 г.
дворянство было освобождено от обязательной государственной
службы, тогда как крестьянство осталось закрепощено, чем нарушилось общее чувство справедливости. Увлечение русской знати
западными учениями и масонством стало повальным.
Продолжились удары по Церкви: монастыри потеряли материальную независимость, оказались на грани запрещения и тем самым потеряли возможности просветительской работы. При Екатерине II из 881 монастыря было закрыто 496.
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Всё это сделало ХVIII в. российской истории веком мощнейшей информационной экспансии, самым нерусским и слепым относительно апостасийной духовной сути Запада. Попытка более
консервативного Павла I пресечь французское вольномыслие и
произвол аристократии, облегчить положение народа, привела к
его убийству 1801 г. вследствие масонского заговора с английским
участием.
В это время Россия уже впустила в себя западную цивилизацию
в виде духовной апостасийной оккупации, позволила ей пропитать свою элиту (зачастую уже не говорившую на родном языке),
систему образования (даже богословского), высмеивать всё своё
наиболее здоровое, унижать свой «отсталый» крепостной народ.
Нашествие Наполеона, фактически всей объединённой им Европы в 1812 г. отчасти отрезвило русское «образованное» общество. Для этого его войско и было пропущено на Русь Божиим
промыслом, говорил Феофан Затворник: «Бог послал их истребить
то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и
Бог помиловал её» [4]. Несмотря на то, что в этой войне, наглядно проявилась скоординированная деятельность масонства как во
французском, так и в русском лагере, православное государство
выполнило свою Удерживающую функцию. «Скажи — ка, дядя,
ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?»
Ф.И.Тютчев своим историософски глубоким видением дал точную характеристику этой войне, в которой Наполеон, считая своим
главным противником Англию, до своего поражения не понимал,
что именно Россия «была его истинным противником – борьба
между ним и ею была борьбой между законной Империей и коронованной революцией… Что такое история Запада, начавшаяся
с Карла Великого и завершающаяся на наших глазах? Это история узурпированной Империи. Папа, восстав против Вселенской
Церкви, узурпировал права Империи, которые поделил, как добычу, с так называемым императором Запада… Наполеон ознаменовал последнюю отчаянную попытку Запада создать себе местную
власть; попытка эта провалилась, ибо невозможно было извлечь
власть из революционного принципа» [5].
Но широкого возврата к святоотеческому мировоззрению в
культурных кругах России не произошло. Даже ставшему с воз286
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растом более консервативным Пушкину была свойственна «при
все гениальной его проницательности и чуткости некая укороченность перспективы: мистическая природа явлений, раскрывающаяся только на далёких горизонтах, от него сокрыта» – верно заметил архимандрит Константин (Зайцев) [6].
Тот факт, что Пушкин и прп. Серафим Саровский были великими современниками, не соприкоснувшимися друг с другом, — говорит не в пользу пушкинского светского общества. Показательно
для преобладавшей тогда атмосферы, что даже большинство русских правых мыслителей: Гоголь, Достоевский и многие славянофилы ХIХ в. в молодости увлекались Западом, и лишь испытав
разочарование в нём, обратились к русской традиции и к Церкви.
По всей видимости, такой путь проделал и Государь Александр
I, отказавшись от своего западнического либерализма на опыте наполеоновской войны и неудачных попыток создать «Священный
союз» с западными монархиями. Совсем другими глазами он должен был посмотреть и на не предотвращённое им убийство масонами его отца Павла I.
Есть свидетельства, что до поездки на юг Александр встречался со старцами, включая, может быть и прп. Серафима. Так что
легенда об оставлении Царём Престола и превращении в сибирского старца Фёдора Кузьмича, разделяемая многими серьёзными
историками, совсем не фантастична для русского мироощущения,
наоборот, она вполне логична. В России может быть всё, любое
чудо, пока в её народе жива чудотворная идея Святой Руси.
Уже с Павла I началось восстановление русского самосознания
у российских самодержцев, чему способствовали отрезвляющие
атаки Запада и революционеров: нашествие Наполеона в 1812 г.,
восстание декабристов в 1825 г., убийство Александра II в 1881 г.
В каждом из последующих государей постепенно преодолевался и
петровский абсолютизм европейского типа, нарушивший симфонию. Государь Николай II уже рассматривал вопрос восстановления Патриаршества, но не успел довести это дело до конца.
К середине ХIХ в. в европейском революционном движении,
помимо масонской буржуазно-антимонархической сети лож, образовалось и связанное с ним коммунистическое течение, ознаменовавшееся «Манифестом коммунистической партии» К. Маркса
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(1848). Если масонство предназначалось для разложения и космополитизации верхов иерархического феодального общества, то
этот новый инструмент «тайны беззакония» имел целью разложение наёмных рабочих, пролетарских низов для их использования
в качестве массовой армии разрушения старого порядка национальных государств. Оба инструмента имели интернациональный
характер, соответствующие связи и финансирование, о чём видный британский политик – еврей Б. Дизраэли писал как о «союзе
искусных накопителей богатств с коммунистами» для разрушения
христианского монархического мира [7].
Спровоцированная «мировой закулисой» русско-японская война 1904 – 1905 гг. и привязанная к ней «первая революция» открывают ХХ век как первая попытка устранения Удерживающего.
Но революционные структуры в России были ещё слабыми, Союз
Русского Народа и народ в целом оказали им стихийное сопротивление в виде «черносотенства», да и в далёкой войне местного
значения эта цель олигархических структур была недостижима.
Понадобилась Мировая война, знаменующая эпоху установления
«Нового мирового порядка». В этой войне мировой олигархии путём длительной пропагандистской, дипломатической и финансовоэкономической подготовки удалось столкнуть и привести к крушению, с одной стороны, две последние наиболее консервативные европейские монархии – Германию и Австро-Венгрию – и, с другой
стороны, Россию. Тем самым последние местно-удерживающие
остатки западной монархической государственности (наследники
«Священной Римской империи германской нации»), впавшие в националистическую гордыню, были спровоцированы мировой закулисой на устранение своего геополитического союзника — всемирного православного Удерживающего.
Русское царство было повержено совместными усилиями и его
военных противников, включая мусульманскую Турцию, и его
лицемерных союзников по Антанте, руководимых международным еврейством. Последнее, внутри внешней войны, не грозившей огромной России поражением, развязало главную – внутреннюю войну против Удерживающего, организуя революционеров
и сепаратистов всех мастей. Объединённая масонами мощь этих
сил была уникальна в истории по неограниченности финансовых
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средств и вседозволенности: клевета, дезинформация, подкуп,
игра на разнузданных инстинктах масс, провокации, вооружённый
террор против лучших деятелей… Примером может служить план
Гельфанда-Паруса.
Защитники православной монархии не могли себе позволить
столь циничный арсенал средств для ответных действий. Ибо
консерватизм состоит в обладании и защите традиционных нравственных ценностей, а не в разработке «адекватных» методов
противостояния силам откровенно безнравственным, агрессивноразрушительным.
Никто в катастрофе России не виноват больше нас самих. Ведущий слой российского общества – дворянство, интеллигенция,
высшее чиновничество, большинство церковных властей – согрешил, поддавшись апостасийным процессам или не рассмотрев эту
опасность. Это было следствием апостасийной утраты в самой
России знания о своём предназначении в мире и о сути православного самодержавия, что выразилось уже в 1905 г. в требовании конституции. На это Государь пойти не мог, поскольку это
противоречило его ответственности как Помазанника Божия. Грех
народа он взял на себя.
В 1917 г. православная удерживающая цивилизация и западная
апостасийная вступили в решающий конфликт, определяющий
судьбу мира. Под объединёнными ударами всех врагов пало удерживающее Российское царство во главе с Помазанником Божиим.
Поэтому его свержение и ритуальное убийство было переломным
моментом истории, независимо от того, сознавали это или нет его
исполнители. Но в западной, советской и постсоветской историографии все причины этого сведены лишь к «грехам» и «социальным язвам» исторической России.
Действительно, грехи, начиная с церковного раскола и особенно петровских реформ, сыграли свою огромную роль, но эти
грехи были совсем иными, чем полагают масонские, марксистские
и демократические историки. Лишь в сравнении с высоким призванием России эти грехи сказывались в русской истории сильнее,
чем у других. Социальных же язв русская монархия имела гораздо меньше, чем Запад. Россия была нравственно гораздо здоровее.
Достаточно указать на русскую литературу, отличавшуюся от всех
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других по христиански откровенным осуждением, часто с преувеличением, грехов своего народа. И тем, что в ней магнетически
светился идеал Святой Руси.
Материальное развитие страны в начале ХХ в. можно назвать
небывалым взлётом, особенно после столыпинских реформ, давших возможность активной части крестьянства заселить необжитые российские пространства и завалить Европу продовольствием.
Экономический рост не прерывался и в годы Мировой войны.
Беспримерный рост населения со 139 млн человек в 1902 г. до
175 млн в 1913 г. поставил Россию на третье место в мире после
Китая (365 млн.) и Индии (316 млн). Известный французский экономист Э. Тэри прогнозировал: «население России к 1948 г. будет
(около 344 млн человек) выше, чем общее население пяти других
больших европейских стран»; «к середине настоящего столетия
Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в
экономическом отношении» [8].
Военное могущество России также неуклонно росло, и её цель
в Мировой войне была вполне реальна: обретение Константинополя и проливов, что было согласовано с планами западных союзников по Антанте. Это открывало возможность возвращения
к святыням Иерусалима и заселения русскими паломниками Палестины. Митрополит Антоний (Храповицкий) предлагал провести туда железную дорогу. Вспоминались древние пророчества
об освобождении русскими Царьграда от агарян и уже готовился
крест для Св. Софии.
Однако Бог не допустил столь близкого материального торжества Третьего Рима, потому что к этому времени Россия всё больше утрачивала необходимое для этого духовное качество, теряя
оправдание своего бытия перед Богом. Так, значительная часть государственной бюрократии видела в Константинополе лишь стратегически важные проливы [9].
О нравственном упадке общества и об опасности новых нехристианских идеалов не уставал говорить в проповедях св. Иоанн
Кронштадтский. И хотя в последнем Государе «показана была нам
возможность слияния воедино Великой России и Святой Руси»,
как писал архимандрит Константин, даже такой Царь уже был
бессилен что-либо изменить, поскольку оказался ненужным для
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ведущего слоя, возжаждавшего политических «прав» и «свобод».
Удерживающий Помазанник Божий оказался ненужным.
Царь не находил достаточного понимания даже в среде высшего духовенства, почему и откладывалось восстановление Патриаршества. Это важное дело оседлали либералы, грозившие
«демократической» церковной смутой. Духовное состояние России в Феврале более всего характеризуется именно поведением
церковных иерархов. Они, за немногим исключением, перестали
поминать Помазанника Божия, вычеркнули его имя из богослужебных книг, не вспомнили даже о клятвопреступлении, освободив армию и народ от присяги законному Царю и благословив
Временное правительство заговорщиков-масонов. Даже Синод
перестал сознавать духовный смысл православного самодержавия: Поместный Собор 1917-1918 гг. тоже не выступил в защиту
арестованной Царской семьи.
Именно такое легкомысленно-слепое отношение ведущего
слоя России к религиозной сути самодержавия, бурное развитие
капиталистического духа, чему отчасти служили и столыпинские
реформы, разрушавшие общинные традиции, и стремление интеллигенции уподобиться Западу, стать «цивилизованной» страной
«как все» стали причиной краха.
Таким образом, православная монархическая государственность пала в феврале 1917 г. не потому, что «изжила себя», а потому что «образованное сословие» перестало понимать и её суть и
обманные посулы врагов России. Союзники по Антанте не собирались выполнять своё обещание о Константинополе и заранее попытались сами, не считаясь с огромными потерями, занять проливы, чтобы предотвратить там русский десант. Затем подтолкнули
масонство на Февральскую революцию. Знаменитая Декларация
Бальфура в ноябре 1917 г. заявила о создании «еврейского национального очага» в Палестине. Так Антанта отдала Святую землю
Русов в распоряжение иудеев. После войны это решение было
утверждено масонской Лигой Наций. По этой же причине потерпело неудачу и Белое движение, наивно надеявшееся на помощь
союзников по Антанте.
С падением православной монархии, казалось, Россия и весь
мир подошли к последним временам. Но поскольку Россия осо291
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бая страна в Божием замысле, то и революция в ней приобрела
необычные черты и дала незапланированные антихристианскими
силами результаты, отодвинув неминуемый конец истории.
Необычность проявилась уже в том, что антимонархическая
революция в России не ограничилась «умеренным» буржуазным
Февралём, как это было типично для буржуазных революций на
Западе. Масонский Февраль, духовно и психологически чуждый
русскому духу, привёл лишь к хаосу и своему логичному продолжению в виде Октября.
В свою очередь большевизм стал, сознательно прибегая к обману, эксплуатировать наряду с худшими также и лучшие свойства
русского характера. Чувство справедливости создавало благоприятную почву для «научного» коммунистического рая на земле.
Неотмирность – иное, чем на Западе, отношение к собственности.
Нравственный максимализм – абсолютизацию ошибочных идеологических схем. Соборность – паразитирование тоталитаризма.
Жертвенность служения и смирение – знаменитое русское долготерпение.
В большевизме «тайна беззакония», приноравливалась к особенностям русского народа. Она выступила не в виде равнодушного пренебрежения Истиной, как на Западе, а в виде подмены
Истины ложью в привычных русских психологических рамках.
Она побуждала народ к жертвенному служению ей под лозунгом не мещанского счастья, на это русских увлечь было трудно,
а освобождения всего мира от социального зла. В этом была одна
из причин победы большевизма. Но в этом же таилась и причина
его неминуемого поражения, поскольку подменять Истину ложью
долго было невозможно.
Большевистский террор против Церкви и подлежащей уничтожению «черносотенной русской культуры» явил собой совершенно
новый тип государственности. В отличие от западных демократий
она уже не просто поощряла свободное нравственное разложение
общества, а взялась насильственно выкорчевать духовное начало
в человеке, превратив его в материально-производственный «винтик». Новая партийно-государственная власть открыто размахнулась в своей программе на немедленную мировую революцию.
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Царственные Страстотерпцы

Антихристианский пафос большевизма не имел ничего общего
с прагматическими целями, например, восстановления экономики,
укрепления государства, просвещения народа. Это была некая духовная, не всегда осознаваемая цель ритуального убийства православной России. Отсюда – изуверские казни духовенства, глумление над иконами и мощами святых, памятник Иуде, «безбожная
пятилетка» и т.п.
Разумеется, всего этого народ не «выбирал» как утверждала
официальная историография, а был обманут посулами: «Фабрики – рабочим! Земля – крестьянам! Власть – Советам! Мы наш,
Мы новый мир построим!». В революции народ практически не
участвовал. В гражданской войне осознанно приняли участие около 1% населения с обеих сторон. В дальнейшем Красная армия
формировалась карательно-репрессивными методами. Отношение
народа к советской власти уже в 20-е годы выразилось в тысячах
повсеместных восстаний, кроваво подавляемых интернациональными войсками. Так русской нации пришлось расплачиваться за
то, что очередной раз был утрачен контроль над геополитическим
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пространством, прежде всего духовным, информационным, смуте
не был дан сразу должный отпор.
Необходимо признать, что и в коммунистической России –
СССР нравственный центр тяжести находился в верующем народе. Поскольку в своих главных политических целях – уничтожение семьи, нации, частной собственности и религии – марксизм
был совершенно чужд и русской традиции и человеческой природе, постольку она сама сопротивлялась марксизму и он не смог
прижиться на русской земле даже ценой огромных жертв.
Более того, именно в России эта западная атеистическая идеология разоблачила сатанинские цели всей западной апостасии.
Марксизм лишь довёл до логических крайних выводов то, что
«умеренные» атеисты-западники стеснялись сказать открыто. «В
большевизме загнало себя насмерть русское западничество» —
констатировал в 1938 г. немец Шубарт [10]. Поэтому с середины
30-х гг. компартия, помимо демонтажа наиболее одиозных постулатов своей идеологии, была вынуждена искать новую опору своей власти в народе, подобрав ею же попранные русские патриотические знамёна. Без этого, интернационалистская и антирусская в
своём существе, она не смогла бы ни удержать власть, ни устоять
в назревавшей войне, ни реализовать отложенный, но не сданный в
архив, план Всемирной советской республики. Так русская почва,
сопротивлявшаяся марксизму, не только обрекла на крах его идею
мировой революции, но и вызвала незапланированную, противоречившую его сути, мутацию в национал-большевизм.
Именно в 30-х годах кроется загадка и корни возникновения
Советской цивилизации, вскормленной не сломленным православным духом в коммунистической оболочке и обильной кровью
русского и других народов СССР. Советская Империя на практике
явилась геополитической правопреемницей Святой Руси и Великой России.
Необходимо особо подчеркнуть, что в политике большевиков
даже после её патриотического поворота при Сталине был не
столько «русский дух, деформированный марксизмом», сколько
марксизм, деформированный   русским духом. Невозможно отрицать стихийный самоотверженный патриотизм народа в годы
Великой Отечественной войны, но Победа была присвоена анти294
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национальным партийно-государственным аппаратом для дальнейшего паразитирования на народе. Послесталинский откат к
интернационализму, гонения на Церковь при Хрущёве и западнические иллюзии вождей эпохи «перестройки», разрушивших государство по искусственным большевистским границам – всё это
показывает, что марксистская основа в КПСС не была преодолена,
а русские социокультурные ценности по-прежнему табуированы.
По существу, конец 50-х годов оказался началом заката Советской цивилизации. Дальше была только инерция, нарастание энтропии. Геополитические претензии СССР в Африке, Латинской
Америке, других регионах планеты не были результатом строгого
анализа с точки зрения континентальной евразийской стратегии и
исторического опыта. Это было скорее провокационная геостратегия атлантизма, осуществляемая через космополитический партгосаппарат, заполненный при Хрущёве экстремистскими потомками
троцкистов и еврейских комиссаров, впитавших с молоком матери
левацкие идеи мирового господства. Естественное следствие —
сдача позиций в холодной войне и разгром чуждой им державы.
Но даже если русский народ не до конца «переварил» марксистский коммунизм, всё же он выжил как народ, хотя и потерял
при этом от 500 до 600 миллионов человек (напомним, именно
такой порядок цифр проводился в демографических прогнозах
Ф.М. Достоевским и Д.И. Менделеевым). При власти фундаменталистов троцкистов это вряд ли было бы возможно.   Вопреки
планам революционеров, мировой закулисы и самого сатаны, в
национал-большевизме, благодаря русскому сопротивлению, на
историософском уровне выявился тот же скрытый смысл, что и в
ордынский период. Более того, в рамках Советской цивилизации
миру было явлено нечто необычное – Красная Идея как модифицированная, деформированная Русская национальная идея.
«Татарское иго сохранило Россию от соблазнов латинства, а
потом и западного Возрождения. Не охранило ли несравненно
худшее советское иго Россию от соблазнов несравненно худших?»
– так ставил вопрос архимандрит Константин в 1960 – е гг., имея в
виду соблазны усилившегося духовного разложения Запада.
Вывод заключается в том, что России, ценой кровавой революции, был оставлен шанс на иной путь после освобождения,
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промыслительно дан опыт выживания и созидания в инородной
общественно-политической среде этнической химеры, при условии, если она сможет вынести из своего падения должный урок и
восстановить свою историческую государственность. Реалии рубежа ХХ – ХХI вв. свидетельствуют: урок пока не сделан, грех
довлеет, падение продолжается.
Кому много дано, с того больше и спрашивается. И тут важно
не количество грехов, а то, против какой высокой святыни православного призвания был народом допущен грех. Российская трагедия ХХ в. это плата за отход от замысла Божия о нас как об Удерживающем, и она должна была проявиться в безудержном разгуле
сил зла. Падение русского народа, отказавшегося от Царя, Помазанника Божия, обернулось несением ига антихристова предтечи –
богоборческого большевизма. Национальная катастрофа стала последним способом продемонстрировать истинность Православия
доказательством от обратного - ценою опыта клинической смерти
России с приоткрытием возможного пути выхода в годы Отечественной спасительной войны.
В этом смысл всей «катастрофичности» русской истории - как
периодического отпадения от Божия замысла для возвращения на
верный путь через осмысление своих грехов и покаяние. Но чем
ближе к концу истории, тем драматичнее становится расплата за
грехи, в условиях прогрессирующей «тайны беззакония».
Так, если в первом падении мы пережили катастрофу языческой оккупации, затем оккупации католической, при Петре – протестантской и после него масонской, то катастрофа 1917 г. восстановила против нас объединённого врага – мировую апостасию во всех её формах, которая приступила к непосредственной
подготовке царства антихриста. Мировая апостасия захлестнула
Россию в виде «безбожного жидовского ига», которое было предсказано ещё в конце ХVIII в. иноком Авелем. Существенные признаки ига отражены и в хилиастической, утопической идеологии
«земного царства», и в кадровом составе революционеров, и в их
заграничном финансировании. И это неудивительно, поскольку
именно евреи, отвергнувшие Христа, секуляризированные иудеи
составили ядро «тайны беззакония».
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В том, что марксистское учение стало секулярным вариантом
иудаистских чаяний «земного рая», сходились русские философы В.С.Соловьёв, о. Сергий Булгаков, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк,
Г.П.Федотов. С этим был согласен один из духовных лидеров
сионизма М. Бубер [11]. А известный большевик Луначарский,
близкий соратник Ленина, прямо назвал марксизм «пятой великой
религией, сформулированной иудейством» [12].
То, что большевистская власть отождествляется с еврейской, с
горечью признавали еврейские публицисты в известном сборнике
«Россия и евреи», опубликованном в Берлине в 1923 г. О финансировании революции гордо заявлял глава еврейского финансового
мира в США Я. Шифф.
В 1941-1942 гг. о. Сергий Булгаков пришёл к очевидному выводу: «В большевизме более всего проявилась волевая сила и энергия еврейства, все те черты, которые так известны уже и по Ветхому Завету, где они были предметом гнева Божия… В грядущих
событиях центральное место принадлежит России и еврейству…
Россия находится под игом большевизма, … еврейство же претерпевает ещё раз в своей истории гонение. Но само же оно доселе
остаётся в состоянии поклонении золотому тельцу и отпадения от
веры, даже и в Бога Израилева. Все эти новые бедствия… кара за
то страшное преступление и тяжкий грех, который им совершён
над телом и душой русского народа в большевизме… Еврейство
в самом своём низшем вырождении, хищничестве, властолюбии,
самомнении и всяческом самоутверждении, через посредство
большевизма совершило если – в сравнении с татарским игом – и
непродолжительное хронологически (хоть четверть века не есть и
краткий срок для такого мучительства), то значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией и особенно над Св. Русью,
которое было попыткой её духовного и физического удушения. По
своему объективному смыслу это была попытка духовного убийства России, которая, по милости Божией, оказалась всё-таки с
негодными средствами. Господь помиловал и спас нашу родину
от духовной смерти». Так что большевизм – это ещё не победа
сатаны над Россией. Это «ужасная победа сатаны над еврейством,
совершённая через посредство еврейства» [13].
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Оккультная база большевизма

Этот смысл большевизма оказался тщательно затушёван как в
советской, так и в антисоветской западной историографии. Поэтому неопределённая идейно-генетическая основа «жидо-большевицкого» ига, прикрытого ранее марксизмом, возобладала над
современной Россией уже как открытое «жидо-демократическое»
иго в лице потомков большевиков, хрущёвско-адроповских аппаратчиков, ставших слугами атлантизма, мондиализма, нового порядка и мирового правительства. Видимо, это иго всё ещё оказалось нужно значительной части русского народа, для наглядного
разоблачения главного носителя «тайны беззакония», вышедшей
наружу теперь в своём чисто национальном виде [14].
Состав властных, финансово-экономических и информационных структур Российской Федерации, объединённых в «Российском еврейском конгрессе» Гусинского и, созданной Березовским
в июне 2000 года, «Федерации еврейских общин России», содержание и дух так называемой Общественной палаты, ханукальные
пляски среди кремлёвских святынь, ритуальное сожжение Манежа
и многое другое – последний звонок к пробуждению русского самосознания. Это иго, явно предапокалиптическое, требует от русского народа небывалых усилий для завершения своей миссии в
истории согласно Божию замыслу. Эта миссия может заключаться
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только в восстановлении Удерживающего во всех адекватных современности Евразийских геополитических пространствах.
Таким образом, в ХХ в., в его начале и в конце, в России разоблачило себя не только западничество как богоборческий инструмент «тайны беззакония», но и сама эта сатанинская «тайна», воочию явив своих главных носителей – евреев, секуляризированных
иудеев.
После развала СССР, несмотря на засилье антирусских сил в
структурах власти и разложение значительной части общества,
стало очевидно, что в России есть и православный народ, вынесший из вековой катастрофы должные историософские выводы и
сознающий смысл происходящего. Сам факт, что посткоммунистическая мятущаяся Россия всё ещё испытывает мучения в выборе своего пути, говорит о сохраняющейся возможности истинного
выбора, пусть это даже граничит с чудом. Тогда как у Запада шансов на это уже нет, ибо нет потребности в таком чуде.
[1] См.: Кожинов В.В. Монгольская эпоха в истории России и истинный смысл и значение Куликовской битвы.
[2] Тойнби А. Постижение истории. – М., 1996, с. 119
[3] См. Синицына Н.В. Третий Рим. – М., 1998.
[4] Затворник Феофан. Мысли на каждый день года. Цит. по Назаров
М.В. Тайна России. Историософия ХХ века. – Москва: Альманах «Русская идея» (вып. 6), 1999. С. 503.
[5] Тютчев Ф.И. Россия и Запад.
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[14] См.: Назаров М.В. Тайна России. Историософия ХХ века. – Москва: Альманах «Русская идея» (вып. 6), 1999.
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Мировоззрение и стратегия
национальной власти

Геополитика в современном российском обществе становится все
более актуальной. Об этом свидетельствует достаточно сформировавшиеся направления геополитики вообще и русского православного геополитического сектора, в частности. Сами за себя говорят
и многочисленные попытки различных политических сил, государственных органов, научно-учебных учреждений, отдельных ученых
предложить свой вариант геополитического развития России.
Какими же видятся основные теоретические и методологические предпосылки мобилизационной российской геополитики?
Труды многочисленных представителей геополитических
школ, несмотря на все их различия, а зачастую и противоречия,
складываются в одну общую картину, которая не позволяет говорить о геополитике как о чем-то законченном и определенном. Те
или иные авторские работы, монографии и даже словари разнятся между собой в определении основного предмета изучения этой
науки и главных методологических принципов.
Такое расхождение проистекает из исторических обстоятельств,
а также из-за теснейшей связи геополитики с мировой политикой,
проблемами власти и доминирующими идеологиями. Синтетический характер этой дисциплины предполагает включение в нее
многих дополнительных предметов – географии, истории, демографии, стратегии, антропологии, расологии, этнографии, религиоведения, экологии, военного дела, истории идеологии, социологии, политологии и т.д. Так как все эти естественные, гуманитарные и военные науки сами по себе имеют множество школ и
направлений, то говорить о какой-то строгости и однозначности
в геополитике не представляется возможным. Следовательно, не
приходится говорить и о каком-то одном, исчерпывающем определении этой дисциплины.
Геополитика — это мировоззрение, и в этом качестве ее лучше
сравнивать не с науками, а с системами наук. Она находится на
том же уровне, что и марксизм, либерализм и т.д., т.е. системы
интерпретации общества и истории, которая выделяет в качестве
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основного принципа какой-то один важнейший критерий и сводит
к нему все остальные бесчисленные аспекты человека и природы.
И марксизм, и либерализм равной степени все сводят к экономической стороне человеческого существования, к тезису “экономика как судьба”. Не важно, что обе идеологии делают противоположные выводы: Карл Маркс приходит к неизбежности антикапиталистической революции, а последователи Адама Смита считают
капитализм самой совершенной моделью общества. И в первом,
и во втором случаях предлагаются развернутый метод интерпретации исторического процесса, особая социология, антропология
и политология. И, несмотря на постоянную критику этих форм
“экономического редукционизма” со стороны альтернативных научных кругов, они и по сей день остаются доминирующими социальными моделями, на основании которых люди не просто осмысливают прошлое, но и созидают будущее, т.е. планируют, проектируют, задумывают и осуществляют крупномасштабные деяния,
напрямую затрагивающие все человечество.
Точно так же обстоит дело и с геополитикой. Но в отличие от
“экономических идеологий” она основана на тезисе “географический рельеф как судьба”. География и пространство выступают в
геополитике в такой же функции, как деньги и производственные
отношения в марксизме и либерализме. К ним сводятся все основополагающие аспекты человеческого существования, они служат
базовым методом интерпретации прошлого, они выступают как
главные факторы человеческого бытия, организующие вокруг себя
все остальные стороны существования. Геополитика так же, как
и экономическая идеология, основана на приближенности, сведении многообразных проявлений жизни к нескольким параметрам.
Однако, несмотря на заведомую погрешность, всегда присущую
таким теориям, она впечатляюще доказывает свою стройность в
объяснении прошлого и предельную эффективность в организации настоящего и проектировании будущего.
Если продолжить параллель с марксизмом и классической буржуазной политэкономией, можно сказать, что, подобно экономическим идеологиям, утверждающим особую категорию — “человек
экономический”, геополитика говорит о “человеке пространствен301
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ном”, который предопределен пространством, сформирован и обусловлен его специфическим качеством — рельефом, ландшафтом.
Обусловленность эта особенно ярко проявляется в масштабных
социальных проявлениях человека — в цивилизациях, государствах, этносах, культурах и т.д. Зависимость каждого индивидуума от экономики очевидна и в малых, и в больших пропорциях.
Поэтому экономический детерминизм понятен и обычным людям,
и властным инстанциям, оперирующим большими социальными
категориями.
Основной тезис геополитики — зависимость человека от пространства — видится лишь при некотором дистанцировании от отдельного индивидуума. И поэтому геополитика не стала, несмотря
на предпосылки, собственно идеологией или, точнее, массовой
идеологией. Ее выводы и методы, предметы изучения и основные
тезисы понятны лишь тем социальным инстанциям, которые занимаются крупномасштабными проблемами — стратегическим
планированием, осмыслением глобальных социальных и исторических закономерностей и т.д. Так как пространство проявляет
себя лишь в больших величинах, геополитика и предназначена для
социальных групп, имеющих дело с обобщенными реальностями
— странами, народами и т.д.
Геополитика — это мировоззрение власти, наука о власти и
для власти. Она – дисциплина политических элит, причем как
актуальных, так и   альтернативных. Вся ее история убедительно доказывает, что ею занимались исключительно люди, активно
участвовавшие в процессе управления странами и нациями либо
готовившиеся к этой роли [1].
В современном мире она представляет собой учебник власти,
в котором дается резюме того, что в первую очередь следует учитывать при принятии таких важнейших для государства решений,
как заключение союзов, начало войны, осуществление реформ,
структурная перестройка общества, введение масштабных экономических и политических санкций, создание мирных и военных
воздушно-космических систем, глобальных информационных сетей и технологий, даже проведение культурных, спортивных и
пропагандистско-идеологических акций и т.д. Этот учебник вла302
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сти надо читать и, одновременно, понимать, что в нём содержится
между строк.
Словом, геополитика выступает не только как мировоззрение и
фундаментальная    наука, но и как прикладная, вырабатывающая
принципиальные рекомендации относительно генеральной линии
поведения геополитического субъекта на мировой арене, внутри
страны, в тех или иных пространствах. Прикладная геополитика
– это геостратегия, т.е. теория и практика обеспечения жизненно
важных интересов государства, блока государств, нации, народа,
социальной, этнической группы в различных географических и
других пространствах.
Как и многие другие научные мировоззрения геополитика находится в постоянном развитии. Поэтому ученые, которые стремятся
выделить ее сущностные характеристики, прежде чем дать современное видение геополитики, должны уточнить объект и предмет исследования. Показать и обосновать новые обстоятельства,
влияющие на геополитическую картину мира, региона. Выявить
и проанализировать те факторы, которые снизили былое значение или вообще изменили свое содержание. Уточнить и обновить
основные категории и понятия.
Мы предлагаем в качестве объекта геополитических исследований рассматривать пространство во всех разновидностях. Соответственно, — предмета геополитики – опосредованные пространством формы существования и жизнедеятельности сообществ людей, народов, государств, блоков…
Геополитика традиционно занималась влиянием географии,
физических условий окружающей среды на развитие человеческой истории, государств, мировой политики. Введение в оборот
термина “пространство”, а затем создание теории “большого пространства”, по мере развития техники рост значения воздушной
среды (аэрократии) и космоса (эфирократии) значительно расширили предмет исследования геополитики. В дальнейшем были
предприняты попытки учесть изменяющие ландшафт и природу
результаты антропогенной деятельности, а также субъективное
восприятие окружающей действительности различными народами
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и геополитическими субъектами. Все это делало геополитику менее детерминированной и более приближенной к реальности.
Одним из главных постулатов геополитики является утверждение о том, что геополитическое положение государства намного
важнее, нежели особенности его политического устройства. В
геополитическом измерении политика, идеология, культура, религия, характер правящей элиты и т.п. рассматриваются как важные,
но все же второстепенные факторы по сравнению с фундаментальным геополитическим принципом – отношением государства
к пространству.
Согласно этому принципу национальный суверенитет государства зависит не столько от его экономической базы, технологического развития и военной силы, сколько от величины и географического расположения его земель и территорий. Те народы
и государства, которые действительно стремятся к суверенитету,
должны в первую очередь решить проблему территориальной самодостаточности. В нашу эпоху такой самодостаточностью могут
обладать только очень крупные государства, расположенные в регионах, стратегически защищенных от возможного нападения (военного, политического, экономического) других государственных
образований.
Сегодня геополитика, как комплексная дисциплина о современной и перспективной глобальной и региональной политике, осуществляемой различными геополитическими субъектами, не может ограничиваться географической или геофизической средами.
Помимо земного, морского, воздушно-космического пространств
она должна исследовать как социальное пространство – прежде
всего, духовно-культурное, так и его многочисленные разновидности – экономическое, финансовое, информационное, виртуальное (компьютерное) и др.
Итак, “пространство” как основное понятие геополитики является не столько количественной, сколько качественной категорией. Как наука геополитика исходит из того, что структура пространства предопределяет структуру истории, в первую очередь
политической и военной, или предрасполагает к тому, или иному
ее течению.
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Божественное Пространство

Для геополитического анализа истории государств, народов,
войн и военного искусства важно учитывать параметры различных пространств, их динамику и те факторы, которые утрачивают свое былое значение или изменяют свое содержание. Так, для
Руси ХШ-ХУ вв. пространством, предопределившим ее развитие,
были междуречье Днепра, Оки и Волги, Среднерусская равнина,
а также северо-восточный вариант Православия. Для Российской
империи – это Хартленд, значительная акватория и вселенское,
греческое Православие.
Для Советского блока – это также Хартленд плюс влияние в
Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и других регионах, значительное океаническое пространство, воздух и космос,
весомые секторы глобального информационного, экономического
и финансового пространств, а также коммунистическая доктрина с
ее деформированным национально-православным контекстом.
Особенности функционирования постсоветской российской государственности определяют резко сократившаяся территория и
акватория, воздушно-космическое пространство, главным образом
в его ракетно-ядерном секторе, практически полная потеря национального (русского) информационного и финансового пространства, а в духовно-культурной сфере – либерально-демократическая
доктрина в ее американо-израильском варианте.
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Вследствие научно-технического прогресса, в том числе и в
военной области, снизилось значение отдельных характеристик
ландшафта (лесов, гор, степей, рек, морей, океанов) для расселения и хозяйственной деятельности людей, защиты государства от
нападений и осуществления собственной экспансии. С появлением автомобильного, воздушного, трубопроводного и других видов
транспорта перестала быть актуальной абсолютизация железных
дорог для Хартленда и водных коммуникаций для морских держав. Напротив, возрастает геополитический вес малых стран и
народов, лишенных обширных территорий и больших ресурсов,
но обладающих высокой пассионарностью, серьезным научным
потенциалом и финансами, освоивших уникальные технологии.
Их власть распространяется на значительные секторы, как правило, глобального экономического, финансового и информационного пространств.
В данном контексте следует обратить внимание на субъектов
геополитики не имеющих или утерявших собственное географическое пространство. На первый взгляд такое положение противоречит самой сути геополитики. Однако здесь тот случай, когда исключение подтверждает правило и наглядно демонстрирует роль
пространства вообще, и социального, в частности.
Одним из таких геополитически активных субъектов является еврейский народ. Не имея своей географически значимой
территории, акватории, будучи рассеян по всему миру, он,
тем не менее, обладает высоким геостратегическим суверенитетом. Такое положение стало возможным в силу исторически
сложившегося доминирования евреев в финансовом пространстве, а в новое и новейшее время, так же, – и в информационном
пространстве (прежде всего средства массовой информации). Ряд
исследователей (например, О. Платонов, М. Назаров, Дж. Рид, Д.
Коллеман и др.) аргументировано утверждают, что с некоторых
пор на планете существует своеобразное еврейское квазигосударство, тип государства без собственной географической реальности, опирающийся на этнически, духовно и поведенчески гомогенную диаспору и функционирующее главным образом в среде
торгово-финансовых, информационно-посреднических отношений. Реальным субъектом геополитики здесь выступает мировая
финансовая олигархия.
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Таким образом, к географическим факторам необходимо добавить другие значимые сферы, формирующие геополитическую
предметность современного мира, и в каждом конкретном случае
четко определять их иерархию.
Следующей, разделяемой всеми геополитиками методологической формулой, главным законом геополитики является закон фундаментального дуализма, отраженного в географическом
устройстве планеты и в исторической типологии цивилизаций.
Этот дуализм выражается в противопоставлении “теллурократии”
(сухопутного могущества) и “талассократии” (морского могущества). Характер такого противостояния сводится к противопоставлению торговой цивилизации (Карфаген, Афины) и цивилизации
военно-авторитарной (Спарта, Рим). В иных терминах, дуализм
между демократией и идеократией. В духовно-религиозном, культурном, мировоззренческом контексте это противостояние матрицы ариохристианства и матрицы иудеохристианства.
Уже изначально данный дуализм имеет качество враждебности, альтернативности двух его составляющих полюсов, хотя
степень может варьироваться от случая к случаю. Таким образом,
вся история человеческих обществ в геополитике рассматривается как противостояние двух стихий – «Воды» (жидкой, текучей) и
«Суши» (твердой, постоянной).
Известно, что западная классическая геополитика четко делится на два направления: “континентальное” и “морское” (“океанское”). Первое, прежде всего, связано с именами немецких ученых
— Фридриха Ратцеля (1844-1904 гг.), Карла Хаусхофера (18691946 гг.), Карла Шмитта (1888-1985 гг.), а также шведа Рудольфа
Челлена (1864-1922 гг.). Они разработали геополитику континентальной цивилизации применительно прежде всего к Германии,
сформулировав и развив основные геополитические тезисы, принципы и постулаты в контексте “континентального могущества”,
или “теллурократии”.
Основателями второго направления стали англичанин Хэлфорд Дж. Макиндер (1861-1947 гг.), американец Альфред Мэхэн
(1840-1914 гг.), американец голландского происхождения Николас Спикмен (1893-1943 гг.). Они дали развернутую картину планетарного пространства и его иерархии, обосновали геостратегию
в контексте “морского могущества”, или “талассократии”, создали
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геополитику атлантистской цивилизации применительно к англоамериканской цивилизации.
Восточная геополитика, представленная прежде всего российской школой, по существу, предшествует обоим направлениям западной геополитики. Сформированная на особой географической
реальности, российская геополитическая рефлексия имеет качественно иной генезис.
Если “морское” направление уходит своими корнями во “внешний, островной полумесяц” (Юго-Восточная Азия, Австралия, часть
Африки, Америка), а “континентальное” — в субконтинент “Средней Европы” (главным образом Германия), то российская геополитика “базируется” на Хартленде. По терминологии Макиндера,
Хартленд (“сердце мира”, “географическая ось истории”…) — это
внутриконтинентальные евразийские территории, вокруг которых
происходит пространственная динамика исторического развития,
благоприятный географический плацдарм для контроля над всем
миром. Это собственно нынешняя Россия, Казахстан, Узбекистан,
Туркменистан, Таджикистан, частично Иран и Пакистан.
“Теллурократия” (сухопутное могущество) связана с фиксированностью пространства и устойчивостью его качественных ориентаций и характеристик. На цивилизационном уровне это воплощается в оседлости, консерватизме, строгих юридических нормативах,
которым подчиняются крупные объединения людей — род, племя,
народ, государство, империя. Твердость Суши воплощается в твердости этики и устойчивости социальных традиций. Сухопутным
(особенно оседлым) народам чужды индивидуализм, дух предпринимательства, им свойственны коллективизм и иерархичность.
“Талассократия” (морское могущество) представляет собой тип
цивилизации, основанной на противоположных установках. Этот
тип динамичен, подвижен, склонен к техническому развитию. Его
приоритеты – кочевничество (особенно мореплавание), торговля,
дух индивидуального предпринимательства. Индивидуум как наиболее подвижная часть коллектива возводится в высшую ценность,
при этом этические и юридические нормы размываются, становятся относительными и подвижными. Такой тип цивилизации быстро развивается, активно эволюционирует, легко меняет внешние
культурные признаки, внедряется в коренные народы, сохраняя
неизменной лишь внутреннюю идентичность общей установки.
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Большая часть человеческой истории развивалась в ситуации
ограниченного масштаба обеих ориентаций при глобальном доминировании “теллурократии”. Элемент Земли (Суша) довлел
над всем ансамблем цивилизации, а элемент “Вода” (море, океан)
выступал лишь фрагментарно и спорадически. До определенного
момента дуализм оставался географически локализованным —
морские берега, устья и бассейны рек и т. д. Противостояние развивалось в различных зонах планеты с разной интенсивностью и в
разных формах.
Политическая история народов Земли демонстрирует постепенный рост политических форм, которые становятся все масштабнее. Так возникали государства и империи. Этот процесс на
геополитическом уровне означал усиление фактора пространства
в человеческой истории. Характер крупных политических образований — государств и империй – выражал дуальность стихий
более впечатляюще, выходя на уровень все более универсальных
цивилизационных типов.
В определенный момент складывается довольно устойчивая
картина, отраженная в “карте Макиндера”. Зона “теллурократии”
устойчиво отождествляется с внутриконтинентальными просторами Северо-Восточной Евразии (в общих чертах совпадающими с
территориями царской России или СССР). “Талассократия” все яснее обозначается как береговые зоны евразийского материка, Средиземноморский ареал, Атлантический океан и моря, омывающие
Евразию с юга и запада.
Так карта мира обретает геополитическую специфику:
1. Внутриконтинентальные пространства становятся “неподвижной платформой”, Хартлендом (“землей сердцевины”), “географической осью истории”, которая устойчиво сохраняет теллурократическую цивилизационную специфику.
2. “Внутренний (или континентальный) полумесяц”, “береговая зона”, Римленд представляют собой пространство интенсивного культурного развития. Здесь очевидны черты “талассократии”,
хотя они и уравновешиваются многими теллурократическими тенденциями.
3. “Внешний (или островной) полумесяц” представляет собой
“неизведанные земли”, с которыми возможны только морские
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коммуникации. Впервые он дает о себе знать в Карфагене и торговой финикийской цивилизации, воздействовавшей на “внутренний полумесяц” Европы извне.

Ранняя схема Х. Макиндера

Эта геополитическая картина соотношения “талассократии” и
“теллурократии” потенциально выявляется к началу христианской
эры, после Пунических войн, но окончательно она приобретает
смысл в XVII — XIX вв. в период становления Англии как великой морской державой. Эпоха великих географических открытий, начавшаяся с конца XV в., повлекла за собой окончательное
становление “талассократии” самостоятельным планетарным образованием, оторвавшимся от Евразии и ее берегов и полностью
сконцентрировавшимся в англосаксонском мире (прежде всего в
Англии, Америке) и колониях. “Новый Карфаген” англосаксонского капитализма и индустриализма оформился в нечто единое
и цельное, и с этого времени геополитический дуализм приобрел
уже четко различимые политические и идеологические формы.
Позиционная борьба Англии, при существенном регулирующем влиянии мировых олигархических структур, с континентальными державами — Австро-Венгрией, Германией и Россией —
была геополитическим содержанием последних веков.
В “холодной” войне 1946—1991 гг. извечный геополитический
дуализм достиг максимальных пропорций, “талассократия” отождествилась с США, а “теллурократия” — с СССР. Два глобальных типа цивилизации, культуры, метаидеологии вылились в законченные геополитические очертания, резюмирующие всю геополитическую историю противостояния стихий. Геополитический
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анализ истории, особенно военной истории представляет собой
динамическую модель развития планетарного дуализма, в которой
Суша и Море распространяют свое изначальное противостояние
на весь мир [2]. Поэтому история народов культур и цивилизаций
есть не что иное, как выражение этой борьбы.
Одной из главных и характерных категорий именно для геополитики является “экспансия” (т.е. расширение). Большинство
(если не все) работ по геополитике, вращаются вокруг экспансии
того или иного вида, либо, наоборот, вынужденной контракции,
т.е. сжатия.
Традиционно под экспансией в первую очередь понимались территориальные приобретения и установление военно-политических
сфер влияния, а также разного рода деятельность в данном направлении (политика экспансии). И сегодня экспансия в чисто географических пространствах сохраняет свое значение, поскольку территория по-прежнему является выгодным долгосрочным приобретением в качестве “жизненного пространства”. Ведь она, прежде
всего, является носителем сырьевых и энергетических материалов, людских ресурсов, военно-стратегический и экономический
плацдарм, место для размещения промышленных мощностей или
технических отходов, сельскохозяйственные угодья.
В настоящее время в мире немало реальных и потенциальных
конфликтов, квалифицируемых как пограничные и территориальные споры. Однако они, отвечающие экспансии в традиционном ее
понимании, носят сейчас более мягкий характер. Это объясняется
невыгодным соотношением, возможных приобретений и степени
сопротивления обороняющейся стороны и мирового сообщества,
рисков, связанных с характером современных вооружений и все
более широким их распространением по планете; кратко- и среднесрочных социально-экономических перегрузок, которые ложатся на территориально расширяющееся государство. В будущем,
по мере развития ресурсного кризиса, т.е. значительного повышения стоимости “приза за успешную агрессию”, возвращение в мировую политику жесткого варианта территориальной экспансии
существенно возрастет.
Между тем сегодня экспансия имеет и другие пространственные измерения: воздушное и космическое, информационное и
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культурно-цивилизационное, расовое, религиозное и этнорелигиозное, политическое и экономическое (во всех их видах – от целенаправленного политического давления, международных санкций,
изоляции до финансовых, товарных, технологических и других
интервенций) и т.п.
Экспансия, понимаемая широко, – это непрерывный многолинейный процесс, нацеленный на множество объектов, а потому в результате столкновения интересов порождающий целый
комплекс разноплановых конфликтов. Сегодня мирная экспансия
осуществляется многими государствами и их группировками в отношении друг друга одновременно. Вот почему можно говорить
об их взаимопроникновении или иначе об образовании комплекса взаимозависимостей и противоречий. Если ранее экспансию
осуществляла одна держава или недолговечный союз государств,
то в настоящее время сосуществуют как постоянная внешняя
экспансия устоявшихся и новых политических, экономических,
политико-экономических и других группировок, так и экспансия
самых мощных участников вовне и внутри таких группировок. Наконец, внутрикоалиционная экспансия периодически сопровождается добровольными взаимными уступками сторон, хотя общий их
баланс, конечно, благоприятствует сильнейшим из них.
Важной закономерностью геополитической экспансии являются ее устойчивая, ступенчатая направленность при освоении
больших пространств: первоначальный широтный вектор (востокзапад) изменялся затем на меридиональный (север-юг). Именно так
развивалась Россия: сначала на восток до Тихого океана, Аляски,
Калифорнии, потом на запад – Восточная, Центральная, Северная
Европа с выходами в Западную и Средиземноморье и наконец, на
юг – до Тибета, Кушки, с незаконченными попытками выхода к
Царьграду, Проливам и Теплым морям. Точно также организовывались и развивались и США – сначала в широтном направлении
с востока на запад, затем в долготном – с севера на юг (доктрина
Монро).
С изменением вектора экспансии меняется и ее характер. Это
особенно отчетливо проявляется по завершении освоения больших пространств, при так называемых переделах мира. Широтная, а также пересекающаяся широтно-долготная экспансия – это
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агрессивная, дестабилизирующая и провоцирующая геополитическая тенденция. Своей геостратегической наступательностью
она неизменно порождает конфликты. Классические примеры новейшего времени — Первая и Вторая мировые войны, “холодная”
война, особенно в информационном, духовно — идеологическом
и культурном пространствах. В свою очередь меридиональная
экспансия носит естественный и стабилизирующий характер, она
является основным условием территориальной и стратегической
устойчивости государства. Так, доминирование в Центральной и
Южной Америке позволяет США поддерживать в XX в. высокий
уровень стратегического суверенитета.
При разработке и осуществлении внутренней или внешней геостратегической акции, долговременной геополитической линии
для субъекта геополитики принципиально важной, базовой является категория «интересов». Зная, в чем они заключаются, можно
сформулировать общий стратегический курс, выстроить иерархию
интересов, определить интересы приоритетные, а также те, которыми на определенном отрезке времени можно пожертвовать без
существенного ущерба собственной безопасности, наметить меры
для преодоления существующих препятствий и т.п. Проблема,
однако, состоит в том, чтобы определить конкретное содержание
категории интересов, прежде всего, правильно обозначить данную
категорию.
Существует устоявшееся, энциклопедическое определение понятия “интерес”». “Интерес” (от лат. Interest – имеет значение,
важно) социальный, реальная причина социальных действий, событий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями
– мотивами, помыслами, идеям и т.д. – участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов.
Геополитика требует различать жизненно важные, национальные (общенациональные) и государственные интересы. Удельный
вес перечисленных интересов может существенно варьироваться в
зависимости от того, кто конкретно является субъектом геополитики, каковы его структура и расклад реальных политических сил;
какова историческая обстановка и характер внутренних и внешних
угроз; фаза динамического состояния народа, этноса, особенно государствообразующего; каков характер отношений в рамках су313
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перэтноса между составляющими его народами, национальными
элитами, центром и периферией и т.д.
Жизненно важные интересы – это определенная совокупность
социально-биологических параметров, потребностей, от обеспечения которых зависят само существование, а также возможность
развития и жизнедеятельности народа, нации, общества, государства, личности адекватно их исторической роли и геополитической сущности.
В долговременной геополитической перспективе приоритетны жизненно важные интересы народа, нации, т.е. национальные
интересы и прежде всего государствообразующего этноса. Национальные интересы – это потребности и нужды у народа, нации, народности, национальной группы, их элит и отдельных личностей,
обусловленные фазой этногенеза, духовно-идеологическими установками общества и государства, политическими и социальноэкономическими отношениями, ролью и положением в мировом
или региональном сообществе, демографическими, экологическими, ресурсными и другими факторами.
Необходимо особо отметить, что понятие “национальные интересы”, которое в настоящее время широко используется в российских официальных документах, не достаточно корректно. Более
того, оно серьезно препятствует выработке теоретических положений, доктрин, взглядов и практических действий по восстановлению геополитического статуса России.
В период так называемой “перестройки” это понятие, взятое из
послевоенной американской политологии, было механически перенесено на российскую почву. Между тем термин “национальные
интересы” и соответствующая категория восходят к концепции
“нация–государство”, которая была сформулирована вскоре после Великой французской революции и постепенно укоренилась
в общественно-политических науках государств, принадлежащих
к северо-атлантической, преимущественно англосаксонской цивилизации.
Наш подход состоит в том, что в континентальной, многонациональной России с ее геополитикой “земной сердцевины” целесообразно исходить из базисных общенациональных интересов,
более корректно, – из согласованных интересов русского суперэтноса.
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Россия — Хартленд

Таким образом, общенациональные интересы или интересы суперэтноса (там, где он сформировался) – это консолидированные
потребности и нужды наций, народов, народностей, этнических
групп одной страны, обусловленные взаимосуществованием в
единой пространственно-временной среде.
Однако фундаментального комплекса жизненно важных, национальных, общенациональных интересов тоже недостаточно,
особенно при разработке средне – и краткосрочных геостратегических проблем. Такой комплекс настойчиво требует своей надстроечной, более гибкой и подвижной части – набора государственных
интересов.
Государственные интересы – это надстроечная составляющая
понятия “интересы”, выражающая потребности, устремления государственных институтов и государства в целом, обеспечение которых (в их понимании) позволит обществу, народу, нации идентифицировать себя в историческом процессе, занять подобающее
место в мировом сообществе. По существу – являются более или
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менее точным отражением жизненно важных и национальных интересов государствообразующего этноса.
Хотя категория госинтересов в целом объективная и по сути
своей сугубо рациональная, на практике интерпретатором и выразителем государственных интересов выступает элита общества,
прежде всего та ее часть, которая непосредственно находится у
руля власти. В свою очередь представители различных групп элиты (политической, военной, этнической и т.д.) постоянно проводят
конкретную оценку внутренней и внешней ситуации, совокупной
мощи страны, определяют и ранжируют госинтересы, выявляют
угрозы им, предлагают меры по преодолению этих угроз и обеспечению безопасности, достижению внутренних и внешних целей.
В силу тех или иных исторических условий власть бывает вынуждена жертвовать одними интересами или их частью во имя
обеспечения других. Очевидно, что неизбежны также невольные
или преднамеренные диспропорции интересов под воздействием
различных обстоятельств – политической ориентации, мировоззрения, национально-религиозных убеждений, а то и просто разного уровня государственного интеллекта руководителей страны.
Примером может служить неоправданная и практически безвозмездная сдача группой Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе в конце
80-х и начале 90-х годов ряда советских геополитических позиций
в угоду атлантизму, англосаксонской цивилизации, но в ущерб
российским общенациональным, государственным интересам.
Или другой яркий пример: в 90-х годах, в период приватизации российской общенародной и государственной собственности
стратегический гипертрофированный приоритет получили национальные интересы еврейского народа, его многочисленных
представителей во власти, полукриминальном бизнесе, СМИ, в
отечественных, западных и мировых финансовых структурах в
ущерб жизненно важным интересам русского суперэтноса, национальным интересам государствообразующего русского народа и
государственным интересам России.
Интересы любого государства, нации, народа требуют соответствующей системы мер по обеспечению их безопасности, защищенности от широкого спектра различных по своей природе
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внутренних и внешних угроз. Правильная, выверенная иерархия
интересов позволяет создать концепцию безопасности и адекватную, сбалансированную, нормально функционирующую систему
безопасности страны.
Многолетние попытки российских реформаторов создать концепцию “национальной безопасности” и соответствующую ей
военную доктрину по типу американской модели не увенчались
успехом, да в принципе и не могли привести к положительному
результату. Никакая концепция не будет эффективно и органично
работать если она не базируется на культурно — исторических
константах. Подлинно российские, русские, континентальные
цивилизационные, духовно-нравственные ценности, ориентиры,
интересы по-прежнему игнорируются. Внесение положений о
возможности применения ядерного оружия, борьбе с терроризмом и др., только добавили этим документам привкус троцкизма.
В самом деле, как после 1917 года, так и в настоящее время, в
условиях катастрофического падения духовно-идеологического
экономического… потенциалов народа и государства, отмечается
радикализация прежде всего военных средств достижения политических целей.
На наш взгляд, в многонациональной России как субъекте мирового сообщества и политической агломерации этносов, культур,
социальных групп неодинакового уровня развития, но, тем не менее, обладающих известным набором общих интересов, требований, целеполаганий, идеалов, должна существовать реалистичная
концепция государственной безопасности и вытекающая из нее
военная доктрина.
В основе данной концепции целесообразны понятия государственной, национальной, общенациональной безопасности, причем именно в такой последовательности. Как минимум, их определения содержательно должны включать следующие положения.
Государственная безопасность или безопасность государства
(надстроечная составляющая понятия “безопасность”), — это защищенность государственных институтов и государства в целом
от широкого спектра внутренних и внешних угроз, различных по
своей природе, в процессе обеспечения жизненно важных интересов народа, нации, общества, личности. Приоритетными являют317
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ся жизненно важные интересы народа, нации. Сила государства,
прежде всего, в силе нации, её Духе. Причём, духовный потенциал народа относится к его материальным составляющим как три
к одному. Государство – это инструмент обеспечения интересов
нации, общества, личности.
И.А.Ильин подчеркивал: “Государство вообще держится инстинктом национального самосохранения и правосознанием граждан, их полуосознанной лояльностью, их чувством долга, их патриотизмом”. Геополитическая закономерность состоит в том, что
в России, как и во многих других континентальных странах, интересы и права личности обеспечивались и могут наиболее полно
удовлетворяться через интересы народа, общества, общины, а не
наоборот.
Национальная безопасность – базисная составляющая понятия “безопасность” – это состояние народа, нации, а в многонациональных странах, прежде всего государствообразующего этноса,
при котором данный народ готов и способен в каждой определенной фазе этногенеза защищать жизненно важные интересы от широкого спектра внутренних к внешних угроз, различных по своей природе (политических, экономических, военных, культурнорелигиозных, информационных, этнических, демографических,
экологических и т.п.).
Общенациональная безопасность – это состояние наций, народов, народностей, этнических групп в одной стране, а также отношений между ними и их национальными элитами, при котором
они готовы и способны защищать жизненно важные интересы в
рамках единого государства от широкого спектра внутренних и
внешних угроз.
Важнейшей геополитической закономерностью является жесткая связь безопасности, стратегического суверенитета с государственными границами. Она формулируется следующим образом:
безопасность государства тем выше, чем меньше его сухопутные
границы.
Главным географическим преимуществом СССР и Варшавского договора было наличие трудно достигаемых внутриконтинентальных просторов, позволявших создавать надежные оборонные
и технологические плацдармы. Кроме того, с двух сторон – с се318
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вера и востока – СССР имел морские границы, которые защищать
намного легче, чем сухопутные.
Но у Варшавского договора было несколько принципиальных геополитических недостатков. Самый главный заключался в
огромной протяженности сухопутных границ. Если с юга границы
совпадали с грядой евразийских гор — от Маньчжурии до ТяньШаня, Памира и Кавказа, то на западе граница проходила посредине равнинной Европы, которая была стратегическим плацдармом атлантизма, в то время как центральная его база находилась
на западном берегу “Срединного Океана”. Но даже в южном направлении горы служили не только защитой, но и препятствием,
закрывая путь возможной экспансии и выход к южным морям.
При этом Восточный блок вынужден был сосредоточить в одном
и том же геополитическом центре военно-стратегические, экономические, интеллектуальные, производственные силы и природные ресурсы.
С таким положением резко контрастировало геополитическое
положение Запада с центром в США. Америка полностью защищена морскими границами. Более того, стратегически интегрировав свой континент, она получила контроль над огромной частью
евразийского побережья. От Западной Европы через Грецию и
Турцию (стран–членов НАТО) контроль атлантистов простирался
на Дальний Восток (Таиланд, Южная Корея, стратегически колонизированная Япония), и эта зона плавно переходит в Индийский и
Тихий океаны — важнейшие военные базы на острове Сан–Диего,
на Филиппинах и далее – на Гуаме, Карибах и Гаити. Следовательно, все потенциальные конфликты вынесены за территорию
основного стратегического пространства.
Сохранение статус–кво, сложившегося сразу после второй мировой войны, было наступательной позицией, так как, по предсказаниям атлантистских геополитиков, такая ситуация неминуемо
должна была привести к истощению евразийского континентального блока, обреченного на полную автаркию (от греч. «самодостаточность») и вынужденного в одиночку развивать одновременно все стратегические направления.
У Советского Союза в такой ситуации было только два выхода.
Первый – осуществить военную экспансию на Запад с целью за319
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воевания Европы до Атлантики. После этого усилия СССР мог бы
обеспечить себе спокойные морские границы, интеллектуальный
и промышленно-технический потенциал. Параллельно следовало
предпринять аналогичное усилие и в южном направлении, чтобы
выйти, наконец, к теплым морям и разорвать “кольцо анаконды”
[3]. Это – жесткий путь, который мог бы привести в случае успеха
к стабильному миру и в ближайшей перспективе к краху Америки,
лишенной Римленда.
Другой путь заключался, напротив, в уходе СССР и его Вооружённых Сил из Восточной Европы в обмен на уход из Западной
Европы сил НАТО и создание единого строго нейтрального Европейского Блока. Этот вариант всерьез обсуждался в эпоху Де
Голля.
То же самое возможно было осуществить и с Азией. Пойти на
отказ от прямого политического контроля над некоторыми Среднеазиатскими республиками в обмен на создание с Афганистаном,
Ираном и Индией (возможно Китаем) мощного стратегического
антиамериканского блока, ориентированного внутриконтинентально.
Можно было бы, наконец, скомбинировать эти два варианта и
пойти мирным путем на Западе и силовым на Востоке (и наоборот). Важно лишь было начать оба этих геополитических действа
синхронно. Только в таком случае можно было бы надеяться на
изменения планетарного баланса сил из явного позиционного
проигрыша Суши к ее выигрышу. Необходимо было любой ценой
прорвать “сдерживание” – этим термином называли в период холодной войны геополитическую тактику “анаконды”.
Поскольку СССР так и не решился на радикальный геополитический шаг, атлантистским державам осталось лишь пожинать
результаты своей строго рассчитанной, геополитически выверенной долговременной позиционной стратегии. Вектор геостратегической безопасности России, однако, по-прежнему лежит через
сокращение сухопутных границ, реализацию Евразийского континентального проекта, восстановление на новом уровне высшей
формы государственности – Империи – Собора народов. Такой
путь не просто предопределён географически, в его основе объективные духовные, культурные, исторические константы.
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Краткий обзор некоторых отправных моментов позволяет
сформулировать понимание геополитики в целом. Если исходить
из синтетического характера геополитики, особенностей предмета
исследования и методологических принципов, то представляется
возможным дать несколько определений, рассматривая ее в различных измерениях, с точки зрения иных методологий и категориального аппарата других наук.
Так, с позиций метафизики – науки о сверхчувственных принципах и началах бытия геополитика – это исторически перманентное противостояние, противоположность интересов Больших Пространств и этно-расовых массивов (а также, разумеется, социальногосударственных форм жизни, предопределяемых ими): Суши и
Воды, Континента и Океана, Хартленда и Римленда, “географической оси истории” и “внешнего полумесяца”, Евразии и Атлантики, Востока и Запада, Севера и Юга.
С точки зрения онтологии – учения о бытии как таковом, т.е.
учения, рассматривающего всеобщие основы и принципы бытия,
его структуру и закономерности, геополитика – это глобальное и
региональное взаимосуществование и противостояние “теллурократии” и “талассократии”, идеократии и плутократии, военноавторитарной и торгово-либеральной цивилизаций, консервативнонациональной и прогрессистско-демократической позиций, централизма, унитаризма, иерархии и конфедерализма, федерализма,
усредненности, социальной традиции и релятивизма, славянства
и англосаксонского мира, ариохристианства и иудеохристианства,
православия и католицизма-протестантизма, иудаизма, коллективизма и индивидуализма…
Геополитика в терминах православной историософии – это
противостояние Удерживающей [4], Русской Православной цивилизации и апостасийной [5] – отошедшей от Божественной Истины, антихристианской Западной цивилизации.
Геополитика в теоретико–познавательном аспекте – это познание природных, естественно-исторических механизмов, характера
функционирования земного сообщества через системное взаимодействие больших пространств.
Геополитика как явление – это сфера открытой и латентной
деятельности, связанная с отношениями между государствами,
блоками государств, нациями, народами, этническими и социаль321
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ными группами. Главным содержанием ее является борьба за контроль и власть над пространством (земным, морским, воздушнокосмическим, духовно-культурным, экономическим, финансовым,
информационным, виртуальным и т.п.).
То есть, сущность геополитики состоит в обретении формальной и/или неформальной власти в различных географических, геофизических и социальных пространствах. Между глобальной и региональной внешней и внутренней геополитикой существует, как
правило, тесная взаимообусловленность.
Необходимо подчеркнуть, что для раскрытия содержания геополитики на уровне “сущности и явления”, а также геостратегии
требуется ввести и раскрыть такое понятие, как “субъект геополитики”.
Субъектом геополитики могут выступать государство, блок
государств, нация, народ, этническая или социальная группа,
сознательно или неосознанно, осуществляющие деятельность,
направленную на изменение характеристик геополитического
пространства в регионе и/или мире с целью контроля, домини
рования, установления реальной формальной или неформальной
власти для обеспечения собственных, в их понимании, жизненно
важных интересов.
Надо отметить, что, например, государство, нация, народ далеко не всегда становятся геополитическим субъектом. В определенный период они могут им являться, а в другие отрезки времени
и вовсе не претендовать даже на минимальную геополитическую
роль. Это зависит не только от мощи государства и его армии, численности населения, размеров и географического местоположения территории и т.п., но и от таких факторов, как возраст данного
народа, той фазы этногенеза, в которой он находится, энергетического потенциала этнической системы, степени пассионарности,
состава национальной элиты и ее лидеров и др.
Этническая, социальная группа может выступать субъектом
геополитики первого порядка в случае прихода к государственной
власти и второго при осуществлении геополитических проектов в
рамках данного государственного устройства.
Так, в российской истории субъектом геополитики первого порядка можно назвать клан Нарышкиных во главе с Петром, заме322
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нивший группировку царевны Софьи и В.В. Голицына с их геополитическими ориентациями на католическую Европу. Сам Петр,
геостратегические симпатии которого были устремлены в Северную Европу (протестантскую), организовал вокруг себя “гвардию”, почти сплошь состоявшую из иностранцев, представителей
этого региона.
Другой пример – это группировка остзейских немцев во главе с Бироном сформировалась в царствование Анны Иоановны.
В XX в. – это масонская группировка Львова, Алексеева, Керенского, Милюкова, изменившая государственное устройство России в феврале 1917 г., в октябре ее сменила “ленинская гвардия”.
Группа Гайдара-Чубайса-Березовского и других, стала реальным
субъектом геополитики в период президентства Б.Н. Ельцина.
Сегодня мы являемся свидетелями государства-химеры (термин
Л.Н.Гумилёва), на вершине которого ведут ожесточённую схватку
два геополитических субъекта одной национальности – это хасидская и раббанитская [6], сефардская и ашкеназская [7] олигархические группы, в руки которых передана львиная доля российских
национальных богатств (см., например, «Письмо Э. Тополя Березовскому).
В качестве примеров субъектов геополитики второго порядка
выступает отряд Ермака, существенно изменивший территориальные параметры Российского государства, причем без санкции на
то царской власти. Группировка Никона в результате церковных
реформ кардинально перестроила культурно-религиозное пространство. Группы реформаторов Сперанского, Милютина, Ланского, Витте, Столыпина и других, так или иначе, стремились изменить внутреннюю геостратегию России.
В новейшей истории — это научно-промышленные группы, которые при поддержке соответствующих партийно-государственных
структур создавали искусственные моря, едва не повернули северные реки, сносили неперспективные деревни, создавали Нечерноземье, проводили мелиорацию земель и т.п. Результатом
их деятельности стало искажение качественно-количественных
характеристик российского геополитического пространства и, в
частности, практическое уничтожение месторазвития (согласно
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терминологии П.Н. Савицкого) великорусского этноса, а также —
Сибири как его будущего.
Геополитику можно рассматривать как объективный и субъективный процессы. Если первый достаточно спонтанный, но в то
же время закономерный естественно-исторический процесс, изменяющий характеристики геополитического пространства, субъекта геополитики в регионе или мире (например, демографический
взрыв в Китае и освоение китайской диаспорой российского Дальнего Востока), то второй – это деятельность субъекта геополитики
с целью изменения характеристик геополитического пространства
в регионе или мире, параметров конкурирующих геополитических
субъектов в собственных жизненно важных интересах (например,
война США против Ирака в Персидском заливе в 1991г., но особенно в 1998 г. и 2003 г., агрессия НАТО в Югославии 1999 г.,
война в Афганистане в 2002 г.).
Геополитические процессы так или иначе управляемы. Поэтому геополитика может рассматриваться как сложная управленческая система с разветвленной многоуровневой иерархией управляющих и управляемых подсистем.
Геополитика с позиций теории управления — это воздействие
субъекта геополитики на геополитическое пространство и других
геополитических субъектов с целью сохранения или изменения их
качественной специфики, определенной структуры, отдельных параметров, совершенствования и развития, реформирования властных институтов и т.п. Причем в ряде случаев измененный объект
управления – геополитическое пространство – в соответствии со
своей предрасполагающей или предопределяющей ролью оказывает неадекватное, непрограммируемое воздействие на субъект
управления, вплоть до его элиминации, т.е. самоликвидации. Примером могут служить не только великие исторические империи от
Александра Македонского до СССР, но и возникновение, а затем
крах некоторых финансовых, информационных, автомобильных и
других империй.
Наконец, всеохватность, системность и многомерность геополитики претендует на то, чтобы увидеть ее с позиций русского
космизма и формирующейся сегодня в России новой науки – ноокосмологии [8]. В этом измерении геополитика может звучать как
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противоборство разных структур Разума в процессе взаимосуществования и полевого взаимодействия больших пространств.
Если рассматривать геополитику как один из разделов ноокосмологии, то в качестве фундаментальной науки ее можно определить как область научных знаний о природе, характере и принципах пространственно-временной, расовой, духовно-религиозной
организации Земного сообщества, целях и стратегии развития и
функционирования субъектов геополитики.
В третьем тысячелетии возрождению русского народа и, следовательно, России призваны способствовать адекватное миропонимание, выраженное в терминах православной геополитики,
современное идентичное имперское геополитическое мировоззрение и исторически преемственная геостратегия русской национальной власти.
[1] Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1997. С. 11-14.
[2] Дугин А.Г. Основы геополитики. С. 15 -19.
[3] Принцип «анаконды» впервые был применён американским генералом Мак-Клелланом в гражданской войне 1861 – 1865 гг. в США. Заключается в блокировании вражеских территорий с моря и по береговым
линиям, приводя к постепенному стратегическому истощению противника.
[4] Удерживающий – синоним православной, самодержавной, монархической России, в том числе её искажённого образа – СССР, препятствующей мировой апостасии, антихристианскому, атлантистскому
Западу, наступлению царства антихриста, Конца Истории, Нового Мирового Порядка. Восходит ко 2-му посланию апостола Павла к Фессалоникийцам: «… тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающий теперь. И тогда
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих,
истребит явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2: 7-8).
[5] Апостасия – процесс отступления христианского мира от Божественной истины, усиление иудео-христианства, атлантистских, мондиалистских тенденций. Понятие, производное от апостата – от греч. «отступник».
[6] Хасидизм (от др.евр. хасид – благочестивый) – фундаменталистское религиозно-мистическое течение в иудаизме. Возник в первой половине ХVIII в. как оппозиция раввинизму (раббанизму). Основатель –
Израиль Бешт (1700-1760). Хасидизм тесно связан с внеортодоксальной
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мистической линией средневекового иудаизма — Каббалой. Согласно
учению хасидизма, мир есть проявлении Бога, в этом мире нет противопоставлении добра и зла: зло – лишь «низшая степень совершенного добра», грех – предформа благостности. В ХIХ в. вводится представление
о двух душах человека – животной и божественной. Это толкование получило название Хабад.
Раббанизм – как течение противников (миснагедов, или митнагедов)
хасидизма оформляется в ХVIII – ХIХ в. Раскол, инициатором которого
становится раввин Илияху (1720 – 1797), произошёл по поводу новых
принципов и методов изучения Талмуда. Центром раббанизма стала Литва (Виленский Гаон). Основывается на религиозном рационализме, на
талмудической традиции, очищенной от мистико-мифологических, каббалистических настроений. Наследовал маймонидский рационалистический талмудизм Х11 века.
[7] Ашкена́зы — субэтническая группа восточноевропейского еврейского этноса, сформировавшаяся в Европе в эпоху Средневековья.
Термин происходит от слова «Ашкеназ» — семитского названия средневековой Германии, воспринимавшейся как место расселения потомков
легендарного Аскеназа, внука Иафета. Ныне составляют большую часть
иудеев Европы и Америки, около половины иудеев Израиля. Традиционно противопоставляются сефардам — субэтнической группе иудеев,
оформившейся в арабских странах (в том числе в средневековой Испании). Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш.
Приход евреев на земли славяно-германских племён связан с расширением Римской империи, поглотившей в I веке Иудею. Еврейские
общины широко распространяются по городам Империи. Уже в I веке
они появляются к северу от Альп в славянской Галлии. Культурноэкономическая реакция не заставила ждать и еврейская диаспора была
изгнана из государства Франков русо-славянским царём Меровингской
династии Дагобертом в VII веке.
К 960 году ашкеназийские общины уже глубоко укоренились по берегам Рейна. В Германии создаются многие центры иудаизма и основным
бытовым языком общения у иудеев становится германский — идиш. На
архетип ашкеназов в значительной степени повлияли хазарские евреи,
мигрировавшие в Западную Европу в X веке после разгрома их Хазарского государства русским князем Святославом.
В эпоху Крестовых походов (с ХI века) начинается рост напряженности между евреями и славяно-германским населением, связанный, в
том числе, с распространением ритуальных человеческих жертв, так на326
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зываемого кровавого навета. В ХIII веке часть ашкеназов мигрировала
в Польшу, где им были даны большие привилегии. Численность евреев
росла и они образовывали общины не только в крупных торговых центрах страны, но и в небольших местечках на востоке страны, где они
служили своеобразной прослойкой между польской шляхтой и местным
православным населением, которое жестоко эксплуатировали. Возникла
потребность в координации действий отдельных общин: появились кагалы и главные раввины.
В ХVII веке назрел острый национально-экономический конфликт.
Антишляхетско-еврейское восстание Богдана Хмельницкого привело к
возникновению ашкеназской диаспоры в Османской империи и её укрупнению в Западной Европе. Усилились мистические настроения среди
евреев, что привело к зарождению хасидизма. Депопуляция Германии
в результате Тридцатилетней войны, чумы и других эпидемий открыла
польским ашкеназам дорогу на запад.
Тем не менее, численность евреев на территории Польши продолжала расти и к 1831 году превысила 430 тыс. человек, а к началу XX века
достигла отметки в 1.7 млн человек. Свыше 90 % евреев проживало в
городах и активно развивало торгово-ростовщическую деятельность, как
в городах, так и в сельской местности.
Демографический и экономический напор, который оказывали евреи
на раздираемые противоречиями раннего капитализма государства Европы, породили новый кризис. Выражением этого кризиса стали политический антисемитизм и массовая эмиграция ашкеназов в Новый свет и
Россию. Самым известным российским городом со значительным еврейским населением стала Одесса.
Еврейские политико-террористические движения, революции… ХIХ
века привели к появлению сионизма, основателем которого был Теодор
Герцль. В 1897 году в Базеле Всемирный сионистский конгресс провозгласил курс на создание национального еврейского государства на территории Палестины. Сионистами были подготовлены и развязаны Первая,
Вторая мировые и другие войны. В 1948 году ашкенази, при поддержке
сионистов СССР создали государство Израиль, на основе которого стала
формироваться ивритоязычная нация израильтян. По существу, ашкеназский Израиль стал продолжением ашкеназского Советского Союза.
Ашкеназы в ХХ веке во многом определили историю России, создание, военно-политическое возвышение и гибель СССР. Совместно с сефардами учредили искусственное образование Российскую Федерацию
и ведут к разрушению российской государственности, гибели русской
цивилизации.
327

Валерий Петров. Русская геополитика

Основным геополитическим противником ашкеназов являются сефарды, однако, в своей экономической или военной экспансии всегда используют зависимые от них национальные государства и народы иной
религии. Соперничество – сотрудничество ашкеназов и сефардов во
многом определило всемирную историю за последние столетия.
Сефарды - субэтническая группа западного еврейского этноса, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Стали называться сефардами (на современном иврите — «испанцы») после их изгнания
из Испании и Португалии в 1492 года и, впоследствии, с Пиренейского
полуострова в ХVI – ХVIII вв. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил ладино. Переселились на юг и юго-восток (страны
Северной Африки), на восток (Палестина, Малая Азия, балканский полуостров, Апеннинский полуостров, на северо-восток (Юг Франции), на
север (Англия, Нидерланды), на запад (отплыли с Колумбом).
В Испании и Португалии, после завершения Реконкисты (1492 г.)
остались только евреи принявшие христианство, которые стали называться мараны. Мараны, тайно продолжавшие исповедовать иудаизм,
являлись главным объектом преследований испанской инквизиции, как
и мориски (мусульмане, принявшие христианство в аналогичной ситуации). Число евреев, избравших крещение было велико. Согласно генетическим исследованиям Лидского университета Великобритании, проведенным в 2008 году, 20 % современного населения Испании имеют
еврейские корни по мужской линии, и 11 % имеют арабские и берберские корни.
С образованием государства Израиль в 1948 большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, происходит процесс их ассимиляции с другими евреями Израиля и забывания
языка ладино. Сегодня в Израиле сефардами или евреями сефардского
толка являются евреи-репатрианты из арабских стран Северной Африки
и Ближнего Востока, курдские, персидские, афганские, среднеазиатские,
грузинские, кавказские и кочинские евреи.
Сефарды вместе с ашкиназами активно участвовали в разрушении
Российской империи и грабеже её богатств. К концу 30-годов ХХ века
проиграли в межплеменной войне и были в основном отстранены от
власти в СССР ашкиназами. В ответ сефарды приняли активное участие в создании и вооружении национал-социалистической Германии и
агрессии против ашкеназского СССР.
Основным геополитическим противником сефардов являются ашкеназы, однако, в своей экономической или военной экспансии всегда ис328
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пользуют зависимые от них национальные государства и народы иной
религии.    Соперничество – сотрудничество сефардов и ашкеназов во
многом определило всемирную историю за последние столетия.
[8] Ноокосмология (от греч. – ноо – разум; космос – мировоззрение,
вселенная; логия (логос) – слово, учение) – это универсальное философское учение, направленное на утверждение Человека как неотъемлемого
элемента живого Космоса, как частицу Высшего разума. Восходит к учению русских космистов – Холодного Н.Г., Вернадского В.И., Циолковского Э.Г., Чижевского А.Л., Фёдорова Н.Ф., Булгакова С.Н. и др.
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Геополитика глобализма и
русский цивилизационный ответ

Глобализация имеет объективную и субъективную стороны.
Первая представляет собой естественноисторический процесс растущей взаимозависимости мира в результате быстрого распространения информации и технологий, увеличения объёма и номенклатуры услуг и товаров, расширения финансовых потоков между
странами и т.д. Эта исторически обусловленная объективность не
является столь неизбежной, безысходной, инфернальной для России данностью.
Вторая – субъективная сторона – и есть то, что раскрывается в
понятии геополитика глобализма. Здесь объективный процесс глобализации выступает в качестве геостратегического механизма завоевания и укрепления власти Запада над всем остальным миром,
установления нового мирового порядка, единого мирового правительства. В геополитике такая структура мира называется мондиализмом, чему по существу тавтологичен термин глобализм.
Геополитика глобализации захватывает духовную, культурную, политическую, хозяйственную и другие сферы. Она выражается в целеустремлённых попытках Запада навязать другим культурно – историческим типам (русскому, китайскому, японскому,
исламскому, индуистскому, латиноамериканскому, африканскому…) свой тип цивилизации как единственно верный и подлинный. Инструментами такой глобализации являются: разложение
национального самосознания людей и народов, подрыв государственности, примат международного права и установление полного контроля над суверенными системами власти, устранение
протекционистских, таможенных и других барьеров в мировом
финансово-экономическом пространстве, тотальная информационная, коммуникационная прозрачность и т.д. В этом смысле
правы исследователи утверждающие, что процессы глобализации
имеют своего геополитического субъекта, чётко спланированы,
рукотворны и управляемы.
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Глобализация — так?

Или глобализация — так!

Как же конкретно выглядит угроза Русской цивилизации (а это,
прежде, всего ядро – великороссы, малороссы, белорусы, а также
другие евразийские народы, вовлечённые в их орбиту), российскому суперэтносу и исторической России в целом.
Геополитически нам, как и другим укоренённым цивилизациям, противостоит олигархическая разветвлённая всепроникающая многоуровневая организация неандерталоидномафиозного типа, объединённая выверенной фарисейской
духовно-идеологической концепцией, исторически оправдавшей себя финансово-торговой и либерально-демократической
стратегией и весьма совершенной и эффективной талмудистской практикой. Если говорить об определении этого феномена, то всего более к нему подходит название «химера».
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Химера – это фантастическое чудовище с телом льва и головой 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 которого они обосновались, так и самой структуры-паразита. Именно в
гибели Русской, российской цивилизации и всего земного сообщества как цветущей, многонациональной сложности от химер состоит главная угроза глобализации.
Схематично у обозначенной химеры – мафии можно выделить три уровня: глобальный, региональный и локальный или,
так сказать, отраслевой. Глобальная химера представляет собой
планетарного субъекта геополитики в виде закулисного мирового правительства, мондиалистских организаций типа Совета по
международным отношениям, Бильдербергского клуба, Трёхсторонней комиссии, узкий круг «чистопородной» элиты, мировых
банкиров, медиамагнатов, высокопоставленных руководителей
некоторых государств и т.п. и весь остальной так или иначе управляемый ими мир народов, национальных культур, цивилизаций.
Эта мафия имеет 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, другие наднациональные и надгосударственные контролирующие и
властные органы.
Наиболее показательный пример региональной химеры – сегодняшняя РФ. Вообще говоря, химерические образования на территории исторической России имели место не так уж редко. Это
Хазарский каганат VIII-Х веков и Ливонский орден ХIII-ХVI в.,
петровская иноземная гвардия и бироновщина в ХIII в. Однако,
здоровый православный русско-славянский организм сравнительно безболезненно справлялся с этими аномалиями. Сложнее оказалась ситуация в ХХ веке. Находящийся в фазе надлома русский эт332
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нос допустил наиболее ядовитые и опасные формы химер в начале
и конце столетия. Это выразилось в том, что управление практически всеми сферами жизнедеятельности России оказалось в руках
чужеродного, агрессивного, пассионарного «малого народа».
Надо подчеркнуть, что после 1917 года в течение 20 лет межклановой борьбы внутри сионо-коммунистической «ленинской
гвардии», на верхушке партийного государства фарисейское иго
несколько ослабло, а русский народ в ходе искупительной очистительной войны с германским сионо-фашизмом сумел выдвинуть
свою государственную и военную элиту, возродить национальное
самосознание. Конечно, такого подъёма русского духа не мог допустить омасоненный космополитический интернационал. Кадры
были физически уничтожены, а сознание государствообразующего народа — добросовестно затоптано коммунистическим агитпропом, шестидесятниками и так называемой интеллигенцией.

Четвёртая антирусская криминальная революция ХХ века

В результате очередной иудейской революции 1991-1993 годов
генетические наследники интернационал-большевиков, троцкистов образовали этнокриминальную химеру, которая маниакально
продолжает углубление реформ, конечная цель которых, и этого
никто из них не скрывает, полное уничтожение духовности русского народа, Русской цивилизации и Российского государства
как великой державы. Если в соответствии со стратегией криминальной глобализации в мире должно быть создано около пятисот
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легко управляемых государств, то на территории России – 60-80
«суверенных» бантустанов».
Что касается локальной химеры, то достаточно посмотреть, например, на лица хозяев криминально приватизированной государственной собственности, на банковское хозяйство России, на олигархов, в руках которых находится нефть, газ и энергетика, СМИ,
на тех, кто представляет российскую «культуру», и больше доказывать 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, которых в известных кругах презрительно называют «аборигенами» и
«быдлом».
Важным аспектом является понимание взаимоотношений мафиозных 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 определяется соотношением в распределении власти между формальной
и неформальной её составляющими. Общая грубая схема такова:
чем более доминирует формальная составляющая над неформальной, тем сильнее государство.
Российская Федерация – государство слабое, так как реальную власть осуществляют неформальные структуры, которые нацелены на изменение и разрушение исторически преемственной
русско-православной национально-государственной традиции.
Неформальную власть воплощают три основные взаимопереплетающиеся силы.
Во-первых, это вполне очевидные два сионо — масонских клана с разветвлённой организацией внутри страны и управляющим
центром на глобальном уровне, враждующие между собой за более полный контроль над формальной властью, как по федеральной вертикали, так и в большинстве субъектов федерации.
На период формирования и становления их можно идентифицировать по именам собственным, своего рода меткам – это связки
Березовский - Берл Лазар и Гусинский – Шаевич. Их генетика
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естественным образом восходит к упоминавшимся течениям и
сектам в иудаизме – хасидизму и раббанизму.
Однако, сегодня эти метки носят имена самых высоких государственных лиц, что крайне опасно для безопасности России и
чревато большой кровью, распадом многовековой российской
государственности. В случае же угрозы их национальным интересам, собственности и банковским вкладам, кланы оперативно
объединяются и эффективно взаимодействуют против общего на
данный момент врага. Так, например, и произошло с друзьямипротивниками Березовским и Гусинским в период их политикокриминального исхода за пределы России.
Все остальные кланы – по регионам: питерские, московские,
екатеринбургские, красноярские, тюменские…. и по отраслям: газпромовские, раоеэсовские, юкосовские, лукойловские, железнодорожные, банковские, политические, партийные, научные, культурные и т.д. и т.п., так или иначе, входят в орбиту первых двух.
Во-вторых, это широкий спектр политических партий и движений вообще и либерально-демократической направленности в
особенности, разрушающих государственный организм по определению;
Наконец, третья сила – это многочисленные военизированные мафиозно-криминальные объединения, сформированные
финансово- промышленными группами, этноклановыми сообществами, отдельными личностями и др., частные военные армии,
которые образовали параллельный силовой компонент власти
численностью, по некоторым данным, более двух миллионов
человек. Так, в событиях октября 1993 г. решительность своих
целей продемонстрировало одно из таких формирований под названием «Бейтар».
Неформальные структуры, присутствуя во всех формальных
органах власти:
А) разрушают единство власти, поддерживая западную антинаучную идею «необходимости разделения властей», что ведёт к
ослаблению и деградации государства;
Б) держат под жёстким контролем духовный цивилизационный
славяно-православный, тюрко-язычный, мусульманский компонент власти, внедряя мондиалистские, атлантистские, космопо335
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литические, иудео-христианские, сектантские, атеистические и
другие противоестественные для российского суперэтноса мировоззренческие и идеологические стереотипы;
В) захватили сферу законодательной власти, провели нелегитимную Конституцию РФ, через легко управляемый парламентский механизм устанавливают выгодные им законы и нормативноправовые акты, добиваются, чтобы население выполняло неписаные законы, устанавливаемые ими в своих интересах; одно из
последних «достижений» — закон об «экстремизме = антисемитизме», пресловутая «русская статья» и др.;
Г) полностью доминируют в исполнительной власти, распределяя и перераспределяя огромные материальные и финансовые
ресурсы в собственных интересах, а также интересах зарубежных
партнёров и закулисных хозяев. В 1998 г. Б.А. Березовский заявил по израильскому телевидению: «Мы скупили взятками весь
посткоммунистический госаппарат России, способны решать
любые вопросы нашего бизнеса. В наших руках 76% основных
фондов, НПО, институтов и академий, являющихся высоколиквидными и рентабельными. Мы хозяева России». За прошедшее
двадцатилетие их позиции укрепились, а количество олигархов
выросло в разы.
Причём, ими совершён сущностной переворот: естественные
функции прямой государственной власти и управления, при которых деньги (наличные, безналичные, инвалютные рубли) являлись лишь средством обеспечения обмена, распределения и целевого экономического развития, оказались злонамеренно подменены косвенным, фарисейским, «теневым», неформальным
управлением, в котором обезличенные наличные деньги – капитал, стали целью и разрушительным инструментом управления
государственной властью, экономикой, социальными отношениями в России;
Д) предельно ослабили и практически разрушили силовой
компонент власти – армию, флот, МВД — за счёт взятия его под
контроль и снижения боевого потенциала, боевой готовности,
боевой устойчивости, а также создания альтернативных силовых
структур в виде собственных разведывательно-информационных
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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 духовнонравственных постулатов, меркантильной, протестантско-потребительской идеологии,
- при доминирующей сегодня либеральной концепции государственного строительства России,
- при существующей структуре официальной государственной
власти, базирующейся на западных демократических институтах,
- при фарисейских монетаристско-рыночных, кредитно-ростовщических механизмах хозяйственно-экономической жизни, а также, естественно,
- при всесилии неформальных структур государственного управления?
невозможно функционирование формальной федеральной
вертикали и горизонталей формальной власти субъектов федерации в соответствии с единым алгоритмом управления, проведение общенационально ориентированных реформ, бесперспективна борьба с организованной преступностью и коррупцией.
Надо подчеркнуть, последнее, то есть преступность и коррупция, 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 местных 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 организованной преступности, и теории функционирования глобальных,
региональных, местных преступных сообществ, в том числе и на
идейно-этнической основе. Всё это детально описано многими авторами, отслежено со времён Ассиро-Вавилонии. Другой вопрос,
есть ли у соответствующих государственных структур политическая воля, чтобы эти теории артикулировать, а тем более довести
до стадии руководства к действию.
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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 неисчерпаемый резерв – это русская духовность и национальное самосознание, историческая мудрость и державное достоинство, справедливая политическая воля и мессианская народная святая вера.

Русская Православная Цивилизация

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, общероссийском и местном уровнях государственного управления. Мобилизационная стратегия выстраивания идентичной российской
континентальной государственности предполагает органическое
единство следующих социально-исторических констант.
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1. Антизападную национально-освободительную идею, формирование русской национально-государственной элиты,   образование единой, органической геополитической субъектности
— качественной идейно-организационной совокупности органов
внутренней, региональной и международной власти, преодоление
феномена доминирования неандерталоидов-дегенератов и «малого народа».
Чёткое понимание того, что подлинные причины бедствий
страны не просто в олигархах-евреях, «демократах», либеральноэкономическом курсе правительства, коррупции, произволе чиновничества, беззаконии, терроризме СМИ и т.п., а в том, что это
составные взаимосвязанные части единого антирусского, антироссийского стратегического проекта, который уже осуществляется
более столетия.
2. Единство и Соборность духовной и светской власти на принципе «симфонии властей». Упразднение лукавой идеи разделения
властей.
3. Восстановление суверенного цивилизационного механизма
Духовной власти при доминировании Ариохристианства, обеспечивающего приоритет духовно-нравственных ценностей Белой расы и ориентиров для государственного строительства, внутренней и внешней политики и т.д. В структуру Духовной власти
могут входить институт Патриаршества и Русская Православная
церковь, механизмы управления другими традиционными конфессиями (ислам, буддизм, ламаизм), культура, образование,
общественные науки, средства массовой информации и др.
4. Светская державная власть, во главе с единовластным лицом, служителем Высшей религиозно-догматической, научнокосмологической, нравственной Идее, а не сиюминутным, изменчивым потребностям населения, электората. Эта структура обеспечивает государственное строительство и управление адекватное более динамично развивающимся социально-экономическим,
научно-техническим процессам и другим общественным отношениям. Госслужба должна иметь особый конституционный статус,
обеспечивающий безопасность формальной власти и невозможность её подчинения «теневым» внутренним и внешним силам.
339

Валерий Петров. Русская геополитика

Светская власть строится на представительстве не политических партий, а общественных, сословных, региональнопрофессиональных и других подобных образований. Предполагает ступенчатые выборы, национально-пропорциональное представительство в местных, региональных и высших соборных органах власти, различные цензы, ограничения для лиц с двойной
лояльностью и гражданством, и лиц, имеющих собственные интересы 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 власти, управления, безопасности, культуры, СМИ и др.
5. Всероссийский Земский Собор как высший орган государственной власти и управления, избирающий на основе единогласия 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 Традицией и как символ его службы Высшим идеалам   носит только
военную форму.
6. Унитарное централизованное государство, как минимум РФ,
Украина, Беларусь, с административным делением и назначаемыми главами 10-15 территориальных единиц без лишних промежуточных 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 артельные корпоративные формы хозяйственно-экономической жизни.
В производственных отраслях должен быть обеспечен техносоциокультурный рывок и предложен всему миру чертёж нового культурно-производственного уклада на основе объединения
новейших технологий в промышленности, науке и образовании.
Восстановление финансово-экономического суверенитета, рубля
— как одного из средств государственного управления жизнедеятельностью страны.
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Прямой государственный контроль за всеми стратегически важными секторами хозяйства (ВПК, информационные технологии,
фундаментальная наука и т.п.). Налоговый, юридический, коммерческий и иной патернализм важнейшим сферам национальной
экономики, ориентирующимся на внутренние ресурсы, и областям
хозяйства (производство, торговля, сфера услуг и т.д.), которые
напрямую связаны с цивилизационными интересами государства.
Приоритет государства во всех государствообразующих сферах и
системах безопасности и жизнеобеспечения сверху донизу.
Общественная, коллективная, государственная, индивидуальная собственность на землю. Различные формы пользования, распоряжения и наследования. Земля – принадлежность ушедших,
настоящих и будущих поколений, дана человеку для передачи
потомкам умноженной в её богатствах. Частная собственность
на землю – тягчайший грех. Фермер не является представителем
национально-традиционной цивилизации, он продукт протестантско — потребительской идеологии.
8. Возрождение на современной основе крестьянского сословия как основы русской цивилизации. Переход от мегаполисов и
городских агломераций к агропромышленной континентальной
системе расселения населения, к малоэтажным, автономным, индивидуальным, экологическим формам жилищного строительства,
способствующим восстановлению традиционного типа воспроизводства 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. Самоуправление российской общины любого уровня, выборы руководителей, гласное решение дел на сходе, совместное владение землёй.
Трудовой характер народной демократической традиции. Разработка детальной нормативно-правовой основы взаимоотношений
между различными структурами государственной власти и управления и многообразными формами территориального, регионального, культурно-национального, общественного самоуправления.
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10. Судьба России – судьба её Вооружённых Сил. Профессиональная Армия, всеобщая обязательная срочная и адекватная
опасностям и тяготам военной службы альтернативная гражданская служба. Эффективная система подготовки призывных и мобилизационных контингентов.
Необходимая по численности, научно-технической оснащённости сухопутная компонента и океанская военно-морская составляющая, способные эффективно сдерживать неоколониальные планы атлантизма, обеспечивать континентальные цивилизационные
национальные интересы.
Ядерно-космическая компонента как традиционное средство и
компьютерное оружие как качественно новая система стратегического сдерживания, способные полностью восстановить реальный
военно-политический паритет между США и их союзниками по
НАТО, остальными странами мира.
Система традиционных евразийских военных союзов, противодействующих глобализму, единоличному установлению «нового
мирового порядка» США и олигархическому «мировому правительству».
Если теперь, в весьма благоприятный период относительного
равновесия добра и зла, наконец-то, поступим в соответствии с
нашими соборными традициями, преодолеем синдромы собственной идентичности и русской государственности – Русская цивилизация белых людей будет жить.
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«Бело-чёрные» корни геополитики
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 извечном 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
правило, не акцентирует коренной вопрос о геополитическом
субъекте, который добивается этого самого контроля и осуществляет вожделенную власть. Мало кто из геополитиков видит и в
своих работах затрагивает «человеческий фактор», анализирует
роль конкретного народа, этноса, его мировоззрения и духовности. Между тем, многие геополитические проблемы   обретают
чёткость и определённость, если их дополнительно рассматривать
с позиций антропологии, этногенеза, других естественнонаучных
дисциплин.
Ставя перед собой задачу, выявить корни геополитической борьбы необходимо понимать, что достижение цели и приближение к
Истине всегда определяются степенью духовно-нравственной зрелости и особенностями того мировоззрения, и вытекающей из него
методологии, которым детерминирован исследователь. Проще
говоря, у русской геополитики может быть только русское лицо
и соответствующий научный инструментарий, определяющий достоверность методов и результатов исследования. Универсальноинтернационалистский подход даст, как минимум, искажённую
картину действительности.
Из множества фантастических, полуфантастических, наукообразных и прочих теорий развития человечества, наиболее логичной, обоснованной и практичной для нас – русских — сегодня
представляется следующий естественнонаучный взгляд.
Известно, что антропоморфные неандертальцы, кроманьонцы,
синантропы населяли Землю сотни тысяч и, может быть, миллионы лет. Около сорока тысяч лет назад по некоторым причинам
343

Валерий Петров. Русская геополитика

произошла мутация кроманьонца и он изменил свою генетическую структуру. Физически стал высокорослым, прямоходящим,
грациальным, круглоголовым, без волосяного покрова, светловолосый, голубоглазый, светлокожий, с удлинённой глоткой – предпосылкой развития речи...

Чем мы не похожи на них?
Наличием Души — духовной частицы Бога!

Появилась раса белых людей. Они идентифицировали себя как
русы. Освоили земледелие, крупное животноводство, медь, бронзу, железо, усовершенствовали охоту, изобрели колесо, осуществляли ирригацию, культовое и жилое строительство, создавали
цивилизации…
Расселившись по обширным пространствам, вели осёдлый и
«казачий» (молодёжь) образ жизни. Постепенно выселками из родов, первоначально локализовавшихся на Русской равнине, затем
в Месопотамии, русы расселились по Средиземноморью, Ближнему и Среднему Востоку, Индии, Египту, Причерноморью, Се344
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верному Кавказу, Балканам, Южному Уралу, Алтаю, Америке…,
везде создавая цивилизации, поселения и города – общины, протогосударства и на практике реализуя свою геополитическую созидательную миссию.
Образовался и развивался единый народ – суперэтнос во времени. В исторической науке он прослеживается как – русы-бореалыиндоевропейцы-славяне-русские. Сыновние этносы, отпочковавшиеся от основного ствола и смешавшиеся с автохтонами, частью
закончили своё существование (деградация и вырождение), частью   трансформировались в современные народы. Последними,
в течение примерно тысячи лет, на белой славяно-индоарийской
основе сложились англичане, французы, итальянцы, немцы, балты, скандинавы, иранцы, индусы (белые)…
Одновременно шёл процесс внедрения в цивилизации, основанные белыми людьми, представителей автохтонных народов,
неандертальского и синантропского расовых видов. Шла метисация, гибридизация, что, очевидно, способствовало этногенезу, образованию и развитию многообразия человеческого сообщества.
Однако, на белые народы этот процесс действовал инволюционно – нарастала деградация и вырождение людей, родов, кланов, протогосударств и государств. Эту объективную ноосферную тенденцию рассмотрим на примере русов-индоевропейцев
и неондертало-негроидного расового подвида, наиболее активное и агрессивное ядро которого составляет семито-хамитский
этномассив.
Выбор обусловлен тем, что в научном, пропагандистскоидеологическом дискурсе насаждается и уже доминирует библеистская концепция становления мира,   иудейское мировоззрение
и соответствующая методология, которые уже много веков подлогом, компиляциями и   фальсификациями стремятся утвердить
цивилизаторскую и культуртрегерскую роль семито-хамитского
племени в развитии человечества.
Между тем, за многие тысячелетия до появления иудаизма и еврейства 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…
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как тёмная ипостась иного пространства, нижнего мира, которого
потом иудеи вычленили, приспособили под свои нужды и переосмыслили как Бога богов. В дальнейшем иудаизм формировался и
развивался как боковое, рудиментарное, еретическое ответвление
от единой веры белых русов-индоевропейцев и отражал специфические запросы и потребности одного из многочисленных семитских племён неандерталоидно-негроидного расового подвида.
На рубеже старого и нового летоисчислений духовнополитическая ситуация накалилась настолько, что стала нетерпимой для многих народов Ближнего и Среднего Востока, дезорганизовывала государственное управление в Римской империи.
Иудейская духовная агрессивность и террористическая практика
зилотов и сикариев, игнорирование предупреждений пророков последних столетий до Р.Х. и многое другое породили национальный и духовный кризис и, соответственно, возник запрос на адекватный ответ иудейскому вызову.
Прежняя православно-ведическая народная духовность русоиндоевропейских народов не была готова, в силу своей дружественности и веротерпимости, достойно ответить иудейскому
напору. Требовался некий прецедент, который бы сформировал
предпосылки для отпора и выработки духовного иммунитета у
людей и народов перед лицом нарастающего потока иноэтнического нашествия 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, Причерноморья, Южного Урала…
Христианство стало ответом-отпором местного индоевропейского населения на духовно-религиозное давление пришлого народа, 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 собирались уступать. В их среде Христос органически не мог появиться.
346

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

Новый Завет Спасителя

Научные исследования убедительно подтверждают расовую
и этническую генетику христианства, его Ариохристианскую
матрицу. Принципиально новое духовное геополитическое пространство могла породить только богатая многотысячелетняя
культурно-цивилизационная почва белого человека – созидателя,
руса-индоевропейца, ария. Так, очевидно, христианству предшествовали 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 единобожия религиозные системы гибридизированных русов, пеласгов,
этрусков Древней Греции и Рима.
Это был религиозно-культурологический мейнстрим человеческой цивилизации. Не ругательное и псевдонаучное «язычество»,
а именно народные духовно-нравственные системы, ориентированные на единобожие. Подлинными язычниками и многобожниками были народы, допустившие сектантские, еретические от347
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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 вместе с «идеей избранничества» продуцировали семито-евреи, сформировавшиеся 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 поклоняться «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 деформированного христианства. В ареал ислама стали входить арийские персы (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 галилеянами – гибридными индоариями. Назарет, где появились родители Христа, традиционно считался в исконно еврейской среде нееврейским, «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 высшие представители арийской, зороастрийской, монотеистической
Персии. Христос проповедовал, в основном, в Галилее и Самарии
– исторически не еврейских областях.
Как можно понимать описанную фактологию «технологически»? Очевидно, Божественная энергетика Святого духа нисходит
(или восходит) на биомассу Земли. Отражают, преобразуют эту
информационно-энергетическую силу, прежде всего, этнокультурные типы, коллективные личности, субъекты, народы. Осознают и выдают её в виде легенд, сказаний, мифов, космогонических,
религиозных образов, а также культуры, искусства, идеологии, созидания и т.п.
В периоды смут, упадков духа и нравственности – такие поколения людей рождаются – эта роль отводится наиболее орга348
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ничным, мудрым и посвящённым людям – мессиям, пророкам,
жрецам, волхвам. Они предрекают трагические события, предостерегают 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, однако далеко не всегда способен породить религиозную, духовнонравственную систему. Большинство этносов – народов строили
свои религии и мифологии на заимствованиях у более развитых цивилизаций. Многообразие религиозно-культурных воззрений связано с тем, что Белая подраса, суперэтнос русов-индоевропейцев
выделял на протяжении тысячелетий сыновние и дочерние ответвления, которые, смешиваясь с другими подрасами превращались в этносы. Каждый этнос по-своему, по своей био-психофизической 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-ариевиндоевропейцев. Очевидно, только им дано понятие Бога. Вторая
статусная религия или идеология это распад, коллективная шизофрения и гибель народа.
Все побочные воззрения это ереси, искренне или злонамеренно
инициированные различными противниками официальной догматики, маргиналами, лжемессиями, пытающимися деформировать
дух коренного народа. Зафиксированное историей большое количество 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 философских категориях «общего – особенного – единичного», то картина
представляется следующая. Очевидно, что древлее Православие
(его ещё называют «Инглиизм»), формировавшееся тысячелетиями, интегрировавшее множество родовых верований белых русов349
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созидателей – индоевропейцев, получивших свыше знание о Боге,
Троице, умение молитвенного делания и сакральную четвёркукрест, означающий Единого Бога в его земной полноте, это то
«общее», что имеет человеческое сообщество.
В дальнейшем, в соответствующих исторических обстоятельствах ослабевший духовный иммунитет православия был укреплён деяниями «почвенника» Иисуса, который, помимо всего, чётко 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 системы. Наиболее ярким примером таких исторических мифообразов,
которые дожили до наших дней и хорошо сохранились в высокохудожественной упаковке, являются Махабхарата и Рамаяна, а
также Риг Веды Белой Индии, Авеста Белой Персии. Ведические
воззрения с их пантеоном ипостасей единого Бога – Перун, Макоши, Сварог, Велес, Яр, Дева и др. — получили широкое распространение и надолго задержались в среде славяно-арийских
народов Евразии.
Религиозная система как «единичное» является, как правило,
продуктом специфического этноса со своей необычной биологической, духовной, психической конституцией, которая существенно
отличается от народов белой цивилизации. Таковым является иудаизм семитов-евреев, который начал складываться, как было сказано, в первом тысячелетии до Р.Х. и оформился в систему в V – VII
веках н.э. Характерной и устойчивой исторической доминантой
иудаизма, противоречащей самой его природе и Природе Мироздания, является инволюционная, разрушительная, нисходящая линия, претензия на универсализм, господство и лидирующее место
в мировом духовно-религиозном мейнстриме. Как известно, такая
гордыня принесла много бед этой рассеянной по свету общности.
Таким образом, ответ на иудейский вызов формировался не одно
столетие, накопился огромный энергетический потенциал, однако, чтобы его реализовать духовно-мистически и эмоциональнопророчески, он должен был предстать персонифицировано, через
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конкретную личность в антураже соответствующих кризиснотрагических обстоятельств.
Персонально выбор Господа пал на способного и самоотверженного молодого человека, который декларировал Новозаветные ценности, новую мораль (или воспроизвел старые духовнонравственные заветы предков), всем людям и народам, и указал
на их онтологического противника, его инфернальные истоки,
заявив: «Ваш отец – дьявол». Очевидно, этому деянию предшествовала более чем десятилетняя подготовка, о которой имеются
смутные исторические свидетельства, посещение ведущих духовных центров, учёба у посвящённых жрецов и волхвов.
Ученики этнически и духовно ему близкие, осознав свою
миссию, внесли новую антииудейскую духовную парадигму в
славяно-арийские народы, разъясняя смысл учения и самопожертвования Иисуса.
Это, по Божественному промыслу, отрицание иудаизма и Ветхого завета духовностью Нового Завета, мессианская проповедь и
богодухновенное самопожертвование Иисуса стало событием мирового 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 систем (Византия, Западная Европа, Русь – Россия).
Однако, со временем Христианское учение подверглось фальсификации, было выхолощено, деформировано, во многом лишено
своих иммунных качеств и к настоящему времени превратилось к
иудеохристианство, протестантизм и т.п. Последним оплотом, потенциалом возрождения и преображения осталось Православие в
России, искренняя и глубокая вера Русского народа. Сегодня, очевидно, человечество находится в ситуации двухтысячелетней давности, поскольку явно необходим новый духовный заряд, способный разрушить современный иудео-талмудический, сионистский
постмодерн.
Духовность и вера русов – индоевропейцев породили множество цивилизаций со своим алгоритмом общественного управления, военной организаций, письменностью, культурой и пр. При351
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чём, качественную роль здесь сыграл антропологический материал – белый человек.
Поэтому псевдонаучному библеистскому мировидению мы
противопоставляем русский мировоззренческий, доктринальный,
методологический и источниковый базис. В качестве такового
могут служить:
- археологические, антропологические, этнологические, письменные и другие свидетельства единого народа русов-индоевропейцев-скифов-сарматов-славян-русских, а также ведические,
православные духовно-культурные источники дохристианского
периода, Новый Завет, Святоотеческое наследие, правила семи
Вселенских Соборов, Дионисий Ареопагит (1 в.), Василий Великий (4 в), Иоанн Златоуст (347-407), Иоанн Дамаскин (7 в.), Илларион (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. Хомяков, 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 Гумилёв, И.Л. Солоневич, И.А. Ильин, Ю.Д. Петухов и др.
Можно обоснованно утверждать, что названные и другие мыслители, их взгляды и школы составляют основу русского мировоззрения и православной методологии. Надо подчеркнуть, что
основной принцип   православного метода познания состоит в объёмном, проникающем зрении и целевом поиске. Подлинный русский исследователь не способен мыслить плоско и убого. Он не
вычисляет, предполагает и догадывается, а видит.
В этом состоит коренное отличие русской православной гносеологии и эпистемологии от западнической, нерусской, которая
стремится механистически разобрать определённую целостность
по мелким кирпичикам, атомам…, а потом, складывая, выявить
нечто обобщающее, как правило, уже деформированное и неистинное.
Итак, на рубеже II и I тысячелетий до н.э. очередная волна нашествия семито-хамитского этномассива неандертало-негроидного
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расового подвида из Аравии и Африки частично метисирует, частично вытесняет русов-индоевропейцев с их прародины. В результате их инфильтрации в элиты и цивилизации русов недостаточной силы древнего православия и, в дальнейшем, Христианской
Церкви деградируют, разлагаются и гибнут города – государства
Междуречья, Палестины, Средиземноморья, Египет, Персидская
империя, Греческие полисы, Римская империя, Византия… Правда, перед гибелью они ярко засвечиваются богатством и роскошью
торгово-финансовой знати, нищетой и обездоленностью коренного народа, а также упадком нравов, чудовищными пороками, содомией... В официальной истории это почему-то называется расцветом.

Солдаты апокалипсиса. Воин.

Что касается Европы, то здесь реализуется феномен не менее
чем полуторатысячелетней расово-политической непрекращающейся войны. Эту супервойну ведет средиземноморская раса, имеющая значительную примесь большой негроидной расы и основательную примесь западно-атлантической расы, с растворенным
в ней неиндоевропейским (доиндоевропейским) субстратом и реликтовыми протоевропейскими этносами Европы. С определёнными оговорками эту западно-европейскую расу, её выродившуюся верхушку можно охарактеризовать как симбиоз англосаксов и
еврейских финансовых олигархов, симбиоз, породивший неандер353

Валерий Петров. Русская геополитика

талоидные кланы англосаксов - дегенератов, по существу зверолюдей.
Война, осуществляемая этими кланами, опирается на духовнополитический центр «западноримского» католического толка
(протестантизм, лютеранство и прочие западные религиозные
течения — лишь формы существования западной иудеохристианской цивилизации). Их элита проводит активную наступательную
гиперстратегию в отношении «нордической» расы и центральноевропейской, включающей в себя подрасы балтийскую, восточноатлантическую, 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 русовславян.
В рамках большой расовой войны, безусловно, ведется война
идеологическая — мало победить противника, растворить его в
себе, уничтожить или оттеснить, надо его победить духовно, растоптать морально. Смысл этой войны в том, чтобы погубить народ, его душу и каждого отдельного человека с его бессмертной
душой. Причём надо чтобы и народ и человек добровольно отказались от своего Бога, души, от своей генетической памяти и предков, культуры, языка, изменили или усыпили своё самосознание…
во имя «общечеловеческих ценностей», «демократии», «прогресса» 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 беспощадная война не на жизнь, а на смерть, но война «справедливая».
Причём, важно заявить на весь мир, что свет, просвещение, добро, порядок, прогресс и высшие ценности несёт именно она. И,
разумеется, эти ценности   побеждают хаос, сумятицу, зло, тьму
Востока, прежде всего белой арийской расы славян.
Характерно, что элитные выродки и дегенераты в этой перманентной войне не стесняются присваивать себе функции и прерогативы Бога, Высшего Разума Мироздания. Особенно наглядно
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это проявляется в политико-идеологической сфере, когда очередная волна «перестройщиков» теоретически обосновывает и
практически пытается создать «новое прогрессивное общество»,
из «старого материала вырастить новое человечество», сконструировать «новые народы», например, советский, затем   российский,
воспитать «человека, например, светлого коммунистического будущего». И всегда с реками крови и человеческими гекатомбами.
«Лес рубят, щепки летят».
Так было и в Древнем Египте, так дело обстоит и в сегодняшнем мире. Причём, всегда эти «творцы» «нового, прогрессивного,
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 геополитической борьбы, а также корни русофобии и славянофобии.
Таким образом, полностью оказались во власти средиземноморской расы во главе с ее католическим центром десятки миллионов ассимилированных русов и славян, многочисленные славянские этносы и уже не мифические, а антропологически подлинные
германцы, возникшие в результате долгого этногенеза к XV-XVIII
векам шведы, норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, австрийцы, восточные и северные немцы.
Все народы, безоговорочно принявшие господство новых хозяев Европы, принимались в лоно западноевропейской цивилизации, где им отводились место и роль в зависимости от степени
покорности и отказа от национальной идентичности. Характерный
пример — Польша, служившая буферной зоной, подчинившаяся
католическому престолу и практически отрекшаяся от своего славянского прошлого.
В качестве итоговой констатации, видимо, можно сказать, что
сегодня правит миром сверхпассионарная, неодухотворённая, но
разумная сила – земное проявление космической «чёрной энергии».
Что касается алгоритмов общественно-государственного управления и самоуправления, то у русов-индоевропейцев всегда существовали вертикальные иерархические управленческие структуры,
которые отрабатывались многими тысячелетиями в строитель355
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стве и жизнеобеспечении цивилизаций, протогосударств, государств…
Так, на европейской территории сформировались управленческие (жреческие, княжеские, королевские…) династии на базе наиболее 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. Территориальная община и церковь запрещали браки с инородцами. И это не
предрассудок, а высшая мудрость, которая большинству современных людей не доступна. По существу, таково требование Бога,
ноосферы и законов, ею управляющих.
Чем это обусловлено? Главным образом, чтобы не допустить
метисации, не портить кровь, прежде всего правящего сословия.
Иначе деградация, дегенерация, вырождение и гибель. Гибель
семьи, рода, цивилизации, государственности. Ранее это просто табуировалось. Сегодня – достаточно строго соблюдается.
Можно утверждать, что в царствующих династиях течёт наиболее чистая кровь лучших родов белого арийского человека, русаиндоевропейца – правящего сословия народов – созидателей.
Между тем, в результате длительной гибридизации «белого» и
«чёрного» народов существенно сузились контуры восприятия и
познания мира современным человеком. Значительно деградировали его энергетические, духовно-психические и другие возможности 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 называемая научная картина мира, которая начала формироваться несколько 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 принципов целостного духовного, ментального и физического мира и
замыкание на рационалистических постулатах исследования материального, греховного мира.
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С появлением «средств массовой информации» человеческие
органы познания окружающей действительности стали просто забиваться суррогатными истинами и прочей дезинформацией. Так,
что, наши предки были более просвещенные, и более посвященные, чем мы.
Что касается непосредственно семито-хамитского этноса и еврейского фактора, на протяжении столетий резко бросающегося в
глаза или преднамеренно акцентирующего на себе общественное
внимание, то это частный случай общей матрицы «чёрного человека». Еврейский этнос отличающийся демонстративной повышенной активностью в сравнении с другими чёрными народами
и действующий большей частью бессознательно, в наибольшей
мере деформирует созидательную матрицу белого человека, накачивая духовную сферу, био-, антропо- и ноосферы социальной
энтропией, усиливая хаос, дисгармонию, разрушительные тенденции не только в человеческом сообществе, но и в природе, подталкивая планету к гибели. Причём, то, что погибнет и сам, он этого
не понимает. Видимо, такая программа в него заложена.

Масонство и каббала
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Более того, реальными фигурами, контролирующими мировые
процессы, а также эзотерическими силами в мировой закулисе еврейская этническая энергия зачастую используется в качестве инструмента и механизма для изменения исторического процесса,
совершения революций, государственных переворотов, насаждения диссиндентуры, «правозащитников», осуществления бархатных, цветных и прочих «демократических» сценариев, политических 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 свидетельствуют, что семитские племена не вели существенной созидательной деятельности, не практиковали земледелия и животноводства,
не строили   храмы, здания, ирригационные системы, не основывали городов и государств.
Таборы семито-хамитов — козопасов, стояли под городами
русов-индоевропейцев и пробавлялись попрошайничеством, мошенничеством, воровством и т.п. Ни языка, ни письменности, ни
культурных навыков – всё в дальнейшем заимствовано у коренных народов Палестины, Европы.… и приписано себе. Одновременно происходила инфильтрация в элиты коренных народов на
финансово-торговой, посреднической «фарисейской»… основе,
что в конечном итоге влекло упадок и разложение обществ, протогосударств, государств.
Что касается Иудеи-Израиля — головной боли персов, римских
императоров… – то это отредактированные представления самих
иудеев о якобы их государственности в Римской империи. На самом деле это некие древние подобия многих сегодняшних государств, где 0,5 — 1% проживающих в стране иудеев, проведя во
власть известным способом своих представителей, управляют и
паразитируют 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 ХVIII-ХIХ веков. В то
время Украина (Малороссия), Литва, Белоруссия были в полном
подчинении еврейства и его способов торгово-хозяйственной дея358
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тельности, с чем безуспешно боролось царское правительство,
президент коммерц-коллегии и министр юстиции сенатор Г.Р.
Державин.
О современном Израиле и говорить не приходится. Он не является общественно-политическим творчеством самого народа.
Если бы не СССР с его мощным сионистским потенциалом, то
этот экстремистский эксперимент не допустила бы мировая еврейская община.
Сегодня особенно наглядно выпячивается роль евреев в экономическом разграблении многих стран. Наиболее видные представители – олигархат, крупные госчиновники целенаправленно
внедрённые еврейской и нееврейской мафиями, становятся насосом, перекачивающим ресурсы коренных народов в закрома своих
хозяев.
Заодно, чтобы скрыть истинных геополитических преступников, весь еврейский народ представляется в качестве «козла отпущения», пугала и официального виновника вселенских и местных
бед. Что, впрочем, не снимает с него онтологической вины.
Таким образом, рассматривая геополитическое противоборство, самое трудное заключается в том, чтобы суметь отличить её
подлинно духовные и научные причины, от квазинаучных, навязанных нам чужой ментальностью. Это, во-первых.
(Здесь мы не касаемся других факторов, обусловливающих
геополитические процессы на Земле. Например, цикличности воздействия на био- и антропосферы внутрипланетного, солнечного,
космического, астрального и т.п. факторов. Циклов развития, как
самого человечества, так и духовно-психических состояний различных обществ, энергофизической конституции отдельного белого или чёрного человека и др.).
Итак, со всей очевидностью проявляются настоящие, духовные, природные и естественные основания геополитической борьбы. Если упрощать картину, то они состоят в противостоянии мировоззрений, стереотипов исторического поведения, отношения к
окружающей среде… двух основных геополитических субъектов
в человеческом сообществе:
А) сообществ людей созидателей и творцов, существующих в согласии с законами природы – главным образом «белого человека»;
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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», разрушительнопаразитическую или «белую», созидательную составляющие в
сегодняшних перемешанных, метиссированных и гибридизированных этнических массивах. Тем не менее, эти две генерализированные тенденции, как мейнстрим, чётко проявляются в истории
и реализуются через социально-политические организационные
структуры во всех странах, как на государственном, так и на транснациональном уровнях.
Операционально эти структуры можно идентифицировать через доминирующие элиты и их представительство в общественнополитическом поле той или иной страны.
Так, белые созидательные тенденции можно связывать с правыми, англосаксонскими протестантами и республиканцами (консервативное меньшинство – П. Бьюкенен) США; с правыми, сторонниками англиканской церкви и консерваторами Великобритании;
правыми традиционалистскими национально-христианскими организациями Германии, Франции, Италии; русскими православномонархическими и национально-патриотическими организациями
России и др.
Соответственно, чёрные разрушительные тенденции можно уверенно связывать с иудейскими и иудеохристианскими
структурами, социалистами, левыми, демократами и неоконамимондиалистами (Фейт, Перл, Вулфовиц, Чейни, Райс…) США;
левыми, социалистами и лейбористами Великобритании; иудеохристианским католическим крылом, левыми и демократами Европы; демократами и либерал-демократами, левыми, СПС, «Другой
Россией» Росфедерации и др. Из надгосударственных структур
можно выделить все Интернационалы, масонство, Совет по международным отношениям, Бильдербергский клуб, Трёхстороннюю
комиссию, Фининтерн (правильнее – Финнационал) и др.
Особенно наглядно эта тенденция проявилась в США с приходом президента – «демократа» и формированием новой демократической администрации. Так, сам Б. Обама с семитской примесью, генетически уходит в хамитско-сефардский этномассив,
ближайший помощник З. Бжезинский и глава администрации Рам
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Израиль Эмануэл — яркие представители семитского этномассива
и т.д. и т.п. Именно поэтому с такой агрессивностью был встречен
новый президент США, представитель белой расы, республиканец
Д. Трамп, который также пришёл к власти не без помощи еврейской общины и денег олигархата. Несчастная белая Америка!
На рубеже ХIХ – ХХ веков наступила очередная фаза многотысячелетней геополитической борьбы и здесь в качестве легенды прикрытия в сфере научного осмысления действительности
на Западе была выдвинута материалистическая и вульгарногеографическая версия Х. Макиндера.

Основная схема Х. Маккиндера

Х. Маккиндер (1861-1947) — лоббист англосаксонского атлантизма, член элитарного «Круглого стола», в который входили лидеры английского социализма, аристократы, финансисты, а также Г.
Уэллс и др., представлявшие «чёрную» этническую составляющую
Великобритании. В 1904 году он опубликовал доклад «Геополитическая ось истории». Материал, базирующейся на романо-германской
и библеистской исторической версии, был пропагандистки раскручен, что дало возможность западной школе выдвинуть его в качестве «отца всей геополитики». Вопрос этот, мягко говоря, спорный.
Однако, что бы понять роль и значение Маккиндера надо сказать об
этнополитической обстановке рубежа ХIХ – ХХ веков.
К концу ХIХ века израсходовал свой ресурс еврейский проект
«эмансипация». Представители средиземноморской расы и симбиозных англосаксов, добившись равноправия с коренными народами Европы, реально захватили ключевые звенья экономической,
общественно-политической жизни… государств. В целом успеш361
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но осуществлённые европейские «буржуазные» революции доказали их силу и мощь.
Тенденции, заложенные Пальмерстоном, Дизраэли получили конкретизацию в замыслах иллюминатов Мадзини, в так называемом «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
зарождения.
Мировое единодержавие это своего рода политическая идеяфикс и соответствующий этой идее постоянно пополняемый набор разношёрстных и конкурирующих между собой политических
доктрин преимущественно либерально-демократического, социал
— демократического, коммунистического (социалистического),
антропософского или националистического толка. Суть данных
идеологем заключается в поиске путей создания и адаптирования
в массовом сознании единого и географически разнесённого глобального центра власти «избранного меньшинства».
Единственно кто лишает смысла принцип мирового единодержавия это живая православная самодержавная Россия, «открытая
вечности». Поэтому она стала главным объектом притязаний всякой нежити, не переносящей не только традиционализм и религию, 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:
- 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 исламскую, другие цивилизации между собой и, в результате, добиться окончательного господства над миром.
Таким образом, на повестку дня стал вопрос дальнейшей экспансии чёрной расы, но этот факт стал настолько очевиден, что
надо было его как-то закамуфлировать.
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К этому времени в России был накоплен огромный опыт многовекового, 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 естественных и общественных наук.
Свои прорывы были в этой области и в научных сообществах
белых людей других стран. Вот этот реалистичный естественнонаучный взгляд на человечество, общество, природу силы зла поставили задачей маргинализовать и устранить.
Метод был избран не новый, но безотказный — завладеть научным дискурсом, заставить учёных и общественность говорить
на языке эвфемизмов и условностей: о классах и классовой борьбе,
либерализме и демократии, коммунизме и социализме, свободе,
равенстве и братстве, правах человека, противоборстве суши и
моря и т.д. и т.п. Проще говоря, надо было осуществить «операцию прикрытия» — сформировать «толерантный» научный диспут, перевести его в абстрактную плоскость разговора о сущностях, лишённых конкретной субъектности и предметности.
Так и произошло.
Здесь и появился географ Маккиндер со своей статьёй, на которой и была сформирована нужная сионизму, якобы «объективная»
геополитика. То же было сделано и с другими науками. Расцвели
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-территориальной государственности и социально-культурных архетипов народов.
В 1980 – 1990-е годы сложилось конструктивистское направление, которое вообще отрицает реальность таких феноменов, как
раса, этнос, национальная идентичность и т.п., а полагает их некими «воображаемыми сообществами», своего рода виртуальной
реальностью, существующей лишь в нашем сознании в качестве
сотворённых «конструктов», но не в реальной жизни. В Росфеде363
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рации эту линию небезуспешно проводит РАН в лице Института
этнологии и антрополигии им. Н.Н. Миклухо-Маклая и его директора, демократа первой волны, гайдаровского министра по делам
национальностей ныне возглавляющего комиссию Общественной
палаты по вопросам толерантности и свободы совести В.А. Тишкова. С его подачи из российского паспорта была изъята графа
«национальность».
А русские, перечисленные и другие науки, были так плотно закрыты 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 римлендом назвать территориями, освоенными белым человекомсозидателем, внешний полумесяц – территориями существования
чёрного человека-собирателя, а собственно римленд – зоной их
смешения или фронтом наступления чёрного человека, отступления и поражения белой расы. Это полоса протекания и соперничества социальных энтропийно — негэнтропийных процессов, «атлантистского» хаоса и «континентальной» упорядоченности. Вот
эту очевидность и надо было закрыть дымовой завесой западной
геополитики и других профанических наук.
Что и было сделано.

Геополитическое противоборство – Концепция Русской Геополитики.
Проект Национальная геополитическая экспертиза.
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Результаты геополитики Запада во впечатляющих масштабах
видны в сегодняшней РФ. Однако, в духовно-мировоззренческом
пространстве они не столь заметны и оттого ещё более страшны.
Можно выделить три основных, параллельных и синхронизированных 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 подсознания миллионов людей в России, в том числе и высокообразованных. «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. Причём, разорвано традиционное для исторической России тождество
русских и православных.
Второй пласт – введение в обиход нового значения слова «русские» — как слова-бирки для обозначения одной из ветвей русского народа – великороссов. Смысл состоит в том, чтобы окончательно вымыть из языка и культурной памяти ещё живого и реально 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 «великоросс» в целях «социальной профилактики». Вследствие слаженной 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 «российский». Предлог – так называемый «русский фашизм». Итог операции может быть плачевный. Поскольку самосознание народа
нельзя изменить, то его нужно «усыпить». Так, недавно германи365
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зированные русы-славяне – шведы, датчане, норвежцы, умирают
«во сне» достатка и благополучия.
Спит уже целый век и русский народ. «Уснул» народ, забыл собственное имя и нет народа. Уйдёт русский народ с общественнополитической арены – уйдёт из истории и канет в Лету. И завершится геополитическое противоборство. И некого бояться «чёрному человеку». Закончится эра богочеловечества. Наступит «озверение» — время дьяволочеловека.
Русским эту альтернативу необходимо различать, если хотим
выжить. Геополитический приоритет должен вернуться к русским
белым людям – созидателям, если хотим сохранить российскую
сверхцивилизацию и колыбель человечества – планету Земля.
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Ваш отец дьявол…
Новый Завет
ПЕРМАНЕНТНАЯ ВОЙНА:
ИДЕОЛОГЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

«Геополитика Континента»
Чтобы более рельефно увидеть стратагемы и технологии «западной» геополитики, сложившиеся на сегодняшний день, которые частично или полностью противополагаются сущности и содержанию русской геополитики, представляется необходимым
дать краткий обзор основных геополитических школ. По существу, геополитические идеологемы континентальной и морской
цивилизаций, неважно осознавали это сами авторы или нет, являются около научными превращёнными формами заказного политического дискурса, который навязывает онтологический оппонент
– «геополитический враг». Эта научная и политическая полемика,
особенно в её англосаксонском варианте, как уже говорилось, призвана быть операцией прикрытия реального естественноисторического многотысячелетнего геополитического противоборства.
Рассматривая данные учения в рамках схемы «Друг – Враг»,
неизбежно приходится отдавать дань «политкорректности» и «толерантности», что всегда наносит ущерб научной истине. Постулировать, что понятия «Геополитический Друг» и «Геополитический Враг» (термины Шмитта) не имеют моральной нагрузки и
могут переноситься на различные объекты, означает игнорирование реальной действительности и уход от адекватной оценки исторической фактологии.
Высокий уровень геополитических отношений предполагает
как научно-исследовательское разделение, так и органичный синтез с другими уровнями более низкого порядка. К таковым мож367
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но отнести групповые социально-национально-психологические,
межличностные и другие отношения. В сущности, речь идёт о совокупности внешних и внутренних государственных, социальных,
этнических, расовых, информационных, культурных, религиозных
образований, стоящих на позициях добра или зла.
Поэтому конгломерат «западных» геополитических учений можно рассматривать в рамках схемы «Друг – Враг», однако всегда надо
понимать, что конкретно-исторически это противостояние «Суперэтнос Белой Расы – глобальный духовно-расовый противник».
Западная классическая геополитика континентальной цивилизации формировалась в основном немцами Фридрихом Ратцелем,
Карлом Хаусхофером, Карлом Шмиттом, Фридрихом Науманном,
а также шведом Рудольфом Челленом.
Фридриха Ратцеля (1844 — 1904)
можно считать «отцом» геополити
ки, хотя сам он этого термина в своих
трудах не использовал. Он писал о «политической географии». Его главный
труд, увидевший свет в 1897 году так и
называется «Politische Geographie».
Ратцель окончил Политехнический
университет в Карлсруе, где он слушал курсы геологии, палеонтологии
и зоологии. Завершил он свое образование в Хайдельберге, где
стал учеником профессора Эрнста Геккеля. Мировоззрение Ратцеля было основано на эволюционизме и дарвинизме и окрашено
ярко выраженным интересом к биологии.
Ратцель участвует в войне 1870 года, куда отправляется
добровольцем и получает Железный Крест за храбрость. В политике он постепенно становится убежденным националистом, а в
1890 году вступает в «Пангерманистскую лигу» Карла Петерса.
В 1876 году Ратцель защищает диссертацию об «Эмиграции в
Китае», а в 1882 в Штутгарте выходит его фундаментальный труд
«Антропогеография» («Antropogeographie»), в котором он формулирует свои основные идеи: связь эволюции народов и демографии с географическими данными, влияние рельефа местности на
культурное и политическое становление народов и т.д. Но основной его книгой была «Политическая география».
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В этой работе Ратцель показывает, что почва является основополагающей, неизменной данностью, вокруг которой вращаются
интересы народов. Движение истории предопределено почвой и
территорией. Далее следует эволюционистский вывод о том, что
«государство является живым организмом», но организмом «укорененным в почве». Государство складывается из территориального рельефа и масштаба и из их осмысления народом. Таким
образом, в Государстве отражается объективная географическая
данность и субъективное общенациональное осмысление этой
данности, выраженное в политике.
«Нормальным» Государством Ратцель считает такое, которое
наиболее органично сочетает географические, демографические
и этнокультурные параметры нации. Он пишет: «Государства на
всех стадиях своего развития рассматриваются как организмы,
которые с необходимостью сохраняют связь со своей почвой и
поэтому должны изучаться с географической точки зрения. Как
показывают этнография и история, государства развиваются на
пространственной базе, все более и более сопрягаясь и сливаясь
с ней, извлекая из нее все больше и больше энергии. Таким образом, государства оказываются пространственными явлениями,
управляемыми и оживляемыми этим пространством; и описывать,
сравнивать, измерять их должна география. Государства вписыва
ются в серию явлений экспансии Жизни, являясь высшей точкой
этих явлений».
Из такого «органицистского» подхода ясно видно, что пространственная экспансия государства понимается Ратцелем как естественный живой процесс, подобный росту живых организмов [1].

Фридрих Ратцель. Народоведение
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Важнейшее теоретическое достижение Ратцеля — введение в
политический обиход термина «пространство» (Raum). Он считал, что пространство — фундаментальное понятие, управляющее общественными отношениями. Государство тогда успешно
развивается, когда его политические деятели и его население обладают чувством пространства. Вот некоторые высказывания относительно важности пространства: “В драме власти люди герои
до тех пор, пока думают с позиций пространства. Как только перестают обращать внимание на фактор пространства, они входят в
тень», «Пространство управляет человеческой историей», «Пространство - решающий фактор в мировой политике», «Обширные
пространства сохраняют жизнь”, “Широкомасштабные изменения
гораздо легче можно провести на обширных территориях, а не на
маленьких…”
“Пространство” переходит из количественной материальной
категории в новое качество, становясь «жизненной сферой», «жизненным пространством», некоей «геобиосредой». Отсюда вытекают два других важных термина Ратцеля «пространственный
смысл” и «жизненная энергия». Эти термины близки друг к другу
и обозначают некое особое качество, присущее географическим
системам и предопределяющее их политическое оформление в
истории народов и государств.
Все эти тезисы являются основополагающими принципами
геополитики, в той форме, в которой она разовьется несколько
позднее у последователей Ратцеля. Более того, отношение к государству как к «живому пространственному, укорененному в почве
организму» есть главная мысль и ось геополитической методики.
Такой подход ориентирован на синтетическое исследование всего
комплекса явлений, независимо от того, принадлежат ли они человеческой или нечеловеческой сфере. Пространство как конкретное
выражение природы, окружающей среды, рассматривается как непрерывное жизненное тело этноса, это пространство населяющего.
В этом смысле Ратцель является прямым наследником всей школы
немецкой «органической» социологии.
Какими Ратцель видел соотношения этноса и пространства видно из следующего фрагмента «Политической географии»: «Госу370
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дарство складывается как организм, привязанный к определенной
части поверхности земли, а его характеристики развиваются из характеристик народа и почвы. Наиболее важными характеристиками являются размеры, местоположение и границы. Далее следует
типы почвы вместе с растительностью, ирригация и, наконец, соотношения с остальными конгломератами   земной поверхности,
и в первую очередь, с прилегающими морями и незаселенными
землями, которые, на первый взгляд, не представляют особого политического интереса. Совокупность всех этих характеристик составляют страну (das Land). Но когда говорят о “нашей стране”, к
этому добавляется все то, что человек создал, и все связанные с
землей воспоминания. Так изначально чисто географическое понятие превращается в духовную и эмоциональную связь жителей
страны и их истории.
Государство является организмом не только потому, что оно
артикулирует жизнь Народа на неподвижной почве, но потому
что эта связь взаимоукрепляется становясь чем-то единым, немыслимым без одного из двух составляющих. Необитаемые пространства, неспособное вскормить Государство, это историческое
поле под паром. Обитаемое пространство, напротив, способствует
развитию государства, особенно, если это пространство окруже
но естественными границами. Если народ чувствует себя на своей
территории естественно, он постоянно будет воспроизводить одни
и те же характеристики, которые, происходя из почвы, будут вписаны в него».
Отношение к государству как к живому организму предполагало отказ от концепции «нерушимости границ». Государство
рождается, растет, умирает, подобно живому существу. Следовательно, его пространственное расширение и сжатие являются естественными процессами, связанными с его внутренним жизненным
циклом. Ратцель в своей книге «О законах пространственного роста Государств» (1901) выделил семь законов экспансии:
1) Протяженность Государств увеличивается по мере развития
их культуры;
2) Пространственный рост Государства сопровождается иными проявлениями его развития: в сферах идеологии, производства,
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коммерческой деятельности, мощного «притягательного излучения», прозелитизма.
3) Государство расширяется, поглощая и абсорбируя политические единицы меньшей значимости.
4) Граница — это орган, расположенный на периферии Государства (понятого как организм).
5) Осуществляя свою пространственную экспансию, Государство стремится охватить важнейшие для его развития регионы:
побережья, бассейны рек, долины и вообще все богатые территории.
6) Изначальный импульс экспансии приходит извне, так как Государство провоцируется на расширение государством (или территорией) с явно низшей цивилизацией.
7) Общая тенденция к ассимиляции или абсорбции более слабых наций подталкивает к еще большему увеличению территорий
в движении, которое подпитывает само себя.
Многие критики упрекали Ратцеля в том, что он написал «Катехизис для империалистов». При этом сам Ратцель отнюдь не стремился любыми путями оправдать немецкий империализм, хотя и
не скрывал, что придерживался националистических убеждений.
Для него было важно создать концептуальный инструмент для
адекватного осознания истории государств и народов в их отношении с пространством. На практике же он стремился пробудить
“Raumsinn” («чувство пространства”) у вождей Германии, для которых чаще всего географические данные сухой академической
науки представлялись чистой абстракцией.
На Ратцеля в значительной степени повлияло знакомство с
Северной Америкой, которую он хорошо изучил и которой посвятил две книги: «Карты североамериканских городов и цивилизации» (1874) и «Соединенные Штаты Северной Америки» (1878
— 1880). Он заметил, что «чувство пространства» у американцев
развито в высшей степени, так как они были поставлены перед
задачей освоения «пустых» пространств, имея за плечами значительный «политико-географический” опыт европейской истории.
Ратцель дает первые формулировки другой важной геополитиче372
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ской концепции — концепции «мировой державы» (Weltmacht). Он
заметил, что у больших стран в их развитии есть тенденция к максимальной географической экспансии, выходящей постепенно на
планетарный уровень. Следовательно, рано или поздно географическое развитие должно подойти к своей континентальной фазе.
Применяя этот принцип, выведенный из американского опыта
политического и стратегического объединения континентальных
пространств, к Германии, Ратцель предрекал ей судьбу континентальной державы.
Предвосхитил он и другую важнейшую тему геополитики —
значение моря для развития цивилизации. В книге «Море, источник могущества народов» (1900) он указал на необходимость каждой мощной державы особенно развивать свои военно-морские
силы, так как этого требует планетарный масштаб полноценной
экспансии. То, что некоторые народы и государства (Англия, Испания, Голландия и т.д.) осуществляли спонтанно, сухопутные
державы (Ратцель, естественно, имел в виду Германию) должны
делать осмысленно: развитие флота является необходимым условием для приближения к статусу «мировой державы”.
Море и “мировая держава» у Ратцеля уже связаны, хотя лишь
у позднейших геополитиков (Мэхэн, Маккиндер, Хаусхофер, особенно Шмитт) эта тема приобретет законченность и центральность.
Труды Ратцеля являются необходимой базой для всех
геополитических исследований. В свернутом виде в его работах
содержатся практически все основные тезисы, которые лягут в
основу этой науки. На книгах Ратцеля основывали свои концепции швед Челлен и немец Хаусхофер. Его идеи учитывали француз Видаль де ля Блаш, англичанин Макиндер, американец Мэхэн
и русские евразийцы (П.Савицкий. Л.Гумилев и т.д.).
Надо отметить, что политические симпатии Ратцеля не случайны. Практически все геополитики были отмечены ярко выраженным национальным чувством, независимо от того, облекалось ли
оно в демократические (англосаксонские геополитики Макиндер.
Мэхэн) или «идеократические» (Хаусхофер, Шмитт, евразийцы)
формы.
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Первым употребил понятие
«геополитика» швед Рудольф
Челлен (1864-1922). Челлен был
профессором истории и политических наук в университетах Упсалы
и Гетеборга. Кроме того, он активно участвовал в политике, являлся членом парламента, отличаясь
подчеркнутой германофильской
ориентацией. Челлен не был профессиональным географом и рассматривал геополитику, основы
которой он развил, отталкиваясь
от работ Ратцеля (он считал его своим учителем), как часть политологии. Геополитику Челлен определил следующим образом:
«Это — наука о Государстве как географическом организме,
воплощенном в пространстве».
В отличие от других неологизмов, предложенных Челленом /
экополитика, демополитика, социополитика, кратополитика/ термин “геополитика» прочно утвердился в самых различых сферах.
В своем основном труде «Государство как форма жизни» (1916)
Челлен развил постулаты, заложенные в труде Ратцеля. Челлен, как
и Ратцель, считал себя последователем немецкого «органицизма»,
отвергающего механицистский подход к государству и обществу.
Отказ от строгого деления предметов изучения на «неодушевленные объекты» (фон) и «человеческие субъекты» (деятели) является
отличительной чертой большинства геополитиков. В этом смысле
показательно само название основного труда Челлена.
Челлен развил геополитические принципы Ратцеля применительно к конкретной исторической ситуации в современной ему
Европе. Он довел до логического конца его идеи о «континентальном государстве» применительно к Германии. И показал, что в
контексте Европы Германия является тем пространством, которое
обладает осевым динамизмом и которое призвано структурировать
вокруг себя остальные европейские державы. Первую мировую
войну Челлен интерпретировал как естественный геополитиче374
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ский конфликт, возникший между динамической экспансией Германии («страны Оси») и противодействующими ей периферийными европейскими (и внеевропейскими) государствами (Антанта).
Различие в геополитической динамике роста — нисходящей для
Франции и Англии и восходящей для Германии — предопределили основной расклад сил. При этом, с его точки зрения геополитическое отождествление Германии с Европой неизбежно и неотвратимо, несмотря на временное поражение в Первой мировой
войне. Челлен закрепил намеченную Ратцелем геополитическую
максиму — интересы Германии противоположны интересам западноевропейских держав (особенно Франции и Англии). Но Гер
мания государство “юное», а немцы — “юный народ”. “Юные”
немцы, вдохновленные “среднеевропейским пространством”,
должны двигаться к континентальному государству планетарного масштаба за счет территорий контролируемых “старыми народами» — французами и англичанами. При этом идеологический
аспект геополитического противостояния считался Челленом второстепенным.
Хотя Челлен был сам шведом и настаивал на сближении шведской политики с германской, его геополитические представления о
самостоятельном интегрирующем значении германского пространства точно совпадают с теорией “Средней Европы” (Mitteleuropa),
развитой Фридрихом Науманном.
В своей книге “Mitteleuropa”
(1915) Науманн дал геополитический диагноз, тождественный концепции Рудольфа Челлена. С его точки зрения, для
того, чтобы выдержать конкуренцию с такими организованными геополитическими образованиями как Англия (и ее
колонии), США и Россия, народы, населяющие Центральную
Европу должны объединиться
и организовать новое интегрированное политико-эконо375
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мическое пространство. Осью такого пространства будут, естественно, немцы.
Mitteleuropa в отличие от чистых “пангерманистских” проектов
была уже не национальным, но сугубо геополитическим понятием,
в котором основное значение уделялось не этническому единству,
а общности географической судьбы. Проект Науманна подразумевал интеграцию Германии, Австрии, придунайских государств и,
в далекой перспективе, Франции.
Геополитический проект подтверждается и культурными параллелями. Сама Германия как органическое образование отождествлялась с духовным понятием “Mittellage”, “срединное положение”. Это еще в 1818 г. сформулировал Арндт: “Бог поместил
нас в центре Европы; мы (немцы) — сердце нашей части света”.
Через Челлена и Науманна “континентальные” идеи Ратцеля
постепенно приобретали осязаемые черты.
Основателем и высшим
авторитетом германской геополитики являлся Карл Хаусхофер (1869-1946), утверждавший: “Геополитика подготавливает инструменты для
политического действия и
директивы для политической
жизни в целом».
Карл Хаусхофер родился в
Мюнхене в профессорской семье. Он решил стать профессиональным военным и прослужил в армии офицером более
двадцати лет. В 1908 — 1910
годах он служил в Японии и
Манчжурии в качестве германского военного атташе. Здесь он познакомился с семьей японского
императора и с высшей аристократией. Здесь же он наблюдал геополитику в действии. Его поразило, что Япония к концу первого
десятилетия ХХ века удвоила свою территорию за счёт колониальных захватов, но сделала это достаточно тихо и без сопротивления
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со стороны других могущественных держав. Таким образом, японские политики отвечали практическими действиями на главный
интересовавший Хаусхофера вопрос “Как, каким образом страна
может расти до наибольших возможных пределов своего жизнен
ного пространства?”
Вернувшись на родину в Мюнхен, бригадный генерал Карл Хаусхофер поставил своей задачей создать германскую школу геополитики, адекватную стоящим перед Германией задачам. Нация
должно «думать геополитически”, национальные лидеры должны
“действовать геополитически”.
В 1919 году Хаусхофер становится профессором географии Мюнхенского университета. В 1924 году он основывает
«Геополитический журнал”. На протяжении 20-х годов он ездит
по всей Германии и пропагандирует идею расширения жизненного пространства для немцев. Его концепция истории выглядит как
постоянная борьба между морскими и континентальными державами.
Как известно, дружеское отношения связывали Макиндера
и Керзона, Мэхэма и Т. Рузвельта. Не являлся исключением и
К.Хаусхофер, имя которого теснейшим образом связано с именами Рудольфа Гесса и Адольфа Гитлера. Во время первой мировой войны Р.Гесс был адъютантом генерала Хаусхофера. В 1923
году после неудачного “пивного путча» Гесс и Гитлер скрывались
в Альпах в загородном доме Хаусхофера, а затем, когда они отбывали наказание в тюрьме, Хаусхофер часто навещал их. Во время
долгих бесед Гитлер и познакомился с геополитическими концепциями, а придя к власти, сделал геополитику частью партийной
идеологии.
Отношения Хаусхофера с нацизмом были сложными. В некото
рых пунктах его взгляды сближались с взглядами националсоциалистов, в некоторых — радикально расходились. В зависимости от периодов нацистского правления и от личных отношений
менялась и позиция Хаусхофера в Третьем Рейхе.
До 1936 года к нему благоволили (особенно сказывалась протекция его младшего друга Гесса), позже началось охлаждение.
После полета Гесса в Англию Хаусхофер впал в немилость, а после казни его сына Альбрехта, еврея по матери, по обвинению в
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участии в покушении на Гитлера в 1944 сам Хаусхофер считался
почти «врагом народа».
Несмотря на подобную двусмысленность его положения он
был причислен союзниками к «видным нацистам». Не выдержав
стольких ударов судьбы и крушения всех надежд Карл Хаусхофер
вместе со своей женой Мартой совершили самоубийство в 1946
году.
Хаусхофер внимательно изучил работы Ратцеля, Челлена, Макиндера, Видаля де ля Блаша, Мэхэна и других геополитиков. Картина планетарного дуализма — «морские силы» против «континентальных сил» или талассократия («власть посредством моря»)
против теллурократии («власть посредством земли») — явилась
для него тем ключом, который открывал все тайны международной
политики, к которой он был причастен самым прямым образом.
Показательно, что термин «Новый Порядок», который активно использовали нацисты, а в наше время в форме «Новый Мировой
Порядок» американцы, впервые был употреблен именно в Японии
применительно к той геополитической схеме перераспределения
влияний в тихоокеанском регионе, которую предлагали провести
в жизнь японские геополитики.
Планетарный дуализм «Морской Силы” и «Сухопутной Силы»
ставил Германию перед проблемой геополитической самоидентификации. Сторонники национальной идеи, а Хаусхофер принадлежал к их числу, стремились к усилению политической мощи
немецкого государства, что подразумевало индустриальное развитие, культурный подъем и геополитическую экспансию. Но само
положение Германии в Центре Европы, пространственное и культурное Mittellage, делало ее естественным противником западных,
морских держав — Англии, Франции, в перспективе США. Сами
«талассократические» геополитики также не скрывали своего отрицательного отношения к Германии и считали ее (наряду с Россией) одним из главных геополитических противников морского
Запада.
В такой ситуации Германии было нелегко рассчитывать на
крепкий альянс с державами «внешнего полумесяца», тем более,
что у Англии и Франции были к Германии исторические претензии территориального порядка. Следовательно, будущее нацио378
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нальной Великой Германии лежало в геополитическом противостоянии Западу и особенно англосаксонскому миру, с которым Sea
Power фактически отождествилась.
На этом анализе основывается вся геополитическая доктрина
Карла Хаусхофера и его последователей. Эта доктрина заключается в необходимости создания «континентального блока» или
оси Берлин-Москва-Токио. В таком блоке не было ничего случайного — это был единственный полноценный и адекватный ответ
на стратегию противоположного лагеря, который не скрывал, что
самой большой опасностью для него было бы создание аналогичного евразийского альянса. Хаусхофер писал в статье «Континентальный блок»:
«Евразию невозможно задушить, пока два самых крупных ее
народа— немцы и русские — всячески стремятся избежать междоусобного конфликта, подобного Крымской войне или 1914 году:
это аксиома европейской политики” [2].

Там же он цитировал американца Гомера Ли. — «Последний
час англосаксонской политики пробьет тогда, когда немцы, русские и японцы соединятся”.
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Эту мысль на разные лады Хаусхофер проводил в своих статьях
и книгах. Эта линия получила название «ориентация на Восток»,
поскольку предполагала самоидентификацию Германии, ее народа и ее культуры как западного продолжения евразийской, азиатской традиции. Не случайно англичане в период Второй мировой
войны уничижительно называли немцев «гуннами». Для геополитиков хаусхоферовской школы это было вполне приемлемым.
В этой связи следует подчеркнуть, что концепция «открытости
Востоку» у Хаусхофера совсем не означала «оккупацию славянских земель». Речь шла о совместном цивилизационном усилии
двух континентальных держав, — России и Германии, — которые
должны были бы установить «Новый Евразийский Порядок» и
переструктурировать континентальное пространство Мирового Острова с тем, чтобы полностью вывести его из-под влияния
«Морской Силы». Расширение немецкого жизненного пространства планировалось Хаусхофером не за счет колонизации русских
земель, а за счет освоения гигантских незаселенных азиатских
пространств и реорганизации земель Восточной Европы.
Однако на практике все выглядело не так однозначно. Чисто
научная геополитическая логика Хаусхофера, логически приводившая к необходимости «континентального блока» с Москвой, сталкивалась с многочисленными тенденциями иного свойства, также
присущими немецкому национальному сознанию и сионистскому
влиянию. Речь шла о сугубо расистском подходе к истории, которым был заражен сам Гитлер. Этот подход считал самым важным
фактором расовую близость, а не географическую или геополитическую специфику. Англосаксонские народы — Англия, США
— виделись в таком случае естественными союзниками немцев,
так как были им наиболее близки этнически. Славяне же и особенно небелые евразийские народы превращались в расовых противников. К этому добавлялся идеологический антикоммунизм,
замешанный во многом на том же расовом принципе — Маркс и
многие коммунисты были евреями, а значит, в глазах антисемитов, коммунизм сам по себе есть антигерманская идеология.
Национал-социалистический расизм входил в прямое противоречие с геополитикой или, точнее, неявно подталкивал немцев к
обратной, антиевразийской, талассократической стратегии. С точ380
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ки зрения последовательного расизма, Германии следовало бы изначально заключить союз с Англией и США, чтобы совместными
усилиями противостоять СССР. Но, с другой стороны, унизительный опыт Версаля был еще слишком свеж. Из этой двойственности
вытекает вся двусмысленность международной политики Третьего
Рейха. Эта политика постоянно балансировала между талассократической линией, внешне оправданной расизмом и антикоммунизмом (антиславянский настрой, нападение на СССР, поощрение католической Хорватии на Балканах и т.д.), и евразийской теллурократией, основанной на чисто геополитических принципах (война
с Англией и Францией, пакт Риббентроп-Молотов и т.д.).
Поскольку Карл Хаусхофер был ангажирован, в некоторой степени, в решение конкретных политических проблем, он был вынужден подстраивать свои теории под политическую конкретику.
Отсюда его контакты в высших сферах Англии. Кроме того, заключение антикомминтерновского пакта, т.е. создание оси БерлинРим-Токио, Хаусхофер внешне приветствовал, силясь представить
его предварительным шагом на пути к созданию полноценного
«евразийского блока». Он не мог не понимать, что антикоммунистическая направленность этого союза и появление вместо центра
Хартленда (Москвы) полуостровной второстепенной державы,
принадлежащей римленду, есть противоречивая карикатура на
подлинный «континентальный блок».
Но все же такие шаги, продиктованные политическим конформизмом, не являются показательными для всей совокупности
геополитики Хаусхофера. Его имя и идеи полноценней всего воплотились именно в концепциях «восточной судьбы» Германии,
основанной на крепком и долговременном евразийском союзе.
Заключение в 1939 году пакта о ненападении между СССР и
Германией было триумфом деятельности Хаусхофера. Американский исследователь А.Дорпален писал: “Русско-германский пакт
1939 года рассматривался Хаусхофером как историческое достижение. Был сделан важный шаг для осуществления его мечты —
мирового господства». После этого Хаусхофер стал работать над
заключением договора с Японией. Это было бы завершением в
создании евразийского блока”.
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Однако в ноябре 1940 года Гитлер уведомил Гесса о разработке
плана нападения на Россию. Такой разворот геополитических событий стал полным крушением всей конструкции Хаусхофера. Он
принимает самое деятельное участие в организации полёта Гесса
в Лондон в мае 1941 года. Участие в этом мероприятии стало завершением карьеры и Гесса, и Хаусхофера.
Немец Карл Шмитт (1888 — 1985) известен как выдающийся
юрист, политолог, философ, историк. Но все его идеи неразрывно
связаны с геополитическими концепциями, и основные его работы — «Номос Земли”, “Земля и море» и т.д. посвящены именно
осмыслению геополитических факторов и их влияния на цивилизацию и политическую историю.
Карл Шмитт был близок к немецким
представителям Консервативной Революции, парадоксальному течению, которое совмещало в себе национальноконсервативные и социально-революционные элементы. Судьба Шмитта
— это судьба его книг, его юридическофилософской школы. Как и у многих других консервативных революционеров, его отношения с националсоциалистическим режимом были двойственными. С одной стороны, его теории,
безусловно, повлияли на нацистскую
идеологию. Особенным успехом пользовались его политологические книги «Политическая теология» и «Понятие политического»,
в которых Шмитт дал развернутую критику либерального права и
идеи «правового государства». В этих текстах уже даны очертания
всего последующего интеллектуального творчества Шмитта — в
них заметен предельный политический реализм, стремление освободить политологические проблемы от гуманитарной риторики,
сентиментального пафоса, социальной демагогии. Это вполне соответствовало национал-социалистическому духу.
Вместе с тем вся концепция Шмитта была основана на фундаментальной идее «прав народа», которые он противопоставлял
либеральной теории «прав человека». В его понимании всякий на
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род имел право на культурную суверенность, на сохранение своей духовной, исторической и политической идентичности. Такой
же подход был характерен для некоторых национал-социалистов,
считающих эту идеологию универсальной и применимой для всех
народов земли. Но доминирующей линией режима стал именно
пангерманизм, основанный на шовинизме и узко националистическом подходе. Поэтому Шмитт, с его теорией «прав народов»,
подвергался резкой критике, особенно со стороны идеологов СС
(в 1936 в органе СС «Schwarze Korps» была опубликована агрессивно угрожающая статья в его адрес).
На Нюрнбергском процессе была сделана попытка причислить Карла Шмитта к «военным преступникам» на основании его
сотрудничества с режимом Гитлера. В частности, ему инкриминировалось «теоретическое обоснование легитимности военной
агрессии». После детального знакомства судей с сутью дела обвинение было снято. Но, тем не менее, Шмитт — как и Хайдеггер,
Юнгер и другие «консервативные революционеры» — стал персоной нон-грата в так называемом мировом научном сообществе, и
его труды совершенно игнорировались.
Только в 70-е годы благодаря колоссальному влиянию на
юридическую мысль некоторых левых, социалистических мыслителей, труды Шмитта стали постепенно реабилитироваться. В
настоящее время он признан классиком политологии и юриспру
денции.
Шмитт, совершенно в духе геополитического подхода, утверждал изначальную связь политической культуры с пространством.
Не только Государство, но вся социальная реальность и особенно
право проистекают из качественной организации пространства.
Отсюда Шмитт вывел концепцию, “номоса” Этот греческий
термин — «номос» — обозначает «нечто взятое, оформленное,
упорядоченное, организованное» в смысле пространства. Этот
термин близок к понятиям «рельеф» у Ратцеля и «месторазвитие»
у русского евразийца П. Савицкого. Шмитт показывает, что «номос» есть такая форма организации бытия, которая устанавливает
наиболее гармоничные соотношения как внутри социального ансамбля, так и между этими ансамблями. «Номос» — выражение
особого синтетического сочетания субъективных и объективных
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факторов, органически проявляющихся в создании политической
и юридической систем. В «номосе» проявляются природные и
культурные особенности человеческого коллектива в сочетании
с окружающей средой.
В книге «Номос земли» Шмитт показывает, каким образом
специфика того или иного земного пространства влияла на развившиеся в нем культуры и государства. Он сопоставляет между
собой различные исторические «номосы», особенно подчеркивая
фундаментальный дуализм между отношением к пространству кочевников и оседлых народов.
Но самый важный вывод из анализа «номоса земли» заключался в том, что Шмитт вплотную подошел к понятию глобального исторического и цивилизационного противостояния между
цивилизациями Суши и цивилизациями Моря. Исследуя «номос»
Земли, он столкнулся с его качественной, сущностной противоположностью «номосу» Моря. Это привело его к созданию особой геополитической методологии для осмысления политической
истории мира.
В 1942 году Шмитт выпустил важнейший труд — «Земля и
Море». Вместе с более поздним текстом «Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние Суши и
Моря» — это составляет важнейший документ геополитической
науки [3].
Смысл противопоставления Суши и Моря у Шмитта сводится
к тому, что речь идет о двух совершенно различных, несводимых
друг к другу и враждебных цивилизациях, а не о вариантах единого цивилизационного комплекса. Это деление почти точно совпадает с картиной, нарисованной Макиндером, но Шмитт дает
основным ее элементам — талассократии (Морская Сила) и теллурократии (Сухопутная Сила) — углубленное философское толкование, связанное с базовыми юридическими и этическими системами. Шмитт использует применительно к «силам Суши» имя
«Бегемот», а к «силам Моря» — «Левиафан», как напоминание о
двух ветхозаветных чудовищах, одно из которых воплощает в себе
всех сухопутных тварей, а другое — всех водных, морских.
«Номос» Земли существует безальтернативно на протяжении
большей части человеческой истории. Все разновидности этого
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«номоса» характеризуются наличием строгой и устойчивой формы, в которой отражается неподвижность и фиксированность
Суши, Земли. Эта связь с Землей, пространство которой легко
поддается структурализации (фиксированность границ, постоянство коммуникационных путей, неизменность географических и
рельефных особенностей), порождает сущностный консерватизм в
социальной, культурной и технической сферах. Совокупность версий «номоса» Земли составляет то, что принято называть историей
«традиционного общества».
В такой ситуации Море, Вода являются лишь периферийными
цивилизационными явлениями. Лишь с открытием Мирового Океана в конце XVI века, ситуация меняется радикальным образом.
Человечество (и в первую очередь, остров Англия) начинает привыкать к «морскому существованию», начинает осознавать себя
Островом посреди вод, Кораблем.
Но водное пространство резко отлично от сухопутного. Оно
непостоянно, враждебно, отчуждено, подвержено постоянному
изменению. В нем не фиксированы пути, не очевидны различия
ориентаций. «Номос» моря влечет за собой глобальную трансформацию сознания. Социальные, юридические и этические нормативы становятся «текучими». Рождается новая цивилизация. Шмитт
считает, что Новое время и технический рывок, открывший эру
индустриализации обязаны своим существованием геополитическому феномену — переходу человечества к «номосу» моря.
Так геополитическое противостояние англосаксонского мира
«внешнего полумесяца» приобретает у Шмитта социальнополитическую дефиницию. «Номос» моря есть реальность, враждебная традиционному обществу. Геополитическое противостояние сухопутных держав с морскими обретает важнейший исторический, идеологический и философский смысл.
Шмитт разработал еще одну важнейшую геополитическую
теорию — теорию “большого пространства” “Grossraum”. Эта
концепция рассматривает процесс развития государств как стремление к обретению наибольшего территориального объема. Принцип имперской интеграции является выражением логического и
естественного человеческого стремления к синтезу. Этапы территориального расширения государств, таким образом; соответствуют этапам движения человеческого духа к универсализму.
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Этот геополитический закон распространяется и на техническую и на экономическую сферы. Шмитт показывает, что начиная с некоторого момента техническое и экономическое развитие
государства требует количественного и качественного увеличения
его территорий. При этом не обязательно речь идет о колонизации, аннексии, военном вторжении. Становление Grossraum может проходить и по иным законам — на основании принятия несколькими государствами или народами единой религиозной или
культурной формы.
По Шмитту, развитие «номоса» Земли должно привести к
появлению Государства-континента. Этапы движения к Государству-континенту проходят от городов-государств через государства территории. Появление сухопутного Государства-континента, материкового Большого Пространства является исторической и геополитической необходимостью.
В тексте 1940 года «Пространство и Большое Пространство в
праве народов» Шмитт так определил «Большое Пространство»:
«Сфера планификации, организации и человеческой деятельности, коренящаяся в актуальной и объемной тенденции будущего
развития». Уточняя эту несколько расплывчатую формулировку,
Шмитт указывал как на пример волевого создания «Большого Пространства» проведение в жизнь американской доктрины Монро.
Хотя Большое Пространство можно, в определенном смысле,
отождествить с Государством, а точнее, с Империей, эта концепция выходит за рамки обычного государства. Это новая форма
сверхнационального объединения, основанного на стратегическом, геополитическом и идеологическом факторе.
В отличие от унификационной пангерманистской модели Гитлера и от советского интернационализма Большое Пространство
Шмитта основывается на культурном и этническом плюрализме,
на широкой автономии, ограниченной лишь стратегическим централизмом и тотальной лояльностью к высшей властной инстанции. При этом Шмитт подчеркивал, что создание нового «Большого Пространства» не зависит ни от научной ценности самой
доктрины, ни от культурной компетентности, ни от экономического развития составляющих частей или даже территориального
и этнического центра, давшего импульс к интеграции. Все зависит
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только от политической воли, распознающей историческую необходимость такого геополитического шага.
Шмитт в этой доктрине предвосхитил основные линии современной интеграционной политики.
Геополитические мотивы различимы у Шмитта практически во
всех темах, которые он рассматривает. В частности, он исследовал связь трех концепций — «тотальный враг, тотальная война,
тотальное государство”. С его точки зрения, «тотальное государство» — это самая совершенная форма государства традиционного типа, т.е. пик развития сухопутного «номоса».
Несмотря на возможности исторической эволюции такого государства вплоть до масштабов Большого Пространства, в нем сохраняется неизменным сущностное качество. «Тотальное государство»
исключает принцип «тотального врага» и «тотальной войны», так
как представление о противнике, «враге» оно выстраивает на основании себя самого, а следовательно, выдвигает концепцию «войны
форм», в которой действует Закон войны и участвуют только ограниченные контингенты профессиональных военных. Мирное население и частная собственность, в свою очередь, находятся под
охраной закона и устранены (по меньшей мере, теоретически) из
хода военных действий.
Либеральная доктрина, которую Шмитт однозначно связывал
с Новым временем и, соответственно, с «морской цивилизацией», с «номосом» моря, отрицая «тотальное государство» открывает тем самым дорогу «тотальной войне» и концепции «тотального врага».
В 1941 году в статье «Государственный суверенитет и открытое
море» он писал: «Война на суше была подчинена юридическим
нормам, так как она была войной между государствами, т.е. между
вооруженными силами враждующих государств. Ее рационализация проявлялась в ее ограничении и в стремлении вывести за
ее пределы мирное население и объекты частной собственности.
Война на море, напротив, не является войной между строго опре
деленными и подчиняющимися юридическим нормативам противниками, так как основывается на концепции тотального врага».
Общая геополитическая картина, описанная Шмиттом, сводилась к напряженному цивилизационному дуализму, к противо387
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стоянию двух Больших Пространств — англосаксонского (Англия
+ Америка) и континентально-европейского, евразийского. Эти
два «Больших Пространства» — талассократическое и теллурократическое — ведут между собой планетарное сражение за то,
чтобы сделать последний шаг к универсализации и перейти от
континентального владычества к мировому. При этом Шмитт с
пессимизмом относился к возможности свести этот конфликт к
какой-то строгой юридической базе, так как цивилизационные
макроконцепции обоих «Больших Пространств» основываются
на взаимоисключающих «номосах» — «номосе Земли» и «номосе
Моря». Последний разрушительный элемент вносится развитием
воздухоплавания, так как «воздушное пространство» еще менее
поддается этико-правовой структуризации, нежели морское.

Партизан — последний представитель «номоса» Земли

В конце жизни Шмитт сосредоточил свое внимание на фигуре «партизана”. Эта фигура, по Шмитту, является последним
представителем «номоса» Земли, остающимся верным своему изначальному призванию вопреки «разжижению цивилизации» и
растворению ее юридически-культурных основ. «Партизан» связан
с родной землей неформальными узами, и исторический характер
этой связи диктует ему основы этики войны, резко отличающиеся
388

Том I. Суперэтнос Русов и глобальный противник

от более общих и абстрактных нормативов. По мере универсализации «морской модели» и «торговой этики», которые, естественно,
охватывают и сферу военных действий, фигура «партизана», приобретает, по Шмитту, все большее цивилизационное значение, так
как «партизан» остается последним действующим лицом истории,
которое защищает (всеми средствами) «сухопутный’ порядок»
перед лицом тотального наступления талассократии.
[1] См.: Ратцель Ф. Народоведение. Т. 1 – 2, СПб, 1900 – 1901.; Земля
и жизнь. Т. 1 – 2, СПб, 1903 – 1906.
[2] См.: Карл Хаусхофер. Континентальный блок: Москва – Берлин –
Токио; Геополитическая динамика меридианов и параллелей. //А. Дугин.
Основы геополитики. М., 1999.
[3] Карл Шмитт. Земля и море (созерцание всемирной истории); Планетарная напряжённость между Востоком и Западом и противостояние
Земли и Моря. // А. Дугин. Основы геополитики.М., 1999.
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«Геополитика Моря»

Научные основы классической геополитики морской цивилизации складывались главным образом под влиянием таких учёных
как англичанин Хэлфорд Дж. Маккиндер, американский адмирал Альфред Мэхэн и американец голландского происхождения
Николас Спикмен. Все они были тесно связаны с тайными и явными мондиалистскими структурами и финансово-сионистскокоммунистическим организованным еврейством.
Маккиндер /1861-1947/ получил географическое образование.
В 1885 году стал преподавателем
Оксфорда, затем был назначен
директором Лондонской Экономической Школы. С 1910 по 1922
он был членом палаты общин, а в
промежутке (1919 — 1920) британским посланником в Южной
России.
Маккиндер известен своим высоким положением в мире английской политики, на международные
ориентации которой он весьма
значительно повлиял, а также тем, что ему принадлежит самая смелая и революционная схема интерпретации политической истории
мира.
На примере Маккиндера ярче всего проявляется типичный парадокс, свойственный геополитике как дисциплине. Идеи Маккиндера не были приняты здравомыслящим научным сообществом,
несмотря на его высокое положение не только в политике, но и
в самой научной среде. Даже тот факт, что почти полвека он активно и успешно участвовал в созидании английской стратегии в
международных вопросах на основании своей интерпретации политической и географической истории мира, не могло заставить
скептиков признать ценность и эффективность геополитики как
дисциплины.
Интерес к взаимообусловленности географии и политики возник у Маккиндера с самого начала его научной карьеры. В 1890
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году он публикует статью «физические основы политической географии, в которой пишет: «В применении географии к освещению
истории физические характеристики могут в первом приближении
рассматриваться как постоянные краеугольные камни, вокруг которых происходит прилив и отлив человеческих потоков, то спокойно текущих по своему руслу, то бурно разливающихся и сметающих всё на своём пути”.
Практически вся его научная и политическая карьера была подчинена обоснованию взаимосвязи пространственных отношений и
исторической причинности.
Ярким выступлением Маккиндера был его доклад «Географическая ось истории», опу6ликованный в 1904 году в «Гео
графическом журнале». В нем он изложил основу своего видения
истории и географии, развитого в дальнейших трудах. Этот текст
Маккиндера можно считать главным геополитическим текстом в
англосаксонской истории этой дисциплины, так как в нем не только обобщаются все предыдущие линии развития «политической
географии», но формулируется, основной закон данной науки.[1]
Маккиндер утверждает, что для Государства самым выгодным
географическим положением было бы срединное, центральное
положение. Центральность — понятие относительное, и в каждом
конкретном географическом контексте она может варьироваться.
Но с планетарной точки зрения, в центре мира лежит Евразийский
континент, а в его центре — «сердце мира» или «heartland». Хартленд — это сосредоточие континентальных масс Евразии. Это
наиболее благоприятный географический плацдарм для контроля
надо всем миром.

Мир по Маккиндеру
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Хартленд является ключевой территорией в более общем контексте — в пределах Мирового Острова (World Island). В Мировой
Остров Маккиндер включает три континента — Азию, Африку и
Европу.
Таким образом, Маккиндер иерархизирует планетарное
пространство через систему концентрических кругов. В самом
центре — «географическая ось истории” или «осевой ареал» (pivot
area). Это геополитическое понятие географически тождественно
России.
Более точно, собственно нынешняя Россия, Казахстан, Узбекистан,Туркменистан, Таджикистан, а также частично Иран и Пакистан. Эта же «осевая» реальность называется Хартленд, «земля
сердцевины».
Далее идет» внутренний или окраинный полумесяц (inner or
marginal crescent)». Это — пояс, совпадающий с береговыми про
странствами евразийского континента. Согласно Маккиндеру,
«внутренний полумесяц» представляет собой зону наиболее интенсивного развития цивилизации. Это соответствует исторической гипотезе о том, что цивилизация возникла изначально на берегах рек или морей, т.н. «потамической теории».
Далее идет более внешний круг; «внешний или островной полумесяц» (outer or insular crescent). Это зона целиком внешняя
(географически и культурно) относительно материковой массы
Мирового Острова
Маккиндер считает, что весь ход истории детерминирован
следующими процессами. Из центра хартленда на его периферию
оказывается постоянное давление т.н. «разбойников суши”. Особенно ярко и наглядно это отразилось в монгольских завоеваниях.
Но им предшествовали скифы, гунны, аланы и т.д. Цивилизации,
проистекающие из «географической оси истории», из самых внутренних пространств хартленда имеют, по мнению Маккиндера,
«авторитарный», «иерархический». «недемократический» и «неторговый характер». В древнем мире он воплощен в обществе, подобном дорийской Спарте или Древнему Риму.
Извне, из регионов «островного полумесяца», на Мировой
Остров осуществляется давление т.н. «разбойников моря» или
«островных жителей». Это — колониальные экспедиции, проистекающие из внеевразийского центра, стремящиеся уравновесить
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сухопутные импульсы, проистекающие из внутренних пределов
континента. Для цивилизации «внешнего полумесяца» характерны «торговый» характер и «демократические формы» политики.
В древности таким характером отличались Афинское государство
или Карфаген.
Между этими двумя полярными цивилизационно-географическими импульсами находится зона «внутреннего полумесяца»,
которая, будучи двойственной и постоянно испытывая на себе
противоположные культурные влияния, была наиболее подвижной и стала благодаря этому местом приоритетного развития цивилизации.
История, по Маккиндеру, географически вращается вокруг
континентальной оси. Эта история яснее всего ощущается именно
в пространстве «внутреннего полумесяца», тогда как в хартленде
царит «застывший» архаизм, а во «внешнем полумесяце» — некий
цивилизационный хаос.
Сам Маккиндер отождествлял свои интересы с интересами
англосаксонского островного мира, т.е. с позицией «внешнего
полумесяца». В такой ситуации основа геополитической ориентации «островного мира» ему виделась в максимальном ослаблении
хартлендa и в предельно возможном расширении влияния «внешнего полумесяца» на «полумесяц внутренний». Макиндер подчеркивал стратегический приоритет «географической оси истории»
во всей мировой политике и так сформулировал важнейший геополитический закон:
«Тот, кто контролирует Восточную Европу, доминирует над
heartland’ом; тот, кто доминирует над heartland’ом, доминирует над Мировым Островом; тот, кто доминирует над Мировым
Островом, доминирует над миром».
На политическом уровне это означало признание ведущей роли
России в стратегическом смысле. Маккиндер писал: «Россия занимает в целом мире столь же центральную стратегически пози
цию, как Германия в отношении Европы. Она может осуществлять
нападения во все стороны и подвергаться им со всех сторон, кроме
севера. Полное развитие ее железнодорожных возможностей —
дело времени.»
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Исходя из этого Маккиндер считал, что главной задачей
англосаксонской геополитики является недопущение образования
стратегического континентального союза вокруг «географической
оси истории» (России). Следовательно, стратегия сил «внешнего
полумесяца» состоит в том, чтобы оторвать максимальное количество береговых пространств от хартленда и поставить их под
влияние «островной цивилизации».
«Смещение равновесия сил в сторону «осевого государства»,
сопровождающееся его экспансией на периферийные пространства Евразии, позволит использовать огромные континентальные
ресурсы для создания мощного морского флота: так недалеко и до
мировой империи. Это станет возможным, если Россия объединится с Германией. Угроза такого развития заставит Францию войти
в союз с заморскими державами, и Франция, Италия, Египет, Индия и Корея станут береговыми базами, куда причалят флотилии
внешних держав, чтобы распылить силы «осевого ареала» по всем
направлениям и помешать им сконцентрировать все их усилия на
создании мощного военного флота» – прогнозировал он в «Географической оси истории».
Маккиндер не просто строил теоретические гипотезы, но активно участвовал в организации международной поддержки Антанты «белому движению», которое он считал атлантистской
тенденцией, направленной на ослабление мощи прогермански
настроенных евразийцев-большевиков. Он лично консультировал
вождей белого дела, стараясь добиться максимальной поддержки
от правительства Англии. Казалось, он пророчески предвидел не
только Брестский мир, но и пакт Риббентроп — Молотов… В
1919 году в книге «Демократические идеалы и реальность» он
писал: «Что станет с силами моря, если однажды великий конти
нент политически объединится, чтобы стать основой непобеди
мой армады?»
Именно Маккиндер заложил в англосаксонскую геополитику, ставшую через полвека геополитикой США и Северо-Атлантического Союза, основную тенденцию: любыми способами препятствовать самой возможности создания евразийского блока,
созданию стратегического союза России и Германии, геополитическому усилению хартленда и его экспансии.
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Устойчивая русофобия Запада в ХХ веке имеет не столько идеологический, сколько геополитический характер. Хотя, учитывая
выделенную Маккиндером связь между цивилизационным типом
и геополитическим характером тех или иных сил, можно получить
формулу, по которой геополитические термины легко переводятся
в термины идеологические. «Внешний полумесяц» — либеральная демократия; «географическая ось истории» — недемократический авторитаризм; «внутренний полумесяц» — промежуточная
модель, сочетание обоих идеологических систем.
Маккиндер участвовал в подготовке заложившего неизбежность Второй мировой войны Версальского договора, основная
геополитическая идея которого отражает сущность воззрений
Маккиндера. Этот договор был составлен так, чтобы закрепить за
Западной Европой характер береговой базы для морских сил (англосаксонский мир). Вместе с тем он предусматривал создание лимитрофных государств, которые бы разделяли германцев и славян,
всячески препятствуя заключению между ними континентального
стратегического альянса, столь опасного для «островных держав»
и, соответственно, «демократии».
Маккиндер подчёркивал новые аспекты, влияющие на геополитические тенденции. Он особо обращал внимание на проблемы
развития технологии и роли, которую она играет в геополитической стратегии. Она понималась им как технический прогресс,
связанный с развитием науки, и как способ организации жизни
общества. Центральное понятие его технологической концепции
— контроль над природой со стороны не столько человека, но
общества. При любом сбое в работе механизма общества человек
опять оказывается в зависимости от сил природа. Правильность
этого утверждения человечество испытывает на себе в настоящее
время: эпидемии давно забытых болезней, природные и техногенные аварии и катастрофы и т.п. — всё это постоянно присутствует
в нашей жизни, ибо «нарушение структуры общества приводит
только к одному: оно опять попадет под контроль сил природы”.
Итак, развитие общества самым непосредственным образом
зависит от развития науки. А развитие науки влияет и на естественное, с точки зрения Маккиндера, противостояние континентальных и морских держав. Совершенствование технологий объ395
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ективно с позиций географии ведёт к увеличению возможностей
хартленда контролировать мир, постепенно распространяя своё
влияние до стадии доминирования в мире. Реакция же морских
держав на этот процесс — «проникать на материковую сердцевину с идеями океанической свободы».
Важно отметить эволюцию географических пределов хартленда
в трудах Маккиндера. Если в 1904 и 1919 годах (соответственно, в
статье «Географическая ось истории» и в книге «Демократические
идеалы и реальность») очертания хартленда совпадали в общих
чертах с границами Российской Империи, а позже СССР, то в 1943
году в работе “Круглая планета и завоевание мира» он пересмотрел свои прежние взгляды и изъял из хартленда советские территории Восточной Сибири, расположенные за Енисеем. Он назвал
эту малозаселенную советскую территорию «Россией Lenaland»
по названию реки Лена.
«Россия Леналанда имеет 9 миллионов жителей, 5 из которых
проживают вдоль трансконтинентальной железной дороги от Иркутска до Владивостока. На остальных территориях проживает
менее одного человека на 8 квадратных километров. Природные
богатства этой земли — древесина, минералы и т.д.— практически
нетронуты».
Выведение т.н. леналанда из географических границ хартленда означало возможность рассмотрения этой территории как зоны
«внутреннего полумесяца», т.е. как берегового пространства, могущего быть использованным «островными» державами для борьбы против «географической оси истории». Маккиндер, активно
участвовавший в организации интервенции Антанты для помощи
«красным» и торможения «белого движения», видимо, посчитал
исторический прецедент Колчака, сопротивлявшегося евразийскому центру, достаточным основанием для рассмотрения подконтрольных ему территорий в качестве потенциальной «береговой
зоны».
Маккиндер делит всю геополитическую историю мира на три
этапа:
1) Доколумбова эпоха. В ней народы, принадлежащие периферии Мирового Острова, например, римляне, живут под постоянной угрозой завоевания со стороны сил «сердечной земли». Для
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римлян это были германцы, гунны, аланы, парфяне и т.д. Для средневековой ойкумены — золотая орда.
2) Колумбова эпоха. В этот период представители «внутреннего полумесяца» (береговых зон) отправляются на завоевание неизвестных территорий планеты, не встречая нигде серьезного сопротивления.
3) Постколумбива эпоха. Незавоеванных земель больше не
существует. Динамические пульсации цивилизаций обречены на
столкновение, увлекая народы земли во вселенскую гражданскую
войну.
Эта периодизация Макиндера с соответствующими геополитическими трансформациями подводит вплотную к новейшим тенденциям в геополитике.
Альфред Мэхэн (1840 — 1914)
был военным. Он не пользовался
термином «геополитика», но методика его анализа и основные выводы точно соответствуют сугубо
геополитическому подходу.
Офицер американских военноморских сил, он преподавал с 1885
года историю военного флота в
Военно-морском колледже. В 1890
году он опубликовал свою первую
книгу «Морские силы в истории
(1660 — 1783)», ставшую почти
сразу же классическим текстом по
военной стратегии. Далее следуют с небольшим промежутком другие работы. Практически все
книги были посвящены одной теме — теме «Морской Силы». Имя
Мэхэна стало синонимично этому термину [2].
Мэхэн был не только теоретиком военной стратегии, но активно участвовал в политике. В частности, он оказал сильное влияние
на такого политика, как Теодор Рузвельт. Если ретроспективно
посмотреть на американскую военную стратегию на всем протяжении ХХ века, то мы увидим, что она строится в прямом соответствии с идеями Мэхэна. Причем, если в Первой мировой войне
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эта стратегия не принесла США ощутимого успеха, то во Второй
мировой войне эффект был значительным, а победа в холодной
войне с СССР окончательно закрепила успех стратегии «Морской
Силы».
Для Мэхэна главным инструментом политики является торговля. Военные действия должны лишь обеспечивать наиболее
благоприятные условия для создания планетарной торговой цивилизации. Мэхэн рассматривает экономический цикл в трех моментах:
1) производство (обмен товаров и услуг через водные пути)
2) навигация (которая реализует этот обмен)
3) колонии (которые производят циркуляцию товарообмена на
мировом уровне).
Мэхэн считает, что анализировать позицию и геополитический
статус государства следует на основании 6 критериев.
1. Географическое положение Государства, его открытость морям, возможность морских коммуникаций с другими странами.
Протяженность сухопутных границ, способность контролировать
стратегически важные регионы. Способность угрожать своим флотом территории противника.
2. «Физическая конфигурация» Государства, т.е. конфигурация
морских побережий и количество портов, на них расположенных.
От этого зависит процветание торговли и стратегическая защищенность.
3. Протяженность территории. Она равна протяженности береговой линии.
4. Статистическое количество населения. Оно важно для оценки способности Государства строить корабли и их обслуживать.
5. Национальный характер. Способность народа к занятию торговлей, так как морское могущество основывается на мирной и
широкой торговле.
6. Политический характер правления. От этого зависит переориентация лучших природных и человеческих ресурсов на созидание мощной морской силы.
Уже из этого перечисления видно, что Мэхэн строит свою
геополитическую теорию исходя исключительно из «Морской
Силы» и ее интересов. Для Мэхэна образцом Морской Силы был
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древний Карфаген, а ближе к нам исторически — Англия XVII и
XIX веков.
Понятие «Морское Могущество» основывается для него на сво
боде «морской торговли», а военно-морской флот служит лишь га
рантом обеспечения этой торговли. Мэхэн идет еще дальше, счи
тая «Морскую Силу» особым типом цивилизации (предвосхищая
идеи Карла Шмитта) — наилучшим и наиболее эффективным, а
потому предназначенным к мировому господству.
Идеи Мэхэна были восприняты во всем мире и повлияли на
многих европейских стратегов. Даже сухопутная и континентальная Германия — в лице адмирала Тирпица — приняла на свой счет
тезисы Мэхэна и стала активно развивать свой флот. В 1940 и в
1941 году две книги Мэхэна были изданы и в СССР.
Концепция Мэхэма предназначалась в первую очередь Америке и американцам. Мэхэн был горячим сторонником доктрины
президента Монро (1758 — 1831), который в 1823 году декларировал принцип взаимного невмешательства стран Америки и
Европы, а также поставил рост могущества США в зависимость
от территориальной экспансии на близлежащие территории. Мэхэн считал, что у Америки «морская судьба», и что эта «Manifest
Destiny» («Проявленная Судьба») заключается на первом этапе в
стратегической интеграции всего американского континента, а потом и в установлении мирового господства.
Надо отдать должное почти пророческому видению Мэхэна. В
его время США еще не вышли в разряд передовых мировых держав, и более того, не был очевиден даже их «морской цивилизационный тип». Еще в 1905 году Маккиндер в статье «Географическая
ось истории» относил США к «сухопутным державам», входящим
в состав «внешнего полумесяца» лишь как полуколониальное
стратегическое продолжение морской Англии. Маккиндер писал:
«Только что восточной державой стали США. На баланс сил в Европе они влияют не непосредственно, а через Россию»
Но уже за 10 лет до появления текста Маккиндера адмирал
Мэхэн предсказывал именно Америке планетарную судьбу, становление ведущей морской державой, прямо влияющей на судьбы
мира.
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В книге «Заинтересованность Америки в Морской Силе» Мэхэн утверждал, что для того, чтобы Америка стала мировой державой, она должна выполнить следующие пункты:
1) активно сотрудничать с британской морской державой;
2) препятствовать германским морским претензиям;
3) бдительно следить за экспансией Японии в Тихом океане и
противодействовать ей;
4) координировать вместе с европейцами совместные действия
против народов Азии».
Мэхэн видел судьбу США в том, чтобы не пассивно соучаствовать в общем контексте периферийных государств «внешнего полумесяца», но в том, чтобы занять ведущую позицию в экономическом, стратегическом и даже идеологическом отношениях.
Независимо от Макиндера Мэхэн пришел к тем же выводам
относительно главной опасности для «морской цивилизации».
Этой опасностью является континентальные государства Евразии
— в первую очередь, Россия и Китай, а во вторую — Германия.
Борьба с Россией, с этой «непрерывной континентальной массой
Русской Империи, протянувшейся от западной Малой Азии до
японского меридиана на Востоке», была для Морской Силы главной долговременной стратегической задачей.
Мэхэн перенес на планетарный уровень принцип «анаконды»,
примененный американским генералом Мак-Клелланом в североамериканской гражданской войне 1861 — 1865 годов. Этот прин
цип заключается в блокировании вражеских территорий с моря и
по береговым линиям, что приводит постепенно к стратегическому истощению противника.

Петля анаконды вокруг России
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Так как Мэхэн считал, что мощь государства определяется его
потенциями становления Морской Силой, то в случае противостояния стратегической задачей номер один является недопущение
этого становления в лагере противника. Следовательно, задачей
исторического противостояния Америки является усиление своих
позиций по 6 основным пунктам (перечисленным выше) и ослабление противника по тем же пунктам. Свои береговые просторы
должны быть под контролем, а соответствующие зоны противника
нужно стараться любыми способами оторвать от континентальной
массы.
Так как доктрина Монро (в части территориальной интеграции)
усиливает мощь государства, то не следует допускать создания
аналогичных интеграционных образований у противника. Следует
удушать в кольцах «анаконды» континентальную массу - в случае
Мэхэна, евразийские державы (Россия, Китай, Германия) — сдавливая ее за счет выведенных из под ее контроля береговых зон и
перекрывая по возможности выходы к морским пространствам.
В Первой мировой войне эта стратегия реализовалась в поддержке Антанты белому движению по периферии Евразии (как ответ на заключение большевиками мира с Германией), во Второй
мировой войне она также была обращена против Средней Европы,
и в частности, через военно-морские операции против стран Оси
и Японии. Но особенно четко она видна в эпоху холодной войны,
когда противостояние США и СССР достигло тех глобальных,
планетарных пропорций, с которыми на теоретическом уровне
геополитики оперировали уже начиная с конца XIX века.
Фактически, основные линии стратегии НАТО, а также других
блоков, направленных на сдерживание СССР (концепция «сдерживания» тождественна стратегической и геополитической концепции «анаконды») — ASEAN, ANZUS, CENTO — являются
прямым развитием основных тезисов адмирала Мэхэна, которого
на этом основании вполне можно назвать интеллектуальным отцом всего современного атлантизма.
Николас Спикмен (1893 — 1943) является прямым продолжателем линии адмирала Мэхэна.
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Спикмен был профессором
международных отношений, а
позднее директором Института
международных отношений при
Йельском Университете. Для негo
сама география не представляла
большого интереса, а еще меньше
волновали его проблемы связи народа с почвой, влияние рельефа
на национальный характер и т.д.
Спикмен рассматривал геополитику как важнейший инструмент
конкретной международной политики, как аналитический метод
и систему формул, позволяющих
выработать наиболее эффективную стратегию. В этом смысле он
жестко критиковал немецкую геополитическую школу (особенно в
книге «География мира»), считая представления о «справедливых
или несправедливых границах метафизической чепухой».
Как и для Мэхэна, для Спикмена характерен утилитарный подход, четкое желание выдать наиболее эффективную геополитическую формулу, с помощью которой США могут скорейшим образом добиться «мирового господства». Этим прагматизмом определяется строй всех его исследований.
Спикмен, внимательно изучивший труды Маккиндера, предложил свой вариант базовой геополитической схемы, несколько
отличающийся от модели Маккиндера. Основной идеей Спикмена было то, что Маккиндер, якобы, переоценил геополитическое
значение хартленда. Эта переоценка затрагивала не только актуальное положение сил на карте мира, — в частности, могущество
СССР — но и изначальную историческую схему. Спикмен считал,
что географическая история «внутреннего полумесяца», rimland,
«береговых зон», осуществлялась сама по себе, а не под давлением
«кочевников Суши», как считал Маккиндер. С его точки зрения,
хартленд является лишь потенциальным пространством, получающим все культурные импульсы из береговых зон и не несущим
в самом себе никакой самостоятельной геополитической миссии
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или исторического импульса. Римленд, а не хартленд является, по
его мнению, ключом к мировому господству.
Геополитическую формулу Маккиндера — «Тот, кто
контролирует Восточную Европу, доминирует над heartland’ом;
тот, кто доминирует над heartland’ом, доминирует над Мировым
Островом; тот, кто доминирует над Мировым Островом, доминирует над миром» — Спикмен предложил заменить своей — «Тот,
кто доминирует над rimland доминирует над Евразией; тот, кто доминирует над Евразией держит судьбу мира в своих руках».
В принципе, Спикмен не сказал этим ничего нового. И для самого Маккиндера «береговая зона», «внешний полумесяц» или
римленд были ключевой стратегической позицией в контроле
над континентом. Но Маккиндер понимал эту зону не как самостоятельное и самодостаточное геополитическое образование, а
как пространство противостояния двух импульсов — «морского»
и «сухопутного». При этом он никогда не понимал контроль над
хартлендом в смысле власти над Россией и прилегающими к ней
континентальными массами. Восточная Европа есть промежуточное пространство между «географической осью истории” и римлендом, следовательно, именно в соотношении сил на периферии
хартленда и находится ключ к проблеме мирового господства. Но
Спикмен представил смещение акцентов в своей геополитической
доктрине относительно взглядов Макиндера как нечто радикально
новое.
В своих книгах «Американская стратегия в мировой политике»
и «География мира» — Спикмен выделяет 10 критериев, на основании которых следует определять геополитическое могущество
государства. Это развитие критериев, впервые предложенных Мэхэном. Они таковы:
1) Поверхность территории;
2) Природа границ;
3) Объем населения;
4) Наличие или отсутствие полезных ископаемых;
5) Экономическое и технологическое развитие;
6) Финансовая мощь;
7) Этническая однородность;
8) Уровень социальной интеграции;
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9) Политическая стабильность;
10) Национальный дух.
Если суммарный результат оценки геополитических возможностей государства по этим критериям оказывается относительно
невысоким, это почти автоматически означает, что данное государство вынуждено вступать в более общий стратегический союз,
поступаясь частью своего суверенитета ради глобальной стратегической геополитической протекции.
Помимо переоценки значения римленда, Спикмен внес еще
одно важное дополнение в геополитическую картину мира, видимую с позиции «морской силы». Он ввел чрезвычайно важное понятие «Срединного Океана» — «Midland Ocean». В основе этого
геополитического представления лежит подчеркнутая аналогия
между Средиземным морем в истории Европы, Ближнего Востока
и Северной Африки в древности, и Атлантическим океаном в новейшей истории западной цивилизации. Так как Спикмен считал
именно «береговую зону», римленд, основной исторической территорией цивилизации, то Средиземноморский ареал древности
представлялся ему образцом культуры, распространившейся впоследствии внутрь континента (окультуривание варваров Суши)
и на отдаленные территории, достижимые только с помощью
морских путей (окультуривание варваров Моря). Подобно этой
средиземноморской модели, в новейшее время в увеличенном
планетарном масштабе то же самое происходит с Атлантическим
океаном, оба берега которого — американский и европейский —
являются ареалом наиболее развитой в технологическом и экономическом смыслах западной цивилизации.
«Срединный океан» становится, в такой перспективе, не разъединяющим, но объединяющим фактором, «внутренним морем».
Таким образом, Спикменом намечается особая геополитическая
реальность, которую можно назвать условно «атлантическим континентом», в центре которого, как озеро в сухопутном регионе,
располагается Атлантический океан. Этот теоретический «континент», «новая Атлантида» связан общностью культуры западноевропейского происхождения, идеологией либерал-капитализма и
демократии, единством политической, этической и технологической судьбы.
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Особенно Спикмен настаивал на роли интеллектуального фактора в этом «атлантическом континенте». Западная Европа и пояс
Восточного побережья Северной Америки (особенно Нью-Йорк)
становятся мозгом нового «атлантического сообщества». Нервным
центром и силовым механизмом являются США и их торговый и
военно-промышленный комплекс. Европа оказывается мыслительным придатком США, чьи геополитические интересы и стратегическая линия становятся единственными и главенствующими для
всех держав Запада. Постепенно должна сокращаться и политическая суверенность европейских государств, а власть переходить
к особой инстанции, объединяющей представителей всех «атлантических» пространств и подчиненной приоритетному главенству
США. Спикмен предвосхитил важнейшие политические процессы
— создание «Северо-Атлантического Союза» (НАТО), уменьшение суверенности европейских держав в послевоенном мире, планетарную гегемонию США и т.д.
Основой своей доктрины Спикмен сделал не столько геополитическое осмысление места США как «Морской Силы» в
целом мире (как Мэхэн) — возможно потому, что это уже стало
фактом, — сколько необходимость контроля береговых территорий Евразии: Европы, арабских стран, Индии, Китая и т.д. — для
окончательной победы в дуэли континентальных и морских сил.
Если в картине Маккиндера планетарная дуальность рассматривалась как нечто «вечное», «неснимаемое», то Спикмен считал,
что совершенный контроль над римлендом со стороны «морских
держав» приведет к окончательной и бесповоротной победе над
сухопутными державами, которые отныне будут целиком подкон
трольны.

Схема Маккиндера-Спикмена
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Фактически, это было предельным развитием «тактики анаконды», которую обосновывал уже Мэхэн. Спикмен придал всей концепции законченную форму.
Победа США как «Морской Силы» в холодной войне продемонстрировала абсолютную геополитическую правоту Спикмена,
которого можно назвать «архитектором мировой «победы либералдемократических стран» над Евразией.
На данный момент представляется, что тезисы Спикмена относительно стратегического верховенства римленда и о важности
«Срединного Океана» доказаны самой историей. Но теорию Маккиндера о перманентности стремления центра Евразии к политическому возрождению и к континентальной экспансии тоже пока
рано полностью отбрасывать.
С другой стороны, некоторые идеи Спикмена были поддержаны некоторыми европейскими геополитиками, увидевшими в его
высокой стратегической оценке «береговых территорий» возмож
ность заново вывести Европу в число тех стран, которые решают
судьбы мира. Но для этого им пришлось отбросить концепцию
«Срединного Океана».
Несмотря на этот теоретический ход европейских геополитиков, Спикмен принадлежит, без всяких сомнений, к самым ярким
и последовательным «атлантистам». Он вместе с адмиралом Мэхэном может быть назван «отцом атлантизма» и «идейным вдохновителем НАТО».
[1] Хэлфорд Макиндер. Географическая ось истории. // А. Дугин.
Основы геополитики. М., 1999.
[2] См.: Мэхэн А. Влияние морской силы на историю 1660 – 1783,
пер. с англ., М. – Л., 1941; Влияние морской силы на французскую революцию и империю (1793 – 1812), Т. 1 – 2 . М. – Л., 1940.
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Современные геополитические
теории и школы
Развитие геополитической мысли во второй половине XX века
в целом следовало путями, намеченными западными основоположниками этой науки. История с Хаусхофером и его школой, над
которыми висела зловещая тень интеллектуального сотрудничества с Третьим Рейхом, заставляла авторов, занимающихся этой
дисциплиной искать окольных путей, чтобы не быть обвиненными
в «фашизме».
Американская и, шире, атлантистская (талассократическая)
линия в геополитике развивалась практически без всяких разры
вов с традицией. По мере осуществления проектов американцев
по становлению «мировой державой» послевоенные геополитики
— атлантисты лишь уточняли и детализировали частные аспекты
теории, развивая прикладные сферы. Основополагающая модель
«морской силы» и ее геополитических перспектив, превратилась
из научных разработок отдельных военно-географических школ в
официальную международную политику США.
Вместе с тем, становление США сверхдержавой и выход на
последний этап, предшествующий окончательной планетарной
гегемонии талассократии, заставил американских геополитиков
рассматривать совершенно новую геополитическую модель, в которой участвовало не две основных силы, но только одна. Причем
существовало принципиально два варианта развития событий —
либо окончательный выигрыш Западом геополитической дуэли с
Востоком, либо конвергенция двух идеологических лагерей в нечто
единое и установление Мирового Правительства (этот проект получил название «мондиализма» — от французского слова «monde»,
«мир»). В обоих случаях требовалось новое геополитическое
осмысление этого возможного исхода истории цивилизаций. Такая ситуация вызвала к жизни особое направление в геополитике
— «геополитику мондиализма». Иначе эта теория известна как
доктрина «нового мирового порядка». Она разрабатывалась американскими геополитиками начиная с 70-х годов, а впервые громко о
ней было заявлено президентом США Джорджем Бушем в момент
войны в Персидском заливе в 1991.
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Европейская геополитика как нечто самостоятельное после
окончания Второй мировой войны практически не существова
ла. Лишь в течение довольно краткого периода 1959 — 1968 годов, когда президентом Франции был «континенталист» Шарль
Де Голль, ситуация несколько изменилась. Начиная с 1963 года
Де Голль предпринял некоторые явно антиатлантистские меры,
в результате которых Франция вышла из Северо-Атлантического
союза и сделала попытки выработать собственную геополити
ческую стратегию. Но так как в одиночку это государство не
могло противостоять талассократическому миру, на повестке дня
встал вопрос о внутриевропейском франко-германском сотруд
ничестве в об укреплении связей с СССР. Отсюда родился знаме
нитый голлистский тезис — «Европа от Атлантики до Урала».
Эта Европа мыслилась как суверенное стратегически континен
тальное образование — совсем в духе умеренного «европейского
континентализма».
Вместе с тем к началу 70-х годов, когда геополитические ис
следования в США становятся крайне популярными, европейские
ученые также начинают включаться в этот процесс, но при этом
их связь с довоенной геополитической школой в большинстве случаев уже прервана и они вынуждены подстраиваться под нормы
англосаксонского подхода. Так, европейские ученые выступают
как технические эксперты международных организаций НАТО,
ООН и т.д., занимаясь прикладными геополитическими исследованиями и не выходя за пределы узких конкретных вопросов.
Постепенно эти исследования превратились в нечто самостоятельное — в «региональную геополитику«, довольно развитую
во Франции. Эта «региональная геополитика» абстрагируется от
глобальных схем Маккиндера, Мэхэна или Хаусхофера, мало вни
мания уделяет основополагающему дуализму, и лишь применяет
геополитические методики для описания межэтнических и меж
государственных конфликтов, демографических процессов и даже
«геополитики политических выборов».
Единственная непрерывная традиция геополитики, сохранив
шаяся в Европе с довоенных времен, была достоянием довольно
маргинальных групп, в той или иной степени связанных с послевоенными националистическими партиями и движениями. В этих
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узких и политически периферийных кругах развивались геополитические идеи, прямо восходящие к «континентализму», школе
Хаусхофера и т.д. Это движение совокупно получило название
европейских «новых правых». До определенного момента подконтрольное глобалистским структурам общественное мнение их
просто игнорировало, считая «пережитками фашизма». И лишь в
последнее десятилетие, особенно благодаря просветительской и
журналистской деятельности французского философа Алена де
Бенуа, к этому, направлению стали прислушиваться и в серьезных
здравомыслящих научных кругах.
Несмотря на значительную дистанцию, отделяющую интеллектуальные круги европейских «новых правых» от властных инстанций и на их «диссиденство», с чисто теоретической точки зрения,
их труды представляют собой большой вклад в развитие геополитики. Будучи свободной от рамок политического конформизма,
их мысль развивалась относительно независимо и беспристрастно. Причем на рубеже 90-х годов сложилась такая ситуация, что
официальные европейские геополитики (чаще всего выходцы из
левых или крайне левых партий) были вынуждены обратиться к
новым правым», их трудам, переводам и исследованиям для восстановления полноты геополитической картины.[1]
Одной из немногих европейских геополитических школ, сохранивших непрерывную связь с идеями довоенных немецких геополитиков-континенталистов,
являются «новые правые». Это направление возникло во Франции в конце 60-х
годов и связано с фигурой лидера этого
движения — философа и публициста
Алена де Бенуа.
«Новые правые» резко отличаются от
традиционных французских правых —
монархистов, католиков, германофобов,
шовинистов, антикоммунистов, консерваторов и т.д. — практически по всем пунктам. «Новые правые» —
сторонники «органической демократии», язычники, германофилы,
социалисты, модернисты и т.д. Вначале «левый лагерь», традици409
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онно крайне влиятельный во Франции, посчитал это «тактическим
маневром» обычных правых, но со временем серьезность эволюции была доказана и признана всеми [2].
Одним из фундаментальных принципов идеологии «новых правых» является принцип «континентальной геополитики». В отличие от «старых правых» и классических националистов, де Бенуа
считал, что принцип нейтралистского Государства-Нации (EtatNation) исторически исчерпан и что будущее принадлежит только «Большим Пространствам». Причем основой таких «Больших
Пространств» должны стать не столько объединение разных Государств в прагматический политический блок, но вхождение
этнических групп разных масштабов в единую «Федеральную
Империю« на равных основаниях. Такая «Федеральная Империя»
должна быть стратегически единой, а этнически дифференцированной. При этом стратегическое единство должно подкрепляться
единством изначальной культуры.
«Большое Пространство», которое больше всего интересовало де Бенуа, это — Европа. «Новые правые» считали, что народы
Европы имеют общее индоевропейское происхождение, единый
исток. Это принцип «общего прошлого«. Но обстоятельства со
временной эпохи, в которой активны тенденции стратегической
и экономической интеграции, необходимой для обладания под
линным геополитическим суверенитетом, диктуют необходимость объединения и в чисто прагматическом смысле. Таким образом, народы Европы обречены на «общее будущее«. Из этого де
Бенуа делает вывод, что основным геополитическим принципом
должен стать тезис «Единая Европа ста флагов». В такой перспек
тиве, как и во всех концепциях «новых правых», ясно прослежи
вается стремление сочетать «консервативные» и «модернистские»
элементы, т.е. «правое» и «левое». В последние годы «новые пра
вые» отказались от такого определения, считая, что они «правые»
в такой же степени, в какой и «левые».
Геополитические тезисы де Бенуа основываются на утверждении «континентальной судьбы Европы«. В этом он полностью
следует концепциям школы Хаусхофера. Из этого вытекает характерное для «новых правых» противопоставление «Европы» и
«Запада». «Европа» для них это континентальное геополитиче410
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ское образование, основанное на этническом ансамбле индоевро
пейского происхождения и имеющее общие культурные корни.
Это понятие традиционное. «Запад», напротив, геополитическое
и историческое понятие, связанное с современным миром, отри
цающее этнические и духовные традиции, выдвигающие чисто
материальные и количественные критерии существования; это
утилитарная и рационалистическая, механицистская буржуазная
цивилизация. Самым законченным воплощением Запада и его цивилизация являются США.
Из этого складывается конкретный проект «новых правых».
Европа должна интегрироваться в «Федеральную Империю», про
тивопоставленную Западу и США, причем особенно следует по
ощрять регионалистские тенденции, так как регионы и этнические
меньшинства сохранили больше традиционных черт, чем мегаполисы и культурные центры, пораженные «духом Запада». Франция
при этом должна ориентироваться на Германию и Среднюю Европу. Отсюда интерес «новых правых» к Де Голлю и Фридриху Науманну. На уровне практической политики, начиная с 70-х годов,
«новые правые» выступают за строгий стратегический нейтралитет Европы, за выход из НАТО, за развитие самодостаточного европейского ядерного потенциала.
Относительно СССР (позже России) позиция «новых правых»
эволюционировала. Начав с классического тезиса «Ни Запад, ни
Восток, но Европа», они постепенно эволюционировали к тезису
«Прежде всего Европа, но лучше даже с Востоком, чем с Запа
дом». На практическом уровне изначальный интерес к Китаю и
проекты организации стратегического альянса Европы с Китаем
для противодействия как «американскому, так и советскому империализмам» сменились умеренной «советофилией» и идеей союза
Европы с Россией.
Геополитика «новых правых» ориентирована радикально антиатлантически и антимондиалистски. Они видят судьбу Европы как
антитезу атлантистских и мондиалистских проектов. Они — противники «талассократии» и концепции Единого мира.
Надо заметить, что в условиях тотального стратегического и политического доминирования атлантизма в Европе в период холод
ной войны геополитическая позиция де Бенуа (теоретически и ло411
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гически безупречная) настолько контрастировала с «нормами политического мышления», что никакого широкого распространения
получить просто не могла. Это было своего рода «диссиденство»
и, как всякое «диссидентство» и «нонконформизм», имело маргинальных характер. До сих пор интеллектуальный уровень «новых
правых», высокое качество их публикаций и изданий даже многочисленность их последователей в академической европейской
среде резко контрастируют с ничтожным вниманием, которое им
уделяют властные инстанции и аналитические структуры, обслуживающие власть геополитическими проектами.
Несколько отличную версию континентальной геополитики развил
другой европейский «диссидент»
бельгиец Жан Тириар (1922 —1992).
С начала 60-х годов он был вождем
общеевропейского
радикального
движения «Юная Европа».
Тириар считал геополитику главной политологической дисциплиной,
без которой невозможно строить рациональную и дальновидную политическую и государственную стратегию. Последователь Хаусхофера
и Никиша, он считал себя «европейским национал-большевиком» и
строителем «Европейской Империи».
Именно его идеи предвосхитили более развитые и изощренные
проекты «новых правых».[3]
Жан Тириар строил свою политическую теорию на принципе
«автаркии больших пространств». Развитая в середине XIX века
немецким экономистом Фридрихом Листом, эта теория утвер
ждала, что полноценное стратегическое и экономическое разви
тие государства возможно только в том случае, если оно облада
ет достаточным геополитическим масштабом и большими тер
риториальными возможностями. Тириар применил этот принцип
к актуальной ситуации и пришел к выводу, что мировое значение
государств Европы будет окончательно утрачено, если они не объе412
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динятся в единую Империю, противостоящую США. При этом Тириар считал, что такая «Империя» должна быть не «федеральной»
и «регионально ориентированной», но предельно унифицированной, централистской, соответствующей якобинской модели. Это
должно стать мощным единым континентальным ГосударствомНацией. В этом состоит основное различие между воззрениями де
Бенуа и Тириара.
В конце 70-х годов взгляды Тириара претерпели некоторое изменение. Анализ геополитической ситуации привел его к выводу,
что масштаб Европы уже не достаточен для того, чтобы освободиться от американской талассократии. Следовательно, главным
условием «европейского освобождения» является объединение
Европы с СССР. От геополитической схемы, включающей три
основные зоны, — Запад, Европа, Россия (СССР), — он перешел к
схеме только с двумя составляющими — Запад и евразийский континент. При этом Тириар пришел к радикальному выводу о том,
что для Европы лучше выбрать советский социализм, чем англосаксонский капитализм.

Так появился проект «Евро-советской Империи от Владиво
стока до Дублина». В нем почти пророчески описаны причины,
которые должны привести СССР к краху, если он не предпримет
в самое ближайшее время активных геополитических шагов в Европе и на Юге. Тириар считал, что идеи Хаусхофера относитель413
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но «континентального блока Берлин-Москва-Токио» актуальны в
высшей степени и до сих пор. Важно, что эти тезисы Тириар изложил за 15 лет до распада СССР, абсолютно точно предсказав
его логику и причины. Тириар предпринимал попытки довести
свои взгляды до советских руководителей. Но это ему сделать не
удалось, хотя в 60-е годы у него были личные встречи с Насером,
Чжоу Эньлаем и высшими югославскими руководителями. Показательно, что Москва отвергла его проект организации в Европе
подпольных «отрядов европейского освобождения» для террористической борьбы с «агентами атлантизма».
Взгляды Жана Тириара лежат в основе ныне активизирую
щегося нонконформистского движения европейских националбольшевиков («Фронт Европейского Освобождения»). Они вплотную подходят к проектам современного русского неоевразийства.
Романтическую версию геополитики излагает известный французский писатель Жан Парвулеско. Впервые геополитические
темы в литературе возникают уже
у Джорджа Оруэлла, который в
антиутопии «1984» описал футурологически деление планеты на
три огромных континентальных
блока — «Остазия, Евразия, Океания». Сходные темы встречаются
у Артура Кестлера, Олдоса Хаксли, Раймона Абеллио и т.д.
Жан Парвулеско делает геополитические темы центральными
во всех своих произведениях, открывая этим новый жанр – «геополитическую беллетристику».
Концепция Парвулеско вкратце такова: история человечества
есть история Могущества, власти. За доступ к центральным позициям в цивилизации, т.е. к самому Могуществу, стремятся различные полусекретные организации, циклы существования которых
намного превышают длительность обычных политических идеологий, правящих династий, религиозных институтов, государств
и народов. Эти организации, выступающие в истории под разны414
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ми именами, Парвулеско определяет как «орден атлантистов» и
«орден евразийцев«. Между ними идет многовековая борьба, в которой участвуют Папы, патриархи, короли, дипломаты, крупные
финансисты, революционеры, мистики, генералы, ученые, художники и т.д. Все социально-культурные проявления, таким образом,
сводимы к изначальным, хотя и чрезвычайно сложным, геополитическим архетипам.
Это доведенная до логического предела геополитическая ли
ния, предпосылки которой ясно прослеживаются уже у вполне
рациональных и чуждых «мистицизму» основателей геополитики
как таковой.
Центральную роль в сюжетах Парвулеско играет генерал Де
Голль и основанная им геополитическая структура, после конца
его президентства остававшаяся в тени. Парвулеско называет это
«геополитическим голлизмом». Такой «геополитический голлизм»
— это французский аналог континентализма школы Хаусхофера.
Основной задачей сторонников этой линии является органи
зация европейского континентального блока «Париж — Берлин
— Москва». В этом аспекте теории Парвулеско смыкаются с тезисами «новых правых» и «национал-большевиков» [4].
Парвулеско считает, что нынешний исторический этап является
кульминацией многовекового геополитического противостояния,
когда драматическая история континентально-цивилизационной
дуэли подходит к развязке. Он предвидит скорое возникновение
гигантской континентальной конструкции — «Евразийской Империи Конца», а затем — финальное столкновение с «Империей
Атлантики». Этот эсхатологический поединок, описываемый им
в апокалиптических тонах, он называет «Еndkampf» («Финальная
Битва»). Любопытно, что в текстах Парвулеско вымышленные
персонажи соседствуют с реальными историческими личностями,
со многими из которых автор поддерживал (а с некоторыми поддерживает до сих пор) дружеские отношения. Среди них — политики из близкого окружения Де Голля, английские и американские
дипломаты, поэт Эзра Паунд, философ Юлиус Эвола, политик и
писатель Раймон Абеллио, скульптор Арно Брекер, члены оккультных организаций.
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Несмотря на беллетристическую форму тексты Парвулеско
имеют огромную собственно геополитическую ценность, так как
ряд его статей, опубликованных в конце 70-х, до странности точно описывают ситуацию, сложившуюся в мире лишь к середине
90-х.
Полной противоположностью Парвулеско является бельгийский геополитик и
публицист Робер Стойкерс, издатель двух
престижных журналов «Ориентасьон» и
«Вулуар». Стойкерс подходит к геополитике с сугубо научных, рационалистических
позиций, стремясь освободить эту дисциплину от всех «случайных» напластований.
Но, следуя логике «новых правых» в академическом направлении, он приходит к выводам, поразительно близким «пророчествам»
Парвулеско.
Стойкерс также считает, что социально-политические и осо
бенно дипломатические проекты различных государств и блоков,
в какую бы идеологическую форму они ни были облачены, представляют собой косвенное и подчас завуалированное выражение
глобальных геополитических проектов. В этом он видит влияние
фактора «Земли» на человеческую историю. Человек — существо
земное (создан из земли). Следовательно, земля, пространство
предопределяют человека в наиболее значительных его проявлениях. Это предпосылка для «геоистории».
Континенталистская ориентация является приоритетной для
Стойкерса. Он считает атлантизм враждебным Европе, а судьбу европейского благосостояния связывает с Германией и Средней Европой. Стойкерс — сторонник активного сотрудничества Европы со
странами Третьего мира и особенно с арабским миром [5].
Вместе с тем он подчеркивает огромную значимость Индий
ского океана для будущей геополитической структуры планеты.
Он определяет Индийский океан как «Срединный Океан», распо
ложенный между Атлантическим и Тихим. Индийский океан расположен строго посредине между восточным побережьем Африки
и тихоокеанской зоной, в которой расположены Новая Зеландия,
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Австралия, Новая Гвинея, Малайзия, Индонезия, Филиппины и
Индокитай. Морской контроль над Индийским океаном является ключевой позицией для геополитического влияния сразу
на три важнейших «больших пространства» — Африку, южноевразийский римленд и тихоокеанский регион. Отсюда вытекает
стратегический приоритет некоторых небольших островов в Индийском океане — особенно Диего Гарсия, равноудаленного от
всех береговых зон.
Индийский океан является той территорией, на которой должна сосредоточиться вся европейская стратегия, так как через эту
зону Европа сможет влиять и на США, и на Евразию, и на Япо
нию, утверждает Стойкерс. С его точки зрения, решающее геопо
литическое противостояние, которое должно предопределить кар
тину будущего XXI века, будет разворачиваться именно на этом
пространстве.
Стойкерс активно занимается историей геополитики, и ему
принадлежат статьи об основателях этой науки в новом издании
«Брюссельской энциклопедии».
* * *
Победа атлантистов над СССР означала вступление в радикально новую эпоху, которая требовала оригинальных геополитических моделей. Геополитический статус всех традиционных
территорий, регионов, государств и союзов резко менялся. Осмысление планетарной реальности после окончания холодной войны
привело атлантистских геополитиков к двум принципиальным
схемам.
Одна из них может быть названа «пессимистической» (для атлантизма). Она наследует традиционную линию конфронтации
с хартлендом, которая считается не законченной и не снятой с
повестки дня вместе с падением СССР. Предрекает образование
новых евразийских блоков, основанных на цивилизационных традициях и устойчивых этнических архетипах. Этот вариант можно
назвать «неоатлантизмом», его сущность сводится, в конечном
итоге, к продолжению рассмотрения геополитической картины
мира в ракурсе основополагающего дуализма.
Наиболее ярким представителем такого неоатлантистского
подхода является Самуил Хантингтон.
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Вторая схема, основанная на
той же изначальной геополити
ческой картине, напротив, оптимистична (для атлантизма) в том
смысле, что рассматривает ситуацию, сложившуюся в результате
победы Запада в холодной войне,
как окончательную и беспово
ротную. На этом строится теория
«мондиализма«, концепции Кон
ца Истории и Единого Мира, которая утверждает, что все формы
геополитической дифференциации — культурные, национальные, религиозные, идеологические, государственные и т.д. —
вот-вот будут окончательно преодолены, и наступит эра единой
общечеловеческой цивилизации,
основанной на принципах либеральной демократии. История закончится вместе с геополитическим противостоянием,
дававшим изначально главный
импульс истории. Этот геополитический проект ассоциируется с
именем американского геополитика Фрэнсиса Фукуямы, написавшего программную статью с
выразительным названием «Конец Истории».
Хантингтон строит свою статью «Столкновение цивилизаций»
(Clash of civilisation) как ответ на тезис Фукуямы о «Конце Истории». Показательно, что на политическом уровне эта полемика
соответствует двум ведущим политическим партиям США: Фукуяма выражает глобальную стратегическую позицию демокра
тов, тогда как Хантингтон является рупором республиканцев.
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Это достаточно точно выражает сущность двух новейших геопо
литических проектов — неоатлантизм следует консервативной
линии, а «мондиализм» предпочитает совершенно новый подход,
в котором все геополитические реальности подлежат полному пересмотру.
Смысл теории Самуила П. Хантингтона, директора Института
Стратегических Исследований им. Джона Олина при Гарвардском
университете, сформулированный им в статье «Столкновение цивилизаций» сводится к следующему. Видимая геополитическая
победа атлаитизма на всей планете — с падением СССР исчез последняя оплот континентальных сил — на самом деле затрагивает лишь поверхностный срез действительности. Стратегический
успех НАТО, сопровождающийся идеологическим оформлением,
— отказ от главной конкурентной коммунистической идеологии,
— не затрагивает глубинных цивилизационных пластов. Хантингтон вопреки Фукуяме утверждает, что стратегическая победа не
есть цивилизацнонная победа; западная идеология — либералдемократия, рынок и т.д. — стали безальтернативными лишь временно, так как уже скоро у незападных народов начнут проступать
цивилизационные и геополитические особенности, аналог «географического индивидуума», о котором говорил Савицкий.[6]
Отказ от идеологии коммунизма и сдвиги в структуре тради
ционных государств — распад одних образований, появление дру
гих и т.д. — не приведут к автоматическому равнению всего человечества на универсальную систему атлантистских ценностей, но,
напротив, сделают вновь актуальными более глубокие культурные
пласты, освобожденные от поверхностных идеологических клише.
Хантингтон утверждает, что наряду с западной, атлантистской
цивилизацией, включающей в себя Северную Америку и Западную Европу, можно предвидеть геополитическую фиксацию еще
семи потенциальных цивилизаций. Это
1) славяно-православная,
2) конфуцианская (китайская),
3) японская,
4) исламсая
5) индуистская
6) латиноамериканская и, возможно,
7) африканская.
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Мировые цивилизации по Хантингтону

Конечно, эти потенциальные цивилизации отнюдь не равнозначны. Но все они едины в том, что вектор их развития и становления будет ориентирован в направлении, отличном от траектории   
атлантизма и цивилизации Запада. Так Запад снова окажется в ситуации противостояния. Хантингтон считает, что это практически
неизбежно и что уже сейчас, несмотря на эйфорию мондиалистских кругов надо принять за основу реалистическую формулу:
«The West and The Rest» («Запад и все остальные»).
Геополитические выводы из такого подхода очевидны: Хантингтон считает, что атлантисты должны всемерно укреплять стратегические позиции своей собственной цивилизации, готовиться к
противостоянию, консолидировать стратегические усилия, сдерживать антианлантические тенденции в других геополитических
образованиях, не допускать их соединения в опасный для Запада
континентальный альянс.
Он дает такие рекомендации: «Западу следует
- обеспечивать более тесное сотрудничество и единение в рамках собственной цивилизации, особенно между ее европейской и
североамериканской частями;
- интегрировать в Западную цивилизацию те общества в Восточной Европе и Латинской Америке, чьи культуры близки к западной;
- обеспечить более тесные взаимоотношения с Японией и Россией;
- предотвратить перерастание локальных конфликтов между  
цивилизациями в глобальные войны;
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- ограничить военную экспансию конфуцианских и исламских
государств;
- приостановить свертывание западной военной мощи и обеспечить военное превосходство на Дальнем Востоке и в ЮгоЗападной Азии;
- использовать трудности и конфликты во взаимоотношениях
исламских и конфуцианских стран;
- поддерживать группы, ориентирующиеся на западные ценности и интересы в других цивилизациях;
- усилить международные институты, отражающие западные
интересы и ценности и узаконивающие их, и обеспечить вовлечение незападных государств в эти институты».
Это является краткой и емкой формулировкой доктрины неоатлантизма.
С точки зрения чистой геополитики, это означает точное сле
дование принципам Мэхэна и Спикмена, причем акцент, который
Хантингтон ставит на культуре и цивилизационных различиях как
важнейших геополитических факторах указывает на его причастность к классической школе геополитики, восходящей к «органицистской» философии, для которой изначально было свойственно
рассматривать социальные структуры и государства не как механические или чисто идеологические образования, но как «формы
жизни».
Хантингтон видит главную угрозу отнюдь не в геополитиче
ском возрождении России-Евразии, хартленда или какого-то но
вого евразийского континентального образования. В качестве наиболее вероятных противников Запада он указывает Китай и исламские государства (Иран, Ирак, Ливия и т.д.).
Во всех случаях, независимо от определения конкретного по
тенциального противника, позиция всех неоатлантистов остает
ся сущностно единой: победа в холодной войне не отменяет уг
розы Западу, исходящей из иных геополитических образований
(настоящих или будущих). Следовательно, говорить о «Едином
Мире» преждевременно, и планетарный дуализм талассократии
и теллурократин остается главной геополитической схемой и для
XXI века.
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Мондиализм — идеология Нового Мирового Порядка

Концепция «мондиализма» возникла задолго до окончательной
победы Запада в холодной войне.
Смысл мондиализма сводится к постулированию неизбежности
полной планетарной интеграции, перехода от множественности
государств, народов, наций и культур к униформному миру – One
World.
Истоки этой идеи можно разглядеть в некоторых утопических
и хилиастических движениях, восходящих к Средневековью и, далее, к глубокой древности. В ее основе лежит представление, что
в какой-то кульминационный момент истории произойдет собирание всех народов земли в едином Царстве, которое не будет более
знать противоречий, трагедий, конфликтов и проблем, свойственных обычной земной истории. Помимо чисто мистической версии
мондиалистской утопии существовали и ее рационалистические
версии, одной из которых можно считать учение о «Третьей Эре»
позитивиста Огюста Конта или гуманистическую эсхатологию
Лессинга.
Мондиалистскне идеи были свойственны чаще всего умерен
ным европейским и особенно английским социалистам (неко
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торые из них были объединены в «Фабианское общество»). О
едином Мировом Государстве говорили и коммунисты. С другой
стороны, аналогичные мондиалистские организации создавались,
начиная с конца XIX века и крупными фигурами в мировом бизнесе – например, сэром Сэсилом Роудсом, организовавшим группу
«Круглый Стол», члены которой должны были «способствовать
установлению системы беспрепятственной торговли во всем мире
и созданию единого Мирового Правительства». Часто социалистические мотивы переплетались с либерал-капиталистическими
и коммунисты соседствовали в этих организациях с представителями крупнейшего финансового капитала. Всех объединяла вера в
утопическую идею объединения планеты.
Показательно, что такие известные организации как Лига Наций, позже ООН и ЮНЕСКО были продолжением именно таких
масонских, мондиалистских кругов, имевших большое влияние на
мировую политику.
В течение ХХ в. эти мондиалистские организации, избегавшие
излишней рекламы, и часто даже носившие «секретный» характер, переменяли много названий. Существовало «Универсальное
движение за мировую конфедерацию» Гарри Дэвиса, «Федеральный Союз и даже «Крестовый поход за Мировое Правительство»
(организованный английским парламентарием Генри Асборном в
1946 г.).
По мере сосредоточения всей концептуальной и стратегиче
ской власти над Западом в США, именно это государство стало
главным штабом мондиализма, представители которого образо
вали параллельную власти структуру, состоящую из советников,
аналитиков, центров стратегических исследований.
Так сложилось три основные мондиалистские организации, о
самом существовании которых общественность Запада узнала
лишь относительно недавно. В отличие от официальных структур эти группы пользовались значительно большей свободой про
ектирования и исследований, так как они были освобождены от
фиксированных и формальных процедур, регламентирующих дея
тельность комиссий ООН и т.д.
Первая — «Совет по международным отношениям» (Council
on Foreign Relations, сокращенно С.F.R.). Ее создателем был круп423

Валерий Петров. Русская геополитика

нейший американский банкир Морган. Эта неофициальная ор
ганизация была занята выработкой американской стратегии в
планетарном масштабе, причем конечной целью считалось полная
унификация планеты и создание Мирового Правительства. Эта организация возникла еще в 1921 году как развитие «Фонда Карнеги
за вселенский мир», и всё состоявшие в ней высокопоставленные
политики приобщались мондиалистским взглядам на будущее
планеты. Так как большинство членов С.F.R были одновременно и
высокопоставленными представителями шотландского масонства,
то можно предположить, что их геополитические проекты имели и
какое-то гуманистически-мистическое измерение.
В 1954 году была создана вторая мондиалистская структура —
Бильдербергский клуб или Бильдербергская группа. Она объединяла
уже не только американских аналитиков, политиков, финансистов и
интеллектуалов, но и их европейских коллег. С американской стороны она была представлена исключительно членами С.F.R и рассматривалась как ее международное продолжение.
В 1973 активистами Бильдербергской группы была создана
третья важнейшая мондиалистская структура — «Трехсторонняя
комиссия» или «Трилатераль» (Тrilateral). Она возглавлялась американцами, входящими в состав С.F.R. и Бильдербергской группы,
и имела помимо США, где расположена ее штаб-квартира, еще две
штаб-квартиры — в Европе и Японии.
«Трехсторонней» комиссия названа по фундаментальным гео
политическим основаниям. Она призвана объединять под эгидой
атлантизма и США три «больших пространства», лидирующих в
техническом развитии и рыночной экономике :
1) Американское пространство, включающее в себя Северную
и Южную Америки;
2) Европейское пространство;
3) Тихоокеанское пространство, контролируемое Японией.
Во главе важнейших мондиалистских групп — Бильдерберга
и Трилатераля — стоит высокопоставленный член С.F.R., круп
нейший еврейский банкир Дэвид Рокфеллер, владелец «Чэйз Манхэттэн банк», по некоторым данным – глава Мирового правительства.
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Кроме него в самом центре всех мондиалистских проектов стоят его соплеменники -неизменные аналитики, геополитики и стратеги атлантизма Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер. По национальности вся мондиалистская верхушка состоит из евреев.
Основная линия всех мондиалистских проектов заключалась в
переходе к единой мировой системе, под стратегической эгидой Запада и «прогрессивных», «гуманистических», «демократических»
ценностей. Для этого вырабатывались параллельные структуры,
состоящие из политиков, журналистов, интеллектуалов, финансистов, аналитиков и т.д., которые должны были подготовить почву
перед тем, как этот мондиалистский проект Мирового Правительства смог бы быть широко обнародован, так как без подготовки он
натолкнулся бы на мощное психологическое сопротивление народов и государств, не желающих растворять свою самобытность в
планетарном «плавильном котле».
Мондиалистский проект, разрабатываемый и проводимый эти
ми организациями, не был однороден. Существовало две его ос
новные версии, которые, различаясь по методам, должны были
теоретически привести к одной и той же цели.
Первая наиболее пацифистская и «примиренческая» версия
мондиализма известна как «теория конвергенции«. Разработан
ная в „70-е-годы в недрах С.F.R. группой «левых» аналитиков
под руководством Збигнева Бжезинского, эта теория предпола
гала возможность преодоления идеологического и геополитиче
ского дуализма холодной войны через создание нового культурноидеологического типа цивилизации, который был бы проме
жуточным между социализмом и капитализмом, между чистым
атлантизмом и чистым континентализмом.
Марксизм СССР рассматривался как преграда, которую можно
преодолеть, перейдя к его умеренной, социал-демократической,
ревизионистской версии — через отказ от тезисов «диктатуры пролетариата», «классовой борьбы», «национализации средств про
изводства» и «отмены частной собственности». В свою очередь,
капиталистический Запад должен был бы ограничить свободу рынка, ввести частичное государственное регулирование экономики и
т.д. Общность же культурной ориентации могла бы быть найдена
в традициях Просвещения и гуманизма, к которым возводимы и
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западные демократические режимы, и социальная этика коммунизма (в его смягченных социал-демократических версиях).
Мировое Правительство, которое могло бы появиться на осно
ве «теории конвергенции», мыслилось как допущение Москвы до
атлантического управления планетой совместно с Вашингтоном.
В этом случае начиналась эпоха всеобщего мира, холодная война
заканчивалась бы, народы смогли бы сбросить тяжесть геополитического напряжения.
Важно отметить, что мондиалистские политики начинали смотреть на планету не глазами обитателей западного континента,
окруженного морем (как традиционные атлантисты), но глазами
«астронавтов на космической орбите». В таком случае их взгляду
представал действительно Единый Мир.
Мондиалистские центры имели своих корреспондентов и в Мо
скве. Ключевой фигурой здесь был академик Гвишиани, директор
Института Системных Исследований, который являлся чем-то вроде филиала «Трилатераля» в СССР. Но особенно успешной была
их деятельность среди крайне левых партий в Западной Европе,
которые в большинстве своем встали на путь «еврокоммунизма»
— а это и считалось основной концептуальной базой для глобальной конвергенции.
После распада СССР и победы Запада, атлантизма мондиалистские проекты должны были либо отмереть, либо изменить
свою логику.
Новой версией мондиализма в постсоветскую эпоху стала док
трина Фрэнсиса Фукуямы, опубликовавшего в начале 90-х про
граммную статью — «Конец Истории». Ее можно рассматривать
как идейную базу неомондиализма.
Фукуяма предлагает следующую версию исторического про
цесса. Человечество от темной эпохи «закона силы», «мракобе
сия» и «нерационального менеджирования социальной реально
сти» двигалось к наиболее разумному и логичному строю, вопло
тившемуся в капитализме, современной западной цивилизации,
рыночной экономике и либерально-демократической идеологии.
История и ее развитие длились только за счет нерациональных
факторов, которые мало-помалу уступали место законам разума,
общего денежного эквивалента всех ценностей и т.д. Падение
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СССР знаменует собой падение последнего бастиона «иррациона
лизма». С этим связано окончание Истории и начало особого планетарного существования, которое будет проходить под знаком
Рынка и Демократии, которые объединят мир в слаженную рационально функционирующую машину.
Такой Новый Порядок, хотя и основанный на универсализации
чисто атлантической системы, выходит за рамки атлантизма, и все
регионы мира начинают переорганизовываться по новой модели,
вокруг его наиболее экономически развитых центров.
Аналог теории Фукуямы есть и
среди европейских авторов. Так,
Жак Аттали, бывший долгие годы
личным советником президента
Франции Франсуа Миттерана, а
также некоторое время директором
Европейского Банка Реконструкции и Развития, разработал сходную теорию в своей книге «Линии
Горизонта».
Аттали считает, что в настоящий момент наступает третья эра
— «эра денег», которые являются
универсальным эквивалентом ценности, так как, приравнивая все вещи к материальному цифровому
выражению, с ними предельно просто управляться наиболее рациональным образом. Такой подход сам Аттали связывает с наступлением мессианской эры, понятой в иудейско-каббалистическом
контексте (подробнее этот аспект он развивает в другой книге,
специально посвященной мессианству — «Он придет»). Это отличает его от Фукуямы, который остается в рамках строгого прагматизма и утилитаризма.
Жак Аттали предлагает свою версию будущего, которое «уже
наступило». Доминация на всей планете единой либерально-де
мократической идеологии и рыночной системы вместе с развити
ем информационных технологий приводит к тому, что мир стано
вится единым и однородным, геополитические реальности, доми
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нировавшие на протяжении всей истории, в «третьей эре» отсту
пают на задний план. Геополитический дуализм отменяется.
Но единый мир получает все же новую геополитическую структуризацию, основанную на сей раз на принципах «геоэкономики».
«Геоэкономика» — это особая версия мондиалистской геопо
литики, которая рассматривает приоритетно не географические,
культурные, идеологические, этнические, религиозные и т.д. фак
торы, составляющие суть собственно геополитического подхода,
но чисто экономическую реальность в ее отношении к простран
ству. Для «геоэкономики» совершенно не важно, какой народ проживает там-то и там-то, какова его история, культурные традиции
и т.д. Все сводится к тому, где располагаются центры мировых
бирж, полезные ископаемые, информационные центры, крупные
производства. «Геоэкономика» подходит к политической реальности так, как если бы Мировое Правительство и единое планетарное государство уже существовали [7].
Геоэкономический подход Аттали приводит к выделению трех
важнейших регионов, которые в Едином Мире станут центрами
новых экономических пространств.
1) Американское пространство, объединившее окончательно
обе Америки в единую финансово-промышленную зону.
2) Европейское пространство, возникшее после экономического объединения Европы.
3) Тихоокеанский регион, зона «нового процветания», имеющая несколько конкурирующих центров — Токио, Тайвань, Сингапур и т.д.
Между этими тремя мондиалистскими пространствами, по мне
нию Аттали, не будет существовать никаких особых различий или
противоречий, так как и экономический и идеологический тип будет во всех случаях строго тождественным. Единственной разницей
будет чисто географическое месторасположение наиболее развитых
центров, которые будут концентрически структурировать вокруг
себя менее развитые регионы, расположенные в пространственной
близости. Такая концентрическая переструктурализация сможет
осуществиться только в «конце Истории» или, в иных терминах,
при отмене традиционных реальностей, диктуемых геополитикой.
Цивилизационно-геополитический дуализм отменяется. От
сутствие противоположного атлантизму полюса ведет к карди
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нальному переосмыслению пространства. Наступает эра геоэко
номики.
В модели Аттали нашли свое законченное выражение те идеи,
которые лежали в основании «Трехсторонней комиссии», кото
рая и является концептуально-политическим инструментом, раз
рабатывающим и осуществляющим подобные проекты [8].
Показательно, что руководители «Трилатераля» (Дэвид Рок
феллер, Жорж Бертуэн — тогда глава Европейского отделения
— и Генри Киссинджер) в январе 1989 году побывали в Москве,
где их принимали президент СССР Горбачев, Александр Яковлев,
также присутствовали на встрече другие высокопоставленные советские руководители — Медведев, Фалин, Ахромеев, Добрынин
Черняев, Арбатов и Примаков. А сам Жак Аттали поддерживал
личные контакты с российским президентом Борисом Ельциным.
Несомненно одно: переход к геоэкономической логике и неомондиализму стал возможен только после геополитической самоликвидации евразийского СССР.
Неомондиализм не является прямым продолжением мондиализма исторического, который изначально предполагал присут
ствие в конечной модели левых социалистических элементов. Это
промежуточный вариант между собственно мондиализмом и атлантизмом.
Таковы основные черты, стратагемы и технологии современной западной геополитики, камуфлирующей фундаментальные
духовно-религиозные, этнические и расовые аспекты, и главного
геополитического оппонента, противостоящего Суперэтносу Русов и Русской цивилизации.
[1] Дугин А. Основы геополитики. М., 1999. С. 99 – 104.
[2] Ален де Бенуа. Вечность на стороне консерватора. Элементы.
1993. № 3; Хайек: закон джунглей. Элементы. 1994. № 5; Второй лик
социализма. Элементы. 1993. № 4.
[3] Тириар Ж. Сверхчеловеческий коммунизм (письмо к немецкому
читателю). // А. Дугин. Основы геополитики. М., 1999; См.: Тезисы Жана
Тириара. //Элементы. 1992. №1.
[4] Парвулеско Жан. Геополитика третьего тысячелетия. //А. Дугин.
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«Мировое правительство» и
«новый мировой порядок»
Исследование так называемого Мирового правительства, его
целей и задач по установлению Нового мирового порядка довольно неблагодарная работа. Во-первых, чем дальше, тем больше сама тема целенаправленно профанируется, дискредитируется
и переводится в разряд банальностей и «теорий заговора». Вовторых, 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 актуальна и злободневна для человеческого сообщества, что ещё неоднократно 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 поддерживать 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 сговором, тайными способами претендентом заведомо незаконным,
более слабым, но хитрым, коварным и жестоким. Этот алгоритм
прослеживается не только у животных, но и во всей истории человечества. Меняются только эпохи, география, люди, совершенствуются средства достижения целей… Постоянной остаётся только сверхидея господства, контроля и власти.
Для русской геополитики познавательный интерес представляют не только сам субъект Мировой политики и его цель Новый
мировой порядок, но и процесс их исторического формирования и
развития, а также, что особо важно, периоды инородческого вторжения в различные открытые и тайные управленческие структуры,
перехват духовно-национальной стратегии, замещение христиан431
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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 Мирового 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 непредвзятый и объективный подход может способствовать некоторому прояснению сознания людей. Большинство исследователей
сходятся на том, что Мировое правительство, его ещё справедливо
называют мировой мафией, представляет собой верхушку человеческой пирамиды, которая состоит их трёх – четырёх сотен богатейших 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 сосредоточены основные богатства накопленные человечеством, закрытые знания развития человеческой цивилизации, контакты с
инопланетным разумом, новейшие и перспективные научные достижения и др. Ими контролируются все наднациональные мировые банки и государственные Центральные банки всех стран. В
геополитическом отношении Мировое правительство стремится
контролировать гораздо более широкие пространства, как реальные, так и виртуальные, – сферы человеческого духа, национальных культур, идеологии и политики, жизнедеятельности, расселения и размножения, географию, космос, медиасферу, интернет и
др. И во многом преуспело.
Что касается Нового мирового порядка, то каждый народ вправе иметь своё видение настоящего и будущего мироустройства,
свои концепции и пути его реализации. Вопрос в том, к каким
результатам придёт человеческое сообщество, и что останется от
того человечества в случае установления миропорядка на жизненных принципах того или иного народа. Одно дело если конкретный народ осуществлял на земле хозяйственно-экономическую
деятельность, строил поселения, города, храмы, культуры, дер432
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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 результаты строительства нового мирового порядка такими субъектами будут диаметрально противоположными. Поскольку с рассматриваемых в книге позиций формирование единого гармоничного
человеческого планетарного мироустройства или альтернативного
рабовладельческого, животного существования неизбежно, постольку, 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 Новый мировой порядок, представляя его как неизбежную данность
с естественно вытекающим отсюда Мировым правительством. В
сознание людей и народов планомерно и настойчиво внедряется
идея не просто политико-экономического господства известной
группы злонамеренных мировых банкиров. Речь идёт об очередном переформатировании духовно-интеллектуального пространства и самого человека. Новый мировой порядок предполагает
победу на глобальном уровне особой идеологии через «идеологическую революцию», «переворот сознания», «новое мышление»,
в результате чего должен появиться «новый человек». Как видно, «ничто не ново под луной». Уже было выведение новой расы
египетскими жрецами, средневекового гомункулуса, белокурой
бестии тысячелетнего рейха, советского коммунистического человека, осуществляется создание бездуховного, вненационального,
толерантного и мультикультурного россиянина и т.п. Но почемуто всегда получались Големы и Франкенштейны. Очевидно, на всё
воля Божья. Однако, дьяволом заданная матрица работает тупо и
безостановочно.
Синтезируя зыбкий облик и тайные пути формирования Мирового правительства необходимо хотя бы эскизно обозначить
основные структуры и этапы, которые предшествовали его сегодняшнему весьма аморфному, но от этого ещё более грозному и
опасному виду, а также некоторые особенности взаимодействия
со своими союзниками-соперниками.
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Одним из первых и наиболее известных тайных орденов стал
Приорат Сиона, внёсший свой существенный вклад в геополитический расклад ХХ века. Его назначение, по словам великого
магистра в том, чтобы как и прежде хранить достояние Иерусалимского 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 сведениям этот Ковчег с древними знаниями, манускриптами, актуальными 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 иудейской группы восходят к началу первого тысячелетия до Рождества Христова, когда совет мудрецов во главе с царём русоминдоевропейцем Соломоном задумал план мирного завоевания
«для Сиона Вселенной» хитростью «Символического Змия». К
концу своей жизни Соломон под влиянием иудейских жён и их
племенных советников стал склоняться к идолопоклонству и, как
говорит Талмуд, использовал при строительстве иерусалимского
Храма помощь князя демонов Асмодея. Этим, в частности, объясняется постоянное восхваление масонами царя Соломона, его
храма, имени Иеговы. Проникая в недра государств, Змий должен
был уничтожать их мощь через экономическое расстройство, духовный 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 своём   круге всю Европу, 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 историю тайных обществ, их цели задачи в современном мире. Выше
говорилось, что первое тысячелетие до Рождества Христова было
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периодом заката Ближневосточной белой цивилизации, что все
достижения в духовно-религиозной, научно-культурной сферах,
в области общественно-государственного строительства являлись результатом многотысячелетней жизнедеятельности русовиндоевропейцев. Все известные правители царств, государств,
империй это представители длинной череды потомственных арийских династий, стоявших во главе своих родов, народов и аккумулировавших 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 «засекречены» и сохранены в форме Ковчега завета. Надо полагать,
что были сохранены также родословия царских династий, знание
которых позволяет обеспечить легитимность и законную преемственность власти. И наоборот, отсутствие таких документов или
их подделка позволяют инородцам внедряться в структуры власти
и управления, что ведёт, как правило, к деградации и цивилизационному вырождению. Длительное время идёт борьба за наследие славянских царей Меровингов, стоявших у истоков всех европейских и российских королевских и царских домов. Эта линия
рассматривается объективными исследователями как продолжение арийской династии потомков русов-индоевропейцев Давида
и Соломона 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 наследием и борьба различных соперников за обладание сакральным знанием 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 Х1 века, то ли до,
то ли после его захвата в результате первого Крестового похода.
Главной целью Приората было восстановление и сохранение священной 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 говорилось, были славянские Меровингские корни. Род
Меровингов, незаконно низложенный в VIII веке каролингами
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по наущению папского престола, не исчез. Он непрерывно продолжался по прямой линии и, в результате династических союзов
и браков, включает многих членов знатных семей старинных и
современных королевских, царских домов. Следовательно, этот
евразийский славянский царский род Меровингов имеет сегодня
законное преимущество. Как утверждает предание, прямым предком Меровингов по женской линии был Иисус Христос.

Символика Приората Сиона

На горе Сион было построено аббатство Богоматери Сионской
Горы, под которым находились некие важные документальные
свидетельства. Через двадцать лет, в 1118 году потомком меровингского 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 паломников от неверных, надзор за дорогами, ведущими к Святым Местам 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.
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После второго Крестового похода орден Тамплиеров и орден Сиона 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 монархов, на землях которых проживали члены ордена. В ХII – ХIII веках он накопил большие богатства и заимел обширные земельные
владения. Это было помимо прочего следствием проникновения
в него еврейских финансово-экономических механизмов – банковского кредитования, ростовщичества, спекулятивной торговли и
пр. Очевидно, в этот же период состоялся перехват управления
Орденом и замещение христианских духовных принципов и ценностей на иудео-каббалистические. В конце ХII – начале ХIII веков
тамплиеры руководили созданием другого, полувоенного, полурелигиозного 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 протянулось от Пруссии до Финского залива и использовалось как особый инструмент в борьбе с православной Русью.

Герб Ордена Тамплиеров
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Тамплиеры для своего автономного и неприкосновенного государства 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 ХI – ХIII веках юг Франции представлял собой «французскую иудею» и был зоной болезненного смешения
славянской индоевропейской арийской расы со средиземноморской 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 еретических воззрений, которые подрывали устои христианства и папского 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 неоплатонизма. Его корни видят также в зороастризме и манихействе, в
умозрениях павликиан и богомилов. Поэтому катаризм изначально был воспринят как нехристианский феномен, инфицированный
иудаизмом и пытавшийся утвердиться на почве европейского христианства. С ним развернулась ожесточённая кровавая борьба с
использованием инструментов Святой Инквизиции.
Тамплиеры подчеркивали свою нейтральность в отношении истребления альбигойцев, катар и ограничились тем, что объявили
настоящими крестовыми походами только походы против сарацин. Многие катары пополнили ряды тамплиеров. Также именно
в Лангедоке тамплиеры оказались лицом к лицу с семитской иудейской системой мышления и влияния, очень далекой от римскокатолической 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 общинами, благодаря которым они воспринимали ценности иудейской цивилизации, продолжая приобщаться к тайнам и дуалистической доктрине катаров. С конца ХIII века тамплиеры полностью
изменили своим первоначальным задачам и переключились на ростовщичество и торговлю, что не могло не вызвать законного возмущения королей и папы, в результате чего орден был упразднён и
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распущен Климентом V. Так или иначе, мимикрируя, тамплиеры
пережили массовое истребление 1307 года. Через два века в лице
прусских потомков тевтонских рыцарей, реализовавших в Северной Европе протестантскую ересь Мартина Лютера, они взяли реванш над католической церковью.

Изгнание катаров из Каркассона Симоном де Монфором. 1209 г.

Крепость Каркассон
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Лангедок — Руссильон
Каркассон — столица катар и тамплиеров

Пути Тамплиеров и Приората расходятся после захвата Иерусалима мусульманами и изгнания христиан в конце ХIII века. Видоизменённым названием Приората становится Сионская община
во главе с одним из потомков Меровингов. Однако, отношения
двух орденов не прекратились. В ХIV веке наибольшие репрессии со стороны Ватикана и европейских монархов обрушились
на тамплиеров. Им вменялось в вину обладание некой тайной, касающейся происхождения христианства, кощунства в отношении
христианства и Христа, попытку установить единство всех кровей, рас, религии и политики, слияния идей ислама, христианства
и иудаизма и т.п. Но главным, очевидно, было желание католического престола завладеть святыней тамплиеров и сакральными
знаниями, а также богатствами и владениями ордена. Последним,
в Париже на острове посреди Сены с символичным названием Еврейский, в 1314 году на костер взошел великий магистр ордена
Жак де Моле, но и он не выдал местонахождения Святой Граали. Верхушка тамплиеров с ценностями ордена из Франции переместилась в Шотландию и на четыре века перешла на полностью
законспирированную деятельность, начав создавать с XIV века
новую, уже собственно масонскую, организацию и совершенствовать приёмы её работы. Именно Шотландия и Англия становятся
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родиной «умозрительного» или «спекулятивного», т. е. не ремесленного, масонства, многие ритуалы которого повторяют ритуалы рыцарей-тамплиеров. Остатки тамплиеров в других странах
Европы вливаются в орден иоаннитов или госпитальеров, позднее
названный Мальтийским, в немецкий Тевтонский орден, а в Португалии 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 ХV веке основала собственный «Орден Розы и Креста» — Розенкрейцеров. По легенде
розенкрейцерство возникло задолго до Приората Сиона. Утверждается, что Розенкрейцерский Орден был основан в 46 году, когда
александрийский мудрец-гностик Ормуз и шестеро его сторонников были обращены в христианство апостолом Марком. Их символом 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», опорочивали христианство и возвеличивали иудео-каббалистический
контекст, своим конечным идеалом видели полную победу воинствующего иудаизма над христианством. Розенкрейцеры стали
одной из движущих сил революции 1917 года в России.

Знак розенкрейцеров
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Масонские ордена своей борьбой с католицизмом стимулировали процессы становления протестантизма, лютеранства, шотландского масонства, осуществили в XVII в. английскую, в XVIII
в. французскую революции и после двух веков тщательной подготовки 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 масоны подразумевают монархию и церковь. Сегодня эта эмблема
украшает герб Москвы и представляет Георгия Победоносца, который на самом деле должен быть без шлема и с нимбом. Главной
целью порождённого тамплиерами масонства стала месть и уничтожение христианской церкви и монархии, что полностью совпадало со стратегическими целями иудаизма.
Тем не менее, Приорат Сиона остаётся в неприкосновенности, 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 составляет легализованный в 1837 г. в Париже Орден Палладизма во
главе с Верховным Патриархом международного масонства, при
котором имеется «Светлейший Великий Совет» — аналог иудейского синедриона. Приорат существует по сей день, остается весьма 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 ценности иудео-масонского, космополитического и т.п. характера. Магистрами и регентами становились личности сомнительного или
семитского происхождения, масоны, гомосексуалисты и т.п. К
таковым можно отнести, например, Леонардо да Винчи, М. Нострадамуса, И. Ньютона, В. Гюго, Ж.Кокто и др.
В настоящее время Приорат – масоно-католическая организация, не менее 120 иерархов которой являются «серыми кардиналами» высших финансовых, экономических и политических
кругов западных стран. В 1989 г. великим магистром ордена был
избран якобы потомок короля Дагоберта II из династии Меровин442
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гов Пьер Плантар. Орден преследует три видимых цели: возвращение представителя рода Меровингов на французский престол,
которую усиленно пропагандирует как еврейскую династию; создание Соединенных Штатов Европы и получение власти над Ватиканом через создание параллельных ему полуконспиративных
католическо-масонских организаций типа «Опус Деи». Цель таких
организаций – «делать политику с помощью религии».

Одна из множества структур масонского мирового правительства

Таким образом, дальнейшая деятельность Приората Сиона,
других тайных масонских обществ как геополитических субъектов определялась, во-первых, внутренней борьбой за сохранение
христианских начал от вторжения иудео-каббалистических влияний и, во-вторых, борьбой с переменным успехом против традиционной монархической государственности, с папским католическим престолом, а также совместными усилиями с православным
христианством и удерживающей русской государственностью.
Свою долю в создание Мирового правительства и в идеологию
НМП внесли так называемые иллюминаты. Многие исследователи
видят в иллюминатах и их структурах собственно Мировое правительство, 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 государств на персональном уровне являются масонами различных
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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 группа, 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 христианского братства вышли парамасонские и масонские ордена, в разные
времена образовались тамплиеры, госпитальеры, розенкрейцеры,
мальтийские рыцари, иезуиты и многие другие. Существуют различные теории о происхождении тайного знания в тайных обществах, но в большинстве своём эти знания призваны стать средством достижения совершенно определённых целей. А цели, как
уже было сказано, крайне просты, если не примитивны. Это Единое Мировое Правительство и Новый Мировой Порядок, в котором просвещённые и посвящённые будут править миром.
Собственно иллюминаты
как тайный частный орден
был основан в 1776 году во
Франкфурте первым Ротшильдом совместно с Адамом
Вейсхауптом (1748-1830) иудеем, перешедшим в католичество. Это было не новое
общество, оно существовало
под разными именами долгое
время, но во время жизни
Вейсхаупта организация публично 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 орден запретил и иллюминаты ушли в
подполье, превратившись в масонскую ложу «Великий Восток».
Известно, что Североамериканские штаты создавались строго
по лекалам масонов. В середине ХIХ века широкую и влиятельную
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сеть иллюминатов создал последователь Вейсхаупта масон 33-й
степени Альберт Пайк (1809-1891). Разработав люциферианскую
доктрину для масонской иерархии и обучая своему воззрению избранных в верховном совете, Пайк стал наиболее влиятельным
масоном в мире. Он был почётным членом почти всех верховных
советов мира, и получил 130 степеней масонства.

Символика иллюминатов на Большой печати США

Иллюминаты считаются главными игроками на международной арене. Это люди в большинстве своём из богатейших семей
мира, «чёрная знать», которая принимает решения и пишет правила 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 проблемы чистоты крови.
В середине ХIХ века тайными орденами, масонством было основано самое обширное и многочисленное сообщество, так называемый 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
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государства, поработил многочисленные народы и к началу ХХI
века выдохся и умер, но его масонские идеи живут и побеждают в
другой «либеральной», «демократической» и т.п. упаковке. Целью
участвовавших в создании Интернационала масонов было разделить рабочих, крестьян и образованное сословие, внедрить атеизм,
спаять пролетарскую массу с антихристианским масонским сообществом и управлять рабочим движением в интересах Мирового
правительства. В конце ХIХ века широко распространились различные версии социализма «коллективного», «анархического» и
т.п., что давало широкий набор средств борьбы с христианскими
государствами, был сформирован ударный отряд интеллигенции.
Территории России и Германии стали для масонов полигонами, на
которых отрабатывались на практике модели будущего устройства
мира. На русских и немцах тайными структурами была осуществлена генеральная репетиция трагедии, главными героями которой в СССР стали ашкенази – восточное еврейство, в Германии
– сефарды – западное еврейство.
После двух английских революций ХVII века «Великой» и
«Славной» немало заговорческих тайных мондиалистских организаций выросло на атлантистских островах Великобритании. В 1764
году Джешуа Рейнольд образует так называемый «Клаб», в который в разное время входили Самуэль Джонсон, Эдмун Берк, Оливер 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 — «Грилльон». Он состоял из тех же членов, что и »Клаб», имел те же условия 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
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масонства, представитель семейства Ротшильдов лорд Альфред
Мильнер. После смерти Родса, это общество переходит под руководство лорда Мильнера.
В 1910 году под руководством Ротшильдов был создан собственно «Круглый стол» как один из претендентов на роль Мирового правительства, который во многом определил и направил
строительство МП и НМП в последнее столетие. Идея была заимствована из легенд о славянском короле Артуре и его рыцарях.
Одной из инструментальных задач «Круглого стола» было создание 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 международными 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 стола» или, другое известное название, «группы Мильнера» были такие известные личности как Родс, Бальфур, Натан Ротшильд, Арнольд Тойнби, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Рассел и др. Они
скромно называли себя «олимпийцами» — равными греческим
богам Олимпа, иллюминатами или неоиллюминатами – просвещёнными, 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
промыванию мозгов и психологической обработке человеческих
масс — Тавистокский институт управления социальным поведением при Сассекском университете. Ещё 1911 году руководители
Круглого стола, фонда Карнеги и др. решили, что наилучшим способом изменения жизни людей будет война.
В конце ХIХ века в Лондоне было основано парамасонское
Фабианское общество. Его членами были в основном те же персоналии, а главной задачей – реализация интернационалистских
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и социалистических идей. Руководители Бернард Шоу, Герберт
Уэлс и др. доказывали, что экономическое развитие человеческого общества приведёт его к новому социалистическому порядку и
созданию всемирного правительства. После первой мировой войны влияние Фабианское общество распространилось по Европе,
проникло в Америку и впоследствии отразилось в политике Рузвельта.
В 1925 году под эгидой Рокфеллеров был создан Институт
Тихоокеанских отношений с филиалами в 12 странах, что в дальнейшем привело к вступлению США во вторую мировую войну,
вытеснению японцев из Азии и переходу нефтепромыслов ЮгоВосточной Азии под контроль рокфеллеровской Стандарт Ойл.
Некоторые исследователи называют следующий список фамилий современного тайного Мирового правительства. Он показателен сам по себе, поэтому приводится полностью.
1. Астор (Astor)
2. Бунди (Bundy)
3. Коллинз (Collins)
4. Дю Понт (DuPont)
5. Фримэн (Freeman)
6. Кеннеди (Kennedy)
7. Ли (китайская семья) (Li)
8. Онассис (Onassis)
9. Рокфеллер (Rockefeller)
10. Ротшильд (Rothschild)
11. Рассел (Russell)
12. ван Дуйн (van Duyn)
13. Меровинги (все европейские королевские семьи)
(Merovingian)
Привязывают к этому списку ещё четыре фамилии:
1. Рейнольдс (Reynolds)
2. Дисней (Dysney)
3. Крупп (Krupp)
4. Мак Дональд (McDonald)
В связи с перечислением закрытых структур, как грибы возникавших на британских островах, приводимыми списками фамилий
необходимо сказать следующее. Избегая в принципе обращения
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к 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 порядков считаем возможным дать более полный список конкретных
фамилий, закладывавших основы этого проекта, который планомерно 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 исследователю установить характер и степень проникновения в арийский, индоевропейский, славянский англосаксонский этнос представителей неандертало-негроидной, средиземноморской расы и семитохамитского этнического массива.
Деформация изначальных духовных, культурно-мировоззренческих установок чужеродными иудаистско-каббаллистическими
идеологемами оторвали от христианских идеалов и отодвинули
далеко в протестантизм англиканскую церковь. В политическом
отношении англосаксы превратились в маклеров регулирующих, балансирующих, противопоставляющих и сталкивающих
между собой народы и государства Европы и мира. В социальноэкономическом отношении англосаксы стали на путь бесчеловечной колонизации, ограбления торгово-ростовщическими инструментами Ост-Индской компании многих регионов мира, государственного узаконивания рабовладения, наркоторговли, пиратства
и т.п. Это и другое свидетельствует о том, что гибридизированная
англосаксонская элита постепенно перешла в стадию вырождения
и стала на путь оккультного служения сатанизму в формате Мирового правительства и нового мирового порядка. Господство в
любом народе, общественно-политической системе дегенератов и
вырожденцев прямой путь к гибели человеческого сообщества.
Следующей влиятельной структурой МП является Комитет
трёхсот, в который входит, по Коллеману, триста богатейших семей мира. Это очень старое тайное общество, созданное в 1729
году «чёрной знатью» с помощью Британской Восточно-Индской
Компании для разрешения проблем международных банков и тор449
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говли и для обеспечения торговли опиумом. Он непосредственно
управляется Британской Короной. В него входит вся мировая банковская система наиболее важные представители западных наций.
Через Комитет трёхсот все банки связаны с Ротшильдами. Комитет тесно связан и важен для иллюминатов, поэтому, очевидно,
расположен на верху пирамиды Мирового правительства.

Комитет-300

Переплетение и разведение функций глобального управления
позволяет выделить ещё одну значимую структуру в МП – «Синдикат». По Н. Хаггеру, это организация династическая, объединённая 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 отождествляется с группами Ротшильдов и Рокфеллеров. С Синдикатом тесно связаны такие закулисные структуры, как Бильдербергский клуб, Римский клуб, Трехсторонняя комиссия и др., где сильные мира сего тайно решают главные международные проблемы.
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Синдикат, впрочем, как и другие подобные структуры уже сегодня
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, Вавилонском и Иерусалимском талмудах, саддукействе, каббализме,
сатанизме. Это своего рода еврейский международный финансовый 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 наибольшей степени от этой организации пострадала Россия, Советский
Союз, в настоящее время доживает свой короткий век Росфедерация. Главный многотысячелетний онтологический противник
Бнай Брит это Славяно-Русская белая цивилизация, русский народ
и Православное Христианство.
В конце ХIХ века Бнай Брит сформировал и сделал своим орудием сионизм. Этот политический сионизм не следует путать с
духовным сионизмом — одним из ближневосточных культурнорелигиозных потоков поздних русов-индоевропейцев, вложившим
свою долю в формирование Христианства. В этом смысле надо понимать и ранние Приорат Сиона и рыцарские ордена, который ещё
не были иудаизированы и захвачены евреями. С течением времени и благодаря еврейскому ресурсу сионизм стал отождествляться с мировым сионизмом, который якобы призван осуществить
свой иудейский мессионизм. Уже говорилось, мы обозначаем это
геополитическое явление как Большой сионистский проект. Соответственно, поздний политический сионизм получил название
частный или Малый сионистский проект, хотя в реальности он
как глобальное явление не может быть ни частным, ни малым. Несмотря 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 живёт еврей, там и Сион».
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«Бнай Брит« (Сыны Завета)
представляет «Всевидящее Око Сиона»

Сионизм — это политическая организационная форма иудаизма. Иудаизм — духовное содержание сионизма. Современный
сионизм — это система множества организаций во всех странах
мира, и государство-метрополия Израиль – база, опорный пункт
этих организаций. Способность сионизма к мимикрии наглядно
характеризовал Председатель Центрального бюро еврейской секции ВКПб С. Диманштейн сразу после совершённой ими революции в России: «Сионизм многолик. Он наклеивает на себя какую
угодно теорию. Он был эсеровским, марксистским — всех оттенков. Мы могли его видеть под любой окраской. Из этого видно,
как еврейский национализм может приспосабливаться, какой 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, имеющая
свои филиалы в большинстве стран мира. В этих же странах действует сионистская организация под не сионистской вывеской —
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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,
советов, лиг и пр. Используются многочисленные рычаги и механизмы на все случаи жизни. Сионистские штабы, нажимая на
те или иные рычаги, приводят в действие соответствующие организации, которые выполняют поставленную задачу по смене правительства, оранжевой или кровавой революции, дестабилизации
социальной ситуации в той или иной стране, проведению террористический акций и т.д. и т.п.
Сионизм цинично использует основную массу еврейства как
средство для достижения оккультных целей иудаизма, периодически организуя погромы, изгнания, холокосты… Так было до Иисуса Христа, так было непосредственно при Христе, наконец, так
же было в Германии и СССР в ХХ веке, так же обстоит дело в Росфедерации 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 человек. На наш взгляд, это сильно завышенные в пропагандистскоустрашительных целях оценки. Однако, характерно, что к подлинным 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 монашеский орден Римско-католической церкви был утверждён Павлом
111 в 1540 году и дал обет послушания папе римскому.
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Иезуиты
сыграли большую роль в контрреформации

Его задача состояла, в частности, в том, чтобы вернуть монашеские ордена, заражённые еретическим духом иудаизма и масонства, к их духовным истокам. Были основаны новые движения,
призванные сблизить духовную жизнь христиан с учением и заветами Спасителя. Иезуиты сыграли большую роль в контрреформации, сдерживая апостасийные процессы, которые уже приобрели
геополитические параметры. Орден целенаправленно боролся с
семитскими и иудейскими ересями. Он издавал один из наиболее
влиятельных католических журналов «Civiltà Cattolica», который
стремился к сохранению Европы на здравых христианских ценностях. С 1592 по 1946 годы в ряды ордена не принимали лиц из числа так называемых «новых христиан», то есть людей из обращённых еврейских и мусульманских семей. За свою активную религиозную, интеллектуальную, научно-педагогическую, социальную,
международную деятельность в пользу Европейской цивилизации
Орден Иезуитов неоднократно обвинялся в распространении антисемитизма.
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 богобор454
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чества. По свидетельству исследователей Л. Повель, Ж Бержье [1]
родившийся в Германии через два с лишним десятилетия фашизм
был результатом социально-психологического эксперимента, организованного неким тайным оккультным обществом, а неудавшийся 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. Хаусхофер – член «Ложи Света», филиала Тевтонского ордена «Общества Туле», впоследствии основоположник геополитики Третьего
Рейха. В свою очередь наставником Хаусхофера был уроженец
Ленинакана Георгий Иванович Гурджиев, принимавший его в тайную ложу тибетских лам. Гурджиев был также личным магом Гитлера и оказал огромное влияние на становление фашизма. Надо
полагать, создавшим Гитлера тайным обществом и был возрождённый Орден тамплиеров, в лице его верхушки. Проявив некоторую национально-политическую самостоятельность, но будучи
воспитанным иудео-масонской идеологией, Гитлер не смог покинуть 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 «Великий Восток» действовал Орден Русской Интеллигенции. Он был
основан А. Герценом, М. Бакуниным и В. Белинским после казни
декабристов и нового запрета масонства и привлёк в свои ряды
множество обманутых представителей интеллигенции. Целью Ордена было построение атеистической республики по масонским
рецептам, в её первые президенты прочили масона-иллюмината
М.М. Сперанского, который будучи государственным секретарём
создал в России бюрократическую антинародную систему управления, живую и по сей день. В письме к князю Вяземскому Пушкин характеризует членов Ордена как «стоящих в оппозиции не к
правительству, а к России». Члены Ордена Русской Интеллигенции позднее вошли в большевистское и советское правительство.
Временное правительство было масонским в полном составе, а
также Троцкий, Тухачевский и многие другие. Известно, что Ленин за границей много общался с масонами и встречался с осно455
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вателем немецкого «Ордена новых тамплиеров» Либенфельсом.
Сейчас найдены подтверждения масонства Ленина. Сталин также
был связан с масонскими структурами через Гурджиева. С ним он
вместе учился в семинарии, в 1899-1900 гг. жил в его семье, знакомился с тибетскими учениями и, как утверждается, был посвящён
в масоны-розенкрейцеры. Сталин и далее неоднократно встречался с Гурджиевым, а выезжая за границу, контактировал с новыми
тамплиерами.

А. Керенский — глава масонской ложи
Великого Востока народов России

Если говорить о первых лицах государств и их партийных командах, то простой здравый смысл требует признать, что, не будучи масонами и членами тайных преступных соообществ, не пользуясь их поддержкой, связями, финансами и пр. ленины, сталины, кагановичи, микояны, ельцины, гитлеры, геббельсы, бранты,
саркози, олланды, меркели и прочие просто не смогли бы придти
и удержаться у власти ни в России, ни в Германии, ни в других
странах.
Пространства семито-иудео-магометанского ареала были так
же инфильтрованы тайными обществами, предтечами духовноорганизационных структур Мирового правительства и различных
представлений о Новых мировых порядках. К таковым можно отнести зелотов и сикариев, вполне организованно и целенаправлен456
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но действовавших в восточной провинции Древнего Рима Иудее
во второй половине I века до н.э. – I веке н.э. Зелоты – наиболее
активные «ревнители», «приверженцы» иудейской «эмансипации» и установления господства над всеми народами. Сикарии
– «кинжальщики» — наиболее радикальное и террористическое
крыло зелотов. Основная цель – свержение законной Римской власти и установление всемирной власти «идеального царя» — машиаха из колена Давидова, «избавление» народа Израиля и спасение человечества. Позже мессианские идеи перешли в различные
религиозно-мистические течения ислама. Наследие сикариев нашло применение в современную эпоху в сионистских организациях. Так, члены еврейской подпольной организации, называвшие
себя сикариями, планировали взорвать мечеть Аль-Акс, чтобы на
её месте построить «третий храм».
Созданное в VII веке магометанство, в сущности, упрощённая
модификация иудаизма, так же было инфильтровано тайными сектами, орденами, обществами и использовалось как ширма, скрывающая подлинные управляющие силы Мирового правительства,
и как инструмент для захвата христианского геополитического
пространства. Символ ислама – пентаграмма с месяцем на ущербе, означающая в переводе с тайного языка каббалистических
символов: «распространение ложно-благочестивого (или ложногуманного) антихристианского учения». Следствием стали процессы возрождения и просвещения, серия гражданских войн, реформация и контрреформация, раздел Европы на католическую
и протестантскую, уничтожение славянских народов, натиск на
православную Россию и многое другое.

Зеленый полумесяц — Символ ислама
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Одной из древних и наиболее известных организаций, которая
сформировала основы и технологии современного исламского,
арабского, израильского и мирового терроризма, являются ассасины. Ассасин — производное от арабского хашшишин, буквально — потребители гашиша — тайная секта, образовавшаяся в конце 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
неарабское население. Шииты, находящиеся в меньшинстве, нередко подвергались гонениям со стороны суннитского правящего
большинства, поэтому, как правило, были вынуждены находиться
в подполье. В то же время основу государственного аппарата халифатов, костяк наиболее боеспособных сил армии и флота составляли славяне, христиане различных конфессий – православные,
католики, несториане, копты и др. В истеблишмент вписалось так
же руководство христианских церквей со своими консервативными позициями. Такое историческое положение дел было обусловлено тем, что главенствующие арабские рода-кланы, будучи выходцами из отсталых районов Аравийского полуострова и Северной Африки объективно были революционными разрушителями
суннитской государственности. Острое противостояние сунитов
и шиитов характерная кровопролитная особенность современного
ислама.
Основателем ордена ассасинов был Хасан ибн Саббах. Он родился 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 южноаравийских 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, выдаю458
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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 должен 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.

Ассасины — члены тайной религиозной шиитской секты исмаилитов

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 дворе 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 Аламут, которое просуществовало до середины ХIII века. В Аламуте
Хасан установил суровый образ жизни, напоминающий коммунистические утопии: отменил законы традиционного шариата, ввёл
всеобщую трудовую повинность, запретил любые проявления роскоши и развлечений, свел на нет разницу между высшими и низшими слоями общества, установил единоличное управление и безгранично подчинение властвующему духовному вождю-лидеру,
ввёл смертную казнь за малейшие отступления. По всему миру его
агенты-проповедники скупали редкие книги и манускрипты, хранящие в себе тайные знания. Хасан ибн Саббах «отблагодарил»
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своего бывшего друга Низама тем, что сделал его первой жертвой
своих ассасинов-убийц.
С началом крестовых походов наёмные отряды ассасинов воевали вместе с христианами против сельджуков и поддерживали
отношения с европейскими тайными орденами. Многие исламские
князья, военачальники и ряд европейских христианских правителей 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 отличия, 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 христианнесториан армии Хулагу-хана, внука Чингизхана, которая вторглась в районы Западной Персии. По приказу Хулагу-хана, воины
сравняли с землёй некогда навевавшую ужас горную крепость Аламут, ставку “горных шейхов”, правителей ассасинов. Антисистема
погибла, чтобы возродиться в другом месте, в другое время.

Крестовый поход Хулагу хана. Осада Аламута
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ХIХ век стал временем интернационализации тайных структур Мирового правительства, выходом их на транснациональный,
глобальный уровень управления. Одновременно стал планомерно
выстраиваться второй, более низкий, инструментальный эшелон
тайных организаций, движений и т.п. Главными его задачами оставались борьба с христианством, через распространение «светскопросветительских» ересей типа «свобода, равенство, братство»,
либерализм, демократия, социализм, коммунизм и т.п. Другим,
организационно-практическим направлением деятельности было
разрушение традиционной монархической государственности, разложение инструментами масонства элиты народов и государств,
возбуждение и развращение крестьянства, ремесленников и городских рабочих и т.п. Наиболее характерным и показательным
стал так называемый международный союз демократических сил.
Союз представлял собой объединение тайных революционнодемократических организаций на базе старой карбонарии под
патронажем масонства и банкиров Англии. Наиболее активную
деятельность развил в период нахождения у руководства министерства 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 интернациональных революционаристских организаций с однотипным
названием «Молодая» — Молодая Италия, Молодая Германия,
Франция, Австрия, Россия, Америка, Турция, Англия, Греция, Европа и т.д. и т.п. Все они противопоставлялись Священному союзу
монархических правителей европейских стран, демонстрировали
революционно-демократическое видение Европы, в образе Соединённых Штатов. Под их воздействием прокатилась волна так называемых буржуазно-демократических революций.
К XX веку масонство становится ведущей международной
политической силой и тайным мировым правительством, сопротивление которому оказывают традиционные общества только в
православных славянских странах главным образом благодаря наличию Православной Церкви. Поэтому с XX века всё внимание
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иудео-масонской верхушки направляется на захват и подрыв этих
государств, в особенности – России, что удалось в значительной
степени сделать, сначала с помощью Октябрьской революции, а
потом «перестройки». К середине ХХ века, благодаря Второй мировой войне, планета уверенно управлялась структурами Мирового правительства. В результате Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций мир был поделён на восточный и западный
блоки и зону «свободной охоты» — Третий мир, где разыгрывались гладиаторские бои представителей различных масонских
групп. Ведущими на мировой арене в тот период времени выступали три масонерии. Наглядно они были представлены на Ялтинской
конференции. Все три лидера и их советники были масонами и
представляли британскую, американскую и советскую масонские
ложи. Черчилль выражал интересы сионистских розенкрейцеров,
Рузвельт – американских тамплиеров и элитной верхушки «Череп
и кости», Сталин – большевистского «Великого Востока».

Передел мира победителями. 1945 г.

Что касается масонства в СССР, то здесь необходимо следующее уточнение. Действительно оно было запрещено и преследовалось. 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 проводи462
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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 тайной реальности произошло ослабление влияния сефардской группировки — проевропейских и прогерманских масонов-тамплиеров
«Великого Востока» и резко усилились позиции группировки ашкенази — розенкрейцеров-сионистов. Изменилось только соотношение 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 национальные государства на планете и отдать их в зону влияния советского
или американского блоков, с конечной целью будущего одномоментного объединения в Единое мировое государство. Помимо
установления Нового мирового порядка эта стратегия давала возможность каждому из блоков продавать вооружения и получать
огромные прибыли. Полигонами и гладиаторскими аренами, на
которых разыгрывались геополитические спектакли, стали Корея, Вьетнам, Египет и Ближний Восток, Африка, Южная Америка и далее везде. Сейчас идёт борьба за превращение планеты
Земля в «рокфеллеровскую» единую универсальную сефардскосуннитскую республику тамплиеров или «ротшильдовскую» сионистскую ашкеназско-шиитскую единую универсальную монархию, которой будут править потомки фальсифицированных царей
Иерусалима и династии Меровингов.
Последнее столетие структуры Мирового правительства превращаются во всеобъемлющую властную тайную силу, которая
взяла под свой контроль значительную часть человечества. Мировое закулисье сформировалось в разветвлённую и многофункциональную сеть теневых, не особенно скрывающихся организаций, которые сегодня во многом управляют жизнедеятельностью
планеты. Наиболее известные – Совет по международным отношениям (1921), Бильдербергский клуб (1954), Трёхсторонняя комиссия (1973), Римский клуб (1968). Сюда же входят банковскопромышленные и разведывательно-информационные группы типа
РЭНД Корпорэйшн, густая сеть неправительственных организаций по подготовке и проведению разного рода кровавых и бар463
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хатных революций, структуры управления массовым поведением
и сознанием типа Тавистокского института, террористическоантитеррористические центры, наркосиндикаты, клубы типа Ротари, неправительственные организации, частные вооружённые
формирования типа Black Water и т.п.
Тайные и полутайные организации всегда дополняются респектабельными официальными международными структурами типа
Лиги Наций, ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, ОПЕК, ЕЭС и др., а также наднациональными блоковыми военно-политическими организациями, заточенными не просто
на обеспечение региональной, национально-государственной безопасности, но, прежде всего, на цели глобального доминирования.
Таковым был Варшавский договор и является НАТО. Весь этот
многослойный конгломерат озабочен не столько национальной и
международной безопасностью, сколько выстраиванием такого
мирового порядка, который бы минимизировал проблемы выживания и господства дегенеративной оккультной элиты и «золотого» миллиарда.
Очевидно, на долю ХХI века выпало так или иначе реализовать
идею Мирового правительства и установления на Земле Нового
мирового порядка. Также очевидно, что таковой не должен соответствовать навязываемым сегодня потребительским схемам и
представлять духовно-организационную парадигму чёрной расы
семито-хамитского этномассива. Это, как неоднократно говорилось, 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 многократно предложены и расписаны, остаётся лишь кратко повторить,
чтобы тезис получил своё завершение.
Это доминирование подлинных традиционных духовно-религиозных, культурно-нравственных и этико-эстетических форм
русо-индоевропейцев белой цивилизации.
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Верность Христианской Церкви, учению Святых Отцов, преданность Русскому Православию, истинному Богу, роду, созданному по Его Образу и Подобию.  
Ориентация на Северо-Восточные, Евразийские традиции
организации земного географического, воздушно-космического,
социально-экономического, научно-информационного, медийновиртуального и другого геополитического пространства.
Национально-государственная, политическая организация
на самодержавно-монархических традициях Белого Царя, рода
Царей-священников, духовных и светских наставников в соответствии со словами апостола Петра: «Но вы же род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел…».
Верность суперэтническим и расовым традициям Великого
Русского народа, а также комплиментарным особенностям народов и государств, исторически вовлечённых в его орбиту.
Приоритет социальной справедливости, защищенности, безопасности и национального семейно-общинного фактора в системе
производства и распределения.
[1] См. «Утро магов. Власть магических культов в нацистской Германии», М. 1992.
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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,
ленинизм, масонство, терроризм, национализм, коммунизм, сионизм, сталинизм, фашизм, нацизм, атлантизм, мондиализм   и т.д.
и т.п.
Между тем, система внутренних угроз России имеет широко
разветвлённую, многоуровневую, закрытую и открытую, эшелонированную и многаспектную структуру. Выражается она во
вполне конкретных категориях, названиях, организациях. Идентифицировать компоненты этой системы можно по вполне определённому критерию. Всех их объединяет метазадача – разрушение
российской цивилизации, русского, православного культурноисторического типа, духовно – нравственного кода, препятствующих встраиванию народов Евразии в систему глобального управления на положении объекта. Исторически её можно проследить
на многие века назад, однако, представляется, что как заметная политическая 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 эшелона:
Подсистема А). Формально зарегистрированные в государственных органах фонды, организации, движения…, подлинная
деятельность которых, как правило, не освещается средствами
массовой информации;
Подсистема Б). Открытые и закрытые структуры влияния и организации, целенаправленно создававшиеся для уничтожения СССР и
продолжающие свою разрушительную деятельность в РФ;
Подсистема В). Латентные структуры длительного и постоянного действия, перманентно разрушающие российский цивилизационный организм.
Поскольку большая часть сегодняшней российской элиты, так
или иначе, связана с этой деструктивной системой, постольку её
совокупный образ можно идентифицировать как субъект геопо466
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литики, находящийся под внешним управлением и решающий
антироссийские и русофобские задачи.
Не претендуя на полноту освещения, только перечисление организаций, входящих в указанные подсистемы, даёт представление о той гигантской чёрной силе, которая противостоит Русской
России внутри Российской Федерации.
А). Некоторые официальные структуры, юридически
зарегистрированные как общественные
организации и движения.
В хронологическом порядке, тезисно.
• 1987 г. Создаётся фонд «Сорос — Советский Союз». Российское представительство – Институт «Открытое общество». Деятельность в среде интеллигенции и в сфере интеллектуальной
собственности. Сорос – агент Мосад, ЦРУ, КГБ, финансовый
спекулянт. Оплачивал деятельность Ю. Афанасьева, Г. Явлинского – консультанта Совета по международным отношениям (СМО),
Г. Бакланова (Фридмана) – редактор журнала «Знамя», член «Русского пен-клуба». Цель – перекачка интеллектуального потенциала России за границу, сбор научно-технической и другой секретной информации.

• Декабрь 1988 г. – открытие первой официальной масонской
структуры в СССР – международной еврейской ложи «БнайБрит» и её отделений в Вильнюсе, Риге, Ленинграде, Киеве, Одес467
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се, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Функция в России — неформальное управление через своих многочисленных представителей 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 соответствии с законом США «О помощи борцам за свободу в Советском Союзе». Поддерживал националистические движения в
СССР, призывал к борьбе с «имперским злом». В РФ – деятельность в среде научной интеллигенции. Через сеть его представительств подготовку агентов влияния прошли: Г. Попов, ставший консультантом Трёхсторонней комиссии, Г. Старовойтова
– ставшая сопредседателем «ДемРоссии», Г. Бурбулис, ставший
членом Мальтийского ордена, М. Полторанин – ставший министром информации, А. Мурашов – советник Ельцина, ставший
начальником Московской милиции, Е. Гайдар – ставший И.О.
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премьер-министра в 1991-1992 гг., Г. Явлинский – СМО, В. Лукин – ставший послом в США, Чубайс (Сагал) ставший членом
Бильдербергского клуба.
• 3-4 августа 1989 г. – создана Всероссийская сионистская организация. 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, денежный 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 сионистская федерации СССР, работает на пространстве СНГ. Цели –
пропаганда идей сионизма, организация выезда перспективных
евреев в Израиль и возвращение подготовленных кадров в Россию для организации второй базы – Великого Израиля – Новой
Хазарии.
• Международное общество «Мемориал». 1989 г. – Российский «Мемориал». Председатель – Ковалёв С.А. Главные спонсоры: фонд Сороса, фонд Форда (США), фонд им. Генриха Бёлля.
Входит в сеть организаций, фондов, обществ, эффективно
маскирующихся в условиях «гражданского общества» горизонтальные 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 географическом и информационно-психологическом пространстве
России постоянно действующие гибкие каналы, но и в необходимые 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 «Белого масонства».   Для среды чиновничества и интеллигенции не
готовой ограничивать себя ритуалами традиционного масонства с теми же подрывными целями. Встречи ведутся в формате «служения мировому сообществу». В 1996 г. в России было
более 30 отделений. Первые члены: Лужков, Собчак, М. Бочаров,
А. Ананьев, Ю. Нагибин и др.
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• 13-14 мая 1990 г. – создание Бейтар – еврейской молодёжной общественной организации СССР. Учредители Иргун Цион и
Сионистская организация СССР, России. Одна из целей – «воспитание у молодёжи израильского менталитета для обеспечения 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 Израиля, НАТО, ближнего и дальнего зарубежья. Эффективно зарекомендовал себя в 1991 и, особенно, 1993 годах.
• Апрель 1991 г. – открытие российской масонской ложи «Северная звезда» («Полярная») – филиала Великой национальной
ложи Франции.
• 30 августа 1991 г. – в Москву прибыла делегация от «Великой национальной ложи Франции». Была создана вторая Российская масонская ложа «Николай Новиков». «Журнал шотландского
ритуала» писал: «Это означает шаг вперёд в постепенном восстановлении голубых лож и высших советов шотландского ритуала 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».
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Является общественно – политической организацией крупного
преимущественно еврейского российского и мирового капитала. Представляет наибольшую опасность для русской государственности и евразийского суперэтноса в силу высокой паразитарной 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
А.Н. Шохин.

В него входят более шести тысяч членов, представляющих все
регионы России и около 100 отраслевых союзов и корпоративных 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, Китая, Японии и других стран. При участии РСПП и Американской
торговой палаты налажен российско-американский деловой диалог, развивается сотрудничество с деловыми кругами ЕС. Среди
членов союза 60 иностранных компаний, работающих в РФ. Наиболее известные персоны: Анатолий Чубайс, Каха Бендукидзе,
Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил
Ходорковский, Дмитрий Зимин, Алексей Мордашов, Сергей Пугачев, Елена Панина и другие представители крупного российского
бизнеса.
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О потенциальной силе (в том числе и политическом, не говоря уже об экономическом влиянии) говорит тот факт, что в руках
примерно двадцати семей – членов РСПП сосредоточено около
80% российской собственности, а предприятия и другие производственные структуры разных форм собственности, представленные
непосредственными и ассоциированными членами РСПП, обеспечивают более 60% ВВП России.
• 1992 г. — создан, подобный «Ротари» – Международный
Русский клуб» – русское белое масонство - «место, где делается
реальная политика». Действует в среде чиновничества, интеллигенции. Общие цели понятны. Вошли: П. Вощанов – пресссекретарь Ельцина, Н. Фёдоров – министр юстиции, член масонской комиссии «Большая Европа», Св. Фёдоров, Ст. Говорухин, В.
Иваненко – руководитель госбезопасности, К. Кобец, А. Мигранян
и др.
• 1992 г. — впервые с 1917-1918 гг. восстановлен в своих полных правах главный масонский центр «Великий Восток России». 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. Бродский, С. Шаталин.
• 1992 г. в России создано отделение Международного республиканского института США. Работа с представителями
властных органов России всех уровней, их перецивилизация.
Были проведены серии программ тренингов для депутатов Государственной Думы, депутатов на уровне местного самоуправления и региональном уровне, политических партий и неправительственных организаций.
• Национальный демократический институт США – аналог
Международного республиканского института по линии демократической партии в США. Имеет разветвлённую сетевую организацию в России. Объект воздействия тот же – настоящие и
потенциальные представители власти.
• Национальный фонд демократии — частная некоммерческая
организация, созданная в 1983 году с целью укрепить демократи472
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ческие организации по всему миру, используя неправительственные средства. Фонд управляется независимым советом директоров. Ежегодно Фонд предоставляет сотни грантов в поддержку
демократических организаций Африки, Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и бывшего Советского Союза. Сетевые организации в России: Ассоциация
«Открытый музей», Ассоциация менеджеров в сфере культуры,
Ассоциация музеев России, Институт культурной политики, Московское объединение театров танца «Цех» и др. Т.е. – работа в
среде интеллигенции.
• Реформ-клуб «Взаимодействие», объединяющий предпринимателей, банкиров, биржевиков, госчиновников соответствующей направленности. Задача координация деятельности в среде 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. Каледин, Д. Лихачёв, Б. Окуджава, А. Приставкин, Л. Разгон, Р. Рождественский и др. Задача – координация деятельности в писательской псевдодемократической среде.

• В 1993 г. создан масонский Орден Орла. Объединяет «лучших
людей не основе общего интереса».   Управленческая структура
для бизнес элиты. Основатели: А. Смоленский, Д. Бунич, Г. Каспаров, З. Церетели.
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• 1993 г. Фонд Карнеги (1835-1919) за Международный Мир
образовал Московский Центр Карнеги. Непосредственный основатель МЦК - Мортон Абрамовиц. Работа в сфере стратегической интеллектуальной информации с позиций глобального
управления.
Фонд Карнеги за международный мир является частной, некоммерческой организацией, призванной способствовать развитию 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 протестантских, 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 «Молодая 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 обороны и Генеральном штабе, внутренних войсках МВД России,
связанные с масонской ассоциацией «А.С. Пушкин» («Новиков»
– Москва, «Сфинкс» – Петербург, «Геометрия» – Харьков).
• В феврале 1993 г. учреждён «Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России» (КЕРООР). Руководящие органы – Раввинат и Общественный совет. Председатели Гусинский
– (Шаевич главный раввин) – Сатановский, с 17 ноября 2004 г.
– Владимир Слуцкер. В 1996 г. создан некоммерческий благотворительный 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 зарегистрированных иудейских общин. Движение прогрессивного иудаизма,
возглавляемое З. Коганом, считается единственной религиозной
общиной, идентифицировавшей себя с сионистским движением. В
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настоящее время реформисты (прежде всего, за счет своих американских членов) имеют большинство в ассамблее Всемирной Сионистской Организации (ВСО). Община «Хабад» официально провозгласила это движение вредным и опасным для евреев. Центр
– синагога в Спасоглинищевском пер. 10.

• Июнь 1996 г. в Москве зарегистрирована ложа «Аврора», предназначенная специально для иностранцев, проживающих в России.
• Ноябрь 1998 г. создана Федерация еврейских общин России
(ФЕОР) – в основном хасидские организации, противостоящие
КЕРООР. Её «надстройка» – Федерация еврейских общин СНГ».
Связка Березовский — Берл Лазар. Духовный глава Главный
Раввин СНГ Берл Лазар – представитель течения Хабад – Любавич (экстатическое мессианское направление в хасидизме, почитающее 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 официально зарегистрированных иудейских общин.
1991 года выходит хабадский журнал «Лехаим» тиражом 54 000
экз. В настоящее время секта Хабад включает в себя более трёхсот
организаций.
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• 27 сентября 1999 г. в Москве зарегистрирован Фонд защиты
гласности в России. Президент – Симонов Алексей Кириллович.
Мать – Ласкина Евгения Самойловна. Основная цель Фонда – содействие сохранению и развитию правового пространства, в котором работают отечественные печатные и электронные СМИ, а
через них – содействие демократизации информационной среды,
науки, политики, образования в современной России. По существу, защита антирусских, антигосударственных СМИ.
• Сеть политтехнологических фондов типа фонда Глеба Павловского, фонда ИДЕМ Г. Сатарова, фонда «Политика» В. Никонова, Института национальной стратегии, а теперь Корпорации
православного действия Станислава Белковского и др.
• Сеть коммерческо-аналитических центров типа Института
экономики переходного периода Е. Гайдара, Института глобализации М. Делягина др.
• Около полусотни политических партий, управляемых из различных центров, на деньги из одного источника и работающих в
русле общей разрушительной стратегии.
• декабрь 2004 г. в Москве состоялась презентация фонда «Новая Евразия». Соучредители – российский фонд «Династия», европейский «Мадарьяга» и американский «Евразия». Приоритетные направления деятельности: поддержка развития гражданского общества и частного предпринимательства в России,
реформа системы образования, государственного и местного
самоуправления. Реально – создание студенческих организаций
типа украинской «Поры» и подготовка очередной «бархатной» революции с изменением государственного устройства России по
сионистской стратегии СПС и мировой финансовой олигархии.
• Евро-Азиатский еврейский конгресс (ЕАЕК) – континентальное отделение Всемирного еврейского конгресса (ВЕК).
• 2003 год – создан «Комитет – 2008″ – этнический «Буревестник берёзовой революции». Г. Каспаров и др.
По подсчётам сегодня в России действует более 120 иностранных фондов, несколько тысяч их региональных организаций, более 500 масонских лож и организаций масонского типа, официально зарегистрированных в госорганах и планомерно готовящих
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очередной государственный переворот на этот раз по сценариям
Джина Шарпа «берёзовой», «оранжевой» революции.

Б). Некоторые структуры влияния и организации,
формировавшиеся для уничтожения СССР — России.
• С 60-х годов ХХ века – группа агентов влияния: Г. Шахназаров – советник при Брежневе и Андропове, Г. Арбатов – институт
США и Канады, А. Бовин — журналист, Е. Примаков – член масонского «Римского клуба» и др.
• 1976 г. Московская Хельсинкская группа — старейшая из
ныне действующих в России подрывных еврейских «правозащитных» организаций. Инициатор и первый руководитель МХГ
– физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР,
профессор 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. Яковлева: В. Коротич – редактор «Огонька», Ю. Афанасьев – функционер фонда Сороса, Е. Яковлев – журналист, Г.Попов – экономист
из МГУ.
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В). Некоторые неформальные, латентные структуры
длительного и постоянного действия,
несущие угрозу российской цивилизации.
• Широко разветвлённая сеть наблюдателей, созданная так
называемым «мировым научным сообществом» в системе «академической 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 соответствующих государственных программ по ложным и тупиковым направлениям развития. Именно этим инструментом при деятельном участии Академии Наук была подорвана экономика СССР.
• Аналогичная сеть «смотрящих» во всех звеньях всех структур госуправления, производства, образования и воспитания,
социально-политических и общественных организаций. Они
присутствуют также в РПЦ, управлениях мусульман и структурах других конфессий.
Так, например, эта система в топливно-энергетическом комплексе обеспечивает фальсификацию показателей добычи углеводородов, производства электроэнергии и многократное завышение себестоимости, цен и тарифов для потребителей в интересах
мирового сообщества. Ею тормозятся и не пускаются альтернативная, малая энергетика, экологически чистые технологии, закрываются наиболее перспективные разработки в строительстве, машиностроении, других отраслях жизнедеятельности.
Общий смысл этой стратегии заключается в том, что энергоносители на сегодня являются наиболее действенным средством,
чтобы поставить Россию на колени, окончательно установить новый мировой порядок на Планете.
• Сеть «смотрящих» и группы влияния в Отделении экономики АН СССР и РАН, научно-исследовательских структурах
экономического профиля, Госкомстате и др., монополизировавшие экономико-статистическую информацию и право на обоснование принимаемых государственной властью концептуальных
стратегических решений. Во второй половине 20 – го и в начале
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21 – го веков при их активном участии осуществлены такие подрывные деяния как:
- деформация экономики в сторону развития затратной крупной промышленности, гигантских заводов, фабрик, снос так называемых 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 влияние 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, создающих товарную массу, стало переходом на производство прибыли вместо товаров, имеющих потребительскую стоимость, т.е.
окончательно был осуществлён переход на расточительную стратегию развития производственной сферы и формирование базы
паразитарной теневой финансово-экономической сферы, спекулятивного торгово-посреднического капитала.
- исчезновение из данных Статуправления СССР важнейших
экономических показателей, например, выработки электроэнергии, отсутствие в справочниках статистических данных и сведений о развитых капиталистических странах и др.
- внешнее управление МВФ и др. экономикой России с 1992 г.
по чикагскому и хьюстонскому проектам.
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- всеобщая долларизация привела к потере рублём своего функционального назначения.
- «грефовско-кудринская» реализация политики монетаризма.
- организация совместно с мировыми финансовыми структурами третьего по счёту (после 1992 и 1998 гг.) гигантского ограбления 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 криминальных ростовщических банков…
• В течение последних 15 – 20 лет в России выстроилась стройная 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, естественно, на внешних операторов;
- Специально расставленные на ключевые государственные
должности и в доходные бизнес — структуры кадры, как правило,
не славянской национальности, обеспечивающие регулярное отчисление этой дани.
- Сеть банков, фондов, центров и т.п. в России, в оффшорах, в
других странах, доводящая поступающую дань до соответствующего потребителя.
Вся эта система очень напоминает ту, которая существовала
1000 лет назад в хазарском каганате, когда иудейская верхушка
отправляла аборигенов – хазар, половцев и др. собирать дань с
многочисленных северных славянских племён и разгромить этот
паразитизм смог князь Святослав – 965 г.
• Древнейший институт иудейских жён и любовниц для наиболее талантливых и перспективных мужчин различных национальностей.
Такова общая, далеко не полная статистика и приблизительная
динамика системы внутрироссийских угроз, дающая представление о ней как о геополитическом субъекте.
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Что же делать русскому политическому субъекту?
По существу, речь должна, прежде всего, идти о замене существующего субъекта геополитики, управляемого извне, на исторически преемственного, органичного тысячелетнему русскому
евразийскому цивилизационному контексту.
Представляется, что с этой жизненноважной задачей может
справиться только национальная, прежде всего русская элита, вооружённая адекватной стратегией, способная обеспечить суверенитет, целостность, цивилизационную безопасность и стабильное
самобытное развитие России.
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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. Рассмотреть некоторые результаты террористических операций и условия, в которых происходит активизация терроризма. Наконец, понять какой терроризм справедливый, законный и оправданный, а
какой несправедливый, агрессивный, античеловеческий и требует
осуждения и наказания мировым сообществом, жёсткого пресечения международными и государственными органами власти.
Главный субъект терроризма

В качестве первичного и главного субъекта терроризма выступает многосложная геополитическая структура, не имеющая однозначной географической привязки, со своей противоестественной
духовностью и её специфическими носителями. В организацион482
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ном отношении она представляет собой кланово-клубную, открытую и тайную, формальную и не формальную медийно-финансовоолигархическую паразитическую систему. Как глобальный политико-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 длительном историческом контексте, адекватным представляется
определение «сион», или в политико-идеологической терминологии — «сионизм», «мировой сионизм».
По нашей оценке, именно данный геополитический субъект,
включающий управляющую подсистему масонского типа «Комитет 300″, сеть нижестоящих сетевых управляющих парамасонских 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
интересах.
Сионизм, как субъект, запрограммирован на терроризм духовно, концептуально, идеологически и практически в заповедях
Моисея, в частности фразой о разделении народов на «ближних» и
«чужих». Он продуцирует терроризм ещё со времён ветхозаветных «Казней Египетских». Организационное оформление терроризма можно отнести к сектам зелотов (ревнителей) и радикалов
сикариев (кинжальщиков) – руководителей Иудейской войны в
первом веке новой эры.
Сегодня мировой сионизм является первичной социальнополитической базой международного терроризма, навязанного
мировому сообществу в качестве главного врага. Им выдвигается категорический императив о немедленной консолидации и
глобальной борьбе со своим собственным детищем, разумеется,
под эгидой формальных и, конечно, неформальных сионистских
структур. «Кто не с нами, тот с террористами». Данный субъект
терроризма управляет планетарными процессами с помощью
следующего «инструментария»: Англия – мозговой центр, Израиль – идеологическо — террористическая сила, США – военнофинансовая сила.
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Что касается терроризма исламского происхождения, то его
зарождение можно отнести к 8 веку. Тогда мусульманская шиитская секта исмаилитов, возникшая в Багдадском Халифате, начала практиковать физическое уничтожение представителей власти
Аббасидов (750-1258). Это было связано с тем, что при Аббасидах 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
ограбление народных масс и, как следствие, ответное сопротивление шиитов-исмаилитов.
То явление, которое называется сегодня «исламский терроризм»
не более как ответная реакция на сионизм и американо-израильскую
глобальную экспансию, с одной стороны, и как манипулируемый
инструмент глобализма – с другой. С этой точки зрения, после сионистского вся нижеследующая разветвлённая иерархия терроризма
в историческом времени и географических пространствах является
вторичной и, следовательно, второстепенной.
Причём, за многими терактами в исламском исполнении стоят
спецслужбы, находящиеся под невидимым управлением сионизма.
Духовной основой сионистского терроризма, или интернационалтерроризма, выступает талмудический иудаизм.
Глобальный объект терроризма
Объектом, на который воздействует сионизм в обозримом историческом времени, с целью его трансформации в своих собственных интересах и дальнейшей гегемонии является естественная,
традиционная геополитическая и культурно-историческая реальность, сложившаяся система межгосударственных отношений,
национально-государственное мироустройство человечества.
Основная цель, на которую «работает»
международный терроризм
Целью, которая избрана указанным субъектом и в течение тысячелетий целеустремлённо преследуется, является мировое господство. Сегодня эта цель интерпретируется как процесс естественной, прогрессивной, неизбежной и т.п. глобализации. В реальности процесс глобализации субъектом эффективно управляется и
протекает в соперничестве двух стратегических концепций:
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- сионистско-хасидской – жёсткое централизованное мировое
государство (проект на ХХ век – мировой коммунизм по марксистским схемам), при доминировании восточноеврейской, акшкеназской каббалистической ментальности.

- сионистско-раббанитский – более либеральное устройство
мирового государства (возможный проект на ХХI век – мировая
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 социально-политическое явление всегда использовался субъектом как
средство управления общественными процессами.
Терроризм как социально-политический процесс представляет собой один из способов действий субъекта при достижении
своих промежуточных и глобальных целей. Терроризм наиболее
эффективный катализатор деструктивных социальных процессов,
подготовительный, управленческий и пусковой механизм запланированных социальных потрясений в различных государствах,
регионах…: как то — революций, восстаний, войн, этнических
конфликтов, перехвата стратегических коммуникаций, устранения конкурентов, провоцирования религиозной и национальной
розни и т.п.
485

Валерий Петров. Русская геополитика

Иерархическая структура терроризма всеохватна и всепроникающа. Практически в любой сфере человеческой жизнедеятельности возможны и имеют место факты явного и латентного террора той или иной интенсивности.
Высшую ступень, на наш взгляд, занимает информационный
терроризм как средство разрушения традиционных концептуальных, духовных, культурных целей и ценностей, национального
самосознания народов, их государственности. Взамен индокринируются идеологеммы и смыслы, вытекающие из принципа двойного стандарта духовно-доктринальной основы главного субъекта
терроризма и позволяющие ему поэтапно утверждать свою гегемонию в различных геополитических пространствах.

Терроризм неразрывно связан с деятельностью СМИ

Так, например, в средневековье вдруг расцвели «гуманизм» и
«возрождение» с их языческим культом человеческой плоти. Масонская абстракция «Свобода. Равенство. Братство». Далее, просвещение и модернизм, либерализм и демократия, социализм и
коммунизм, общечеловеческие ценности и права человека и т.д.
и т.п.
Терроризм в виде материально-боевых, диверсионных акций
занимает в рассматриваемой иерархии одну из самых низших
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ступеней и является лишь эмоциональным дополнением главной,
постоянно действующей и всеобъемлющей формы – информационного терроризма. Главная задача информационного терроризма – социальное кондиционирование, управление общественной
энергетикой стран, регионов, человечества в целом. С этой целью
в конце ХIХ века названный субъект в течение примерно десятилетия поставил под свой контроль подавляющее большинство мировых и национальных средств массовой информации.
Где-то между высшей и низшей ступенями занимают свою нишу финансовый и экономический терроризм.
Финансовый терроризм является одним из приоритетных
средств, с помощью которого осуществляется завладение финансовыми системами государств и фактическое их покорение. Так,
в конце ХVII века, в результате так называемой Славной революции, был создан первый частный банк – «Английский банк». В результате за четыре года национальный долг Англии вырос в 13
раз. В июне 1815 года английская общественность была дезинформирована о поражении в битве под Ватерлоо. Упавшие в цене акции «Английского Совета» были скуплены Натаном Ротшильдом,
а после официального сообщения об исходе войны поднялись намного выше изначального уровня. На этот раз был уже установлен
контроль над всей английской экономикой.
По аналогичной схеме, через создание частной Федеральной резервной системы США, были поставлены под контроль финансы,
а в результате организации так называемой Великой Депрессии в
начале 30-х годов ХХ века и скупки за бесценок предприятий, недвижимости   и экономика. Этим кризисом были аккумулированы
средства для экономической поддержки Гитлера, индустриализации Сталина и подготовлена база так необходимой субъекту терроризма мировой войны.
Финансово-экономические террористические средства и методы принесли необходимые для сионизма результаты во множестве других стран. Не исключение и Росфедерация. В начале 90-х
годов ХХ века одномоментно финансы, 80 процентов промышленности, сырьевой комплекс, СМИ, другие важнейшие сферы
жизнедеятельности страны оказались под управлением главного
субъекта терроризма. Классический пример – дефолт 1998 года с
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кражей пяти миллиардов долларов, уничтожением среднего класса предпринимателей и многими другими негативными последствиями для народов РФ. В 2008 году субъективным финансовым
инструментом человечество ввергается в очередной рукотворный
кризис. Опять на повестку дня выносится глобальная война, которая, как известно, «всё спишет». Топор и инструмент финансовоэкономического кризиса планомерно зависает над Европой, США,
Россией, другими странами и миром вцелом.
В качестве примера экономического терроризма также можно привести многострадальную Россию. Организация голода под
предлогом неурожая в начале 20-х и 30-х годов, в конце 40-х и
начале 60-х имела целью геноцид, дестабилизацию политической
ситуации в СССР и обогащение внутреннего и внешнего интернационала. Пустые прилавки в конце 80-х годов ХХ века стали
одним из способов дискредитации власти и уничтожения СССР.

Голодомор

Строго говоря, чёткого разграничения ступеней, видов, форм
и т.п. терроризма не может существовать, поскольку все они используются 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»
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может быть целая палитра неоднозначных последствий. Некоторыми из них могут стать:
- осуществление проекта «глобализация» и выстраивание единого мирового управления по одному из стратегических сценариев,
более реалистично – нечто среднее в виде общей государственнополитической формы мирового господства. Вариант может быть
реализован волевым путём, однако, в принципе не жизнеспособен
в силу природно-исторического принципа разнообразия;
- длительная череда агрессий и войн за углеводороды, региональное экономическое доминирование, наркотрафики, источники питьевой воды и др.;
- разоблачение «тайны беззакония» в лице иудаизма и его политического инструмента – сионизма.
- похороны на некоторое время сионизма, снижение степени
воздействия на народы иудаизма и его «превращённых для неевреев 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 народов, справедливого мироустройства в планетарном масштабе.
- остановка необратимых разрушительных процессов в ноосфере, восстановление здоровых антиэнтропийных, созидательных
тенденций.
Условия, стимулирующие активизацию терроризма
Некоторые исторические обстоятельства, в которых международный терроризм активизируется субъектом в собственных интересах, следующие:
- Создание революционных ситуаций и осуществление спланированных «самопроизвольных» революций. Так, международный
терроризм стал главным средством всех удачных и неудачных революций и восстаний, прокатившихся по Европе в 1848 – 1849 гг.
Только в России в том же году было осуществлено 64 бунта и других актов вооружённого насилия.
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Его апологетами, носителями и исполнителями стали десятки
специально созданных тайных радикальных политически структур. Их называли «партии кинжала и стилета». Среди них - «Молодая Италия» – 1831 г., «Молодая Польша», «Молодая Германия», «Молодая Европа» – 1834 г., «Молодая Швейцария», «Молодая Франция», «Молодые Корсика, Аргентина, Босния, Молодая
Россия, Армения, Египет, Молодые чехи, Румыния, Венгрия, Болгария, Греция, Сербия, Молодая Америка, Турция (младотурки),
Молодой Израиль, или Бнай Брит.

Германия. Май 1849. Фридрих Энгельс на баррикадах в Эльберфельде.
Гравюра XIX в.

В конце ХIХ – начале ХХ веков в процессе индивидуального и революционного террора были уничтожены тысячи русских
патриотов и государственников России. В конце ХХ века в целях подготовки сионистского переворота 91-93 гг. осуществлены
провокационно-террористические, диверсионные акции, вооружённые конфликты и т.п. практически во всех союзных республиках СССР.
- Начало войн, которые по существу являются материальной
широкомасштабной формой идейно-религиозного, концептуального, политического, идеологического, вооружённого терроризма,
осуществляемого национально-социальными группами, государствами, военно-политическими блоками. Так, спусковым крючком
известных мировых войн послужили провокационные теракты в
Сараево и Глейвице. 11 сентября 2001 г., по оценке многих экспер490
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тов, развязало третью «горячую» глобальную войну за мировое
господство. Далеко идущие последствия имеет террористическая
акция, подготовленная и осуществлённая высокопрофессиональными спецслужбами в индийском городе Мумбаи.
- Сокрытие и оправдание, камуфлирование и отвлечение народного сознания и общественного мнения от факта оккупации
названным субъектом страны, государства, органов власти, сфер
жизнедеятельности и т.п., переключение внимания на целенаправленно создаваемый образ врага.
Как правило, в роли врага выступают силы, осознающие сам
факт оккупации и внешнего управления, понимающие состояние национальной жизни и неизбежный гибельный финал государственности, утрату самобытности и т.п. Рано или поздно начинается идейно-религиозное сопротивление, национально-освободительное движение, гражданское неповиновение и др.
Соответственно, провоцируются в нужное время и в нужном
месте теракты, начинается жесточайшее подавление так называемого религиозного и национального экстремизма, сепаратизма,
патриотического общественно-политического сопротивления, антисемитизма, шовинизма и пр.
Такого характера неограниченный широкомасштабный террор
осуществлялся троцкистско-сионистскими кондотьерами, связанными с Комитетом – 300, против русского и других коренных народов
и, особенно, национальных элит после 1917 г., стоивший десятков
миллионов человеческих жизней. Информационно-биологический
терроризм с высокой эффективностью «работает» в настоящее время, унося ежегодно более миллиона жизней в России.
С другой стороны, мы наблюдаем пример использования радикальных национальных кругов Чечни, в союзе с мусульманскими единомышленниками, борющимися против сионизированной российской власти, для дестабилизации и ослабления самой
РФ, дезорганизации государственной деятельности и укрепления
антироссийских сил и позиций в стране, более тесной привязки её к структурам   антитеррористической коалиции. В других
национально-территориальных и субъектах РФ такое сопротивление также имеет место, хотя и не явно выражено. Идёт прозрение
и в регионах с преимущественно русским населением.
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Аналогичная ситуация с так называемым «исламским терроризмом», 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…
Р.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 важнейший политико-хронологический рубеж обозначен в докладе
с симптоматичным названием «Координация «войны с терроризмом» в марте 2004 года.

Десять казней египетских

Однако, если быть корректным, то фактическое начало мирового терроризма можно отсчитывать с «Казней Египетских», когда именно иудеи в течение трёх месяцев терроризировали народ
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Египта (Ветхий Завет, кн. Исход 5,1-2), а уходя его ещё и ограбили (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 общества «Молодая Италия». Главным его организатором (как и
других вышеперечисленных) стал сын врача из Генуи, восторженный последователь венецианского монаха — сатаниста Паоло Сарпи, высокопоставленный агент секретной службы Лондона и подручный «разжигателя пламени революций» лорда Пальмерстона,  
террорист, масон и руководитель баварского ордена Иллюминатов
Джузеппе Мадзини (1805-1872).
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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 антропологических и этнических массивов. В современной транскрипции
это национальное противостояние, национальная война.
Саморазвивающийся механизм очередной национальной войны в Евразии был включён почти три десятилетия назад событиями декабря 1986 года в Казахстане. В Алма-Ате тогда прозвучали
жёсткие антирусские лозунги и пролилась первая кровь. Более
четверти столетия война успешно реализует поставленные перед
ней цели, динамично переходя из латентной фазы накачивания радикал — сепаратизма в фазу кровавых вооружённых акций в критических точках Евразии. Горячий период, решив определённые
задачи и израсходовав накопленный потенциал, плавно переходит
в сравнительно мирную, ползучую экспансию, имея ввиду долговременные геостратегические цели.

Алма-Ата. Декабрь 1986 года.

Судя по всему, относительно стабильный период в Евразии заканчивается. События на Балканах и незамедлительное признание
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основными мировыми игроками независимости Косово свидетельствуют 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 Российской Федерации, прежде всего, для русского народа.
Итак, более четверти века всячески маскируемая медиаполитическими силами евразийская национальная трагедия позволяет подвести некоторые итоги и даёт возможность обозначить
непростые перспективы.
Характер этой войны именно национальный, поскольку фронт
проходит между русским народом и национальными меньшинствами, в большинстве своём иноверцами, разной степени агрессивности. Нацменьшинства почти не агрессивные искусственно
подогреваются и науськиваются на русских как, например, якуты,
карелы, ингерманландцы и др.
Внутри имеют место и кровопролитные межнациональные
коллизии типа армяно-азербайджанского, кулябского узбекотаджикского, чечено-дагестанского, осетино-ингушского и т.п.,
однако, они лишь дополняют национальное противостояние и
служат их вдохновителям хворостом для поддержания большого
евразийского костра.
Присутствует и религиозный подтекст. Силы, управляющие мировыми процессами, стремятся представить национальную войну
в Евразии как некое естественное и закономерное «столкновение
цивилизаций», «войну цивилизаций», в основе которой лежат якобы непреодолимые противоречия между православным и исламским миром. Для этого искажается существо русского православия, демонизируется ислам, создаются радикальные религиозные
течения и секты, как в православном каноническом пространстве,
так и в мусульманской умме.
Напрашивается вопрос, кто же эти «вдохновители», «управляющие миром», включающие и выключающие вооружённые конфликты, войны и т.п.? Ответ сколь очевиден для русского православного человека, столь и прост.
Сформулируем его следующим образом – это небольшая группа
лиц, тесно связанных кровнородственными, семейными и оккульт495
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ными отношениями, в длительной исторической ретроспективе
одержимых манией богоизбранности и идеей мирового господства.
Этот «Комитет» или «мировая закулиса» в новейшей истории имеет целью скорейшее установление всемирной диктатуры одного
или нескольких неандерталоидных нацменьшинств, материальноэкономическим выражением, которых уже сегодня являются транснациональные корпорации, мировые банковские группы и т.п.
Национально-государственные общности превратятся в бесформенное месиво без этнического лица и религиозно – исторической
идентичности. Это и будет новый мировой порядок.
Надо подчеркнуть, что активность этой маргинальной сатанинской секты нарастает в связи с прозрением народов, истощением
ресурсов Земли, ухудшением экологии, изменением климата и природными катаклизмами. Она надеется спасти себя установлением
собственного диктаторского тоталитарного режима и захватом в
перспективе наиболее благоприятных для существования северных территорий Евразии, то есть Российской Федерации. Этими
мотивами и питается один из глобальных механизмов — Евразийская национальная война.
Горячая фаза евразийской национальной войны чётко обозначила внешнюю антирусскую периферию. Это Средняя Азия – Кавказ – Крым – Приднестровье – Балканы и Восточная Европа – Прибалтика. Из всех так называемых союзных республик удержалась
от русофобии только Беларусь, в последний момент выведенная из
огненной дуги твёрдой государственной рукой. Везде программным этническим императивом был лозунг «Русские вон из …»,
для разнообразия дополнявшийся призывами против советских,
коммунистов, империи и пр. Везде миллионы русских подверглись геноциду 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 Хартлендом – открывает ящик Пандоры. Поэтому взламывание Хартленда
не ограничилось только пространством СССР и социалистического лагеря. На грани ядерного конфликта застыло противостояние
Индии и Пакистана. Свою роль сыграла восьмилетняя Ирано496
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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 противоборство 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 безрассудство, наш противник подходит очень целеустремлённо к окончательному решению Русского вопроса, овладению ресурсами и
пространствами России, вытеснению её присутствия из жизненно
важных регионов мира.

Ливия 2011. «Повстанцы» или ротшильдовская Black Water?

Внутренняя периферия, в границах Российской Федерации,
также обозначилась как горячими, так и холодными фазами антирусской национальной войны и сейчас находится в стадии временного и относительного затишья. Нет нужды живописать перипетии непрекращающейся кавказской войны, формирование из национальных субъектов этнократий, положения там русских и т.д.
и т.п. Об этом сказано много.
Необходимо отметить, что глубинные корни этой национальной войны, как во внешней периферии, так и во внутренней,
были заложены в СССР коммунистической догматикой и союзноавтономно-республиканским устройством, затем продолжены в
РФ федеративным делением по этническому принципу. Место для
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русского народа в этом административно-территориальном раскладе предусмотрено не было.
Разжигали и накачивали эти войны изнутри советско-российские
средства массой информации, бизнес в основном этнический, несколько сотен неправительственных организаций, Центральные
правительства, министерства обороны, спецслужбы и МВД, другие силовые и военно - производственные ведомства,   поставлявшие всем воюющим сторонам вооружение и военную технику,
боеприпасы, а так же пушечное мясо в основном русское… Боролись с дымовой завесой международного терроризма, а разгромили русских. И продолжают уничтожать.
Что же в результате?
- Русские проиграли повсеместно – расчленены по живому и
территориально разделены государственными и административными границами. Утрачено единое культурно-информационное пространство. Около 20 миллионов находятся в дальнем зарубежье;
- Деформируется и подрывается пока ещё единое духовное каноническое пространство Русской Православной Церкви. Нестроения в самой Церкви. Ощущается ползучая иудаизация Православия;
- 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. Организация 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 потенциала, 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. Некоторые из них добились права создавать и содержать за счёт Центра собственные вооружённые формирования, полицейские силы,
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прокуратуры, шариатские суды, производить носить и применять
своими гражданами оружие и многое другое;
- Победив, с посторонней помощью, русских, этнократии выпали из мира Русской цивилизации, опустились на уровень родоплеменных отношений и кланово-криминальных разборок. Вследствие 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 (чеченских, дагестанских, ингушских, азербайджанских, таджикских,
китайских, вьетнамских и др.) по всей территории России, нарастает террор и вытеснение русских из сёл, деревень, районов, городов…;

Москвабад – столица Русостана

- Сложилась устойчивая система монополий нацменьшинств
в различных сферах общественно-политической и хозяйственноэкономической жизнедеятельности РФ. Механизм подобной
монополизации заключается в том, что ключевые руководящие,
управленческие, финансовые звенья, тем или иным способом, захватывают представители нацменьшинств. Как правило, верхние
уровни такого бизнеса контролируются одними нацменьшинствами, видимо, более достойными, нижние – другими нацменьшинствами, 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 концептуалистика, смыслы, символы, дискурс на темы либерализма,
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демократии, терроризма, насилия, прав человека, преступности,
антисемитизма, ксенофобии и т.д. и т.п. Средства массовой информации, издательское дело, радио, кинематограф и кинопрокат,
интернет, видео- аудио продукция, реклама.
Государственно-частная банковская система – механизм проворачивания 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 спекуляций.
Нефтяная отрасль, электроэнергетика, атомная энергетика,
спиртовое производство, монополия на алкоголь, нижние уровни
производства и распространения вино-водочной продукции отданы местным этническим и региональным кланам.
Зерновая монополия, закупка, транспортировка, хранение (элеваторы), алмазная монополия, золотодобывающая монополия.
Торговля, особенно супер- и гипермаркеты, нижние уровни отданы этническим группировкам азербайджанцев (рынки и др.), армянам, 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 жилищного фонда в руки нацменьшинств. Дорожное строительство, монопольная
установка цен на проезд по государственным и частным дорогам.
Адвокатура, страховой бизнес, туристический бизнес, здравоохранение, фармация, аптеки, шоубизнес, игорный бизнес – нижние уровни отданы грузинами, чеченцам…
Наркоторговля совместно с мировой наркомафией, нижние
уровни отданы таджикам, цыганам, узбекам…, контрабанда, работорговля и сексиндустрия – продажа детей, в том числе на органы,
женщин, публичные дома, гастербайтеры… нижние уровни отданы 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;
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- де-факто выход из состава РФ Северного Кавказа, а также других 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 расчленение РФ посредством механизма, обкатанного на Косово.
Какова наиболее вероятная перспектива?
Резкое усиление влияния США и НАТО на Евразию. Во-первых, в связи с харакири, которое сделала Европа исламским ятаганом в Косово. Во-вторых, с доминированием в Белом доме чёрного «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 государствами — участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнерство
ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему» НАТО имеет практически свободный
доступ в Росфедерацию, воздушный, железнодорожный и другой
транзит по её территории и создаёт свои военные базы в стратегически ключевых точках страны.

Ислам в Европе
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Далее, взрыв Шенгенской стены с юга стратегическим ударом
радикальных нацменьшинств и вхождение в Евросоюз Турции.
Окончательное устранение Старого Света, превращение европейских наций в население и электорат.
Для России и, прежде всего русского народа, усиление активности нацменьшинств, продолжение официальной политики «замещающей иммиграции», а также презумпция виновности «лиц
славянской внешности» в РФ в целом и в этнократиях, в особенности. «Окончательное решение» Русского вопроса российским правительством до 2025 года через реализацию «Стратегии и Плана
национальной политики». По мере осуществления либерального
реванша, как сказано выше, конфедерализация или разделение на
определённое количество «экономически самостоятельных регионов», 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» через создание управляемого хаоса в районах Вазиристана, Белуджистана, Кашмира, что означает удар в спину Китая. Далеко идущий 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 союзником Русской России. Однако в современном мире ислам используется нацменьшинствами в своих целях. Он выполняет ту же
роль, что и германский национал-социализм в ХХ веке. Стравливание русских и мусульман внутренними и внешними врагами России, внедрение «Русского ислама» щедровицкими-гвардировскими
это аналог разрушения «пакта Молотов-Риббентроп» и столкновения 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.
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Наконец, если обрисованная перспектива верна, состоится фундаментальное и прочное окружение Китая, его удушение натовской
«петлёй анаконды». Не исключена и масштабная, мировая война
коалиции западных государств с Китаем и «Восточно-азиатскими
тиграми». По существу, это одна из разновидностей многотысячелетней войны Севера с Югом. Очевидное и вероятное состоит в
том, что эта война будет вестись главным образом Росфедерацией
и русским пушечным мясом, к которому так или иначе будут присоединены белые индоевропейские народы Европы и Америки.
Откуда такие соображения? Всё очень просто! Для чего спланированы десятки триллионов рублей на военные нужды, после четверть 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 дезорганизованной 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 вопросы 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 промышленность Германии?
Итак, чтобы стать действительно «великой» евразийская национальная война должна перейти в новый формат. И тогда, да
здравствует новый мировой порядок радикального нацменьшинства!
Проигранная русскими на текущем этапе национальная
война Евразии, чему в огромной мере способствовало российское государство и его либерально-демократическая идеология – один из самых горьких и поучительных уроков русской
геополитики. Вывод из полученного опыта может быть толь503
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ко один: чтобы предотвратить надвигающийся этап геостратегических авантюр, глобальное рабовладение русский народ
обязан восстановить защитную оболочку из идентичной государственной брони, воссоединиться в единый, целостный национальный организм — суперэтнос, одухотворённый православной метафизикой и идеологией.

Русская цивилизация — новая Русская империя

Когда и с чего начнётся воскресение и возрождение?
Видимо, когда, по Божьему Промыслу, спадут с русского народа чары и заработает архетип «дубины народной войны». Очевидно, это будет национально-освободительное движение, народная
партизанская война, национальная диктатура и, наконец, восстановленная русская государственность и Русская власть в подлинной 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.
Р.S. Остался без ответа один вопрос. Почему ещё не закончившаяся национальная война Евразии обозначена как «Великая»?
Не только по её пространственному размаху. Не только по числу жертв, масштабам геноцида, миллионам изгнанных из своих
домов и квартир, количеству насилия, крови, горя, лишений. Не
только по беспрецедентному ограничению в социальных, имущественных, хозяйственно-экономических, гражданских, политических 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
г. в России.
Идентификация перечисленных и других исторических событий осуществляется, прежде всего, по степени ущерба традиционному национально-государственному устройству и народам
бриттов, англов, саксов, французов, немцев, русских, а так же по
действительно великому объёму финансовых, правовых, политических, культурно-информационных и других прерогатив, оказавшихся 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 и
перспективы» рассмотрен процесс взламывания Хартленда, начиная 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 магическокаббалистическая 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 – великороссов, 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 агрессивное изгнание русских, захват Русского мира в основном силами 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 перспективы» констатировалось, что, по существу, руками ислама,
причём ислама суннитского, создана резервация из русских субъектов в самой Российской Федерации и с них, как с проигравших,
взимается грабительская контрибуция в пользу деградировавших
национальных республик. Там, где отсутствовал исламский фактор (Украина, Беларусь, Прибалтика) русские в большинстве своём
остались на месте и, по большому счёту, эти территории оказыва506
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ются гораздо ближе к России, чем, например, Северо-Кавказские
республики, Татарстан и др.
Отмечалось также, что горячие, кровопролитные фазы евразийской войны неоднократно сменялись относительно мирными
латентными фазами, в которых русская кровь не переставала литься. Не сложно было прогнозировать, что война не закончена, что
передышка только временная, и чтобы стать действительно «великой» евразийская национальная война должна перейти в новый
формат.
И вот это произошло, война получила славянский геополитический 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
выражении – «Москаляку – на гiляку», «Москалей – на ножи»,
что в свободном переводе - «Русского – на виселицу»… Русские
стали убивать русских в формате пока ещё вялотекущей украинороссийской войны, к выгоде местных и глобальных сионистских
кланов. Началось перекраивание славянского пространства Украины 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 которых доминировал императив русского государственного строительства. «Ситуация на Украине – исторический шанс восстановить Русско-Славянскую государственность» и «Русская государственность – упущенный шанс!?» – так с безнадёжной надеждой
они были озаглавлены.
С чего это начиналось
В силу этноисторических условий, духовно-религиозных коллизий, социально-экономических причин восстания, бунты, по507
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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 вызвано поощрительным отношением королевско-княжеской власти,
шляхетства, церкви, особенно католической, к эксплуататорской,
торгово-ростовщической, грабительской деятельности еврейских
кагалов.
Такая ситуация на земле современной Украины сложилась давно, ещё со времён Великой Хазарии. Правда, населяли эти территории степные Русы и назывались эти земли по-разному. Для примера, это были такие общинно-государственные образования как
Малая Скифия, Азово-Черноморская (Кавказская) Русь, Тмутараканская 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 королевство, 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
меняющих названия в зависимости от исторических обстоятельств
и этнической 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
происходил духовно-этнический раскол Ордынских степных русов на тюрко-мусульман и православное казачество. Буйные запорожские, 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 национального характера малороссов оказала их вассальная и кагальная зависимость от Литовской Руси и Польско-Литовского королевства.
После того как Литва и Польша перешли под руку Московского
царства и вошли в состав России, вассальная зависимость Южной
Окраины стала нивелироваться, а еврейская кагальная кабала –
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расширяться и нарастать. Более подробно см. «Геополитика Русского Духа».
Сюзеренитет Москвы и Санкт-Петербурга не оказывал какогото особого целенаправленного влияния на складывание национальной идентичности малороссов. Тема украинства как отдельного народа и, даже, самостоятельной расы начала злонамеренно
педалироваться совсем недавно заинтересованными политическими игроками и мировыми геополитическими центрами. Это, прежде всего, Австро-Венгрия, Польша, Великобритания, католический Ватикан. Глубокую и, пожалуй, неизлечимую мутацию по
превращению в украинскую нацию малороссов, великороссов и
всего населения Украины продолжил и осуществил сионистскокоммунистический режим СССР. Этому также способствовало искусственное административно-территориальное устройство южной части страны.
Спланированный развал Советского Союза произвёл очередной
этап раскола русского суперэтноса, провёл границу и придал неожиданную квазигосударственность новому политическому субъекту, 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 сферах жизнедеятельности Украины иудейского ветхозаветного духа,
сионистской идеологии, еврейских торгово-ростовщических отношений, 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.
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. Многоты509
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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. Собственно 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, планировался не один год и, очевидно, не одно десятилетие. Так, сценарий славянской войны обкатывался на православной Югославии,
оранжевые и сравнительно мирные варианты государственных
переворотов - на многих других славянских государствах, в том
числе и на самой майданной Украине в 2004 году. Прошло десятилетие, сложились соответствующие обстоятельства, терпение народа снова на грани, вот-вот восстанут… значит снова подошло
время Украины. В РФ прошло целых два десятилетия после зачистки русского национально-патриотического слоя в 1993 году,
проявилась 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 пространстве 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 Трёхсторонней комиссии, созданной, как и Бильдербергский клуб, Д.
Рокфеллером. Общий контекст – ассоциация между Украиной и
Европейским Союзом. С дежурным докладом от Украины выступил рокфеллеровец А. Яценюк. Симптоматично участие в работе главных тяжеловесов сионистской геостратегии Рокфеллеров
– исполнительного директора З.Бжезинского и главы Бнай-Брит
Г.Киссинджера. Присутствовал также представитель группы Ротшильдов П. Сазерленд.
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Интересное началось позже. Премьер-министр РФ Д.Медведев
отправил на ужин с Г.Киссинджером своего заместителя А. Дворковича – по некоторым данным «смотрящего» по Росфедерации
от Ротшильдов. Затем, через два дня Г.Киссинджер встретился с
Президентом РФ. По некоторой информации, обговаривались, в
частности, статус и роль Крыма, однако, В. Путин не хотел его
принимать в состав Росфедерации. Вероятно, было сделано такое предложение, от которого президент РФ не смог отказаться,
хотя позже неоднократно заявлял, что Россия не рассматривает
возможность присоединения Крыма и события там стали для него
неожиданностью.

Надо полагать, что на шахматной доске мировых геополитических игр отрыв Крыма от Украины и передача его РФ рассматривались как первый ход и превентивный способ дезорганизации и нейтрализации народного антисионистского восстания,
мобилизации обновлённого правительства и силовых структур
Украины против вдруг случившейся внешней агрессии и терро511
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ризма, а также дальнейшей эскалации конфликта, развязывания
военного противостояния радикальных сил. Кроме того, с позиций
рокфеллеровско-ротшильдовских финансовых кланов глобального уровня, нет никакой разницы, если Крымский полуостров от
украинских хасидов перейдёт к российским хасидам.
Особую ставку сделали на радикализацию здоровых национальных сил Западной Украины, поставив во главе еврейскосионистских вождей. Сформировали пушечное мясо из боевиков,
подготовленных в Польше, Израиле, в натовских спеццентрах.
Из этой пассионарной славянской массы сделали крайних, отмороженных националистов, «жидобандеровцев» (что соответствует 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 также, можно увидеть банальную операцию прикрытия - отвлечения внимания русских, украинцев, других от грядущих событий
на Украине и РФ. И здесь, второй ход. Благодаря сионистской
корпоратократии, при активном участии российско-украинского
олигархата, «вежливых людей» и зомбированных патриотов РФ,
«терроризм» с «сепаратизмом» плавно перетёк из Крыма и весьма
к сроку подоспел в Новороссии. Итак, спустя месяц после Краковского междусобойчика начался народный майдан под лозунгом
евроинтеграции, вхождения в Рокфеллеровскую Европу с Германией Меркель. Затем через месяц - ответный антимайдан и февральская «революция достоинства» – «Сохраним Украину», под
лозунгом вхождения в Ротшильдовский Таможенный союз. Потом
Крым, Новороссия и последующие военно-полевые, миротворческие, нефтегазовые и другие мутные бизнеспроцессы.
Что это? Случайность или строго исполняемый план?
Чтобы как-то вразумительно ответить на этот вопрос необходимо посмотреть какие цели преследуют и какую стратегию осуществляют три основных глобальных игрока. Условно их можно
обозначить привычными именами. Это группа Рокфеллеров, группа Ротшильдов и Ватикан.
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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 гибридных семитов «серой» расы, образующая неформальные надгосударственные организации типа Бильдербергский клуб, Трёхстороннюю комиссию…, связанная оккультно-масонским духом, ритуалами, идеологией и практикой Иллюминатов, «Череп и Кости»
и др.
Второй – инструментальный уровень – это банковско-медийновоенно-промышленно-нефтяная группа, распределённая по многим странам и управляющая в них своим сегментом государственной власти.
Третий уровень – «рабочее тело» - то есть те, кто преобразует 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, второй уровень, б) в основном сефарды – 15% еврейской мировой
общины, в) некоторая доля англосаксов - «республиканцев».
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Наконец, четвёртый уровень – «пушечное мясо», выполняющее грязную и кровавую работу. В арабском мире – это сунниты,
запустившие «арабскую весну», весьма успешно воюющие с ротшильдовскими шиитами за нефть Африки, Ближнего Востока и, на
новом этапе войны за Хартленд, создавшие Исламское государство 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 Рокфеллеры 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 Рокфеллеров. Впрочем, как и Ротшильдов.
Другой геополитический субъект «Ротшильды», за которыми
стоят около 100 богатейших семей мира, включает:
- Высший уровень – небольшая группа лиц, в основном потомков хазар, гибридных семитов «серой» расы, образующая неформальные надгосударственные структуры типа Совет по международным отношениям, Всемирная сионистская организация…,
связанная оккультно-масонским, каббалистическим духом, ритуалами, идеологией и практикой Бнай-Брит – Сыны Завета.
- Второй – инструментальный уровень – банковско-финансовомедийная группа с аналитическими, научно-промышленными,
военными структурами, распределённая по всем странам и управляющая в них своим сегментом государственной власти.
- Третий уровень – «рабочее тело» - то есть те, кто преобразует
сатанинскую клубно-масонскую, сионистскую энергию в механическую финансово-обменную, политическую, военную и другую
«чистую» работу по скупке золота, контролю наркотрафика, концентрации 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
англосаксов - «демократов».
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- Наконец, четвёртый уровень – «пушечное мясо», выполняющее грязную и кровавую работу. В арабском мире – это шииты,
противостоящие в «арабской весне», создавшие Аль-Каиду и воюющие 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 известно, сефарды и немцы Германии проиграли, но Ротшильды вместе
с победившим СССР выиграли, поскольку вместе с Рокфеллерами
финансировали, поднимали из руин, готовили к войне, вооружали в ходе войны и Германию и СССР. Как 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 Ротшильдов. Впрочем, как и Рокфеллеров.
Конечно, в живой реальности структурная организация двух мировых геополитических субъектов значительно более разнообразная, полная и запутанная. Обозначенные уровни, особенно второй
и третий, включают людей с самой различной этнической идентичностью, смешанного происхождения и вовсе без всякой привязки к какому либо народу. Также – верующих, атеистов, без веры и
индифферентных к вере. Множество евреев, полукровок ашкеназского 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 Меркель, используя сефардов как рабочее тело, вместе с нефтегазовой корпорацией Шеврон сделали свой шаг на Украине и в РФ.
Этой стратегии мировых заговорщиков необходимы Единая Европа – Европейский союз - Соединённые Штаты Европы и Единая нерасчленённая Росфедерация, ЕврАзЭс, Таможенный союз. В
итоге планируется образовать Евроатлантический блок на основе
амеро в составе США плюс Канада и Мексика, далее Европа, Россия, куда, естественно, войдут и Украина с Белоруссией, и Польша
вместе со всей Восточной Европой. Это и есть мондиализм и евразийство по сефардски, рокфеллеровски, сионистски.
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Иная стратегия у группы Ротшильдов, Англии и своего сегмента 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 необходим рыхлый Евросоюз - Европа без границ, плюс Российская
Федерация лучше по кускам как зона свободной торговли и единое евразийской энергетическое пространство. В итоге Европа от
Дублина (Лиссабона) до Владивостока, включая весь ротшильдовский 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 курии, восходящей корнями к русам-этрусскам созидателям империи
Вечного города, финансовую роль Ватикана, экспансионистскую
духовно-католическую стратегию Святого престола. Вполне вероятно, учитывая многовековой опыт управления народами и элитами, для этого центра мировой геополитики сами сравнительно
молодые еврейские кланы Ротшильдов и Рокфеллеров являются
биороботами, определённым рабочим телом, своего рода толсты516
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ми кошельками, деньги которых только ставки в большой игре
на планетарной шахматной доске. Причём, по некоторой информации, руководство глобальными сценариями осуществляется из
швейцарской Лозанны.
В последние годы в Ватикане произошли знаковые события.
Весьма загадочному слиянию активов Ротшильдов и Рокфеллеров весной 2012 года сопутствовали, по меньшей мере, две интриги. 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 ХУ1 - немца Ратцингера. Как и предыдущий
понтифик Иоанн Павел 11, Бенедикт ХУ1 опирался на прелатуру
Святого Креста и Дела Божия – Опус Деи, прямого конкурента
Ордену иезуитов, а также на консервативную конгрегацию «Легионеры Христа». Он был тесно связан с Рокфеллерами и являлся
сторонником установления мирового правительства, консерватором, традиционалистом и гомофобом. С 2006 г. один из матёрых
стратегов Рокфеллеров Г.Киссинджер возглавлял группу советников по вопросам внешней политики Ватикана и в качестве личного посланника папы в январе 2012 году встречался с будущим президентом В.В. Путиным. Одновременно, главным финансовым
советником Бенедикта ХУ1 являлся представитель Ротшильдов П.
Сазерленд.
Рокировка на Святом престоле означала, не только то, что контроль за коммерческим банком Ватикана перешёл группе Ротшильда, но и усиление влияния на старую родовую европейскую
аристократию и политику Евросоюза, ускоренное формирование
Средиземноморского союза как естественного продолжения Барселонского процесса. Средиземноморский союз, предложенный
ашкеназским президентом Франции Н. Саркози, означает дальнейшее превращение Евросоюза в торговую биомассу, ликвидацию
государств, национальной, религиозной идентичности и большой
гешефт Ватикано-Ротшильдовской коалиции. Кроме того, интересно, что перед своим уходом на покой Ратцингер назначил президентом Банка Ватикана немца Фрайберга – рыцаря Мальтийского ордена.
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Надо сказать, что Мальтийский орден занимает особое место
в мировой масонерии и удерживает твёрдые позиции на Украине 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 Совета по международным отношениям и других наднациональных
закулисных организаций. В орбиту Мальтийского ордена включены также многие духовные руководители христианских церквей,
творческая интеллигенция, что позволяет осуществлять контроль
за духовно-идеологической сферой из одного центра. Вместе с
тем, отмечается резкое усиление «голубой» мафии во власти европейских городов, Москвы и Киева, наступление на христианские
ценности, агрессивная пропаганда нетрадиционных отношений,
педофилии, инцеста, сатанизма и пр.
Новым папой был избран архиепископ Буэнос-Айреса Бергольо, взявший имя Франциск I. Он стал первым латиноамериканцем
и впервые Святой престол занял член Ордена иезуитов. Характерно, что в Аргентине провозглашена полная свобода вероисповедания 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 существенных 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 иезуитов стало сближение Св. Престола с такими иудейскими организациями 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 встретил ВЕК, а его президент выразил надежду, что понтифик укрепит
связи между Ватиканом и Израилем, а также примет меры к священнослужителям, отрицающим холокост. Для сегодняшней России и Украины, Русских Православных Церквей особенно опасна
стратегия иезуитов по подготовке кадров священнослужителей,
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тайно перешедших в католичество и давших присягу папе Римскому. Предполагается и возведение криптокатолика на патриарший престол РПЦ в РФ, а в дальнейшем реализация главной цели
Ватикана и мирового масонства – возведение Третьего храма в Иерусалиме 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 католических, а также сионистских орденов, не противоречат друг
другу, а скорее инструментально дополняют реализацию замыслов Ватикана, Римского клуба, старой элиты, чёрной аристократии и др.
Однако, Франциск I пришёл из Латинской Америки, значительную часть населения которой составляют сефарды – рабочее
тело группы Рокфеллеров. Симбиоз Святого престола и иллюминатов Рокфеллера, прочный Евросоюз во главе с Германией Меркель 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 боевые действия в Новороссии. Но Святой престол никогда не присоединял территории своими руками, это за него делали другие
силы. На оставшуюся часть Украины вместе с Новороссией в первую очередь имеет право претендовать только Росфедерация, если
будет вести себя «правильно». Одним из сценариев «правильного» поведения РФ и правящего клана В. Путина предусматривается строгое соблюдение Мальтийских договорённостей М. Горбачёва и Д. Буша 1989 года, а также не новая идея установления
православной монархии. Разумеется, под контролем Запада и под
эгидой Сиона. Всё это говорит о зависимости РФ от Мальтийского
ордена, членом которого является В. Путин – аристократический
Орден Святого Карла, и европейской политики Ватикана.
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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 российский двадцати миллионный суннитский фактор, плюс суннитские
республики бывшего СССР. Достаточно устроить некую провокацию против ИГИЛ, всколыхнётся и так неспокойный Кавказ,
активизируется исламская иммиграция и против русских поднимутся Поволжье и Урал. Всё это легко может сделать московский
властный ротшильдовский чубайсо-медведевский либеральноолигархический клан. Не только ради нефтегазовых гешефтов вводились Сухопутные и Воздушно-космические силы РФ на плацдарм третьей мировой войны – Ближний Восток.
Что касается такого геополитического субъекта как Россия,
то он закончил своё существование в феврале 1917 года. Сегодняшняя Российская Федерация представляет собой только осколок России, хотя по исторической инерции добавляется слово
«Россия». Современная РФ это типичный геополитический объект в реальности, а также в планах и замыслах других геополитических 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 «путинскосеченская» государственно-олигархическая группа, ориентирующаяся на староевропейскую аристократию, Виндзоров, Гогенцоллернов, Габсбургов, Меровингов, Ватикан, стремящаяся войти в узкий круг «мировой элиты» и поддерживаемая рокфеллеровским кланом. И такая же «медведевско-чубайсо-кудринская»
«либерально-олигархическая» группа, ориентирующаяся
на
нуворишей всемирного рынка, также рвущаяся в «мировую элиту» и поддерживаемая ротшильдовским кланом. Оба названные
политико-экономических субъекта РФ – так называемых «новых
русских» - не русских тесно связаны с российской и мировой сионистской еврейской общиной и, по существу, представляют собой
одно этническое тело.
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Интересы этих московских кланов могут совпадать и не совпадать, могут взаимодействовать, пересекаться, противостоять, конфронтировать 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 маркеров «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, балансируя между двумя группировками внутри страны, но также
соблюдать и согласовывать интересы ротшильдовских и рокфеллеровских хозяев, что не всегда получается. И, что самое главное,
необходимо убедительно, со слезой, постоянно, доказывать свою
любовь, верность и заботу российским аборигенам – многонациональному, многоконфессиональному народу, населению, электорату. Действительно, рабы на галерах.
Приблизительно отследить и обозначить стратегические
рокфеллеровско-ротшильдовкие линии в мире, РФ и на Украине
можно по следующим знаковым субъектам и действиям.
О видах Рокфеллеров на мир и РФ с Украиной говорят тенденции 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 Евроинтеграцию, 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 стратегическом сотрудничестве, газовая сделка «Газпрома» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорации» (май 2014 г.), обвал цен на
нефть и падение рубля и др.
Аналогично знаковыми субъектами и действиями Рошильдовской политики в мире, РФ и на Украине можно считать череду
«цветных» революций по всему миру, перенос финансовой оперативной базы в Китай и вероятная сдача США, переход от бумажного доллара к золотому стандарту, информационную атаку рок521
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феллеровских США Д. Ассанджем и Э. Сноуденом, «реформирование» 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 либералэкономистами санкций и обвала рубля и др.
Вместе с тем, говоря о геополитической роли России, напрашивающееся возражение, что вот СССР – якобы сама Россия был могучим геополитическим субъектом. Очевидно, что умозаключение 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 идеологии, Самодержавной роли, а это значит, что существовавшее
советско-коммунистическое государство потеряло такое многовековое качество, как Русская Народность. Однако, несмотря на продолжающийся геноцид и беззастенчивую эксплуатацию, русские
объективно нёсли на себе крест инородческой государственности
и оставались основной производящей интеллектуальной, промышленной и хозяйственной силой. Место у государственного кормила занял еврейско-сионистский чужеродный компонент и, заявив
идею мировой революции и глобального коммунистического государства, стал неожиданным и незапланированным новым геополитическим субъектом в той или иной степени конфликтующим и
с ротшильдами, и с рокффеллерами.
В этой роли СССР принимал агрессивное участие в многократных переделах сфер влияния в мире вместе со своими конкурентами. Во внутренней геополитике Советский Союз исполнял
духовно-политические заказы иудаизма и сионизма по переформатированию Русского мира, его Веры, государственного устройства
и самого русского народа. «Коммунистическая» головка государства, будучи частью ашкеназской мировой общины, неоднократно пыталась стать самостоятельным и единственным геополитическим игроком. Чем это для государства СССР закончилось и,
кстати, для русского народа, хорошо известно. Без системообразующей роли Православной веры и идеологии, государствообразую522
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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 особенно в военно-промышленном отношении, когда готовил вооружённые силы к войне и мировой революции. Эта линия характерна
для Сталинского периода. Хрущёв больше поддерживал интересы Ротшильдов, Брежнев – и тех и других, Косыгин и Андропов
твёрдо стояли на ротшильдовских позициях. В настоящее время,
несмотря на доминирование ротшильдовской либеральной стратегии в РФ, также осуществляется сотрудничество с рокфеллероской военно-политической линией на восстановление российского
военного потенциала после его разгрома «либералами» и подготовку вооружённых сил к войне с Западом или Востоком опять же
за интересы мирового правительства.
Геополитический Ватикан, в свою очередь, помимо экономических интересов на пространстве Русского мира, имеет свои
духовно-экспансионистские цели по выдвижению на Православный Престол в РФ и на Украине католика или криптокатолика,
уничтожению Православия, насаждению экуменизма, переформатированию ислама и созданию под эгидой иудеев единой мировой
религии для гоев, порабощению Русского Духа и Русской Души
и, наконец, по окончательному перекодированию и закабалению
русского народа, всей его малороссийской части в формате иудоправославной 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 организма – уродливо сросшиеся этническими нефтегазовыми магистралями – сиамские близнецы. Различие состоит в том, что РФ
пока не до конца ограблена и съедена захватившим власть «малым» народом1, поскольку она географически больше и эконо1 Понятие «малый народ» восходит к историку Французской революции Огюстену Кошену (1876 – 1916). В работе «Русофобия» И.Р. Шафаревич хорошо пред-
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мически богаче. Однако активно втягивается в очередной искусственный грабительский финансово-экономический, политический 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 более явственные. Младший единоплеменный «малый» народ, его
олигархи в бизнесе и власти агрессивнее и наглее, к тому же генетически травмированы событиями времён князя Святослава,
гетмана Богдана Хмельницкого и других русско-украинских патриотов.
В историческом контексте ситуация на Украине и в РФ аналогична межвоенной этно-национальной и социально-политической
атмосфере 20 – 30-х годов ХХ столетия. Тогда Европа, шокированная беспрецедентным еврейско-сионистским вторжением в
Россию, Германию, Венгрию, Польшу… парализованная непрерывным революционным террором и дикостями, творимыми в
отношении коренных народов, стала врастать в национальноавторитарные формы жизнедеятельности и жёсткое государственное управление. Всё сильнее стали проявляться антисемитские и
антисионистские умонастроения. Такое состояние народов Европы стало предпосылкой и одной из причин второго этапа мировой
войны. В частности, того что подготовленный еврейскими финансистами и промышленниками сефард Гитлер, пройдя катком по
Европе, переключил общественное внимание с проблемы мировоставил данное понятие. Под «Малым Народом» мы понимает слой людей, живущих в своем замкнутом мире, оторванном от жизни остальных людей – Большого
Народа. Данный слой обычно в своих ценностных установках разделяет людей
на элиту и тупую инертную массу, причем последняя в принципе не способна
понять текущие запросы и идеи элиты, которые адекватно представляют как надо
жить, чтобы всем было хорошо; презрительно отвергает традиционные ценности
массы (Большого Народа); презирает историю Большого Народа, 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 пропагандистские функции.
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го сионистского заговора на европейскую войну, а затем, на войну
с СССР.
Итак, состояние национальной и социально-политической атмосферы в обоих химерических государствах подошло к точке бифуркации 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 евразийской войны, которая накачивается заинтересованными
игроками уже три десятилетия. Как не грустно звучит, теперь
это война русских с русскими, под управлением известных кукловодов. 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 взаимопереплетаются 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 компетентности, силе, характере управления и другом.
Образ пирамиды украинского восстания, зреющего русского в РФ и вцелом, 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.
Второй уровень – это добросовестные и добросовестно заблуждающиеся национальные и патриотические лидеры, организации, 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 организации псевдонационалистов, псевдопатриотов, провокаторов, купленные и запрограммированные псевдолидеры, агентура международных спецслужб… внедрённые на второй и первый уровни с
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задачей помешать, возглавить, увести в сторону выгодную своим
кураторам.
Четвёртый уровень это клубы, корпорации, кланы мировых и
региональных геополитических конкурентов… Это уровень надгосударственной и наднациональной сетевой войны, хорошо просчитанной, выверенной, не имеющей ограничений в финансовых
и материальных ресурсах.
Пятый уровень – самый высокий, компетентный, мировоззренчески стратегический, с эзотерической, оккультно-мистической
фундаментальной базой. Это духовно-религиозные, сектантские и
прочие сети, для которых четвёртый уровень, как правило, только 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, Поклонных, Русских маршах и пробежках… против сросшейся олигархической, государственно-клановой власти, затягивающей на
шее народа ценово-налогово-тарифную удавку. Это люди шестым
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чувством, подсознательно ощущающие, что страну ведут к гибели, а их самих на заклание. Достоинство русо-славянской Украины состоит в том, что она, в отличие от русских в РФ, все-таки
проснулась, поднялась, восстала. Непростое это было явление, в
чём-то даже схожее с попыткой вытащить самого себя из болота
за волосы. Как уже сказано, само восстание было осёдлано сионистами и направлено в выгодное им русло.
По существу, произошло духовное просыпание народа и переход 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 антисемитизма достигает 70 – 80 и более процентов. В частности, это подтверждается победой правых национальных сил на выборах в Европарламент в мае 2014 года.
Глубинная геополитическая, этнорасовая, цивилизационная
сущность военных событий на Украине и, в частности, в Новороссии всё больше находит отклик у белых христиан, которые ещё
не до конца утратили национально-религиозное сознание. Добровольцами в Новороссию прибывают французы, немцы, сербы и
другие. В качестве мотивов всё более отчётливо высвечивается
антисионизм и антисемитизм, отстаивание традиционных ценностей Белой цивилизации, противодействие разрушению семейных
ценностей, однополым бракам, агрессивной лжи и сокрытию подлинных организаторов хаоса на Украине, в других точках планеты
мировыми медиаполитическими силами, сатанизму и прочим мерзостям серой этнорасовой биомассы.
Второй уровень – многочисленные русско-украинские национальные организации и их лидеры, у которых всё более проявляется национально-державное самосознание и формируется адекватное понимание того, что произошло и происходит с их Отечеством
– Россией и Украиной, с русским, украинским, белорусским, другими славянскими и неславянскими коренными народами, начиная, по крайней мере, с начала ХХ века. Всё больше укрепляется
понимание того, что окружение славянства инородческими транснациональными корпорациями закончено, что между русскими,
украинцами и белорусами всё глубже вбивается клин, всё актив527
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нее сеятся раздоры. Именно на эти животворные силы государственные и мировые сионистские средства массовой информации
навешивают ярлыки террористов, нацистов и фашистов.
Тем не менее, продолжается формирование и рост национального самосознания русско-славянских организаций и их лидеров.
На Юго-Востоке Украины ходом самих вещей и обстоятельств
была сделана попытка перехода к национально-государственному
строительству. На Западе всё более отчётливо проявляется национальное сознание галичан, русинов, несмотря на его деформацию
агентурой третьего уровня. Одновременно русские национальнопатриотические силы всё более становятся главным объектом духовного, информационного и физического подавления на Украине
и в РФ. Нарастают уныние, потоки беженцев, страх перед этническими чистками.
Третий уровень – создан и развивается совместными проектами 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 Вооружённых Компаний (ЧВК) типа Ротшильдовской Blakwwater (Чёрная вода), Бейтара, еврейских батальонов
Циви Ариэли и Романа Ратнера в противовес первому – народному и второму - национально-патриотическому уровням, а также
во многом силам правопорядка страны. Это многочисленные искусственные псевдопатриотические, квазинационалистические,
либерально-демократические, правозащитные, соглашательские,
неправительственные, «жидобандеровские» и прочие организации,
партии во главе с лидерами-гапонами, всегда поддерживающими
тот или иной сектор инородческой официальной государственноолигархической власти. Наиболее известный пример – славянский
национальный радикальный «Правый сектор», во главе которого
поставлены сионистские креатуры и еврейские провокаторы, внедрены спецподразделения, инструктора ЦАХАЛ и других спецслужб. После президентских и парламентских выборов на Украине, получив дополнительные ресурсы, существенно активизировалась деятельность внутренних и внешних спецслужб, наёмников
против русско-славянских национальных сил.
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Четвёртый уровень – это, прежде всего, силы двух геополитических 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 организованное в многочисленные мондиалистские структуры западное
и восточное еврейство, геополитические и экономические стратегии которых обозначены выше. Причём, внутри самих этих субъектов идет многовековая конкурентная война. Так, например, в
Евросоюзе значительные сектора власти и жизнедеятельности
государств контролируют ротшильдовские ашкеназы, ограничивая экспансию рокфеллеровских сефардов. А в США наоборот,
рокфеллеровский этнический клан вытесняет властные и финансовые инструменты и механизмы этнических ротшильдов во
вне, в частности, в Китай.
Однако, после разгрома СССР набирает силы его идейный и
этнический преемник - третий конкурент в лице евразийского,
главным образом ашкиназского еврейства. По аналогии с социалистическим лагерем, советом экономической взаимопомощи,
Варшавским военным договором развиваются зачатки глобалистских структур – уже оформился ЕврАзЭС, существуют Таможенный союз, Союзное государство, СНГ, ОДКБ, Шанхайская Организация 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 ашкиназский каганат и стремительно продвигающийся к евразийскоазиатской и мировой гегемонии с помощью долларов, напечатанных Ротшильдом в приватной Федеральной Резервной Системе на
территории США.
Между тем, основные геополитические коллизии и борьба за
реальные этноклановые интересы происходит на уровне сетецентрической войны, которую непрерывно ведут международные надгосударственные корпорации своими частными спецструктурами
и военными компаниями. Соответственно, государства США, Англия, Германия, Польша, Украина, Росфедерация и другие выполняют только обслуживающую роль. В силу своей связанности меж529
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дународным правом они весьма неповоротливы и малопригодны
для ведения сетецентрических войн за интересы международных
клубов и корпораций. Топ-менеджеры президенты, премьер министры, канцлеры, отфильтрованные через масонские организации
и надгосударственные спецслужбы, ставшие креатурами мировых
и региональных этно-сионистских кланов, в свою очередь, являются оформителями складывающейся ситуации в нужной клубам
и корпорациям аранжировке, а также пиарщиками соответствующим 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 аналитическими, 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
ведение на 50 лет для добычи сланцевого газа, других природных богатств Западную Украину – большие территории ИваноФранковской, Львовской, Тернопольской и других областей. Она
является инструментом вторжения на европейский рынок со сжиженным газом, привязки к Евроатлантическому блоку и вытеснения российских ашкеназских нефтегазовых магистралей из Европы, Украины, России.
Английская ротшильдовско-ашкиназская компания Shell, тоже
укоренённая в России, связанная с Газпромом, Роснефтью, Юкосом
и др., также на полвека, для разработки нефтегазовых месторождений получила – Восточную Украину, территории Харьковской,
Донецкой, Днепропетровской и других областей. И уже добывает
газ, для чего, собственно говоря, и уничтожается и изгоняется население Новороссии. Вот такое змеиное гнездо образовалось на
славянском пространстве в том числе на Украине и РФ.
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Естественно, вместе с этими компаниями приходит их обслуга
и частные военные компании - ЧВК. В свою очередь Польша активно готовит боевиков для ЧВК на Украине из членов Правого
сектора. Украинские еврейские олигархи соревнуются между собой в формировании частных наёмных армий из пушечного мяса
русских (украинских) шабесгоев.
Не желают упустить жирные нефтегазовые месторождения
и российские олигархи, так или иначе аффилированные с ротшильдовско-рокфеллеровскими корпорациями. Как правило, первые лица воюющих корпораций остаются неизвестны. Однако,
неосторожно засветился еврейский «православный бизнесмен»
Константин Малафеев, представляющий компанию Marshall������
��������������
�����
Capital, поставивший во главе Донецкой Народной республики своих
людей Бородая и Стрелкова–Гиркина, а также, разумеется, подбросивший им пару сотен боевиков ЧВК. Последние (Бородай и
Стрелков) чуть ранее в рамках «частно-государственного партнёрства» 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 фракции Партии регионов. Проявился и Вексельберг «сколковский»,
поставивший во главе правительства Луганской Народной Республики своего пиарщика Марата Баширова.
В последнее время, в связи с приближающимся успешным завершением эксперимента по сталкиванию одних пассионарных
русских с другими такими же русскими, наметилась закономерная
тенденция «сваливания» бывших вождей. По мере перехода управления 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 Киеве, «развитие еврейской культуры» вместе с М. Фридманом и В.
Пинчуком, «гуманитарные конвои», «гуманитарные проходы»
для украинских военных, остановка наступления на Мариуполь,
Минский Хасавьюрт, начался перевод управления «Народными
республиками» под своих ставленников и многое другое.
Несмотря на мобилизационный режим и нескончаемые потоки пропагандистской истерики, во внутренней геополитике РФ и
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Украины нарастают антинациональные и антигосударственные
тенденции. Кризис и финансовый хаос в РФ, по существу, стал
продолжением организованного системного кризиса на Украине. Многие хозяйственно-экономически дееспособные регионы
Украины, значительные сектора жизнедеятельности РФ контролируются Израилем. Усиливается политико-юридическое давление
по денежным компенсациям и реституции национализированной
собственности в пользу еврейских владельцев США, Польши,
Венгрии, Румынии, Турции, самой Украины и Росфедерации, законно или не законно обладавших ею последние две сотни лет.
Банковские, промышленные, медийные и другие активы наших
государств находятся в иностранной юрисдикции. Силами, которые используют и оперируют Евросоюз и Америка через финансы,
оружие, зомбирующую пропаганду и прочее является, главным
образом, третий уровень, часть ничего не понимающего российского, украинского и других народов и, прежде всего, так называемые «государственные патриоты», интеллигенция.
Усиливается внешнее давление геополитических конкурентов
по поглощению Украины целиком, частями, или экономическими секторами, подавлению русских и прорусских сил. Российское
влияние, со всей очевидностью, снижается и переходит на уровень
прежних тайных договорённостей с западными партнёрами и хасидскими кагалами Москвы и Киева. Как было сказано, перед событиями 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 населения РФ получила в своём подбрюшье враждебное государство
Украину, которое гарантированно не войдёт в Таможенный союз,
другие евразийские структуры и будет ориентироваться на Евросоюз. Вброшена ещё одна дохлая кошка между русо-славянами,
причём как на самой Украине, так и в Росфедерации. Наконец,
осуществилась и ещё долго будет продолжаться, зачистка русских
пассионариев, выросших за двадцать лет после 1993 года. Киевские, московские властители и их хозяева могут быть довольны.
Русские должны научиться думать.
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Пятый уровень – многочисленные, изощрённые духовно-религиозные, хасидско-каббалистические, масонские, эзотерическосатанистские силы и организации, создавшие свои сети, получившие широкое и легальное распространение в РФ и на Украине.
Активно наступает католицизм во главе с маранским Ватиканом,
который глубоко встроен в систему создания глобального государства. Почти открыто действуют Опус Деи, иезуитско-мальтийскомасонские 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.
Одновременно, в раскручивании Евромайдана в Киеве и других регионах Украины стала активно играть Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) – самая многочисленная часть
Католической церкви и при поддержке Ватикана выполняющая
миссию по единению Украины с рокфеллеровской Европой. Она
полностью поддержала демонстрантов, партии «Свобода», «Патриот Украины», ОУН, КУН, ОУН-УНСО и так называемых необандеровцев. Священники УГКЦ стали проводить агитацию и
призывать верующих отправляться в Киев. Евромайдан поддержали Конфедерации католических епископов Литвы и Германии. В
обращении к рокфеллеровской креатуре А.Меркель было подчёркнуто, что канцлер Германии является ключевой фигурой между
Евросоюзом и Россией.
Таким образом, в ходе антисионистского восстания стало формироваться как геополитическое, так и цивилизационное противостояние. На Украине решается судьба Православия в Русском
мире, поскольку ценности Евросоюза и Православие несовместимы. Многовековой Drang nach Osten продолжается.
Русское Православие пока ещё удерживает позиции, хотя вошло в «диалог» с Римским понтификом, участвовало в подготовке экуменистического Всеправославного собора, сохраняется, но
уже рвётся единое геополитическое православное духовное пространство. В тяжелом положении находится Украинская Православная Церковь, сильны униатские тенденции, духовная борьба
клириков местами уже переходит в рукопашную и вооружённую.
УПЦ и Московская патриархия РПЦ сдержанно отнеслись к при533
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соединению Крыма и не замечены в особой поддержке православных Юго-Востока.
Внедряется так называемый христианский сионизм, всё глубже
проникает и реализуется духовно-организационный проект Новая Хазария. Крым, перешедший в руки законного юридического лица – СССР-РФ, которое его успешно продало американским
еврейским олигархам, становится основной базой Хазарии – Новой Калифорнией. На сегодня более активно действует и занимает стратегические позиции западное еврейство – сефарды иудеосионистской 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 территориально. Борьба идёт за просыпающиеся русские души. Погрузить их в летаргический сон – погубить русский народ, Россию, Русскую Белую Цивилизацию – задача инфернальных
тёмных сил.
Таковы пять уровней народного антисионистского восстания
на Украине и его предпосылок в РФ. Они же пять срезов славянского этапа Великой Евразийской войны, в которую втянуты русские Украины и РФ помимо их воли.
Что делается
На этапе ещё не раскрученной славянской войны, стихия антисионистского народного восстания на Украине, не в полной мере
осёдланного и управляемого агентурой третьего уровня обозначенной пирамиды, создала реальные предпосылки для творческой самодеятельности в сфере самоуправления и общественногосударственного строительства. С самого начала Евромайдана
идеи национальной освободительной революции и национального
государства выдвигались как практические задачи. Национальные силы Западной Украины, имеющие большой, жертвенный и
противоречивый исторический опыт борьбы за собственную независимость, планировали «полное устранение режима внутренней
оккупации и получение украинского национального государства с
системой всеохватывающего национального народовластия».
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Ещё в марте 2014 года нами отмечалось, что в сложившихся на
Украине и, частично, в Росфедерации условиях, появились реальные предпосылки для воссоздания на Юго-Восточных, Южных,
Юго-Западных русско-славянских землях новой, современной, государственности на русско-православных принципах, традициях,
обычаях. Эта государственность имела многовековой созидательный опыт русского евразийского цивилизационного строительства, однако во всей исторической России была утрачена с 1917
года.
Через несколько месяцев под воздействием внешних обстоятельств и внутренних причин такие предпосылки пошли на спад,
а несколько позже были вовсе утрачены. Первоначально сила обстоятельств и ход вещей заставили людей действовать адекватно
и здраво – создавать прообразы государственных институтов –
правительства Крыма, Луганской, Донецкой областей, народные
ополчения, силы самообороны, армию Юго-Востока, разведку и
контрразведку, собственные средства массовой информации и
блогосферу (использовать чужие), советы различных уровней и
многое другое. В апреле 2014 года на Западной Украине было создано и пытается отстоять свою независимость государство русинов – Закарпатская Русь (ранее Карпатская, Угорская Русь и др),
жители которого не говорят на украинском языке, исповедуют,
в основном, православие, этнически отличаются от населения
Львовской и других западных областей.
По существу, была установлена единственно верная и эффективная на данный момент времени форма управления – национальная диктатура. По факту это была русская, глубинно православная диктатура, состоящая из русских лидеров, местных русских 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 «богоизбранные» элиты гораздо больше, чем так называемые федерализация, сепаратизм и прочее, поэтому на людей и само явление
стихийного русского национально-государственного творчества
был незамедлительно поставлено расхожее универсальное клеймо
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– 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
подлинный смысл кричалки «Своих не сдаём»!
Ну, а дальше в Минске в чисто масонском стиле был организован славянский Хасавьюрт. После трёх месяцев бесплодных переговоров российская инородческая «партия войны» в августе 2014
доукомплектованной и усиленной армией Новороссии развернула широкомасштабное наступление в южном направлении на
Мариуполь. Киев в панике, шантажирует отключением энергоснабжения Крыма, его армия дезорганизована. Москва остановила
наступление. Формальные лидеры – президенты РФ и Украины
встретились, договорились, перераспределили активы Ахметова,
Януковича, других, подключили к электричеству Крым, уточнили детали по телефону. Наконец, под контролем швейцарского
«смотрящего» совершенно посторонними лицами, но, очевидно, с
высокими градусами посвящения, было подписано соглашение о
прекращении огня.
Однако по главному сценарию война должна реализовывать
свои цели и задачи. И она продолжается. На полную мощь работают крупно и мелкокалиберные медиаорудия. Средства массовой
информации с той и другой стороны неустанно и круглосуточно
накачивают киевским патриотизмом своих дебилов и своё пушечное 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 штампы 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 пропагандистская машина, работающая как «за» так и «против», смазывается финансами олигархов и высших чиновников.
К примеру, в РФ прокремлёвские и, соответственно, оппозиционные партии, движения, центры, академии, издания, радио и
телеканалы, интернет-ресурсы и пр. содержатся на средства корпораций, администраций, ФСБ, государственных чиновников. Это
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множество псевдопатриотических, «русских» организаций и «белоленточная оппозиция», Изборский клуб и проект «А. Навальный» и многие другие. Среди медиа – «Эхо Москвы» содержит
Газпром, программу «Однако» - Роснефть, «Серебряный дождь и
ТВ «Дождь» - РЖД, «Суть времени» С. Кургиняна и армию интернет - троллей – различные структуры кремлёвской администрации
и т.д. и т.п. Главное, чтобы в головах у людей образовалась демократическая 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 откровенно и
весьма успешно реализуется сценарий вожделенной украинскороссийской войны русских с русскими – второго этапа Великой
Евразийской. Как говорил незабвенный Троцкий: «Искусство полководца состоит в том, чтобы заставить убивать неевреев нееврейскими руками».
Война это не только разрушитель, но и строитель нового, обновлённого 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 традиционной государственности говорят многие внутренние при537
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чины. Так, воссоединение частей разделённого русского народа
Крыма и Великороссии само по себе имеет самодостаточное и
самодовлеющее значение для духовного и организационного потенциала 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 большой помпой – «Защитим русских», «Своих не сдаём» - вошёл в РФ,
потерял самостоятельный статус Крымской Народной республики. В мягких, дружеских объятьях российского государственночастного олигархата опустился на уровень субъекта РФ, стал на
либерально-демократический путь, продолжил коррумпироваться
и начал быстро загнивать, но ещё долго будет оставаться «игорной зоной» и яблоком раздора между двумя государствами. Всё
больше включается и поднимается исламский чеченско-татарский
национальный фактор. В РФ и на Украине наращивается численность боевиков из Сирии, Турции, Ближнего Востока, ИГИЛ,
других стран. Пока они громко не дают о себе знать, хотя весьма
симптоматичен декабрьский 2014 года кровавый теракт в Чечне,
но станут 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 Новороссии, однако, собственное национально-государственное
лицо не состоялось, прежде всего из-за внутренних склок и разборок. Остальные области не смогли или не осмелились провести
референдум о независимости, т.е. конституироваться как самостоятельные 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 общественнополитического творчества. Сказались непонимание опорной государственной идеологии и, судя по всему, недостаток твёрдых намерений на создание и удержание собственного суверенитета, например, как в Приднестровье. Не добавили воли колебания между
выбором суверенитета и «субъекта с широкими полномочиями»
на федеративной Украине, торг с еврейскими олигархами – соб538
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ственниками активов регионов по поводу налогов, национализации, 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 представлено на Украине резидентами, сотрудниками и агентами «Моссад», военной разведки «Аман» и службы общей безопасности
«Шабак», Шин-Бет (контрразведка), а также спецслужбой, проявляющей особую активность на российском направлении - «Натив»
(Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при канцелярии премьер-министра Израиля, руководит «Натив» в Украине
Шмуэль Полищук). Лидирующее положение занимает внешняя
разведка «Моссад» - уникальная разведывательно-диверсионная
организация, которая, кроме добычи секретной информации, занимается физическим устранением по заказу мирового еврейства.
Её бизнецом с аналогичными функциями в СССР можно назвать
ЧК-НКВД-КГБ.

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 добровольцы с одной стороны и русские - украинцы национальной
гвардии, антисионистских «майданных сотен» уничтожат друг
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друга, «слить» Новороссию. Практически осуществлялось планирование провальных операций типа захвата Донецкого аэропорта
с уничтожением российских добровольцев и спецназа ГРУ, перехватывались военные грузы, необходимые на боевых позициях,
отряды ополченцев отправлялись в засады, артиллерия и «Грады»
с той и другой стороны открывали огонь по своим, сеялся военнооперативный хаос и многое другое.
С началом Кремлём олигархического «миротворческого процесса» на смену первой волне внедрённых во властные структуры
Крыма, Новороссии немногочисленных еврейских креатур пришла вторая генерация. Через выборы и прочие «демократические»
процедуры все высшие и ключевые звенья власти оказались в
руках ставленников российско-украинского олигархата, единого
и монолитного хасидского кагала. Поэтому армия и ополченцы,
жители Новороссии должны понять, если они не отстранят от руководства еврейскую верхушку, то постепенно одни погибнут в
боях, другие – от постоянных обстрелов, холода и голода. А их
«героические» руководители Плотницкий, Захарченко, Литвинов,
Пургин и другие успешно осуществят Минский Хасавьюрт и замирятся с Москвой и Киевом в строгом соответствии с интересами Ротшильдов, Рокфеллеров, хасидов и Хаббада.
При всём героизме и самоотверженности людей, первоначально взявших на себя расстрельную русскую историческую миссию,
военно-политическое руководство Юго-Востока, заняло оборонительную позицию вокруг своей хаты, чем лишило себя стратегической перспективы. Можно было бы использовать выигрышный
медийно-политический и военный шанс, провозгласив и развернув наступление на Киев. Сработал бы такой контрудар или нет
– другой вопрос. Однако, духовно-идеологические дивиденды несомненны. Под лозунгом: «Да будет Киев матерью городов и земель русских» могли объединиться выжидающие и колеблющиеся
великороссы и малороссы, антисионистская часть майдана, антиеврейская русская составляющая Правого сектора, которая не приемлет «жидов-москалей», другие национальные силы.
Освободительный антиолигархический поход на Киев могли
и, со всей очевидностью, готовы поддержать русские по своему
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составу армия, так называемая национальная гвардия, милиция,
беркутята, другие, которых еврейская хунта унизила, опозорила,
ввергла в нищету, низвела до уровня наёмников – карателей и заставила ненавидеть себя. С Божьей помощью такая стратегическая
операция могла стать триумфальной.
Однако в условия очевидной войны политическое и военное руководство не сделало даже элементарный, на уровне общественногосударственного инстинкта, шаг. Не ввело военное положение.
Надо полагать, не было велено.
Помешала также наивным русским Юго-Востока слепая надежда 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 восстановления русской государственности. Но, эта желательная для многих государственная военная помощь России, никак не повлияла
бы, скорее, усилила этнический геноцид русской, славянской белой расы в дальнейшем.
Потеря Славянска по милости Киевской и Московской «военных партий», а также в перспективе других городов и населённых
пунктов, были легко прогнозируемы и, в нашем контексте, закономерны. После замирения Новороссии с Киевом начнётся «освобождение от оккупации» Крыма. Или что-то другое, например, активная террористическая деятельность, конечно, украинских террористов, на территории самой РФ. Война должна быть «перманентна» 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 Мальтийского ордена, инородца и иноверца С.Шойгу официально обозначают своё присутствие в непризнанных республиках. По масонским договорённостям нескольких президентов, в рамках миротворческой миссии, одобренной ОБСЕ, начинается совместное
патрулирование «контактных зон» на границе между ЛНР, ДНР и
Украиной. Совместно с украинскими и новороссийскими военными патрулирование будут осуществлять российские миротворцы.
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Нетрудно догадаться, что со временем, в процессе так называемой
ротации, к ним присоединятся военные контингенты европейских
государств, НАТО. Итак, предстоящее окончательное разделение
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
завода дизелями для танков Ярославский моторостроительный завод рокфеллеровца Дерипаски, военные грузовики идут с КАМАЗА, 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»!

Бесы
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В то же время, российские ротшильдовские олигархи по полной программе использовали украинскую и мировую ситуацию
с санкциями против РФ для собственного гешефта. Через организованное при помощи Центрального Банка, подчинённого, кстати,
американской ФРС, они ограбили и население, и государственную
казну, вынужденную тратить золотовалютные резервы. Одновременно, 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 капиталов, 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 называемых цивилизованных государств. Это, прежде всего, принятие
конституции, которая всегда ограничивает творческую, законодательную и политическую инициативу народа. Конституционализм,
как и предупреждали дальновидные русские мыслители на рубеже
ХIХ – ХХ веков, оказался западным сионистским троянским конём разрушения исторической России. Это также копирование чужеродной 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 назначается тайными структурами мировой закулисы, парламент функционирует через механизмы «купли и продажи», а балаган избирательной системы «пятихвостка» отсеивает лучших и продвигает
худших и нужных.
Почему не могут быть взяты за основу и «усовершенствованы»
принципы западных так называемых «цивилизованных» государств? Прежде всего, потому, что все формы либерализма, демократии, их многочисленные разновидности направлены против
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государствообразующего коренного народа, создавшего и воспроизводящего собственную оригинальную цивилизацию. Культуры
и государства народов-созидателей несут в мир понятия упорядоченности 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 структуры, коррупции, захвата финансов, торговли, СМИ, ограбления
населения, разорения страны и падения государства. В настоящее
время власть в большинстве стран и надгосударственных глобальных структурах осуществляется под мощным, разрушительным
для Белой цивилизации, еврейско-сионистским влиянием, для собственного обогащения, установления мирового господства «богоизбранных».
В качестве примера, как закономерный итог февральской «революции 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. Точно так же, как и в Росфедерации.
Этого ни русским, ни украинцам, ни белорусам, ни славянам,
ни другим народам мира не надо. «Карфаген должен быть разрушен».
Что надо бы делать
В ряде меморандумов (от лат. memorandum – буквально: то, о
чём следует помнить) Институт Русской геополитики акцентировал скрытые особенности разворачивавшихся событий на Украине
и в Российской Федерации и предлагал ряд мер по восстановлению 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 ав544
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тор, кровавая региональная коллизия русских с русскими близится
к своему окончанию, но отнюдь не завершению. Преднамеренное затягивание военного конфликта в Новороссии, многочисленные индивидуальные и массовые убийства участников боевых
действий и мирного населения, имеющие явные признаки ритуальных жертвоприношений свидетельствуют о продолжающейся
многотысячелетней духовной войне сил добра и зла.
Какие уроки и выводы могли бы быть сделаны русским народом, его грамотным сословием из того, что произошло? И, главное, 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 анализа, соответствующих выводов и рекомендаций сделано не было.
Между тем, любая война требует осмысления и всесторонней
подпитки. Не только материально-организационной, но, прежде
всего, плодотворными реалистичными спасительными идеями. В
полной и особой мере этот тезис относится и к славянскому этапу
Евразийской войны.
Какие это должны быть идеи?
Главное, что надо понять и осознать славянам – русским: война
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 отнести два достаточно локальных события: первое - в ноябре 2013
г. – январе 1014 г. - смена кабинета министров, обновление Верховной Рады и запуск соглашения об ассоциации с Евросоюзом по
рокфеллеровскому варианту. Второе – в феврале 2014 г. изгнание
президента Януковича, начало отвлекающей операции «Крымнаш» и блокирование ротшильдовскими хасидами евроинтеграции по Рокфеллеру.
Что касается Росфедерации, то здесь никаких революционных
подвижек не произошло. Однако усиленная подготовка к ним велась и ведётся. Это раскрученная информационно-пропагандистс545
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кая операция, критика всероссийского шоу «Крым наш», режим
санкций, финансовый кризис, якобы случайные, непонятные
авиакатастрофы, смерти и убийства полевых командиров и генералов участников событий на Украине и в Сирии, многое
другое, направленное против курса группы Путина внутри
страны и Евразийско-Таможенной интеграции по ашкеназскоротшильдовскому варианту.
Что делать не спящим русским людям?
Прежде всего, пока не совсем поздно, это всемерная поддержка и содействие со стороны нетрусливой части национальных, патриотических сил русской России создаваемых прорусских общественных и государственных образований на Украине. Своего рода
будущих возможных ядер грядущего объединения славянских
народов. Между тем, государственные патриоты РФ тешат себя
толерантными призывам и обращениями в инстанции, сбором гуманитарной помощи, гуманитарными конвоями. Всё это, конечно,
необходимо, но на фоне кровавых событий выглядит сущим издевательством и похоже на продление агонии, поддержку масштабного кровопускания русско-украинской пассионарной элите.
Государственная политика РФ это совсем другая игра, во многом определяемая хасидской общиной и сектой Хаббад Любавич.
Один из известных пропагандистов, близких к штабу-синагоге
прогнозировал на всю Россию и мир, что восемь областей Новороссии будут в составе РФ. А может быть, рано или поздно, в Новой Хазарии?!
Главным приоритетом и стратегической мотивацией на сегодняшнем этапе славянской войны должно стать собирание русских
земель – Руси, и воссоединение разделённого русского народа.
Этот феномен в его мирном варианте хорошо сработал в Крымской ситуации, хотя пропагандистская технология была использована оккупационным режимом РФ для набирания бонусов, а геополитический 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 советских 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, присоединение народа и территории Крыма к русскому суперэтносу, как
уже сказано, самодостаточно само по себе – вырос физический и
несколько поднялся духовный потенциал русской России. Вот тогда 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 государственных образований на территории Украины как органы различных уровней, принимающие рекомендательно-законодательные
решения. Всё равно исполнять или не исполнять эти решения будет власть сама или в государственно-общественном партнёрстве.
Причём надо помнить, что когда говорят пушки, то эффективно
работает только единовластие и военное положение. Всякие широкоформатные верховные, региональные и прочие советы мирного времени, только мешают проведению военно-политических,
оборонно-хозяйственных и других оперативных решений.
Какие цели и задачи должны бы стать актуальными для русского ведущего грамотного слоя и его военно-политического ядра в
условиях славянского этапа Евразийской войны?
Сам ход войны, её перипетии, так или иначе, выдвигают проблемы государственного строительства. Такие сегодняшние государства как РФ, Украина, Беларусь, плюс Казахстан ещё кто-то
объединиться не смогут никогда. А вот их народ – русский народ
может решить проблему воссоединения и восстановления собственной традиционной государственности. Причём, необходимо
понимать, что на естественноисторическом уровне процесс этнокультурно-языкового отдаления друг от друга субэтносов великороссов, малороссов, белорусов необратим. Современный русский
суперэтнос находится в фазе надлома и кто станет ведущей подсистемой на евразийском пространстве – большой вопрос. К какой
его части перейдет Московский Державный жезл и шапка Мономаха? Кто станет сюзереном, а кто вассалом?
Как бы там ни было, наиболее вероятным представляется вариант распада в результате длительной или скоротечной славянской
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войны Росфедерации, Украины, Беларуси, Казахстана, других
стран Восточной Европы по ротшильдовскому сценарию единого
торгового пространства от Дублина (Лиссабона) до Владивостока. Разумеется, геополитические императивы организации Евразийского 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 Русского суперэтноса белого человека. Продолжиться эта тенденция
должна в Славянском Союзе или Славянской Конфедерации. Надо
полагать, что ситуация будет приблизительно схожа с тем временем, когда инициатива управления всем Евразийским пространством переходила от Великой Степной империи Чингисхана к её
лесной Северо-восточной части - Московии и России.
Вот тогда, впрочем, как и сегодня, станут актуальными тезисы 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 Русского современного государственного новообразования на различных 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 национальной диктатуры – Народная монархия
- Русские СМИ
- Самодержавие
- Соборность
- Единодержавие
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- Трудовая демократия
- Народное ополчение с широкими полномочиями
- Силовые структуры, спецслужбы, войска спецназначения, армия, флот и безопасность
- Русский трибунал
- Установление справедливых отношений собственности
- Очистка от сионистских структур и наслоений, ВизантийскоФинский 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 отдалённых регионов к Русскому государству, территориальная целостность не приоритет, главное восстановление русской государственности основных славянских народов
- Переформатирование региональных громад Украины и создание социальной и национальной базы государственности ЮгоВостока – образование Союза Русского Народа Новороссии.
- Полный отказ от современных идей западного гуманизма, атеизма, концепций либерализма, демократии, коммунизма, социализма, космополитизма, социального государства, прав человека,
существующей избирательной системы, принципов ростовщической рыночной экономики, глобализации и т.п., выгодных только
для одного «малого» народа
- Народное самоуправление от общины, прихода, местного совета… до советов территорий, регионов, государства. Причём,
народовластие 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. Большинство патриотов купились на эту мантру. Народовластии – демократии никогда не было и не будет, это просто обман, технологии «использования» народа. Кто и кого обманывает тоже известно ещё со времён эллинизма.
Пример подлинного народовластия – национального и социального творчества русского народа это ранняя стадия Юго-Востока
Украины – Новороссии. Это попытка освобождения от вековой
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оккупации, от предсказанного ещё монахом Авелем «жидовского
ига», создание - восстановление собственной исторически преемственной государственности и утверждение её народным референдумом. Однако, оказалось, что это только кратковременный
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 юридической силой не обладает, а это значит, что народ, легко подверженный сиюминутным настроениям и пропагандистским влияниям, не
может быть законодателем, и не должен. Это дело национальной
элиты, обладающей духовным опытом – грамотного, правящего
сословия, 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 русских 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 большинстве стран доминируют транснациональные и надгосударственные структуры мирового правительства? Не утопия ли это, зады
истории, ретроградство и отрицание прогресса?
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Нет, восстановление естественных, традиционных форм русской общественно-государственной жизни это свет в конце дьявольского туннеля этно-расового смешения, дегенерации и вырождения, это возможный сверхэволюционный рывок человеческого
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 сознания вывод напрашивается сам собой – невозможно. С чем многие
и смиряются.
Однако на метафизическом и геополитическом уровнях, в
духовно-мистической и православно-религиозной сферах цивилизационный опыт русского народа предполагает другой ответ. Необходимо сказать, что практическое восстановление русской государственности – многотысячелетнего созидательного творчества
Белой расы Русов-Русских зависит не от нас. Но, всё же, через нас.
Когда-то Император Александр II произнёс замечательную
фразу: «Управлять Россией несложно, но совершенно безполезно». Он имел ввиду, что наше Отечество никогда не подчиняло
собственное развитие иностранной логике, хотя многое заимствовало. Царь, как единственный суверен, ощущал Промысел Божий
над Россией. История, в частности ХХ – ХХ1 век, свидетельствуют, что Россия всегда развивалась и существует по законам Божественного Предопределения. Даже при инородческих и иноверческих генеральных 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 Славянских Народов. Это Мысль - о возрождении Великой Русской
Державы на основе собственной Православной веры и идеологии,
государствообразующего русского народа в единстве с другими
комплиментарными этносами.
Р.S. В качестве напоминания. Выдержка из концовки первой
части Евразийской войны:
...Остался без ответа один вопрос. Почему ещё не закончившаяся национальная война Евразии обозначена как «Великая»?
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Не только по её пространственному размаху. Не только по числу жертв, масштабам геноцида, миллионам изгнанных из своих
домов и квартир, количеству насилия, крови, горя, лишений. Не
только по беспрецедентному ограничению в социальных, имущественных, хозяйственно-экономических, гражданских, политических 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 1991
– 1993 г.г. в России.
Идентификация перечисленных и других исторических событий осуществляется, прежде всего, по степени ущерба традиционному национально-государственному устройству и народам
бриттов, англов, саксов, французов, немцев, русских, а так же по
действительно великому объёму финансовых, правовых, политических, культурно-информационных и других прерогатив, оказавшихся в руках мстительных и жестоких нацменьшинств.
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Все мы сегодня живем в виртуальной реальности, созданной газетами,
интернетом и телевизором. Большую часть информации об окружающем
мире человек получает именно этим путем. Причем реальность искажается так часто и радикально, что средства массовой информации впору
переименовывать в средства массовой манипуляции.
Единственным доступным источником правдивой информации является книга. В книге, которую Вы держите в руках, дается точная информация о Новом мировом порядке, который готовят нам глобальные олигархи, о том, какие технологии при этом используются и какие структуры
задействованы в этом процессе.
Вы узнаете, почему олигархи продолжают дербанить бюджет, пытаясь с помощью награбленных денег войти в элиту «золотого миллиарда»,
и почему им это не удастся.

Год издания: 2016.
О литературе по истории хазар можно с одинаковым основанием сказать, что
она велика и очень мала. Первое будет соответствовать действительности, если
иметь в виду те исторические труды, в которых о хазарах говорится в связи с
историей каких-либо других народов и прежде всего Руси. Едва ли найдется хоть
одна работа по древнерусской истории, в которой не упоминаются хазары и не
рассматривается вопрос о русско-хазарских отношениях.
Зато трудов, посвященных специально истории хазар, очень немного. Особенно мало таких, в которых история хазар охвачена полностью, от начала до конца
их исторического существования. Больше исследований, касающихся отдельных
вопросов хазарской истории, причем среди них имеется несколько тем, особенно
часто привлекавших внимание ученых. Таков вопрос об этнической принадлежности хазар и об их языке, в решении которого большую роль сыграло наименование хазарской крепости Саркел, в связи с чем весьма усиленно дебатировался
также вопрос о местоположении этой крепости. Немало внимания привлекал и
вопрос о принятии хазарами иудейской религии — обращение хазар в иудейство
представляло необычайное явление в средние века, когда почти повсеместно евреи и их религия подвергались преследованиям и ограничениям. Специфический
оттенок этому вопросу придали споры относительно караимского или раввинистского характера иудейской религии у хазар.
Не менее 25 лет этот труд лежал на рабочем столе автора. Время от времени
он возвращался к нему, исправлял, дополнял, перестраивал, прежде чем опубликовал.
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