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Мне отмщение, и Аз воздам
Новый Завет
МЕТАИСТОРИЯ

Шествие Русского Духа
Введение. О понятии Русского духа
В книге получили определённое содержательное наполнение
понятия «геополитика», в целом, и «русская геополитика», в частности. Что такое «Русский дух» необходимо обозначить хотя бы
вкратце, чтобы понимать о чём, собственно, речь. В сущности, понятие «русский дух» своего определения не получило, да и вряд
ли может быть сформулировано в терминологии позитивистской
науки. «Русский дух» в культурологии и ментальности – нечто
трансцендентное, загадочное, неуловимое и непостижимое разумом, нечто скорее фольклорное, чем рационально-научное. Если
мы хотим увидеть и почувствовать присутствие русского духа в
неких рукописных текстах, то надо обратиться к авторам, которые
работали по вдохновению, на которых снизошло откровение, и в
озарении их рукой водил Дух Творца. В русской поэзии это прежде всего: Пушкин, Лермонтов, Есенин, среди писателей – Достоевский, Аксаков, Данилевский и многие другие.
Пушкин утверждал:
Я знаю дух народа моего;
В нём набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна. [1]
Природный русский интуитивно и априорно, на уровне национального сверхсознания знает, что такое «русский дух» и знает,
5
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когда его деформируют, пытаются выдать вместо него некий духовный суррогат. Выразить это глубинное, архетипическое знание
средствами языка скорее всего невозможно, да и нецелесообразно,
поскольку немедленно последует деструктивная реакция и диффамация со стороны русскоговорящих.

В данном разделе будем исходить из двух оснований – культурологической базы и трансцендентальной реальности.
Первая исходит из идеи В. Гумбольдта о том, что отдельные народы, подобно отдельной личности, имеют свой стиль поведения,
свой характер. Что «дух народа» во многом определяет ход истории, а характер народа однажды сформировавшись, не зависит от
времени.
И.А. Ильин считал, что «Россия есть не случайное нагромождение территорий и племён и не искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически выросший и культурно
оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм… есть географическое единство, части
которого связаны хозяйственным взаимопониманием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически
6
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связавшее русский народ с его национально-младшими братьями
духовным взаимопитанием; он есть государственное и стратегическое единство, доказавшее миру свою волю и свою способность
к самообороне; он есть сущий оплот европейско-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия…» [2].
Вторая – восходит к идее Божественного Предопределения.
«Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца,
и в то же время, конец отрицающая. Это есть сила безпрерывного
и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти.
Дух жизни… ”реки воды живой”… “Искание Бога”… Цель всего
движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в Единого истинного. Бог есть
синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до
конца. Никогда ещё не было, чтоб у всех или многих народов был
один общий Бог, но всегда и у каждого был особый.
Признак уничтожения народностей — когда боги начинают
становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают
боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ,
тем особливее его Бог. Никогда не было ещё народа без … понятия
о зле и добре…
Народ — это тело Божие. Всякий народ до тех пор и народ…
пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех
остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя.
Если великий народ не верует, что в нём одном истина, если не
верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти
своею истиной, то он тотчас же перестаёт быть великим народом и
тотчас же обращается в этнографический материал…
Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а
непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот
уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из на7
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родов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и
имели своих особых богов.
Единственный народ — Богоносец — это русский народ!» —
считал Ф.М. Достоевский [3].
Очевидный рецепт возрождения Русского духа дал Н.Я. Данилевский. Он верно считал, что «оскудение духа может излечиться только поднятием и возбуждением духа, которое заставило бы
встрепенуться все слои русского общества, привело бы их в живое общение, восполнило бы недостаток его там, где он иссякает в
подражательности и слепом благоговении перед чуждыми идеалами, восполнило из сокрытого родника, откуда он не раз бил полноводным ключом, как во дни Минина, и начал бить в более близкие
к нам годины испытаний 1812 и 1868 годов. Для избавления от
духовного плена и рабства надобен тесный союз со всеми пленёнными и порабощёнными братьями, необходима борьба, которая,
сорвав все личины, поставила бы врагов лицом к лицу, и заставила бы возненавидеть идолослужение и поклонение своим открыто
объявленным врагам и противникам. Совершить это в силе только
суровая школа события, только грозный опыт истории. Эти целительные события, от которых придётся (хотим ли, или не хотим)
принять спасительные уроки, уже восходят на историческом горизонте и зовутся: Восточным вопросом» [4]. За прошедшие полтора
столетия Восточный вопрос закономерно и трагически конкретизировался в Русском вопросе: выстоит русский православный народ – тьма развеется.
Геополитика русского духа в целом представляет собой динамику взлётов и падений русского народа в историческом времени, по возможности выявляет причины и силы, обусловливающие
этот глобальный процесс, даёт ему как научное, так метанаучное
объяснение.
О содержании Духовного мира
В понимании духовного мира, русского духа и геополитики
Русского духа можно оттолкнуться от присказки-притчи и весьма
упрощенных, местами примитивных объяснений.
8
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В детстве мудрые родители, бабушки и дедушки нам нередко
говорили – если будете вести себя хорошо, правильно, то к вам с
неба придут ангелы, вы их увидите, будете с ними дружить, и они
будут вас любить, сопровождать по жизни, помогать и охранять.
А потом вы попадёте в рай, где долго будете жить спокойной и
светлой жизнью. Если же будете вести себя плохо, не слушаться
родителей, совершать плохие поступки, то это значит, что вами
крутят бесы, что в вас вселились черти, и из этого ничего хорошего в жизни у вас не будет. В конце концов, черти утащат вас в ад,
где вы будете на том свете долго и страшно мучиться.
Вот так приблизительно закладывались в нас первые понятия о
существовании духовного мира, о населяющих его сущностях, которые, так или иначе, сопровождают нас по нашей жизни на земле. Затем в школе, институте первичные духовные представления
тем или иным образом трансформировались в такие понятия как
культура, образование, воспитание, которые оказывались наполненными совсем другим содержанием – сугубо светским, безбожным, атеистическим. Между тем, духовность это совсем не культурность, образованность и воспитанность.
В сегодняшнем представлении культура это определённый уровень развития. Культурный – значит образованный, воспитанный.
Между тем первоначальное значение культуры восходит к слову
«культ» — поклонение (Богу или дьяволу). «По существу своему
культура… предполагает стремление к свету Божественной истины или, наоборот, отказ от этого света, вплоть до сознательного
союза с нечистой силой… Человек может идти по пути богоуподобления… Но может, живя страстями и похотями своей падшей
природы, и тем самым покоряясь сатане, оказаться проводником
злой, демонической воли на земле. Либо – либо. Иного выбора
человеку не дано. Духовный нейтралитет невозможен. В каждом
действии, мысли, поступке человек выбирает: с кем он? С Богом
или с дьяволом?» [5].
Под образованием сегодня понимается повышение профессиональных знаний, умений и навыков человека. Образованным
считается человек с высшим образованием, кандидат, доктор
наук. Однако, даже на уровне минимального жизненного опыта
мы зачастую обнаруживаем, что это далеко не так. Корень сло9
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ва образование – это «образ». В тысячелетних представлениях
людей образование это, прежде всего, формирование в человеке
образа Божия, а потом уже повышение уровня знаний. «Образовать человека – значит не просто передать ему некую сумму
знаний, но и выявить в нём определённый образ. Христианский
взгляд на человека видит в нём образ Божий. У многих он затуманен и затемнён грехами, но до конца неуничтожим, поэтому
задача духовного преображения человека, которой служит Церковь, сродни задаче реставраторов икон: тёмный лик очистить от
наслоений и явить миру изначальную красоту и сияние красок и
линий, гармонию лика» [6].
Под воспитанием подразумевается процесс развития нравственных качеств, формирования человека — гражданина, патриота,
защитника родины, а так же таких качеств как «толерантность»,
«мультикультурность», «интернациональность», безоговорочное
послушание, бездумная вера в «закон», в сказанное властями официальное слово и т.п. Позиция секулярного воспитания состоит в
том, чтобы через школу без Бога создать «здорового, нормального» человека, то есть, как говорят реформаторы, «нового человека светлого будущего», «универсального солдата»… Между тем,
корень слова здесь – питание, «напитание», восполнение человека
благодатью, освобождающей в нём образ Божий. Педагог, философ и богослов В.В. Зеньковский говорил: «Смысл воспитания заключается в том, чтобы… душу освободить от страстей, помочь
ребёнку в раскрытии образа Божия в нём» [7]. Таким образом, в
духовности уровень развития, обучения и воспитания человека
стоит на втором плане.
Что же понимать под духовностью русского человека и народа?
Духовность означает нечеловеческое, сверхчеловеческое, Божественное в человеке. Духовность предполагает наличие в человеке того, что вне пространства и времени – благодати Святого
Духа, жертвенной любви к Богу и ближним, религиозности – благодатности, нравственности – выполнения заповедей.   Уровень
духовности это мера благодати Святого Духа в человеке. Духовный человек это человек, живущий свято, то есть человек выполняющий заповеди Божии, сущность которых составляет жертвенная любовь к ближним своим и Богу. Глубинной основой запо10
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ведей являются нормы нравственности, которые вырабатывались
народом в процессе своего эволюционного развития и фиксировались в духовном опыте многих поколений. Духовными людьми
являются, прежде всего, наши православные святые, прозорливые
и ясновидящие старцы… многие из которых были и вовсе малограмотные.

Духовный мир имеет сложную структуру. Духовный мир не
односоставен – материален, как считают атеисты, а трёхсоставен:
- есть мир материальный, вещественный, существующий в нашем пространстве и времени – составная часть мира духа:
- есть мир духов – духовный мир, невещественный, нематериальный мир, который находится не в нашем пространстве и времени, а во времени и пространстве нематериального, духовного
мира;
- есть мир Божественный, который находится вне всякого пространства и времени. Здесь синонимами Бога являются такие никем до конца не расшифрованные названия, как Свет, Истина, Любовь, Благодать. Благодать является внешней нетварной энергией
Бога.
Духовный мир, духовность тесно связаны с верой, религией и
церковью русского народа.
Вера есть свойство души человека и коллективной души народа
– это благодать даруемая Богом. Вера – высший способ познания
духовного и материального мира. Верой познаётся Бог, разумом,
наукой – мир созданный Богом, Логосом, Высшим Разумом Мироздания.
11
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Вера русов — русских это благодать, дарованная Богом народу
белой расы для свершения деяний Ему угодных. Кроме веры народу и человеку дана свобода воли и право выбора.
Вера это необходимый духовный атрибут существования человеческого индивидуума. Вера – это та реальность, которая находится вне человеческого пространства – времени. Вера касается
отдельного человека в той степени, в которой он способен духовно
вычленяться из собственного бытия и духовно проникнуть в иное
пространство-время – мир духов, ангелов…, в мир света или чертей, бесов…, в мир тьмы. Вера это информационно-энергетическое
содержание человеческой души. Вера не является предметом субъективного выбора человека.
Во-первых, она даётся ему изначально, во-вторых, вера духовно и генетически наследуется от своих родителей, своего рода и
народа. Человек сменивший веру, а значит и религию, ставший
атеистом это манкурт, мутант, деградант и дегенерат, существо,
в котором сработали гены, стимулированные порой внешними
обстоятельствами, чужой расовоэтнической принадлежности. То
есть, это человек, в роду которого имело место смешение своей и
чужой крови, внесло дефект в наследственную генетическую цепочку и получился гибрид, предрасположенный к нисходящей линии развития. Это приблизительно то, что в православии известно
как «первородный грех».
Вера – это также необходимый атрибут существования коллективного субъекта, народа. Душа народа существует, питается и
подпитывается в периоды уныния, катаклизмов верой-надеждойлюбовью. Вера человека и народа организуется и поддерживается
религиозной формой, которую данный народ воспринимает, по
мере эволюционного развития меняет одну устаревшую форму религии на другую более совершенную и адекватную текущей действительности.   Соответственно, религиозная форма тесно коррелирует с общественно-государственным устройством данного
народа, так или иначе обеспечивая его существование и духовноцивилизационное развитие в истории. Без духовной веры сообщество людей, род, племя не могут стать народом, без религии народ не может существовать, вырабатывать и поддерживать формы
общественного и государственного управления.
12
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Естественная, в силу собственной старости, деградации, утрата духовной веры, ослабление религии народа, или искусственное, злонамеренное запрещение и лишение народа веры и религии
означает гибель данного народа, исчезновение его из истории. От
такого народа или некоторой совокупности больших и малых народов остаётся только популяция, население, электорат. Такой
субстрат в современной политологии красиво именуется нацией.
Реально под этим обозначением имеется ввиду некая бездуховная, безбожная, полуживая-полумёртвая, смешанная расовоэтническая биомасса, оформленная в искусственную «либеральнодемократическую» государственность и управляемая «малым народом», сохранившим свою чёрную веру, религию, каббалистику.
Человек и народ самостоятельно выбирают религиозную форму, которая сопутствует вере и адекватно отвечает потребностям
исторической эпохи, уровню эволюционного развития, жизнедеятельности индивидуума и народной общности. Как правило,
этот длительный исторический процесс протекает болезненно и
сопровождается этническими и духовно-цивилизационными разломами. Выбор, принятие и характер использования религиозной
13
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формы своей веры зависит от степени расовой чистоты белого человека и народа, уровня гибридности, метисации, многих других
параметров. Для белого арийского народа, возникшего на Русской
равнине, расселившегося затем по всему миру, изначально принявшего благодать единобожной веры, религиозными формами
стали разновидности славянских верований, ведизма, авестизма,
для его дочерних и сыновних ответвлений — различные языческоведические формы, сопутствующие уровню развития и государственности.
Строго говоря, термин «язычество», употребляющийся в христианской литературе, обозначает все развитые и сложные природные религиозные системы, культуры и народы, как древние,
так и современные, кроме иудейства и магометанства. Сегодня к
язычеству относят буддизм, ламаизм, брахманизм, конфуцианство,
даосизм, синтоизм, шаманизм, аниматизм, фетишизм, тотемизм,
магию, культ предков и др., а также традиции, обряды и праздники
выработанные на протяжении человеческой истории. Особое ударение делается на славянском многотысячелетнем мировоззрении,
ведическом славянстве как религии, славяно-русском народе, подчёркивая их второстепенность, отсталость, неисторичность и осуществляя злонамеренное разделение древлеправославных русских
воззрений и постулатов православного христианства, принятых современным русским народом. Эту лживую идеологемму активно
используют по инерции, недомыслию или сознательно в формате
навязанной библеистской концепции публицистика, наука, средства массовой информации и др. По существу, понятие «язычество» является ругательным, умаляющим достоинство людей и отражает многовековые коллизии информационно-идеологической
войны иудаизма против христианства. Это необходимо осознавать
при употреблении слова язычник.
Ведизм, его индийско-персидские духовные ответвления это
первоначальные, упрощенные формы веры русского белого человека и народа, проходящего ранние ступени филогенеза и онтогенеза, социальной эволюции, помогающие ему определиться
в собственном бытии и инструментах познания мира, выработке
научных предпосылок.
14
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На известной эволюционной ступени, когда ведизм себя исчерпал, его дальнейшим естественным продолжением стало христианство – новая, более совершенная оболочка веры русского белого
человека и народа, придавшая свежую духовную энергию созидательной деятельности человеческой цивилизации. В этот исторический период белые люди и народы ближневосточной арийской
цивилизации потеряли свою расовую чистоту в результате гибридизации, смешения с инородцами и иноверцами. У них ослабла
вера и размылись её религиозные формы, наступила духовнонравственная деградация и вырождение.
Именно в этот момент наиболее здоровые силы из русской
духовно-жреческой среды инициировали феномен позднего русаиндоевропейца Иисуса Христа. Хорошо известно, что Он пришёл
к «язычникам», а не к иудеям. То есть, обратился со спасительной
проповедью прежде всего к «своему», родственному народу. Поэтому «чужие», семиты с иной антропологией, заимствованной и
приспособленной под свои цели верой и религиозной формой его
не приняли. Из еврейско-иудейской среды по причине её духовноцивилизационной недееспособности Христос – искупитель придти не мог. По существу, состоялся акт творения и возрождения на
новой духовной основе русо-славянской белой цивилизации.
Другие вероисповедания и их религиозные формы, отвечающие жизнедеятельности принявших их народов, безблагодатны
или утратили в значительной степени Божью благодать, как например, гибридизированные потомки русов – индоевропейцев,
ставшие католиками, протестантами и т.п. Производные религиозные формы сформировались у других рас, возникших от смешения
архантропов с представителями белой расы. Будизм – религиозноэтическое учение монголоидной жёлтой подрасы. Синтоизм, даосизм, конфуцианство, дзен, шаманизм – духовные формы жёлтой
расы. Вуду и др. – верования чёрной расы. Иудаизм, ислам – религия семитов серой расы.
Вера и религия тесно связаны с определённой структурной организацией – церковью. В апостольских посланиях церковь именуется Домом Божьим. Понятие «церковь» всегда имеет одно
значение – собрание людей Божьих – община христиан. В Символе Веры церковь сама о себе говорит: «Верую во едину, святую,
15
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соборную и апостольскую Церковь». Церковь это та организация,
которая видит духовный мир, действует в духовном мире, она
владеет духовным оружием, борется с духами, умеет влиять на
духовный мир. В идеале церковь и должна быть такой, не религиозной, исполняющей те или иные обряды. Религиозная церковь
это полуживая-полумёртвая церковь. Живая апостольская церковь
воспроизводит жизнь человека, общины, народа, она изменяет духовный мир и заставляет дьявола считаться со своими молитвами.
Рациональное познание церкви невозможно. Познать, что такое
церковь, можно только живя в ней.

Русская церковь насчитывает многотысячелетнюю историю.
Очевидно, в древлеправославный период она имела другую,
ведическо-жреческую церковную организацию. С перерастанием в христианство, переходом в эпоху жесткого общественногосударственного управления к жизни была призвана иная церковная структура, восходящая к апостольской Иерусалимской
православной церкви. Её появление было обусловлено духовным
толчком и христианским новозаветным обновлением пришедшей
к своему вырождению и закату Ближневосточной цивилизации
русов-индоевропейцев. Высокая и благородная цель апостольской
церкви уравнять в христианской общине Дома Господня «элли16

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

на и иудея», мужчину и женщину, представителя белой и черной
расы… и тем самым уврачевать земные грехи и конфликты, привела к многочисленным и длительным коллизиям в самой церкви, народным смутам, ересям, религиозным расколам, прочим нестроениям. Тем не менее, христианская церковь сумела частично
выполнить роль ловушки для блуждающих иудеев, по возможности ассимилируя их в соответствии с духовно-нравственными
нормами белой расы и избавляя коренные народы от некоторых
еврейских провокаций. Хотя кто сегодня в этой ловушке хозяин –
вопрос дискуссионный.
Совокупность множества духовных явлений, более полное понимание Веры, Религии, Церкви можно также объяснить через такое понятие как «эгрегор». В переводе с греческого - эгрегоры это
стражи или архонты, поставленные сторожить демонов. Эгрегор
обозначают как «душа вещи», ангел, «ментальный конденсат»,
порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие. Эгрегорами называют структуры, образованные сознаниями людей. Психическая энергия отдельных людей
объединяется по различным принципам в энергоинформационные
структуры.
Выделяют два типа эгрегоров: естественные (не зависящие от
человеческого сознания) и искусственные (связанные с сознанием
человека). Первые связаны с особенностями различных территорий Земли, их энергетикой. К таковым можно отнести расовые,
этнические, национальные, родовые, семейные эгрегоры. Вторые
– обусловлены индивидуальным и коллективным сознанием человека, различными политическими, экономическими, религиозными идеями, образованиями, конструкциями, технологиями. Все
эгрегоры, существующие на Земле, являются частью ее биоэнергетической и информационной структуры.
Особенно сильными и значимыми эгрегорами в истории человечества являются религиозные идеи, структуры, организации.
Так, Христианство с его мощной духовной энергетикой, породило множество созидательных цивилизаций белой расы, русовиндоевропейцев. Как русский человек и народ питают своими
мыслями, энергиями христианский православный эгрегор, так и он
отражает свою информацию, благодать, веру в отдельного челове17
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ка и русский народ в целом. Являясь результатом мыследеятельности многих людей, христианский эгрегор на много мощнее духовного поля одного человека. Поэтому он влияет на нас настолько
эффективно, насколько мы на него настроены индивидуально, или
соборно через Церковь.
Русская православная церковь играет здесь исключительно
важную роль. Ведь она не только духовно окормляет человека, но
и через православные традиции, обычаи, обряды, если можно так
сказать, «подключает» отдельного русского и народ к христианскому эгрегору. Например, церковный обряд крещения это подключение к христианскому православному эгрегору. Чужие, как
правило, иудейские, сионистские религиозные, политические и
другие эгрегоры крайне негативно воздействуют на духовные,
информационно-энергетические структуры русского человека и
народа, его эгрегор.
Первоначально народообъединяющая и державообразующая
роль христианской церкви как духовно-идеологической ветви власти была значима и безспорна. Она собрала и привела к относительному единству духовные и культурные ценности множества
различных родов, народов их племенных элит на огромных пространствах Евразии. Однако, как и многие начинания Вселенская,
в том числе и Русская церковь превратилась со временем в бюрократический аппарат, стоящий над личностью, и орган консолидированный с властью предержащей. На рубеже Х1Х – ХХ веков
произошло существенное падение престижа Русской православной церкви и, как результат, клятвопреступление и предательство
частью духовенства и народа Веры, Царя и Отечества. Кровавый
опыт ХХ века вызвал у русских духовную жажду, востребованность в православной вере, очищение религии от неоязычества и
церкви от «ереси жидовствующих».
Важнейшая мировоззренческая проблема заключается в возможно более точном определении носителя Русского духа. В некоторой мере на этот вопрос может ответить следующая иерархическая схема явления и понятия Русские. Эта обобщающая схема
сформирована на антропологической и этнической базе. Здесь
привлечена традиционная терминология, устоявшаяся в основном
в науках исторического направления сильно подверженных поли18
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тическому заказу. Поэтому как сами термины, так и их трактовка
требуют дальнейшего уточнения.
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).
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 ХV 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» — чалдоны — 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 V-VI вв.), «новгородцы», «владимиро-суздальцы»,
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московиты (с ХV века), «петербуржцы» (с ХVIII 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), Гедиминовичи (от Гедимина — Русь
Литовская), Глинские (от Мамая), старообрядцы, боярство,
дворянство, духовенство, стрельцы.
Как уже говорилось, одним из основных отличий русской геополитики от западных материалистических версий является приоритет духовного пространства   и обусловленность национальной
стратегии славян – ариев, русов – индоевропейцев, русских духовными ценностями, общинно-родовыми традициями и обычаями.
Если попытаться рассмотреть русский народ в духовном плане, то
его можно представить в виде структуры – матрёшки. Внешняя
целостная оболочка это православные верующие, приверженцы
русской православной традиции и обычаев. Сюда можно отнести
также староверов, родноверов, ведистов, людей верующих в «знание», в «коммунизм», в «атеизм»…, часть людей «без веры», часть
так называемых «православных атеистов». Это совокупность народа сложного русского архетипа. В количественном отношении
их примерно 95%. Середину матрёшки составляют люди, ориентирующиеся на православную религию, приверженцы традиций и
обычаев христианского православия – «природные русские». Они
составляют около 85% верующих. Ядро матрёшки это приверженцы Русской Православной Церкви, её постулатов и догматов. Это
церковный народ, люди воцерковлённые, прихожане, живущие
церковью, постоянно принимающие участие в церковных службах… «соль земли русской». Их немного – примерно 5 – 8%. Таким образом можно уверенно утверждать, что в русском народе
людей бездуховных, без веры почти не существует. Не пришедших к религии – мало. Не дошедших до Церкви – много. Тем не
менее, все они в совокупности составляют русский белый «Божий
народ».
20
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Под ранними символами христианства
Каким было, является, может и должно быть Русское духовное
геополитическое пространство? Мы настаиваем, что это в своей
полноформатной сущности есть славяно-арийско-ведическо-русоправославное пространство.
Это означает, что предлагаемая концепция:
- не только ортодоксально религиозно-христианско-православная,
- не бездуховно атеистически, материалистически и антропологически русская,
- не просто славяно-арийская,
- а конкретный онтологический синтез с доминирование в разные исторические периоды того или иного духовного компонента
данной концепции, но никогда не исключающий другие компоненты. Просто отодвигающий их на второстепенный план в народе, обществе, государстве, церкви.
В своей глобальной локализации геополитика русского духа
исторически выражена в последовательной смене управляющего
центра, инициатора и лидера территориально-государственной организации Евразийского пространства. Мы проследим этот процесс
после Рождества Христова, выделим характерные черты, некоторые механизмы и закономерные общественно-государственные
инварианты, имевшие место в Евразии за последние два тысячелетия. Общая схема выглядит следующим образом:
- в начале 1-го тысячелетия инициатором геополитических процессов в Евразии становятся готы Балтии и Восточно-Сибирский
русо-скифский мир, который выдвигает на историческую арену
гуннов. Они создают конгломерат славяно-арийских государств в
Европе на раннехристианской основе, содействуют становлению
православно-христианской Византийской империи, которая затем
становится управляющей подсистемой Евразийской ойкумены.
- в начале 2-го тысячелетия скифо-сибирский мир выдвигает
Степную русо-славянскую империю Чингисхана – управляющую
подсистему всей евразийской системной целостности, восстанавливает славяно-арийское единство от Тихого океана до Центральной и Южной Европы, с попыткой дойти до Атлантического океа21
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на и от Ближнего Востока до Северного Лукоморья на смешанной
духовной основе язычества и раннего христианства.
- в ХV – ХVII веках геополитическая роль управляющей подсистемы и лидера в организации Евразийского и мирового пространства на русской православно-христианской духовной основе
переходит к Московии и затем России.
- в ХIХ – ХХI веках мировой геополитический центр перемещается на Запад, в финансово-ростовщическую сферу, управляющая роль России – СССР – РФ в Евразии и мире сохраняется в
урезанном и редуцированном виде, на бездуховно-атеистической
и религиозно-коммунистической (сионистской) основе, антирусского этно-национального субстрата «малого народа» серой расы.
Итак, в историческом контексте геополитику Русского духа в
первое тысячелетие после Рождества Христова характеризуют
две тенденции, обусловленные во многом духовно-религиозными
факторами. Первая связана с известным в истории «переселением
народов» и движением русо-славянских народов с востока на запад
в свои отчины и дедины. Это был период духовно-нравственной
деградации и разложения Римской империи, активного проникновения на её пространства, и прежде всего в Рим, раннего христианства тесно переплетённого с еврейством и иудаизмом. Неприятие
Римскими властями христианских общин и гонения на них, как
правило, были связаны с интригами еврейской диаспоры, которая
обвиняла христиан в подрыве государственных устоев, сваливала
на них собственные пороки и преступления. Императоры становились марионетками в руках евреев.
Римские цезари, пытавшиеся бороться с огромной еврейской
диаспорой, организуемыми антигосударственными восстаниями,
торгово-финансовыми махинациями, насаждением массовых пороков и извращений, как правило, плохо кончали. По данным не
ангажированных историков, Гай Юлий Цезарь Август Германик
– Калигула первым из императоров прекратил христианские гонения и ужесточил меры наказания для иудеев, за что был убит в
результате заговора в 41 году в возрасте 28 лет. Император Нерон
Клавдий Цезарь Август Германик стал на защиту христиан в первые годы своего правления. В 64 году, когда иудеи подожгли Рим,
обвинён в том, что пожар был устроен по его воле христианами и
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убит в 68 году заговорщиками в отместку за подавление мятежей в
Иудее в ходе, так называемой Иудейской войны. Тогда и начались
массовые гонения на христиан.
Слабеющая империя вынуждена была рекрутировать в свои
властные структуры и армию наиболее здоровых и честных представителей соседних подчинённых народов, которые со временем
становились военачальниками, государственными чиновниками
различных уровней, императорами. Ослабление духовных скреп
и всё нарастающее проникновение инородческого семитского, негроидного населения неуклонно вели империю к краху.

Калигула и Нерон

Такое состояние государственности, созданной русами – этрусками, хорошо понимали более молодые соседи, славянские,
германские, арийские племена и народы. Очевидно, оказание помощи, восстановление справедливости, возвращение земель под
свой контроль стало мотивом движения славяно-русов на запад и
создание на завоёванных землях новых славянских, так называемых «варварских» государств.
Русо-славянское геополитическое строительство на христианской духовной основе было инициировано готами, двигавшимися
с севера на юг, а затем на запад, а также гуннами, перемещавшимися с востока на запад. Очевидно, что с первых веков русо-арийские
готы были знакомы с христианскими воззрениями и многие пе23
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решли в христианство. Около 341 года вождь вестготов (визиготов, тервингов) Фритигерн обратился к Римскому императору
Констанцию II и Константинопольскому архиепископу Евсевию
Никомедийскому с просьбой прислать в его земли христианского епископа. Это было время проведения Антиохийского собора,
на котором умеренное арианство [8] было признано официальным
учением Восточной Римской империи.
Евсевий отправил священника Ульфилу (Волчонок), гота по
происхождению, который ещё в 332 году в Константинополе принял христианство по арианскому обряду. Ульфила крестил готов и
перевёл Библию на готский, точнее, на один из диалектов единого
русо-славянского языка. Это Священное писание дошло до наших
дней как «Серебряный Кодекс». Остготы в это же время создали
мощный «союз племён» во главе с рексом (русом) Германарихом.
Вестготы, остготы, другие русо-славянские народы оставались
христианами-арианами несколько веков пока католицизм не был
введён в качестве основной религии.
Гунны (хунни-юнни) были гибридными русами единого могучего индоевропейского восточного скифосибирского мира, европеоидами. Примеси монголоидов и тюрок учёные-антропологи
не отмечают. В своём движении на восток гунны, естественно,
включили в свой состав тюркоязычные племена, вытесненные из
Центральной Монголии, и финно-угорские племена Приуралья и
Поволжья.

Русо-славянское геополитическое строительство

Гунны в основном исповедовали тенгрианство, близкое по своей сути к ведическим воззрениям и единобожию христианства.
Они поклонялись «человеку – небу», «человеку – солнце» — Тен24
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гри. Единобожие – характерная черта верований гуннов и всего
восточно-сибирского русо-скифского мира. Тенгри и есть Боготец, создатель мира сего. Некоторые исследователи считают, что
гунны были христианами, поскольку несторианские миссионеры
обратили белых гуннов-эфталитов на реке Амударья. Так или
иначе несторианство было широко распространено в Центральной Азии, Китае, Японии, т.е во всём скифосибирском мире. Выходцем из белых гуннов-эфталитов был Атилла — «бич Божий».
Готский историк VI века Иордан считал, что Аттила, как и два его
предшественника Донат и Харатон, были христианами или, по
крайней мере терпимо к нему относились. В 452 году папа римский Лев I убедил Атиллу не идти на Рим демонстрацией такого
же христианского креста, как и на гуннских тенгрианских знамёнах и заявлением, что христиане и гунны – люди одной веры. На
этом основании делается вывод о христианстве гуннов и что их
вождь повиновался своему духовному отцу.

Гунны — «Неизвестный народ»?

Геополитическая роль готов и гуннов состоит в том, что они
взломали военную машину ветхого Рима, позволили в дальнейшем разрушить империю и воссоздать на её пространствах первоначальный архипелаг христианских русо-славянских государств,
известных в деформированной исторической науке как «варварские королевства». В V – VI веках на территории Германии, Галлии, Британии, Испании, Италии, Иллирии, Пелопоннеса, Север25
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ной Африки появились государства Свевов (409), Бургундов (413),
Вестготов (418), Вандалов и Аланов (429), Франков (481), Остготов (488), Англосаксов, ютов, фризов (VI в.), Лангобардов (VI
в.) и другие. Их характерной чертой была внутренняя нестабильность, неустоявшиеся правила монархического престолонаследия,
общинно-племенная организация, народные собрания, военные
ополчения.
Государственность развивалась во многом под складывающимся романским воздействием, остатками римской политической системы, римского права и образования, что привело в дальнейшем
к латинизации и окатоличиванию русо-славянских народов. Тем
не менее в этот период были заложены корни множества царских
и монархических династий, княжеских, аристократических родов
Европы, части Азии и России. В земли автохтонов влилась свежая
кровь русов-индоевропейцев, народа белой созидательной расы,
одухотворённая христианскими идеями.
Вторая геополитическая тенденция была связана с восстановлением Западной Римской империи в новой романской форме,
на основе деформированного под влиянием иудаизма христианства. Это иудеохристианство в его католическом выражении, под
эгидой Римской курии и папского Святого престола выработало
свою геополитическую программу покорения славян – язычников, схизматиков, создания латинской империи под руководством
римских пап. В широком плане эту программу можно назвать геостратегией крестовых походов «Drang nach Osten» и «Drang nach
Norden», которая работает и поныне. Захват, покорение и латинизация славян Западной, Северной и Центральной Европы, естественно, вызвали ответные действия русо-славянских народов,
прежде всего северных, которые известны в истории как походы
норманнов, викингов. В духовно — геополитическом контексте
это также были крестовые походы периода духовной эволюции
русов-индоевропейцев, их перехода от языческо-ведической к
христианской и христианско-православной традиции.
В обобщённом виде геополитические коллизии постхристового
времени можно назвать Католическими крестовыми походами на
Восток и, аналогично, Православными крестовыми походами на
Запад. Разумеется, эти два тесно взаимосвязанных явления, имеют
26
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множество уровней и подуровней, структур и подструктур, тайных и явных, политических, военных, оккультных, религиозных,
этнических и террористических организаций, многие из которых
действовали и продолжают функционировать как на той, так и на
другой стороне, преследуя свои собственные интересы.
Так, оккультные каббалистические сефардские силы играли существенную роль в стратегии католического религиозного центра,
каббалистические ашкеназские слои вносили хаос в православногосударственные планы Византии и Руси. Созданный иудаистским
центром и включенный в геополитическую борьбу ислам был использован, с одной стороны как инструмент сокрушения православия и имперской государственности Византии. С другой – как
угроза захвата христианской Европы и ширма для проникновения
и закрепления позиций еврейства в католических и протестантских
европейских государствах. С третьей – тюрско-мусульманский натиск на Степь и Русь-Россию прервал развитие империи Чингисхана по русско-христианскому пути и разрушил могучую степную
государственность, превратив её в конгломерат мелких племенных
образований, принявших ислам. Также как и в Европе, вместе с
исламом усилилась и закрепилась «еврейская парадигма» в Степи
и на Руси. С четвёртой стороны – нет худа без добра – исламская
военно-политическая сила отвлекла на себя часть крестовых походов Ватикана, тем самым ослабила католическое наступление на
земли Руси и молодую русскую государственность.
Создав и подготовив нелегитимную династию майордомов
пипинидов-каролингов католический и средиземноморскорасовый, семито-негроидный юг в середине VIII века перешёл в активное наступление. Была свергнута легитимная и законная арийская славяно-русская православная царская династия Меровингов.
Государственный переворот, осуществлённый холопами Меровингов, стал началом уничтожения славяно-русских народов, их
государственности, духовности, языка, культуры и письменности
в Западной, Центральной и Северной Европе. В 800 году папа Лев
III при сомнительных обстоятельствах возложил императорскую
корону на не научившегося ни читать, ни писать Карла Великого, что означало фактическое отделение западной части Римской
империи от восточной, нарастание коллизий с Византией и Кон27
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стантинопольским двором, а также крах надежд на восстановление единства христианского мира.
Вероломный вызов Римской курии и католического папского
престола спровоцировал геополитический русо-славянский ответ.
В наступление на Запад и, прежде всего, на его духовные центры,
католические монастыри пошли варяги-норманы, народы Северной Скандинавской Руси.

Походы северных русов — викингов

Мировая ситуация на начало эпохи викингов выглядела следующим образом. Начальный этап государственно-политического
строительства на новой духовно-религиозной основе католицизма,
православия и ислама в основном завершён. Ойкумена поделена
на три конкурирующие империи: Священную Римскую империю,
Византийскую империю – подлинного наследника Рима русовэтруссков, оплот Православия и Арабский Халифат. Восточносибирский русо-скифский мир Рассении, во многих своих частях
несторианский, отдыхал в ожидании второго Атиллы – Чингисхана. Русь, будущая Россия, только знакомилась с христианством, как католическим, так и православным, ещё не зная, что её
славяно–арийская, ведическая вера генетически и архетипически
предрасположена к эволюции в православие – новую подлинную
веру и религию белой расы, религию, которая станет державообразующей. Независимыми и не перешедшими к новой государ28
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ственности остаются русы-викинги Скандинавии и русы-славяне
Центральной и Восточной Европы, исповедующие в значительной
степени арианство.
Эпоха норманнов – викингов датируется VIII – ХII веками. Целями походов викингов стали многочисленные земли, города, крепости, монастыри Европы, где они на короткое время устанавливали русо-славянские общественно-государственные формы правления, восстанавливали Русскую власть и Русский порядок. В качестве основных можно назвать следующие вехи геополитической
экспансии русов-норманнов. Католические монастыри-крепости,
города, острова Британии (789, 793, 794, 795-800 гг.), Фрисландия и Франция (810-834), создание княжества в Ирландии, основание Дублина, закрепление на острове Мэн (839-841), Испания,
Лиссабон, Севилья, попытка выйти на Рим с юга (844), Париж и
Гамбург – бастионы католического Рима в Европе (845), неудачный морской поход на Рим (859), Новгород, Псков – обращение
за помощью к Скандинавским сородичам и приход русов-князей
Рюрика, Синеуса, Трувора с дружинами для усмирения, замирения и обложения данью переселяющихся с Урала угро-финских
племён (855-862), Англия – восстановление законной власти русов
(866-874) и поражение под Эдингтоном (878), осада Парижа (885),
установление «русского ряда» — «области датского права» на части земель Англии, потеря Лондона (886), Нормандия – княжество
вождя русов Роллона (911), объединение территории современной
Дании князем русов Гормом Старым (936), князь русов Яралад Синезубый становится правителем датских земель (945) и принимает
католическую веру (960), Галисия – третья святыня христианского
мира, с мощами апостола Иакова, конечная цель похода в Х111
веке чингизида Батыя (968), викинги уходят на службу в варяжскую гвардию Византии и Руси (980 – е гг.), открытие Гренландии
(982), поселение викингов в Северной Америке – Винланд (986),
русы-даны правят Англией (1013-1042), Англия – князь Нормандии Вильгельм Завоеватель побеждает в битве при Гастингсе и
становится послушным вассалом Рима (1066).
Итак, конец первого тысячелетия – завершение эпохи викингов.
Закончена в основном романно-германская экспансия на север Европы, в Скандинавию. Княжеско-аристократическая элита норман29

Валерий Петров. Русская геополитика

нов в основном обращена в католичество, разобщена, превращена
в вассалов, включена во властные структуры королевств. Наиболее непримиримые русы-викинги ушли в Новгородско-Киевские
земли, чтобы через короткое время продолжить православные крестовые походы на Запад в составе великой русо-арийской империи Чингисхана, Святой Руси – России.
В этот период народы Руси – Рассении, Русколани, Русской равнины, их отдельные представители – племена, роды, ханы, князья,
воины — принимали христианство и его версии неоднократно,
начиная с Андрея Первозванного, который дошёл до сакральной
столицы ведической Руси — Валаама и крестил там православных
волхвов.
Русский летописец Нестор в «Повести временных лет» говорит,
что помимо Малой Азии, Фракии, Македонии, Скифии, Причерноморья Андрей Первозванный пошёл вверх по Днепру до местоположения нынешнего Киева и водрузил на киевских горах крест.
Далее на север апостол достиг славянских поселений на месте современного Новгорода, а затем около нынешнего села Грузино,
что неподалёку от Санкт-Петербурга, водрузил свой жезл.
Апостол Андрей не мог создать и не создал на русо-славянских
землях новой церкви и православного государства, ибо время для
этого ещё не настало. Но он посеял первые зёрна христианства, которые должны были дать обильные всходы. По прошествии веков
из этих зёрен родилась православная церковная организация, которая воспитала княжеско-царскую власть и создала Святую Русь
– Великую Россию.
Далее христианство стало распространяться по многим славянским землям. Так Азово-Кавказская (Черноморская) Русь, Тмутараканская, Крымская и др. имели христианское население с первых веков после РХ. Однако, эти индивидуальные и групповые
движения затухали и забывались без симбиоза с государственными структурами, очевидно, в силу их неразвитости. Историки называют несколько «крещений Руси». От апостола Андрея в 1 веке.
От цареградского патриарха Фотия, во время царства Василия I
Македонянина – Аскольдово крещение древнерусской княжескоаристократической элиты и части народа – около 860 года. Крещение при Великой княгине Ольге, в христианстве — Елене – около
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955 года. Крещение Киевской Руси при Владимире Святославиче
– 986 – 989 гг., который, по существу, придал исконному русскому
православному христианству статус государственной религии. Так
или иначе, замещение славяно-арийских общинно-родовых верований, регулировавших преимущественно отношения с природой,
христианской религией как регулятором социальных и политических отношений, в силу их совместимости растянулось вплоть до
современности. Этот факт говорит о терпимости и преемственности ведическо-православной духовности.

Памятник Андрею Первозванному

На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий имели место глобально значимые геополитические коллизии. Во всемирной истории эти события зафиксированы как Западные крестовые походы на Восток
и походы Чингисхана, Батыя, Хулагу-хана, Тимура на Русь, в Европу, в Китай, в Среднюю Азию, Персию, на Ближний Восток, в
Палестину, Египет.
Интерпретация этих событий Русской геополитикой может
быть рассмотрена в контексте противостояния четырёх духовногеополитических сил:
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- христианско–католическо-европейской,
- христианско–православно-византийской,
- иудео-магометано-семито-арабской
- христианско-православно-славяно-арийской, т.е. русской.
Здесь русский, христианско-православный-славяно-арийский
компонент рассматривается с так называемым «татаро-монгольским» в едином комплексе, как симбиоз Руси и Степи, как единая
система славяно-арийских, индоевропейских народов ВосточноСибирского скифского мира, Рассении, Русколани, архипелага
Азово-Черноморской, Тмутараканской, Галицкой, Литовско-Польской, Киевской, Владимирской, Московской, Новгородской и других русских земель – Руси. Основанием для такого тезиса является
то, что те, кого с недавних времён называют татаро-монголами
были антропологическими славяно-русами представителями белой
расы и, частично преодолев дохристианские верования, исповедовали с IV века и вплоть до распада в ХV веке христианство в его
ранних версиях, главным образом несторианство, а так же некоторые элементы религии Бон, митраизма, шаманизма, тенгрианства.
У чингизидов сложились вполне комплиментарные отношения с
православием и Русской православной церковью Восточной Руси.
В более детальном изложении духовная геополитическая ситуация может выглядеть следующим образом. Ко второй половине 1-го тысячелетия западная окраина Великой Тартарии была
уже достаточно хорошо знакома с новой религиозной формой
древней веры русов, славяно – ариев — христианством. Этому
способствовали многочисленные торгово-экономические, военносоюзнические и конфронтационные связи русов-славян с умирающим старым Римом и поднимающейся Византией, с формирующейся новой славяно-русской Европой и затухающей индоевропейской цивилизацией Ближнего Востока.
Эпоха крестовых походов начала 2 тысячелетия н.э. свидетельствует о тектонических подвижках в духовно-религиозном сознании Западной Европы, Византии, Руси и Степной русо-славянской
империи Чингисхана – Великой Орды. Это связано, прежде всего, со складыванием и доктринальным оформлением религиозных положений основных конфессий, их внедрением, укреплени32
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ем и влиянием на государства, освящением приёмов и способов
хозяйственно-экономической деятельности, внутренней и международной торговли, активизацией в связи с этим ересей и гражданских войн, межгосударственных вооружённых конфликтов,
научно-идеологических, культурно-мировоззренческих коллизий
и др.
Разделение религиозных концепций и естественное разделение
в связи с этим церкви закономерно сопровождалось разделением
сфер в геополитике. Это процесс происходил очень медленно и
окончательно оформился к ХI – ХII векам. Русские киевские земли приняли на государственном уровне крещение именно тогда,
когда духовное и церковное разделение, а значит и геополитическое, по существу свершились. При княгине Ольге была большая
вероятность принять латинство от папы Римского, германского
епископа Адальберта Магдебургского, однако Русь приняла веру
из рук греческих древлеправославных священников. В степной части Руси христианская епархия уже давно существовала. В актах
Константинопольского собора 449 года она называлась «Скифия»
со столицей Томы (Констанция), одним из её епископов был отец
Александр, живший на Дону.
На западе Европы сформировалось христианство деформированное семито-хамитским вторжением с юга, маранами и морисками, восторжествовало агрессивное католичество папо-цезаристского характера, густо замешанное на иудаизме сефардского
толка. В центре и на севере набирали силу реформистские тенденции, оформившиеся позднее в различные течения протестантизма
с ашкеназским субстратом.
В результате геополитической активизации иудео-магометаносемито-арабского феномена Византия стала ареной борьбы религиозной идеи «освобождения гроба Господня» и мирской имперской
экспансии Запада на Восток во многом мотивированной «еврейской парадигмой» венециано-генуэзской торгово-ростовщической
империи. Возникла Латинская империя и ряд других крестоносных государств на территории Византии, духовный христианскоправославный центр из захваченного Константинополя переместился в Никею – осколок византийской империи.
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Взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году

На Руси, принявшей ортодоксальное православие из Византии,
от Иерусалимской православной церкви шла неутихающая борьба
Церкви с оставшимся и сохранившимся на многие века мощным
влиянием иудео-хазарии на пространствах от Кавказа и Крыма до
Пскова и Новгорода. Князь Святослав, одержавший ряд военных
побед над Хазарским каганатом, разгромив главным образом военную силу, наёмные вооружённые банды степняков, конечно, не
мог остановить этнической экспансии юга и Кавказа в русскую
арийскую среду. Не мог он также устранить иудейский контроль
над торговым трафиком «из Варяг в Греки», Волжским путём, а
так же «Великим шёлковым путём», частично проходившим через Кавказ и Хазарию в Крым и Европу. Кроме того, сохранению
иудейского духа, его перманентной агрессии в православие во
многом способствовала сложившаяся и укрепившаяся на основе
Магдебургского права общеевропейская инфраструктура еврейских факторий, получившая название Ганзейский торговый союз
с центром в германском городе Любеке – своего рода транснациональная корпорация – ТНК того времени.
С ХI- ХII веков Великий Новгород стал форпостом Ганзы не
только на северо-востоке Руси, но и на землях других славянских
народов. Со временем внутренняя объединительная геополитика Церкви и Московского государства пришла в противоречие
с центробежными тенденциями Новгорода, его стремлением к
семито-латинскому центру силы. К концу XV в. сформировался
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новый этнос московитов и его представители перестали воспринимать реликт Древней хазарской Руси — новгородцев — как
«своих» и обоснованно рассматривали поступки новгородцев как
измену общерусскому делу. Индикатором этнической симпатии
к этому времени в полной мере стало православное вероисповедание. Новгородцев, выбравших союз с католиками, московиты
приравнивали к язычникам. Иван III шел на Новгород «не яко на
христиан, но яко на язычник и на отступник православья». После
непродолжительного сопротивления новгородцы подчинились
воле Москвы. Знатнейшие семейства Новгорода были переведены в различные области великого княжества как служилые люди.
Так этнический осколок древности был включён в состав нового
московского этноса.

Ганзейский спрут

Ганзейские купцы в этом противоборстве заняли внешне выжидательную позицию, но тайно активно помогали прикормленному новгородскому боярству, новгородской оппозиции в борьбе
с Москвой. При Иване III так называемая Новгородская республика вместе с ганзейской слободой были ликвидированы. Здесь
важно то, что наличие ганзейской конторы в Новгороде в самый
расцвет её деятельности во второй половине ХV века обусловило
появление такого феномена как «ересь жидовствующих». По существу, это была закономерная деформация традиционного рус35
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ского духовно-религиозного пространства в силу иудейского характера самой торговли, в которую была вовлечена значительная
часть населения Новгорода и поэтому отчаянно сопротивлялась
установлению и сохранению православно-христианских законов.
Духовную заразу «ереси жидовствующих» Ивану III уничтожить
не удалось, она переметнулась в Москву в великокняжеские и патриаршие палаты, в Государство и Церковь. Борьба с ней идёт по
сей день. «Еврейская парадигма» продолжает работать. Элементы
«Русского» Каганата сохраняются.
Характеризуя духовно-геополитическую конкретику первой половины 2-го тысячелетия необходимо отметить следующее. В процесс становления и развития Византийской, СлавяноЕвропейской, Русско-Степной белых христианских цивилизаций
активно внедрился семито-хамитский, иудео-мусульманский компонент. Основная его жизнедеятельность протекала в непроизводительных паразитарных социальных нишах. Организационной
формой стали наднациональные и надгосударственные торговоростовщические империи, объединявшиеся договорно-правовыми
нормами по типу Магдебургского и Ганзейского. В настоящее время уверенно можно говорить о четырёх таких геополитических
формированиях:
– венециано-генуэзской-флорентийской империи в средиземноморском регионе,
- голландско-английской империи — после вытеснения Камбрейской лигой венецианской торгово-ростовщической олигархии
на северо-запад Европы и перемещения центра в Амстердам, затем Лондон,
- хазаро-ганзейской империи в Восточной и Западной Руси и на
севере Европы,
- трансконтинентальной «шёлковой» империи Восток – Запад
– из Китая в Европу.
Духовное «окормление» этих империй и, естественно, обогащение за их счёт во многом принадлежало Римской курии. Более
того, сами папы стали избираться из представителей олигархических еврейско-ростовщических семейств. Помимо подчинения
политических структур католическому духовному центру через
кардиналов и епископов имело место прямое внедрение предста36
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вителей банковских династий в правящие герцогско-королевские,
аристократические дома белой Европы. Классический пример –
четырёхсотлетняя олигархия Медичи — папы Римские, герцоги
Тосканские, Флорентийские, королевы французские и т.д. Именно
они породили «возрождение» и довели Тоскану, Флоренцию, всю
Италию «почти до полного одичания».
Дальнейшим следствием развития торгово-ростовщических
империй стала мировая геополитическая экспансия и образование обширных колониальных империй – испанской, португальской, английской, французской. На захваченных территориях в
Центральной, Южной, Северной Америке, Африке, Азии, Индии
и Индонезии происходило ограбление и уничтожение населения,
развивалась работорговля. Жестокость западноевропейской иудеокатолической цивилизации здесь проявлялась с особой силой.
Русо-славянские народы Балкан и Южной Европы, прежде чем
утвердиться в православии, первоначально восприняли христианство в его арианской версии, что было следствием духовных борений, развития ересей, иконоборчества, отступничества в самой
Византии, императорских династиях, патриарших и других церквях Вселенского православия. Как уже говорилось, достаточно
долгое время арианство исповедовали готы, лангобарды, франки,
так называемые вандалы, другие германские народы, балтийские
славяне, варяги…

Карта крестовых походов Запада на Восток
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Геополитическим отражением духовно-религиозной борьбы
начала 2-го тысячелетия стали крестовые походы против ислама.
Известные классические девять походов, совершённые с Запада
на Восток в ХI – ХIII веках, не отражают всей полноты картины
геополитического противоборства. Были и другие крестовые походы, которые так и назывались и, более того, имели то же самое
геостратегическое содержание и преследующие цель расширения
духовного геополитического пространства, борьбу с так называемыми схизматиками. К таковым можно отнести Альбигойский
или Катарский крестовый поход 1209 – 1229 гг., походы по приказу папского престола на Северо-Восточную Русь шведов и тевтонов 1240 – 1242 гг. и др. Одним из последних крупных походов
в защиту веры был крестовый поход 1443 – 1444 гг. по призыву
папы римского Евгения IV на Варну. Силами в основном поляков
и венгров была предпринята попытка остановить продвижение в
Центральную Европу османских войск, которые уже захватили
Балканский полуостров. В ноябре 1444 года в битве при Варне
крестоносцы были наголову разбиты турецкими войсками. Победа через четыре года в битве на Косовом поле позволила туркам в
дальнейшем взять Константинополь (1453 г.) и вернуть контроль
над Сербией (1459 г.). Ислам надолго укрепил свои позиции в подбрюшье Европы.
С ХII по ХV век действовала геополитическая тенденция, получившая название Северные или Балтийские крестовые походы.
Это были войны немецких, датских, шведских рыцарей против
славяно-арийских народов карелов, финнов, эстов, ливов, лютичей, поморян, бодричей, пруссов, земгалов, жемайтов, куршей,
литовцев и др., которые уже были знакомы с христианством арианского толка, но в основном исповедовали древние воззрения
славяно-русов и придерживались ведических традиций и обычаев. Целью этих походов являлось распространение католичества
и искоренение так называемого язычества, т.е. народных верований и, зачастую, самих язычников — самого народа. Наиболее
значимыми и длительными были Вендский, Ливонский, Прусский
крестовые походы, походы на Литву и Русь. Захваченные земли
Поморья, Пруссии, Финляндии, Карелии колонизировались и на
них создавались новые государственные структуры – герцогства,
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маркграфства, военные организации духовно-рыцарских орденов.
Сохранить свою независимость удалось Литовской Руси, которая
уже имела государственную форму Великого княжества и землям
Жмуди (Жемайтии).
В ХIV – ХVI веках идея крестовых походов не угасала поскольку турки османы, объединив земли других мусульман под своей
властью, продолжили натиск на запад и север, захватили Константинополь и проникли вглубь Европы. Последовала активная исламизация, семитизация и тюркизация христиан Кавказа и Крыма,
южных регионов Руси и многочисленных народов Великой Степи,
что стало этно-духовной предпосылкой междоусобиц и угасания
Ордынской империи. Своего рода крестовый поход имел место в
1571 году когда Священная лига разгромила османский флот при
Лепанто.
Идея крестовых походов освящала воинствующий прозелитизм
католической церкви против славян Центральной, Северной и
Восточной Европы, Земель православной Московии и Российской
империи. Этот дух геополитической непримиримости присутствовал в организованных на деньги Венеции и Генуи набегах степных
банд на русские города и сёла, в стратегии нечингизидской Мамаевой Орды, в исламизированной и тюркизированной Большой
Орде хана Ахмата и во многих других кампаниях. С полным основанием в этот ряд можно поставить польско-шведскую агрессию
в начале ХVII столетия, походы Карла ХII, Наполеона и других.
Наконец, до сегодняшнего дня крестовыми походами именуются,
и это соответствует действительности, войны Запада против Российской империи, СССР, планы разгрома православного русского
народа, расчленения России.
Так или иначе, задача геополитического ответа семито-католическому Западу стала решаться наиболее опытной организованной силой — Византийским ортодоксальным православием,
совместно со своей молодой «дочкой» на землях Руси — Русской
православной церковью. Были в основном отвергнуты иудаизированные еретические формы религии (арианство, католическое и
протестантское влияние, преодолевался ведизм, местные языческие особенности…). Процесс протекал непоследовательно, противоречиво в силу многих причин, в том числе и в результате семитского проникновения в РПЦ. Однако, в этот период наиболее
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организованной и боеспособной силой была не Лесная, а Степная
Русь – сюзерен Северо-Восточных Русских земель.
На пространствах Великой Евразийской Орды
Уже говорилось, что на степных пространствах от Китая и Японии включительно, Средней Азии, Среднем и Ближнем Востоке,
до Балкан доминировало в основном христианство в его несторианской [9] форме, смешанное с тенгрианством и рядом других
языческих воззрений. На таком духовном фундаменте формировалась имперская государственность Чингисхана и чингизидов, а
также развивались взаимоотношения с Юго-Западной и СевероВосточной Русью.
Сам Чингисхан по облику был светловолосым и светлоглазым,
т.е. антропологическим русом, индоевропейцем. Некоторые исследователи считают его угром, что сути не меняет. Родом происходил из Прибайкалья, территории древнего восточносибирского
скифского мира. По вере был ближе к тенгрианству и несторианству. Одной из целей, вокруг которой он сплотил «людей длинной воли», было намерение оградить земли и народы Алтая от
нравственного разложения семитами Великого Шёлкового пути.
Ядро его войск составляли исконные русские сибиряки. Чингисхан предпочитал больше доверять православным князьям северовосточной Руси, чем южнославянским и западным землям, поражённым латинством и хазаро-еврейством.
Потрясатель Вселенной Чингисхан восстановил и взял на вооружение древнюю, русскую «национальную идею», которая на
несколько веков определила мировоззрение и геополитику чингизидов и христианского ядра Великой степи. Идея состояла в
том, чтобы первоначально объединить степные земли и народы в
единой имперской государственности, затем инструментом этого
централизованного христианского государства воссоздать русославянскую державу от Тихого до Атлантического океана. Чингисхан, завещая своим потомкам дальнейшее расширение Империи, в качестве главного видел западное стратегическое направление – ответный крестовый поход в Южную и Западную Европу по
пути своих арийских предшественников хунну – гуннов. Конечная
цель была достичь «последнего моря».
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Для этого была принята Великая Книга Ясы и начата реализация восточной, южной, западной и северной геостратегии, в
дальнейшем продолженная чингизидами, хулагидами и, очевидно,
вследствие геополитической инерции, омусульманинными и тюркизированными тимуридами. В ХV – ХVI веках, когда ослаб русский христианско-языческий компонент государственности, а на
первые роли вышла тюрско-мусульманская прослойка последовало закономерное крушение Великой империи. Позже эта геополитика была наследована Московским царством и Российской империей, в которой была ёмко сформулирована вторая часть русской
национальной идеи – Третий Рим и Православие, Самодержавие,
Народность. К слову, во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов
этот русский глубинный архетип возродился в СССР и уверенно
сработал в неафишируемом провокационно-коммунистическом
лозунге «Дойдём до Ла-Манша!». Другой формой этого архетипа
стал проект воссоздания Европейского Славянского союзного конфедеративного государства. Однако, сионистско – коммунистическое крыло КПСС не дало осуществиться этому русо-славянскому
проекту и в начале 60-х годов его похоронило. Победил «пролетарский интернационализм».
Более двадцати лет потребовалось Чингисхану и его наследникам для расширения своей империи на восточном и южном направлениях. Только к 1234 году чингизидами были в основном
решены задачи в Северном Китае. Была захвачена столица империи и центр китайской еврейской общины Кайфэн. Заступничество одного из советников Чингисхана спасло город от полного
разрушения. Государство Цзинь пало, однако, ещё в течение 45
лет продолжилась война с Сунской империей. Была присоединена
Южная Сибирь, вся Корея, среднеазиатское мусульманское государство Хорезмшахов, завоёваны Иран, Закавказье и земли аланов
на Северном Кавказе. Выход с юга в половецкие степи обозначил,
по существу, начало реализации северного геополитического вектора. Половцы отступили на запад в сторону границы Киевских
земель и попросили помощи у русских князей. Чингисхан не планировал воевать с Русью, однако опрометчивое и недальновидное
убийство ордынских несторианских послов сделало столкновение
неизбежным и надолго обусловило враждебные отношения между
русским православием и несторианскими священниками, которые
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перестали допускать к причастию православных верующих. Весной 1223 года объединённые силы южнорусских князей и половцев были жестоко разгромлены на реке Калке. Дальнейшее движение на север при жизни Чингисхана продолжилось до Волжской
Булгарии.
Реализацию задач на западном и северном русском геополитическом направлениях чингизиды продолжили через десятилетие.
В 1235 году, закончив в основном с войной в Китае, курултай принял решение о походе на Запад. Кампания готовилась обстоятельно, через купцов и евреев, контролировавших Великий Шёлковый
путь от Китая до Испании, собиралась разведывательная информация о землях и народах, вероисповеданиях, возможных союзниках
и противниках. Предстояло решить множество проблем от дипломатических и финансово-экономических до обеспечения войск
продовольствием, фуражом, местной живой силой и т.п. Договариваться и/или воевать предстояло с половцами и булгарами, Владимирской, Новгородской, Московской и Литовской Русью, Польшей, Венгрией, Чехией, Балканскими народами и, надо полагать, с
католической Европой, прежде всего Венецией, Генуей и Италией.
Очевидно, важно было обеспечить на всё время похода стратегический нейтралитет Латинской империи на территории Византии
и Германской империи Гогенштауфенов, которая жёстко противостояла папскому престолу Григория IХ. В обязательном порядке
чингизидам необходимо было наладить дружеские союзнические
отношения с Византийской и Русской православными церквями и
их епархиями в различных княжествах.
Судя по имеющейся исторической информации, при организации и в ходе самого похода по наиболее твёрдо стоявшей в Православной вере Северо-Восточной Руси христианам Батыя удавалось
договариваться с иерархами Русской православной Церкви и некоторыми князьями. Поэтому разгром ратей и разорение Рязанской,
Владимиро-Суздальской, Московской земель были осуществлены
в достаточно щадящем режиме, а Новгород удалось избавить от
нашествия. Кроме того, очевидно, что захваченные города стали
базами для отдыха и пополнения Батыевых войск в суровых условия зимнего похода. В дальнейшем князья были обязаны выплачивать дань для содержания степной армии и участвовать в походах
на прозападные русские земли и в Европу.
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Поход Батыя в 1242 году через Польшу, Чехию, Венгрию до
Адриатики был русско-византийским православным геополитическим ответом на экспансию неандертало-негроидного Запада.
Одновременно это была и помощь союзнической роли Священной
Римской империи германской нации Гогенштауфенов. В это же
время император Фридрих II Штауфен, всегда верный салическим
франкам, предпринял собственный поход на католический Рим
папы Григория IХ.

Фридрих II Гогенштауфен

Процесс подготовки похода Батыем занял около 5 лет. Поэтому, Ватикан, имея данные о разрабатываемой стратегической операции, предпринял превентивные меры и задействовал шведскую
корону и рыцарский орден Тевтонов для нападения на СевероВосточную Русь в 1240 и 1242 гг.
После отдыха и накопления сил в 1239 – 1241 годах продолжилось движение чингизидов на запад, были разгромлены Южная
Русь, Черниговское княжество, Киев и Галицко-Волынское княжество. Объединив восточные и западные русские земли, пополнив тумены дружинами русских князей и бояр, Батый стал готов к
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выполнению главной геополитической задачи – ответному удару
по католической Европе и папскому престолу в Риме. Основными
целями Русской христианско-православной стратегии были остановка и отбрасывание западноевропейской экспансии и разгром
католических рыцарских Орденов, помощь Никейской империи
и Византийской православной церкви в борьбе против Латинских крестоносных государств и возвращение Константинополя,
предотвращение мусульманизации Ближнего и Среднего Востока
и защита тем самым собственного южного подбрюшья, а также
укрепление РПЦ на русско-славянских землях.
О духовно-религиозных и геополитических истоках этого похода говорят записи Иво — французского священника из Нарбонны. Находясь в Вене, Иво записал рассказ англичанина, попавшего
в австрийский плен, который около 20 лет служил переводчиком
ханской ставке Батыя. Иво перечисляет причины, затеянного чингизидами западного похода, которые, как правило, тесно связаны
с общим замыслом и целями. Среди них – перенос к себе мощей
царей-волхвов из Кёльна, принёсших дары младенцу Иисусу. «Положить предел жадности и гордыне римлян, которые в древности
их угнетали». «Покорить», надо понимать объединить, помочь
варварским и гиперборейским народам, смирить тевтонов. «Научиться у галлов военному делу». Захватить плодородные земли.
Наконец, совершить паломничество к Святому Якову — первому
христианскому апостолу великомученику, захоронение которого
было обнаружено в IХ веке в Галисии на северо-западе Испании,
т.е. достичь «последнего моря». Красноречивым свидетельством
является также письмо Батыя папе, которое в конце 1230-х годов
венгерский монах Юлий привёз в Рим. В нём Батый обращается к
Григорию IХ с требованием немедленной капитуляции не просто
как к одному из западноевропейских владетельных правителей, но
как к субъекту вполне геополитического уровня: «Я знаю, вы богатый и могущественный царь… (но) для вас будет лучше, если вы
покоритесь мне по собственной воле». Как бы там ни было, очень
многое говорит о фундаментальной геополитике чингизидов и
сводить западный поход Батыя к примитивному грабежу цивилизованных европейцев дикими монголами язычниками это значит
скрывать истинную геоисторию наших предков.
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В соответствии с очевидными стратегическими договорённостями Батый двинулся в поход на Запад в 1241 году и в то же время
подступили к Риму войска Германского императора Фридриха II
Штауфена с целью смещения папы Григория IХ и захвата Римского престола. Фридрих остаётся там до мая 1243 года. Судя по всему, он нисколько не опасался за свои южные границы, на которых
находились русско-ордынские войска Батыя.
Император Священной Римской империи германской нации
Фридрих II продолжил политику Гогенштауфенов по установлению имперского господства в Италии и вступил в острый конфликт
с Римской курией, узурпировавшей с IV века папскую власть. Курия – главный административный орган Святого Престола и Ватикана делала все, чтобы подчинить себе не только королевские
дома Европы, но и добиться всемирной светской власти. Фактически Curia Roma управляла в Риме задолго до Рождества Христова.
Curia – первичное значение шайка, двор, товарищество. Ей отдавался приоритет в создании латинского языка – древнего «эсперанто». Члены курии в своей деятельности в полной мере использовали эзотерические знания, чёрную магию, вызывали «чудеса»
и т.п. Именно курия была невидимой властью, которая в Древнем
Риме руководила сенатом, а при империи – императорами. Сенат
провозгласил курию непогрешимым оракулом, а её главу – верховным понтификом, наименованием которое сегодня носит папа
Римский. Римская курия как геополитический субъект имеет значительный вес в современном глобальном мироустройстве.
Фридрих II был по происхождению норманном и германцем,
т.е. русом-славянином и имел общий признак со своими предками
– являлся умным, образцовым представителем русо-германской
владетельной семьи и военной касты, добивавшейся объединения
Западной Европы на монархических имперских принципах и восстановления законного права на управление землями, захваченными в результате этнической экспансии семито-хамитов, берберов,
маранов, сделавших своим изощрённым и могучим инструментом
папский престол в Риме. Фридрих всегда оставался верным салическим франкам и салическому закону, по которому монархический престол наследуется членами династии по нисходящей непрерывной мужской линии отца к старшему сыну и т.д. Отправля45
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ясь в начале 40-х годов ХIII века на завоевание папских земель, не
мог, разумеется, не учитывать общности своих геополитических
интересов с интересами молодой, обороняющейся от латинства,
русской государственности, её степной военной организации Золотой Орды чингизидов, православной Византийско-Никейской
империи и Русской православной церкви.
Однако, геополитическая ситуация в целом находилась под
контролем папского престола и менялась не в пользу Германской
империи. Если на первом этапе «папской революции» V – VIII веков жертвой стала династия Меровингов, то на её втором этапе
ХI – ХIII веков усилия Римской курии были направлены на свержение династии Гогенштауфенов (1138 – 1254 гг.), которые вполне успешно правили Западной Европой. Несмотря на то, что были
крещены по католическому обряду они стремились установить
отношения государства и церкви по примеру Византийской «симфонии властей». В противостоянии Гогенштауфенам папы сплачивали средиземноморские города и образовали Ломбардскую
лигу, поддерживали евреев и запрещённое церковными канонами
ростовщичество, подняли восстание и свергли Фридриха I Барбароссу. Последним императором стал его внук Фридрих II, неоднократно отлучённый папой от церкви.
Со смертью папы Григория IХ в 1241 году и избранием в 1243
году на папский престол Иннокентия IV, генуэзца, марана Синибальдио Фиески, откровенного юдофила, претендента на верховную светскую власть, сделавшего Тевтонский орден своим военным инструментом на Востоке против русских земель, ситуация
вокруг династии ухудшилась. В 1245 году на Вселенском соборе
Иннокентий IV добился низложения Фридриха II с императорского трона. В разгар войны с гвельфовской пропапской Ломбардской
лигой в 1250 году Фридрих II неожиданно умер. С его смертью завершилась объединительная политика германских императоров и
династия Штауфенов потерпела поражение. Победила Римская курия. В Священной Римской империи начался династический кризис и длительный период междуцарствия. Вступление на престол
в 1273 году династии Габсбургов не привело к централизации верховной власти, центробежные тенденции продолжали нарастать, а
роль правителей региональных княжеств усиливаться.
46

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

Итак, во время Западного похода 1241 – 1242 годов войска Батыя, Субедея и Бурендея, состоявшие в основном из русских и ордынских христиан, разбили польского князя Генриха Благочестивого и венгерского короля Белу IV, которые активно насаждали
католичество в русских землях. Прошли также по Чехии, Австрии,
Болгарии пересекли замёрший Дунай и вторглись в Хорватию, захватили Загреб, вышли к Адриатике. Уже рукой было подать до
Венеции, а там Рим и Галисия. Однако, из Каракорума пришло известие о смерти великого хана Угедея – сына Чингисхана. Великий Западный поход пришлось сворачивать.
После свержения династии Гогенштауфенов основным направлением наступления крестоносного латинства становится
Православная Русь. Защититься своими силами от организованных рыцарских армий с латной конницей и арбалетчиками лесная Русь, раздробленная на многие княжества, без существенной
военной силы, конечно, не могла. Можно было выиграть однудругую битву, как например на Чудском озере, но не длительную
войну. А такая война была неизбежна, так как папа объявил крестовый поход против православия. Русь как западную, так и восточную ожидала участь Византии, захваченной венецианскими
евреями совместно с крестоносцами в 1204 году, разграбленной
и лишённой своего духовного православного имперского центра
– Константинополя.
В этой непростой ситуации восточная Русь сделала важный шаг
в сфере внутренней геополитики. В 1243 году князь владимирский
Ярослав Всеволодович на съезде русских князей предложил заключить союз с главой рода Борджигинов Батыем и признать кагана царём, то есть, по существу, узаконить, ввести в твёрдо прописанные юридические рамки объективно сложившиеся отношения
между дезорганизованной лесной Русью и своей второй половиной – сюзереном, обладающей огромным военным потенциалом
Русской Степью. Сын Ярослава Александр Невский пошёл дальше, заключив с ханом Берке оборонительный союз, а также побратавшись с сыном Батыя Сартаком, крещённым по несторианскому
обряду. В результате крестовый поход не состоялся, проникновение латинства и еврейства затормозилось. Таким образом, Русская
земля вошла в состав улуса Джучиева, не потеряла автономии, от47
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стояла право не облагать данью некоторые княжества, церковные
и монастырские земли, сохранила православную веру и культуру,
унаследованную от Византии. Будущая Великороссия примкнула
к Золотой Орде и, по существу, оказалась на одном уровне с Белой
и Синей Ордой в Джучиевом улусе. Западные и южные русские
княжества, которые по собственной воле отказались от союза со
степной империей, были позже захвачены окатоличенными Польшей и Литвой.
Итак, крестовый поход в католическую Европу завершился вполне успешно, однако поставленные геополитические цели
были выполнены лишь частично. Удалось консолидировать пространства лесной Руси и Степи не только за счёт военной силы, но
и на широкой христианско-языческой основе, задержать на некоторое время проникновение магометанства и принятия его в качестве государственной религии Золотой Орды. Главное, что ещё не
было сделано это помощь Никейской империи и Византийскому
патриарху в борьбе с исламом и возвращение Константинополя из
под власти Латинских государств.
Между тем, как упоминалось, крестовые походы с вполне геополитическими целями осуществлялись не только с запада на восток, но и с востока на запад и с севера на юг. То есть, христианские
Русь и Степь, при определённом участии заинтересованных Константинополя и Православной Церкви, осуществляли ответные геостратегические операции в Европу, Персию, на Ближний Восток
и Иерусалим с попыткой выхода в Египет. В истории об одной из
этих акций Восточно-христианских народов невнятно говорится
как о «жёлтом крестовом походе».
После смерти сына Чингисхана Угедея великим ханом в 1246
году был избран Гуюк, сын Угедея. Сам Гуюк склонялся к православию и, не имея достаточной поддержки среди сподвижников —
ветеранов, приглашал на совет в Орду византийских, сирийских,
кавказских и русских священников, заинтересованных в продолжении похода на католическую Европу. Планировалось продолжение западного похода, поэтому необходима была поддержка
православных стран в войне, которую объявил православию Ватикан. Несториане же видели в римо-католиках союзников и не
желали войны с европейскими государствами и папским Римом.
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Верхушка несториан – уйгурские финансисты хотели покорить
страны Востока, отнять у еврейско-мусульманских купцов караванные дороги и перехватить огромные прибыли. Прибывший в
Орду для переговоров великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович был оклеветан боярином-западником из своей свиты
и отравлен по приказу матери Гуюка – несторианки Туракины.
Видимо, эта несторианская интрига отодвинула договор с православной Русью, который позже был заключён сыном Александром
Ярославичем Невским. Однако, союз с Великой Ордой заключила
Никейская империя, что позволило православным грекам содействовать «жёлтому крестовому походу» Хулагу хана и впоследствии освободить Константинополь.
После внезапной смерти Гуюка на престол, при поддержке Батыя, был возведён старший сын Тулуя Мункэ – вождь несторианской партии и участник похода в Европу. Остальные дети Тулуя
Хубилай, Хулагу и Ариг-буга также были воспитаны в духе уважения христианской религии, хотя по Ясе не могли быть крещены
в православие. На курултае 1251 года было решено приостановить
западный геополитический вектор, завершить восточный и реализовать южное направление, чтобы помочь Византии. Во главе
армий Мунке поставил своих братьев. Окончательное подчинение
Китая возглавил несторианин Хубилай и закончил покорением империи Сун. Поход на Палестину – Хулагу хан, жена которого была
ревностной несторианкой, а во главе войск стоял фанатичный несторианин племянник Кит-Бука. На оба эти похода христиане возлагали большие надежды, причём несторианская церковь в своих
интересах особенно энергично лоббировала «жёлтый крестовый
поход».
«Жёлтый крестовый поход» под руководством Хулагу хана начался в 1252 году после тщательной и всесторонней подготовки.
Главной идеей похода была защита христианской веры. Первым
делом был уничтожен орден исмаилитов-низаритов, ассасинов –
шиитское террористическое государство и крепость Аламут в Западной Персии, которое создал тайный иудей Хасан ибн Саббах.
В 1258 году пал Багдад, завершено завоевание Месопотамии и
покорение Сирии, правитель Насир, правнук Салах ад-Дина подчинился Хулагу хану. Наступление близких по вере несториан
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было воспринято христианским населением Ближнего Востока
как избавление от мусульманского гнёта и иудейского торговоэкономического ограбления. Во всех городах, оказывавших сопротивление, первым делом сжигались мечети, с местными христианами воины делились добычей, с еврейскими торговцами и
ростовщиками население разбиралось самостоятельно.
Последней опорой мусульманского мира оставался Египет.
Казалось, впереди открывается реальная перспектива создания
гигантской христианско-православной Русско-ордынско-византийской империи. К тому же степняки – ордынцы на Востоке для
большинства населения, включая принявших мусульманство,
были антропологически и этнически «своими» в отличие от семитов арабов и евреев, то есть, были славяно-русами, тюрками,
индоевропейцами.
В христианской Европе, узнав о разгроме сарацинов, ликовали и сравнивали Хулагу хана с равноапостольным императором
Константином, а его жену – несторианку с равноапостольной царицей Еленой. Казалось, так же, что восстановление изначального единого православного христианства и преодоление схизмы
не за горами. Однако, Римская курия и Святой престол смотрели
иначе. Заигрывания папы с несторианами, сменились интригами, анафемствованием своих князей, нарушением договорённостей ради конкретной цели восстановить на Востоке Латинскую
империю и прерогативы венециано-генуэзцев. Крестоносцы —
христиане и египетские мамлюки — мусульмане совместно нанесли неожиданный удар по ордынским войскам. Кит-Буки потерпел поражение, попал в плен и был казнён в сентябре 1260
года. Тем не менее, в июне 1261 года никейские императорские
войска, благодаря помощи Орды Хулагу хана, отбили Царьград
у крестоносцев, Латинская империя перестала существовать,
мусульмане-сельджуки были существенно ослаблены. Очевидно, нельзя однозначно считать, что «жёлтый крестовый поход»
завершился неудачей. В геополитическом смысле это была победа, хотя и не полная.
Так или иначе, Великая империя Тартария при Хубилай хане
(1260 – 1295) географически простиралась на 4/5 Евразии. Столицей династии Юань был древний город восточно-сибирского
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скифского мира, нынешний Пекин. Это был самый цветущий период существования русо-арийского государства. Геополитический идеал славянина Александра Македонского – владеть миром
– был повторён и осуществлён в ещё больших масштабах ханами – царями Великой степной империи. О политическом размахе
русо-славяно-тюркской державы говорит состав курултаев ХIII
века, в котором участвовали и считали за честь быть приглашёнными князья, старейшины, администраторы Средней, Северной и
Восточной Азии, русские великие князья, грузинские и армянские
цари, сельджукские султаны, мосульские и кирманские атабеки и
многие другие. С этим мировым центром власти вынуждены были
считаться правители со всех концов света, желавшие решать свои
политические, дипломатические, административные, торговые и
другие дела.

Хубилай хан и его воины. Это татары? Это монголы?

Донесение Хубилай хану правителю Великой Русо-славянской империи
51

Валерий Петров. Русская геополитика

Русские земли в это время находились под сюзеренитетом
Золотой Орды и были небольшой управляемой подсистемой на
северо-западе Тартарии. Только через три – четыре столетия РусьРоссия поднимется, нальётся силой и православной мудростью и
станет ведущей подсистемой бывшей Тартарии, вновь организует
пространства Евразии в соответствии с древним русо-славянским
имперским архетипом.
А пока сюзерен Руси Золотая Орда при хане Батые укреплялась
и становилась главной, всё более самостоятельной силой в улусе
Джучи, поддерживая центростремительные силы Ярославичей и
способствуя укоренению православного христианства и церкви.
После смерти великого хана Мункэ, сторонника несториан, 1261
году при хане Берке, перешедшем в ислам, в Золотой Орде была
учреждена Крутицкая епархия в Сарае и стало возможным обращение в православие степных народов. Несторианство, связанное
с царевичами линии Тулуя, стало ослабевать и оказалось за пределами Золотой Орды.
Источниками процветания Золотой Орды были обширные земли с богатыми и разнообразными естественными ресурсами. Большую выгоду Степное государство получало от западного сектора
Великого Шёлкового пути, протянувшегося от Китая к Чёрному
морю. Из Хорезма караваны шли в Сарай, к Азову и в Крымские
порты. Генуэзские фактории в Крыму доставляли товары в средиземноморские страны и Европу. Торговля Запад – Восток осуществлялась также по северному пути через Балтику, Новгород,
Днепр и Волгу к Сараю. Как уже упоминалось, это была своего
рода торгово-ростовщическая империя, формально соблюдавшая
законы конкретного государства, однако полностью пропитанная
духом еврейской наживы и, соответственно, целями ослабления и
подчинения народа, разрушения его религии и государственности.
В этом состояла одна из основных причин гибели как всей Великой империи, так и Золотой Орды.
В то время как на востоке пятый великий хан Хубилай перенёс
столицу империи в Пекин и принял буддизм, на юге и западе всё
сильнее наступало семитизированное мусульманство. Элита Степного государства, русы-индоевропейцы, славяне, чингизиды хотя
и занимали наиболее важные посты в армии и администрации,
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оставались, тем не менее, небольшой группой, приверженцев Ясы
и тенгрианско-христианской веры. В Орду всё больше вливалось
народов смешанных с тюркским элементом, уже подверженных
враждебному семитскому исламскому влиянию. Начались распри
между законными властителями чингиздами и их исламизированными, подпавшими под иудейское влияние противниками – претендентами на ханский престол, а также, конечно, между христианами и мусульманами. В первой половине ХIV века Золотая Орда
при хане Узбеке приняла ислам в качестве государственной религии, что стало предпосылкой её упадка и началом выстраивания
геополитической субъектности Руси, перехода сюзеренитета над
Степью к Московии.
Своему возвышению Москва обязана как географическому, так
и духовному фактору. Центральное положение в «Русской Месопотамии» — между Верхней Волгой и Окой – способствовало притоку населения из менее спокойных городов и регионов. Тесная
связь с Ярославичами Владимирского княжества обеспечивала
Москве успех в соперничестве с тремя другими великими княжествами Твери, Нижнего Новгорода и Рязани. С 1326 года Москва
стала местом пребывания митрополита и Русским Православным
центром. В 1363 Московия стала Великим княжеством.
«Великая Замятня» 1359-1380 годов, когда на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, стала следствием интриг и подкупа родовой знати, тюркской аристократии, разжиганием христианско-исламских конфликтов иудейской торговокупеческой верхушкой, городов Поволжья и шёлкового пути, которая никогда не была заинтересована в сильной государственной
власти. Смута закончилась объединением чингизидом Тохтамышем, при поддержке эмира Тимура — Тамерлана, сначала восточной части Джучиева улуса, а затем всей Золотой Орды в результате разгрома остатков войск Мамая, после его поражения в Куликовской битве. Восстановив целостность Орда на короткое время
подтвердила и укрепила свой сюзеренитет над русскими землями.
Попытка великого князя Московского Дмитрия после победы в
Куликовской битве выйти из вассальной зависимости и не платить
дань своему царю — легитимному хану Золотой Орды Тохтамышу была преждевременной и дорого обошлась русскому народу.
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Через два года Москва была разграблена и сожжена, московские
земли разорены, все русские князья должны были вновь обращаться к хану за ярлыком на своё правление, регулярный налог-выход
с Руси в Орду должен был вноситься своевременно и без отсрочек, княжества — опять поставлять воинские отряды в армию
хана. Тем не менее, в Куликовской битве родилась новая русская
христианско-национальная идеология Московии, которая стала
духовным основанием монархического суверенитета и новой ведущей роли Руси в Евразии. Таким образом, Тохтамыш восстановил чёткую геополитическую вертикаль вассальной зависимости в
Евразии от древнего восточного скифо-сибирского мира: поскольку сам Тохтамыш был вассалом Тимура, а Тимур вассалом императора династии Мин – с 1368 года наследника империи Хубилая
династии Юань, Москва снова юридически оказалась под верховной властью столицы русо-степной Скифии, теперь уже китайского Пекина, как она и была практически со времён Чингисхана.

Железный Хромец – рус-индоевропеец Тимур - Тамерлан

Однако восстановление русско-славянской христианской целостности и возрождение могущества Западной Евразии под эгидой Степи было прервано третьей силой – растущей империей нечингизида мусульманина Тимура – Тамерлана. Покорив главные
города Золотой Орды, столицу Сарай и окончательно разгромив
Тохтамыша на Тереке в 1395 году, Тимур предпринял поход на
Москву. Однако генерального сражения не произошло – Русь уже
оправилась от военных потрясений, восстановила свою военную
организацию и её достаточно сильная армия расположилась вдоль
Оки. Тимур взял город Елец, двинулся на Москву, однако 26 авгу54
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ста 1395 года неожиданно повернул обратно и через Дон вернулся
в Самарканд. Согласно церковному преданию, именно в этот день
москвичи встречали чтимую Владимирскую икону Божьей Матери, перенесённую в Москву для защиты от агарян-завоевателей.
Согласно летописи Богородица явилась Тимуру во сне и велела
уйти из пределов Руси. Так или иначе, русский народ увидел в
неожиданном отступлении Тимура чудесное заступничество Богородицы.
Со стороны талантливого полководца это было вполне оправданное геополитическое решение. Имея огромный боевой опыт,
Тимур со всей вероятностью мог разбить русские ополчения. Очевидно, это была бы слишком дорогая победа. Кроме того, центр
стратегического руководства империей лежал далеко на востоке и
контроль мусульманской Степи над вассальными и своенравными
русскими христианами мог оказаться слишком проблематичным.
Неизвестно какую бы сторону приняли военачальники-христиане
и белые христианские народы империи. В любом случае внутренние коллизии предположительно были неизбежны.
Также, вероятно, какое-то влияние оказали московско-византийские отношения и духовно-православный сюзерен Руси –
Константинопольский патриарх. Возможно, из Царьграда до Тимура дошла просьба о помощи Иоанна V Палеолога, который был
вынужден признать себя вассалом Османского султана, платить
ему дань и поставлять рекрутов. Султан Баязид I Молниеносный в
это время предпринял энергичные военные действия, блокировал
и пытался штурмом взять Константинополь. В битве при Анкаре в 1402 году войска Тимура разгромили турецкую армию, что
привело к временному распаду Османской империи и продлению
существования Византии ещё на полстолетия.
За сюзеренитет Московии
Ослабление Золотой Орды выдвинуло на повестку дня вызовы
со стороны католического Запада. В 1385 году между Литовской
Русью и Польшей был подписан договор об объединении. Римская
католическая церковь стала в Литве государственной церковью, а
литовская знать получила все права и привилегии польской ари55
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стократии. Однако, Литва сохранила свои особенности как государство. Двоюродный брат польского короля Ягайло Витовт был
признан великим князем Литовской Руси и вскоре стал самым
могущественным правителем в Восточной Европе. Его планы совпадали со стратегией Ватикана и состояли в том, чтобы захватить
Причерноморье, плодородные приднепровские степи, изгнав от
туда ослабевшего Тохтамыша и объединить все русские княжества под своей властью. В 1395 году Витовт захватил Смоленск и
начал подготовку наступления на Новгород.
Однако, первым проявил объединительную активность Тохтамыш, сделав попытку восстановить свой контроль над Золотой
Ордой. Попытка не удалась и Тохтамыш вынужден был просить
помощи у Витовта. Был заключён договор, согласно которому
Литва должна помочь Тохтамышу вернуть трон в Золотой Орде, в
обмен на передачу Витовту всех прав сюзерена на Русь. Битва на
реке Ворскле в 1399 году стала крупнейшим сражением, в котором
участвовали католики Литвы и Польши, отряды немцев-тевтонов,
прозападных русских князей и войска Тохтамыша против ставленников Тимура нечингизидов и мусульман Тимура Кутлуга и
Едигея, поднявших мятеж против законного правителя Золотой
Орды тенгрианца Тохтамыша. Сражение закончилось полным разгромом западной коалиции.
Выигрыш от битвы на Ворскле получила Москва. Поражение
Витовта спасло на время Московию от поглощения Литовской Русью. Однако он вскоре восстановил свои стратегические позиции
и вновь овладел Смоленском и Вязьмой. Василий I, не имея сил
для противодействия, не смог помешать захвату Витовтом верхнеокских княжеств. Полностью восстановить свой престиж и геополитический статус Западная Русь смогла через десять лет в битве
при Грюнвальде, которая завершила Великую войну 1409 – 1411
годов победой объединённых сил Русских княжеств над Тевтонским орденом.
Далее, Москва, по существу, перешла под сюзеренитет Литвы
по кровнородственным связям. Василий I, будучи женат на единственной дочери Витовта Софье, в своей духовной грамоте завещал следующее: «А приказываю сына своего князя Василия, и
свою княгиню, и свои дети своему брату и тестю, великому князю
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Витовту». Когда в 1425 году он умер, оставив преемником десятилетнего сына Василия II, мать мальчика Софья – дочь Витовта – немедленно обратилась к отцу с просьбой защитить внука от
претензий Владимирских князей и официально передала Московское княжество под руку Витовта. Просьба была удовлетворена
одновременно с распространением власти Литовской Руси на восточные земли. Князья Рязани, Твери и Пронска подписали договоры и признали себя вассалами. Также владением Витовта стала
Тульская земля. Аналогичным образом поступил и Василий II. В
своей духовной грамоте перед смертью в 1462 году он завещал: «А
приказываю свою княгиню, и своего сына Ивана, и Юрья, и свои
меншие дети брату своему, королю польскому и великому князю
литовскому Казимиру». Таким образом родовые отношения способствовали альянсу и возможному слиянию Литвы и Московии в
единую Русь, однако факторы веры и религии взяли верх.
Как ни покажется странным, толчком к духовно-религиозной
самостоятельности Московии стал Ферраро-Флорентийский собор христианских церквей (1438 – 1445 гг), фактически созванный
единолично банкиром-ростовщиком, хозяином Флоренции Козимо Медичи. 6 июля 1439 года была заключена уния и восточные
церкви воссоединились с западной. По существу Флорентийская
уния стала последним католическим гвоздём, который был вбит
в гроб Византийской империи, павшей через 14 лет после её принятия.
Признание Константинопольским патриархом Иосифом II и
Византийским императором Иоанном ХVIII Палеологом унии с
католиками поставило Московию перед судьбоносным выбором
– следовать в фарватере Константинополя или обрести собственный духовный суверенитет. Великий князь Московский Василий
II провёл консультации с великим князем Литовским Казимиром
и князем Киевским Александром, чтобы выяснить, признают ли
они московского кандидата епископа рязанского Иону на митрополичью кафедру. Получив их согласие Василий II созвал собор
епископов и 5 декабря 1448 года епископа рязанского Иону избрали Митрополитом Всея Руси. Это событие стало фактическим
провозглашением автокефалии Московской Митрополии.
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Первоначально решение Московии стать самостоятельным
Русским духовным центром не рассматривалось как отказ от власти константинопольского патриарха. Митрополит Иона в своих
проповедях объяснял своё избрание особыми обстоятельствами,
а когда византийские власти вернутся к православию, то русские
всегда будут испрашивать благословения Константинопольского
патриарха. Однако геополитика Русского духа продиктовала другой, особый путь – окончательный выход из под власти Константинополя и начало формирования собственной доктрины Третьего Рима. Падение Константинополя положило конец церковной
унии, власть Османов затормозила на длительное время латинизацию славяно-греческого духовно-культурного пространства,
восстановила православие и, одновременно, разрушила многовековой эффективный механизм симфонии духовной и светской
властей, гармонии церкви и государства. Для молодого московского центра силы становилась невозможной зависимость от греческой церкви, которая находилась под властью мусульманских
правителей, тем более, что Московская Русь находилась на пороге освобождения от вассальной зависимости степных мусульманских государств и предощущала перспективу самодержавного
управления всей Евразией.

Падение Второго Рима

Падение Византии – Второго Рима, победа Восточной Руси и
Московии в соперничестве с прокатолическими Западными Литовскими Русскими княжествами и многое другое послужили
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духовным стимулом к самостоятельной геополитической игре.
Однако, только с середины ХVI века Россия предпринимает конкретные усилия по установлению своего лидерства и приступает к
организации Евразийского пространства на русских православных
имперских принципах. Так или иначе, Русская церковь и Московское государство возложили на себя великую крестную миссию,
избрали свой Русский Путь скорее благодаря многотысячелетней
имперской созидательной традиции арийского белого человека,
конкретному ходу международных событий, чем сознательным
усилиям со своей стороны. Великий князь московский фактически оказался независимым, ведущим и единственным правителем во всём православном мире. От него теперь ждали, что он
будет действовать как защитник Греческой веры. Эти духовногеополитические ожидания, как на самой Руси, так и за её пределами стали выкристаллизовываться в идею перемещения центра
истинного православия из Второго Рима – Царьграда в Третий
Рим – Московию – Святую Русь, а Четвёртому Риму – не бывать.
По существу эта идея превратилась в Русскую геополитическую
доктрину, определила развитие России на последующие века и сегодня доминирует в том или ином виде в духовности и ментальности природного русского народа и отдельных адекватных его
представителях.
В литовско-московских отношениях вопросы духовно-религиозного характера взяли верх над проблемами семейно-клановыми,
династическими и стали определять государственную политику
Восточной Руси. Поглощение Московии не состоялось. Связанные кровнородственными отношениями русские князья и родовая
аристократия Восточной и Западной Руси вынуждены были в своей политике, междоусобицах, земельно-экономических переделах
учитывать религиозные предпочтения и духовные архетипы своих
подданных. Православно-ведические умонастроения народа стали
главным препятствием и заслоном от римско-католической экспансии. Русь стала развиваться по восходящей линии, тогда как
Литва и Польша в результате иудео-хазарского засилья – по нисходящей. К началу XVI столетия у Ивана III имелись все основания
называть себя Великим князем всея Руси с заявкой на исконные
русские земли Литвы и Польши, а так же самодержцем Русского
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царства преемника и сюзерена конгломерата ханских государств
Великой Степи.
Таким образом, геополитическим следствием этих событий
стало то, что Московия фактически стала полунезависимым государством, между Русью и Степью установилось некое равенство
стратегических потенциалов, однако, Москва была в фазе подъёма, Орда – явно в стадии заката. Русь опять стала выплачивать
дань нерегулярно. В Москве возобновились планы установления
сюзеренитета над степными ханствами, ставшими уже в большинстве своём тюрко-мусульманскими и, естественно, дальнейшей гегемонии в Восточных, Южных и Западных Русских землях.
Этому также способствовало то, что Русь по-прежнему оставалась духовно взаимозависимой со Степью, поскольку их связывала единая Древлеправославная церковь и общая епархия. Лишь
в 1589 при царе Фёдоре Иоанновиче в присутствии Константинопольского патриарха Иеремии была учреждена Московская епархия, а в сан первого патриарха Московского возведён Иов. Тогда
от имени Иеремии было заявлено, что Ветхий Рим пал от ересей,
вторым Римом – Константинополем, завладели агарянские внуки,
турки, великое Российское царствие, Третий Рим, благочестием
всех превзыде.
Во второй половине ХV века на пространствах русских земель
разворачивались сложно переплетённые цепи событий, которые в
конечном итоге вывели Московию в лидеры евразийского мира.
Закат многовековой русо-степной государственности породил
разнонаправленные векторы человеческой энергии, которые в
дальнейшем оформились в различные социально-политические
и религиозные общности. Исходя из целей нашего исследования,
необходимо выделить три таких потока, имеющих по своей значимости долговременные геополитические последствия. Это «выезды» части наиболее жизнестойких и энергичных степных родов
на Русь и их вливание в великорусскую элиту, образование казачества, формирование мелкой племенной мусульманской государственности в Северокавказском регионе.
Надо сказать, что русская Степь, Киевская Русь, как и русская
Литва, были тесно связаны кровнородственными связями. «Выезды» князей на Московию, переходы на службу к тому или иному
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великому князю, возвращение к своим пенатам были обыденным
явлением. Именно такие рода создали русское правящее сословие православного вероисповедания в Северо-Восточной Руси.
Профессор Н.П. Загоскин (1851 – 1912 гг) приводит следующие
данные о составе правящего класса России. Из 1000 дворянских
родов:
– 168 происходило от Рюрика;
– 42 других русского происхождения;
– 223 польско-литовского происхождения;
– 229 западноевропейского происхождения;
– 120 татарского происхождения;
– 36 других восточных народов;
– 97 неизвестного происхождения.
Родословные книги наглядно свидетельствуют о «качественном составе» российского дворянства – оно было белым, арийским, индоевропейским по крови, по духу и вере – христианским,
православным, русским по языку и культуре, по своей родословной географии представляло многочисленные регионы Евразии,
включая Западную Европу. Это, надо полагать, то, что «сплотила
Великая Русь».
Постепенный переход сюзеренитета от Сарая к Москве усилил
эти процессы одновременно с самодержавными тенденциями консолидации и укоренения княжеско-боярской элиты, её чистки, в том
числе, и насильственными методами. Тем не менее, православногосударственнический потенциал российского дворянства увеличивался, и под руку Москвы переходили остатки белой элиты
Степи. Справедливости ради надо отметить, приходили, «усыновлялись» также чисто семитские рода мусульманской веры. Например, Юсуповы, по преданию восходившие к роду самого Мухаммеда, обласканные Иваном Грозным, крестившиеся в православие,
женившиеся на русских, за что несли своё духовное проклятие и
родовое вырождение. Также княжеско-дворянскую кровь изрядно
подпортило как брачное, так и внебрачное скрещивание с представителями семито-кавказоидов и иудео-хазар, принцип Есфири
и Мордехая, институт еврейских жён, выход замуж обедневших
дворянок за богатых купцов, откупщиков, конечно, евреев, жаждущих дворянских титулов и т.п.
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Процессы распада Степной империи провели чёткую разграничительную линию между православием и исламом в этническом
плане. Люди, составлявшие Орду и разочаровавшиеся в мусульманских порядках, нашествии тюркских языков, насаждаемых
обычаях и властных кланах, вернулись к своим корням, к архетипам русских белых людей, к православию. Они стали основой
будущего казачества. Первоначально сформировались четыре
главные общины казаков: украинская или запорожская с ориентацией на литовско-польскую Русь, и три довольно многочисленные группы великороссов – донские, яицкие и терские, довлевшие к Московии. Некоторые отряды казаков вступали на службу
или Великого князя Московского, или Великого князя Литвы и
становились «служилыми казаками», сохраняя при этом своё самоуправление.
Однако, рост численности казачьих общин и трансформация
казачества в новый социальный тип военной демократии в полной мере начала осуществляться с момента Люблинской унии
1569 года и передачи украинских провинций от Литвы к Польше,
а также с 1581 года — первых крепостнических указов Московии,
ограничивавших свободу передвижения крестьян. Именно они образовали конгломерат казачьих объединений от Тихого океана до
Балкан, сформировали казачьи войска и превратились в мощный
русский субэтнос духовно укорененный в православной традиции.
Многие представители казаков сегодня идентифицируют себя как
отдельный народ, не имеющий с русскими ничего общего.
Другая часть населения Орды, порвавшая с традициями чингизидов, подчинившаяся власти мусульманских властителей,
сконцентрировалась на самом юге Степи и смешалась с тюрками
и семито-кавказоидами, образовав конгломерат степных и кавказских народов. Под влиянием этой гремучей смеси Кавказ стал постоянной головной болью России, ареной соперничества многих
политических игроков, прежде всего еврейских кланов Великобритании, Европы, Турции. На рубеже ХХ – ХХI веков начал разворачиваться очередной этап геополитической экспансии иудеомусульманской Степи на Русь — Россию, где кавказский ислам и
терроризм играют только инструментальную роль.
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В середине ХV века молодое Московское государство сделало
важный стратегический шаг – создало под своей рукой вассальное чингизидское Касимовское ханство (царство) на территории
западной части Мещёры – Рязанская область. Это сразу повысило
престиж Москвы, удовлетворило верных степняков, снизило накал страстей среди русских и ликвидировало главную причину
оппозиции Василию II, а также усилило русскую систему обороны против враждебных ордынских сил и духовно-психологически
облегчило переход на службу великому Московскому князю. Более того, через кровно-родственные связи Москва могла влиять в
своих интересах на Казанское (казанский хан приходился Касиму
братом), Крымское и Астраханское ханства. Верность этой геостратегии уже при Иване III продемонстрировало стояние на Угре
в 1480 году, которое стало лишь одним из эпизодов в длительной
борьбе двух коалиций – новгородско-литовско-золотоордынской
и московско-касимовско-крымской. В этом противостоянии выиграла московская сторона, что в дальнейшем было, не совсем адекватно интерпретировано, как свержение татаро-монгольского ига.
В середине 80-х годов сложился и успешно действовал союз
Московии, Крымского и Казанского ханств. В 1486 году касимовский престол был предоставлен представителю крымской династии Гиреев. В свою очередь Гиреи Крымского ханства стремились к подчинению Астраханского ханства путём утверждения на
престоле своих ставленников, конкурируя с претендентами Ногайской Орды. В 1487 году была взята Казань и на престол посажен московский ставленник, чингизид Мухаммад-Амин, который
правил до 1495 года. Казанское ханство фактически стало вассалом Москвы. Помимо родственных связей Крымскую и Казанскую ветви Джучидов объединяли политические обиды на Большую Орду и Астрахань за изгнание из Сарая. Результатом такой
внутренней геополитики стало повышение сюзеренитета Москвы,
восстановление управляемости на землях Восточной и Западной
Руси, а также возможность координации действий в соперничестве за ордынское наследство. К концу ХV века были достигнуты
крупные успехи в деле влияния Православной Руси среди мусульманских ханств. В сущности эти шаги стали началом новой эпохи лидерства Руси в Евразийском мире и получили определённое
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эзотерическое подтверждение на уровне духовно-мистической
практики в начале ХVII века.
В Смутное время 1598 — 1613 годов России практически не
существовало, легитимная династии Рюриковичей пресеклась, государство стало недееспособным, церковь утратила своё влияние,
аристократические роды склонялись к чужеземцам и иноверцам,
разброд и шатание народов и в народах, хозяйственная дезорганизация и хаос, казачьи и холопские банды, неурожаи, голод и,
вдобавок, стихийные бедствия. В Москве евреи и поляки — ставленники Ватикана, северо-запад под «союзниками» шведами. Духовные центры и монастыри, Сергиев Посад, Кострома осаждаются и грабятся оккупантами. Казалось бы положение безнадёжно,
ничего не осталось, никакой надежды.
Однако оставался патриарх Гермоген в Москве и архимандрит
Дионисий в Троицком монастыре, а также промыслительное Русское царство «на небе». В одночасье ситуация чудесным образом
изменилась. Из всеобщего хаоса выкристаллизовалось русское
ополчение Минина и Пожарского. Рядом с русскими оказались
чуваши, марийцы, мордва… Под православные знамёна встали
рудименты Орды — казанские, касимовские, астраханские, ногайские… мусульмане. Повиновались Божьему Промыслу даже
запорожские и донские казаки, которые совсем недавно были
союзниками интервентов, грабили всех и вся, и вдруг оказались
решающей силой в избрании на царство Михаила Романова. Какие энергии заставили это сделать? Что сплотило разные народы,
которым ничего не стоило отделиться от Руси, создать свои ханства, племенную государственность? Тем более, что к этому их
подталкивали заинтересованные мировые центры силы Европы и
Турции. Вероятно, детальный и аргументированный ответ на эти
и другие вопросы способна в дальнейшем дать концепция и методология геополитики Русского Духа.
События Смутного времени стали причиной обновления и перенастройки геополитики Русского духа. В геополитическом отношении отбрасывание польской иудеокатолической экспансии
означало завершение почти трёхвекового процесса утверждения
сюзеренитета Московии. Как уже говорилось, на первом этапе
управленческий центр постепенно перемещался из Степной Орды
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в леса Северо – Восточной Руси. Второй этап характеризовался
длительным соперничеством за гегемонию на евразийском пространстве между двумя Великими русскими княжествами – Московским и Литовским, а затем – Московским царством и объединённым Польско-Литовским королевством. Причём эти процессы
протекали не только последовательно, но и большей частью параллельно. Уже, казалось, достигшие своей цели поляки, имевшие
вполне законные права на Московский престол, неким Высшим
Промыслом были выдворены из столицы Руси. Однако, только в
1634 году, после очередной неудачной войны с Польшей в обмен
на Смоленск и контрибуцию новый польский король Владислав
отказался от своих претензий на московский трон и признал Михаила Романова царём.
Справедливости ради, необходимо отметить, что становлению
и упрочению сюзеренитета Московии и молодой России способствовала не только геополитика Восточной Руси и самой Москвы,
но также деструктивные и гибельные процессы еврейского вторжения, протекавшие в землях Восточноевропейских русо-славян
и, прежде всего, в Польше и Литве. Сами иудеи позже назвали это
время «золотым веком еврейства».
После разгрома в IХ веке князем Святославом деградировавшей под управлением иудеев Хазарии евреи двинулись на запад
в Европу и сформировали густую сеть ашкеназских общин. Часть
евреев обосновалась в Польше и Литве, где им удалось войти в
доверие аристократии и успешно закрепиться. Так, король Болеслав в 1284 году специальной грамотой приравнял иудеев к шляхте.
При короле Казимире III в 1334 году специальным эдиктом иудеи
стали именоваться «людьми короля», получили экономические
права, превышающие дворянские, а польское крестьянство фактически оказалось в рабстве у еврейских кагалов.
Упадок польской монархии и государственного управления
обусловлен разделением страны на территориальные кагалы – ваады. Ваады стали играть ведущую роль в Польше с 1519 года, когда был создан совет верховного кагала или «Ваад четырёх земель
Польской Короны». Вершиной тайной деятельности ваада стала
Люблинская уния 1569 года, создавшая Речь Посполитую – в до65

Валерий Петров. Русская геополитика

словном переводе «республику», в которую вошла Литва, вместе
с землями степных и лесных русов-русских Малой и Белой Руси,
православными крестьянами, дворянством, казачеством. Главным
достижением и традиционным инструментом иудейской эксплуатации всех сословий населения стала единая торгово-финансовая
система, находящаяся в руках верховного кагала. В 1623 году
укрепившиеся литовские кагалы образовали самостоятельный
«Ваад главных общин Литовской земли», а Литва стала центром и
рассадником еврейского экстремистского мировоззрения хасидизма. Ваады просуществовали до 1764 года и были ликвидированы
Польским сеймом, который установил новую систему взимания
налогов с иудеев. Однако, это не отменило факт наличия «государства в государстве» - тайного кагального управления еврейскими
общинами, существующего и по сей день.
Ваады, укреплявшие свои внутригосударственные позиции,
одновременно наращивали активную идеологическую и военную
экспансию на Православный Восток. Расцвет их тайной и открытой деятельности под прикрытием Польской короны совпадает
со многими трагическими событиями на Московской Руси. Это,
прежде всего, «ересь жидовствующих», которую в 1471 году завёз
в Великий Новгород родственник короля Казимира 1У, Гедиминович, князь Киевский Михаил Олелькович. В его обозе приехал
со специальной миссией иудейский прозелит Схария Жидовин.
Была подрублена русская монархическая линия, когда осуществилась ликвидация царской династии Рюриковичей – убийство
Ивана Грозного (1584), смерть его сыновей Фёдора Иоанновича
(1598), царевича Дмитрия (1591), отравление Бориса Годунова
(1605), смерть его сына царя Фёдора 11 (1605). Наконец, открытое военное вторжение в Московское государство двух еврейских
Лжедмитриев в сопровождении польской армии и приглашение на
Московский престол Владислава - сына польского короля Сигизмунда III. Таким образом, духовно-идеологическое вторжение в
Православие, пресечение династии Рюриковичей, хаос Смутного
времени, разграбление русских земель неслучайно хронологически совпали с «золотым веком еврейства» в Польше.
Закончился «Золотой век» так, как это всегда было в исторически обозримое время во всех странах - погромами и наказани66
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ем своих притеснителей. Русские православные дворяне, казаки
и крестьяне Малой Руси в ХVII веке неоднократно очищали свои
земли от главных угнетателей под знамёнами гетмана Хмельницкого, других руководителей спорадической русско-еврейской войны. До конца ХVIII века евреи ещё имели определённый политикоэкономический вес в Польше, существуя под покровительством
шляхты. Потом развалился не только союз Литвы и Польши, но
надолго перестали существовать и сами государства. Неблагодарное наследство, в большой массе (50% иудеев всего мира) скопившееся на этих русо-славянских землях, досталось в основном
России и Германии и жестоко отразилось на судьбе русского и немецкого народов.
Тогда как светские, государственно-политические, экономические и другие дела на Московии стали поправляться, всё явственней начал ощущаться духовно-религиозный кризис. К середине
ХVI века Московская церковь определилась в своей идеологии и
организации и в основном заложила основы Святой Руси – Третьего Рима, которые в нашем контексте, повторяясь, вполне обоснованно можно называть Русской геополитической доктриной.
Однако, последующие катастрофические события, поставившие
на край гибели российскую государственность, сильно поколебали авторитет Православной церкви. Подавляющее большинство
русского народа были так или иначе привержены греческой православной церковной традиции, в то же время многие церковные иерархи и светские руководители понимали, что несчастья страны
обусловлены пассивностью церкви в периоды политических катаклизмов. Выход из духовного кризиса виделся в реформе самой
церкви, изменении отношений между церковью и государством,
восстановлении гармонии в отношениях между патриархом и царём. Выдвигалось требование, что церковь должна активнее руководить русским православным народом, что работа по исправлению церковных ритуальных и молитвенных книг должна быть
продолжена. Присвоение царского титула «Великий государь»
патриархам Филарету, Никону было шагом в движении по обновлению церкви.
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Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги. А.Д. Кившенко

Одновременно Москва как духовный центр Святой Руси смотрела гораздо дальше. Её интересовали глобальная политика, роль
и место Русского государства «во веки веков», защита православных, восстановление Византии и др. В этом контексте наблюдалась определённая корреляция с папо-цезаристским католическим
вектором Римской курии. Императив «Священство выше царства»,
выдвинутый патриархом Никоном имел помимо внутригосударственного содержания большую геополитическую перспективу и
вступал в прямую конкуренцию с экспансионистской политикой
Ватикана. По существу в это время развивались идеи «Третьего
Рима», установления духовного сюзеренитета над Украиной, Восточной Европой, Греческим православием, Константинопольским
патриархатом с физическим распространением русской государственности на территории Славянской Европы, Византии, Святой
земли…, но тем не менее с переносом духовного центра мира в
Новый Иерусалим на Святой Руси.
Через столетие эта идея воплотились в полномасштабную
геостратегию Екатерины II под названием «Греческий проект».
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Предполагалось, после победы над Османской империей и взятия Константинополя, создание новой Византийской державы и
освобождение христиан Малой Азии и Южной Европы от мусульманского ига.

Греческий проект Екатерины II

Императором возрождённой Византии должен был стать великий князь Константин Павлович, сын будущего российского императора Павла I и внук Екатерины. Этот геополитический проект
во многом держался на мистическом православном пророчестве.
Согласно ему, первым императором Восточно-Римской империи
был Константин, последним, погибшим при штурме Константинополя в 1453 году, тоже Константин, восстановит же православную державу и станет её первым императором тоже Константин.
Поэтому Екатерина II и назвала своего внука Константином. Однако, европейские иудеохристианские «союзники» не допустили
воссоздания Византии, нарушения «баланса сил» и установления
российской гегемонии в Восточном Средиземноморье. Для них
православная Россия являлась и до сих пор остаётся главным врагом, а насквозь иудаизированный семитский Ислам нужным ин69
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струментом для дестабилизации русской государственности. Сложившаяся патовая ситуация, при которой христианские государства Западной Европы, поддерживают существование крупнейшей
исламской державы, притесняющей христиан, получила название
«восточного вопроса». Однако, это та ситуация в которой, как в
старых шахматах, выигрывает ислам и католические страны. В
современных условиях «восточный вопрос» перерос в «русский
вопрос», в планы панисламизма и создания Турана, с претензиями
на русские православные земли. Если будет решён русский вопрос
и в России восстановится русская государственность, то автоматически решатся Византийские проблемы, защищены греки, все
православные Средиземноморья и многое другое.
Между тем, духовный кризис длительное время существовавший в скрытой форме, в связи с украинскими делами и присоединением Украины к Московии перешёл в открытую фазу и достиг
высшей точки в период реформ патриарха Никона. Религиозная
составляющая реформ была тесно переплетена с политическими требованиями времени и геополитическими устремлениями
Московского царства. Духовное окормление украинских земель,
народа и прежде всего беспокойного запорожского казачества, а
также украинского дворянства, во многом ориентированного на
Польшу, их укрепление в православии и отрыв от польско – католического униатства стали причиной сближения и приспособления русской литургии к украинской. Предполагалось, что этот и
другие шаги позволят украинцам легче перейти под сюзеренитет
Москвы, а киевскому духовенству – от Константинопольского к
Московскому патриарху.
Во внутренней геополитике Московии назрела необходимость
унификации церкви в интересах дальнейшего отстраивания централизованного государства. Это означало требование покончить
с «двоеверием», осуществить разрыв с сохранившимися ведическими традициями «древлего благочестия», укоренившимися в изначальной Древлеправославной Греческой Церкви. Последователи
древлеправославия ведут свою историю от крещения Руси князем
Владимиром, который воспринял православие от греков пеласгического корня. Однако сами греки отступили от православной истины в ХУ веке, приняв Флорентийскую унию с католиками, что,
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как уже было сказано, стало поводом для избрания митрополита
Московского в 1448 году собором русских епископов без приглашения греков. Факт униатства греков, их участие в реформах Никона стал камнем преткновения, вызвал у многих недоверие и обусловил духовно-эмоциональную базу раскола. Тезис Никона, что
«Священство выше царства», его авторитаризм и др. дали повод
оппонентам увидеть в этом «папистский дух» и называть патриарха «вторым папой». Эти коллизии на Московии свидетельствуют
о том, что никонианские реформы имели существенный налёт западничества, иудеохристианства, униатства, опосредованного через греков и киевлян. Конечно, множество, более трети русских
верующих это увидели, почувствовали и не приняли. Вспыхнула
спорадическая беспощадная религиозная война.
Однако в стремлении ликвидировать двоеверие Никон пошёл
скорее на разумный компромисс, понимая, что так просто отбросить всю духовную базу народа невозможно. Славянская религия
и культура оставили свой глубочайший форматирующий след в
христианстве. Так христианское единобожие – это единый непроизносимый Бог Род в славянстве. Христианские ангелы и святые
– это русо-славянские «профильные» боги: святой Пётр – Перун,
святой Власий – Велес, святая Троица – Триглав, десять заповедей – законы Сварога, данные русскому народу за несколько тысячелетий до законов Моисея и многое другое. Славянской символикой украшены и орнаментированы все древние изображения
христианских святых и божественных сущностей, ковчег Завета,
все европейские храмы, иконы, множество православных ритуалов. По подсчётам исследователей доля славянства в православном христианстве достигает 90 процентов. Славянскими русскими словами именуется Палестина, Иерихон, Иерусалим и другие
территории и города, поскольку в те исторические времена только
русо-славянская семья языков господствовала на Ближневосточных землях. Как уже упоминалось, сокрытие духовных, культурных, славянских корней религии православного формата связано
с внедрением и доминированием в идеологии, политике, науке,
церкви… библеистской концепции и, соответственно, глобальной
духовно-информационной войной, которую многие столетия ведёт иудаизм против славянства и христианства.
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Очевидно, осознавая всё это Никон ввёл, в частности, многие
православные праздники (Разбивания яиц, Коляды, Масленицы,
Купалы и др.) в существующую уже правоверную церковь, универсализировав её, однако, сохранив первоначальное название
православная. Видимо, особое, глубинно-архетипическое значение имела перемена перстосложения — введение греческого троеперстного крестного знамения взамен двуперстного. Три перста,
сложенные в щепоть, как известно, обозначают Божественную
Троицу – Отец, Сын и Святой Дух. Два перста ниже символизируют Божественно-человеческую природу Христа. При двуперстном
крестном знамении, существующем с апостольских времён и ставшим актуальным в борьбе с единоперстием еретиков-монофизитов
– наоборот: два перста свидетельствуют о более высоком положении распятого на кресте Христа по сравнению с Троицей – тремя
нижними, соответствующим образом расположенными, пальцами. Таким образом, получается, что во втором случае нарушается
фундаментальная духовно-историческая справедливость – новый
религиозный символ неоправданно доминирует над многотысячелетней данностью Божественной Троицы – Триглава, из которой,
собственно говоря, этот символ в образе Христа и вышел. Смысл
реформирования крестного знамения патриархом Никоном и его
сторонниками, помимо отмежевания от монофизитских и несторианских наслоений, как представляется, состоял в том, чтобы
восстановить и утвердить первичность, историческую последовательность и духовный фундаментализм многотысячелетней Божественной Троицы – Триглава перед более поздней конкретноисторической религиозной формой Христианством, инициированным через спасительную акцию Иисуса Христа, сохранив, тем
не менее, их единство и преемственность.
По существу, Никону таким образом удалось соединить многотысячелетнюю генетическую память большей части русского
народа, славяно-ведические традиции и обычаи с новым сонмом
христианских святых, легализовать протогосударственные верования – то, что духовно-идеологический оппонент называет «язычество», в церкви обновлённого формата. Духовно-организационные
нестроения, так или иначе, были нивелированы, церковь в большей степени стала единомыслящей, греческое правоверие и арий72
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ское православие стали синонимами, что и требовалось на новом
имперском этапе геополитического развития, однако за это пришлось заплатить дорогую цену на физическом плане существования русского народа.
Процесс централизации и унификации церкви привёл не только к духовному расколу русского народа, который и сегодня не
удалось уврачевать до конца, но и кровавому разделению русского этноса, выделению субэтноса староверов. Великий церковный
собор 1666 года, на который были приглашены прокатолические
греческие патриархи, не имевшие канонического права решать
церковные дела, предав анафеме «раскольников и еретиков», формально завершил раскол и, одновременно, открыл на долгие годы
и столетия ветхозаветные, антирусские, сатанистские репрессии
против органической и духовно наиболее твёрдой части своего
народа. Многие старообрядцы ушли из Московии в леса, в степи Поволжья, на Урал, в Сибирь, на Кубань. За пределы России
ушли липоване и некрасовцы. В дальнейшем так называемые раскольники принимали активное участие в народных крестьянских
восстаниях, по существу, гражданских и религиозных войнах под
предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачёва, в революционных событиях начала ХХ века, Второй мировой войне. В
исторической реальности старообрядчество, древлеправославие
стало духовно более фундаментальной, а экономически более производительной российской силой в сравнении с иудаизированным
прозападным бизнесом купцов, банкиров и заводчиков.
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Реформы церкви затронули не только её внутреннее, социальное содержание, но и внешний архитектурный вид. Архитектура
всегда является символом духовного наполнения того или иного
народа. Свидетельством тому являются, например, памятники имперского Древнего Рима, созданные русами-этруссками и пеласгами, или раскопки Помпеи, демонстрирующие первоначальный
облик города, белого народа — созидателя рубежа старой и новой
эры. До реформ на Руси в церковном строительстве доминировал
«шатровый» стиль с его различными вариациями, который во многом сохранился и до сегодняшнего дня. Патриарх Никон выступил
против «шатрового» стиля на том основании, что он не соответствует образцам византийской архитектуры. Результатом стало возросшее влияние западных архитектурных форм, в частности, барокко,
ставших уже характерными для Украины, восточноевропейских
государств. В стиле барокко стали строиться не только церкви, но
и многие дворцы русской знати. Западничество стало проникать
также через культуру и образование, приглашение в Москву украинских и греческих учителей, изучение греческого и латинского
языков и др. Начал формироваться тонкий слой западноевропеизированной культурной элиты, которой в дальнейшем предстояло
сыграть трагическую роль в судьбе русской государственности и
русского народа. Очевидно, эту тенденцию можно трактовать как
восстановление древнего духовно-геополитического симбиоза
славяно-арийских православных народов, но, одновременно, и как
ослабление русского духа в угоду материально-пространственным
приобретениям русской геополитики.
А.И. Солженицын, наследовавший известную долю семитской
крови и, соответственно, иудейской ментальности, оценил исторический этап реформ Никона как «самоуничтожение русского
корня, русского духа, русской целостности». С этой максимой во
многом можно согласиться. Однако, факт есть факт. Самоуничтожения русского корня не произошло, скорее это был подрыв
русских этнических корней, который неоднократно имел место в
многотысячелетней истории суперэтноса русов-русских. Самоуничтожения русского духа также не могло произойти потому, что
сам народ как этно-культурно-языковая целостность просто бы
исчез, оставив после себя некую биомассу – бездуховное и без74
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памятное население. А вот травмирование, повреждение и модификация русского духа действительно произошли, что в дальнейшем сказалось на многих безблагодатных деяниях церковных и
светских властей, а также самого русского народа. В имперской
России «антинациональные» и антицерковные тенденции царства
и антимонархические претензии священства привели к смуте начала ХХ века, клятвопреступлению народа и катастрофе русской
государственности. В сионистско-коммунистическом СССР русский народ утратил политическую субъектность, церковь свою
духовную роль, а через обман самого русского духа была сделана
попытка установить мировую гегемонию. Что касается современного российского сионистско-либерального периода, то русский
дух пребывает в латентном состоянии, просто спит, зачарован
как и весь русский народ, которого мировые чёрные силы пытаются исключить из реальной действительности как уже вывели из
нормативно-правового пространства. Соответственно не произошло и самоуничтожения русской целостности, которая и после
раскола в этно-географическом пространстве раздвигала свои границы почти до пределов Евразии или обрезала себя до размеров
средневекового Московского княжества, когда одна часть народа,
захваченная чужими бесовскими идеями восстанавливала против
себя другие части, сохранившие остатки русского духа. Как бы то
ни было русский дух продолжал и продолжает действовать как со
знаком плюс в благодатные периоды подъёма, так и со знаком минус в периоды безблагодатного упадка, очевидно, по Божественному Промыслу осуществляя русскую геополитику.
Под символами Третьего Рима
На рубеже ХVII – ХVIII веков русский духовно-православный
организм России испытал очередное потрясение, геополитические
последствия которого во многом определяют современную действительность. Замена управительной русско-византийской идеи
царя-василевса на латинскую идею императора и переход от Московского царства к Санкт-Петербургской империи в геополитическом смысле означал утрату сюзеренитета Москвой и перенос
его на Северо-Запад Руси. Северная столица стала управляющим
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центром не только Евразии, но и во многом всего мира. Одновременно состоялся гибельный для страны и народа распад единства
и гармонии светской и духовной властей – управление имперской
государственностью было перенесёно в Санкт-Петербург, а духовный центр остался на месте и императоры приезжали венчаться на
царство в Москву. Этот факт имел далеко идущие геополитические
последствия. По существу период правления Петра I открыл безблагодатную фазу развития русского суперэтноса. ХVIII — ХIХ
века стали во многом переломными в судьбе русской идентичности и русской государственности. Упадок русского духа сказался в
начале ХХ века утратой собственной государственности, а в конце
столетия потерей русского самосознания, физическим расчленением единого народного тела, многомиллионным исходом в зарубежье, депопуляцией русских земель.
Позитивные материальные достижения России сопровождались кризисными явлениями духовно-психологического характера. За ХVIII – ХIХ века русский народ достиг максимума своего
географического распространения: на западе — Балтийское и Чёрное моря, на севере — Северный ледовитый океан, на востоке —
Тихий океан, на юге — Памир, вышел в мировой океан, а с начала ХХ века стал эффективно осваивать воздушное пространство.
Все компоненты русского суперэтноса и современной геополитической системы, взявшей своё начало в IХ – Х веках, были объединены в едином государстве. За исключением юго-западных народов Галиции, Буковины и Карпатской Руси. Россия трансформировалась в европеизированное государство со всеми вытекающими
последствиями. На западный лад были организованы управление
страной, юриспруденция, армия, социально-классовое устройство
и другое. По западным лекалам быстро развивались промышленность, торговля, техническое обучение, наука. Возросла зависимость общественного мнения от идеологических и культурных
стереотипов еврейской буржуазии католической и протестантской
Европы, сосредоточившей в своих руках национальные средства
массовой информации. Активная военная политика быстро меняла свои приоритеты под влиянием кровнородственных отношений
единой европейской владетельной семьи. Редкие и непрочные военные победы, способствовавшие подъёму национального самосо76
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знания, некоторому сближению верхов и низов русского общества,
нивелировались под западным и местным давлением антирусских
сил, душа народа тонула в рутине мирного времени. Нередкие военные неудачи и поражания вызывали уныние в обществе, народе
и торжество, ликование антигосударственных и антирусских сил
во вне и внутри страны.
Между тем, главный кризис вызревал в сфере духа, национального самосознания, самоидентификации «верхов» и «низов».
Главная национально-психологическая опора русского государства – православная церковь было потрясена в своих основах, превращена в отдел государства и постепенно теряла своё влияние,
как среди аристократии, так и в глазах народа. Российское правительство в своей деятельности перестало рассматривать церковь
как духовно-нравственный авторитет и даже как источник духовного образования всего общества. Роль церкви учитывалась только в моральном воспитании низших слоёв народа и повышении
его грамотности. Духовно-религиозная дисгармония дала о себе
знать уже к началу Отечественной войны 1812 года, когда были
ещё живы очевидцы и участники Пугачёвского восстания. Некоторые члены правительства всерьёз опасались войны с Наполеоном
из-за возможного повторения пугачёвщины. В начале войны поднялись волнения среди крестьян и рекрутов, за грабежи и реквизиции деревенские общины оказывали сопротивление как французским, так и русским отрядам. Однако, позже отношение русских
крестьян изменилось в связи с чинимыми разбоями и насилиями
французской армии. Наполеон и стоящее за ним русское и международное масонство проиграли ещё и потому, что в России ещё не
в полной мере сформировалась «пятая колонна».
«Европеизация» России открыла не только «окна», но и двери разрушительным либеральным, демократическим, анархическим, террористическим, богоборческим, социально-утопическим
и прочим идеям, которые в первую очередь усваивались правящим, «образованным» сословием. Сформировалась так называемая интеллигенция, вышедшая в основном из еврейской среды,
идеологически отравившая общество и активно способствовавшая разрушению страны. Соответственно возникло непонимание, отчуждение и раскол между европеизированной верхушкой
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и русским народом. Народ был отстранён от политической власти
упразднением Земских соборов и отменой в 1708 году самоуправления. Правительству России скоро стало понятно, что большинство русского народа и грамотная, дальновидная часть природных
русских не принимают навязанную «программу европеизации»,
нацеленную на «политический прогресс» и «борьбу с абсолютизмом». Поэтому прозападные антирусские и антигосударственные
силы и стоящие за ними иудеомасонские организации, укрепляющаяся «пятая колонна» подталкивали правительство к репрессиям
и автократическому управлению, что шло в разрез идее самодержавной Удерживающей монархии, а также символу и статусу русского православного царя.
Постепенно, русское православное народное государство превращалось в тираническую, автократическую, оторванную от
своих духовных корней, традиций и обычаев антинародную диктатуру. Между тем, деформированное состояние духовного, национального и социального пространства не могло не привести
и действительно стало главной внутренней предпосылкой трагедии 1917 года, когда распалось государство, а затем в новом
сионистско-коммунистическом государстве была практически
уничтожена и церковь.
Масштабный сионистский геополитический проект по созданию «национального очага» в Палестине был развёрнут на рубеже
ХIХ – ХХ веков. Одним из его главных компонентов стал сценарий упразднения монархической, самодержавной, православной
России. Поставленная антирусскими силами задача была успешно решена и реализован первый этап стратегического ограбления
России мировым финансово-коммунистическим интернационалом. Через механизм огосударствления русские человеческие,
духовно-культурные, материальные ресурсы стали использоваться хазаро-ашкеназским государством прежде всего в интересах
мировой революции, содержания коммунистического движения,
возвращения долгов с гигантскими процентами американским и
английским спонсорам революции. Одновременно образованием
СССР в 1922 году был осуществлён также первый этап искусственного раскола русского суперэтноса через субъективное вы78
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деление украинского и белорусского субэтносов. Эта мера уже
тогда породила определённые трения между руководством трёх
квазигосударств – РСФСР, Украины и Белоруссии. Чтобы русские
не смогли осмыслить собственную трагедию к ним превентивно
были применены оккультные методы воздействия. Ритуальным
убийством царской семьи и надписями кровью на стене, сделанной на иврите и идише неким раввином:
«В эту саму ночь Валтацарь
был убит своими слугами»,
со всей очевидностью была магически заговорена, запечатана
судьба русского народа и всей России. Кроме этого двустишья из
Гейне ещё, также кровью, были начертаны каббалистические знаки в определённой, табличной системе. Сразу после этой чёрной
мессы троцкисто-леницы развернули массовое уничтожение населения России, прежде всего русского, православного. О конкретных субъектах, целях, методах, средствах и условиях реализации
этих и других задач можно прочитать в других разделах книги.
С тех пор стратегия переформатирования русского духа, подрыв православной веры, отрицание религиозных православных
догматов, иудаизация церкви и прочее не снимались с повестки
дня. Причём, если в дореволюционные времена деформация духовного состояния русского народа происходила во многом при
пассивном отношении государства к происходящему, то новое
воинствующее саддукейское коммунистическое государственное
устройство, законодательно упразднившее русский народ, во главу угла своей политики поставило задачу уничтожения православной веры, религии и церкви, «воспитания нового человека» через
систему светского государственного исторически обрезанных образования, воспитания, культуры. Решалась и до сих пор решается
эта задача с поистине сатанинской энергией и упорством, «штыком и пером», ложью и обманом. Еврейские большевики хорошо
усвоили постулат иудейской Венеции: «Самая большая сила в
мире – это сила идей. Если вы в состоянии контролировать культуру народов, вы можете контролировать их образ мышления, и
тогда политики и армии будут покорно выполнять вашу волю».
Тяжёлый удар был нанесён по русскому языку и культуре –
основам Русской цивилизации. Особенно досталось русскому
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языку, который реформами русского правописания 1918, изменениями 1956 годов, другими акциями «как слышим, так и пишем»,
«улучшения и осовременивания», перестал в своей стилистике и
содержании быть языком Кирилла и Мефодия, Пушкина и Лермонтова, Достоевского, Данилевского, Аксакова и других, опущен
до одесского сленга и русского идиша. «Реформаторы» произвели
сокращение букв русского алфавита, ввели новые правила грамматики, правописания и произношения слов, упразднили русскую
азбуку. Живой русский язык превратился в язык мёртвый, не вызывающий у русских людей отклика, резонанса на генетическом
уровне. Дети, солдаты, милиция – полиция, чиновничество, офицерство, под влиянием средств массовой информации стали разговаривать на блатной фене воплотившегося преступного мира.
Непререкаемыми авторитетами в области русского языка, его реконструкторами стали русскоязычные создатели новых учений о
языке розентали, марры и т.п., никакого отношения к русскому народу и его культуре не имеющие. Цивилизационно-идеологически
фундаментальная нива русского языка сверху донизу, от РАН до
средней школы была насыщена так называемыми учёными и учителями, которые своими корнями уходят в семито-хамитскую,
сино-кавказскую языковые семьи. Оккупанты русского языка не
относятся к проторусской, индоевропейской языковым семьям,
для них русский язык не является генетически родным. Неким чудом языку в СССР удалось устоять от замены на эсперанто, но
пока не получается оградить от ползучей латинизации. Аналогичная трансформация произошла во всей русской культуре – литературе, искусстве, музыке, театрах, музеях, а также кинематографе,
радио, телевидении, рунете, если их можно отнести к культурной
среде, которые серая раса осознанно или бессознательно приспосабливает под свой кочевнический архетип.
Пожалуй, впервые после массового патриотического подъёма в
начале Второй отечественной войны 1914 года, феномен русского
духа дал о себе знать в отдельных сословиях после большевистского переворота. При подавляющем неприятии русским крестьянством и «красных» и «белых», их практическом неучастии в
гражданской войне дух наиболее пассионарной части русского народа проявился на юге России, частично в Сибири и, потерпев по80
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ражение, более десятилетия продолжал демонстрировать русский
образ в изгнании. Тогда, в начале 1918 года из стекавшихся на юг
небольших групп офицеров, юнкеров, детей — кадет и учащихся
гимназий была образована слабо оснащённая и плохо вооружённая, но обладавшая высоким боевым духом Добровольческая армия. Поддержанная кубанскими и донскими казаками эта Армия
сумела в короткий срок восстановить русскую власть на Северном
Кавказе и Дону. Дальнейшие проявления белыми армиями героического русского духа в Крыму, Сибири других местах в почти
безнадёжных условиях подавляющего превосходства международного интернационала были скорее реакцией обречённых на заклание, чем сознательной и продуманной геостратегией спасения
и восстановления Великой России – Святой Руси.
На протяжении всей Гражданской войны Белое движение боролось прежде всего с большевистским коммунизмом, но не против
конституционной или республиканской форм правления в России.
Двухсотлетний период деформации самосознания русской элиты
привёл к тому, что она в большинстве своём перестала быть монархической, даже не ставила перед собой задачи восстановления
самодержавия. Гипноз западнических социалутопий не давал осознать, что коммунизм, социализм, демократия…, республиканское,
конституционное правление это только средства, формы и методы
отстранения коренного русского белого народа России, как и любого другого народа страны от его традиций, обычаев, власти, это
те условия, которые всегда способствуют повышению роли сынов
израилевых. Только пройдя все мытарства и духовное чистилище
войны, уже за границами отечества сохранившаяся часть белого
движения осознала значение православной веры, самодержавного
царя и свою генетическую связь с народом, восстановила, насколько это стало возможным монархический образ мышления и жизни.
Осознала, что только общественно-государственный институт наследственной самодержавной монархии в тесной связи со своим
народом способен бороться с расово-этнической экспансией чёрных сил семито-хамитов, ограничить и, возможно, предотвратить
доминирование иудео-сионистской ментальности, еврейской экономической парадигмы, эрзацкультуры, шоубизнеса и т.п.
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Спорадическое, во многом бессознательно-рефлекторное проявления русского духа в течение всего довоенного советского
периода обозначило себя тысячами восстаний, бунтов, крестных
ходов, саботажей, мятежей крестьян, православных, рабочих, солдат, технических специалистов и др. Однако, никакой геополитики в них, естественно, не присутствовало. Идеи восстановления
России, конечно, были. Однако, наивные идеологические цели и
скромные политические просьбы доведённых до отчаяния людей
в большинстве своём не отличались адекватным здравым смыслом, представляли собой некие предложения по улучшению существующего коммунистического порядка в духе заветов Ленина.
Укрепившаяся сионистская государственно-капиталистическая
рабовладельческая система легко расправлялась с недовольными,
одних топила в крови и травила газами, других иезуитски дискредитировала на судебных процессах, расстреливала или пополняла
трудовые армии ГУЛАГа.

Показателями ослепления, разорванности, зачарованности
русского духа, утраты духовно-религиозных ориентиров национального самосознания стали многочисленные индикативные события второго этапа мировой, включая германо-советской, войны.
С одной стороны, отсутствие национальной реакции с 1939 по
1941 годы, миллионы пленных в первые же месяцы наступления
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вермахта, встреча немцев как освободителей, восстановление
церковно-религиозных традиций и обрядов на оккупированных
территориях, восстания в ГУЛАГе, коллаборационизм в занятых
районах и белом зарубежье, героическое самопожертвование христиан Русской истинно-православной церкви, создание Русской
Освободительной Армии, 1-й Русской Национальной Армии, Русского Корпуса, Казачьих формирований на территории Германии
ради освобождения России от еврейского большевизма, установления справедливой русской власти, исход из СССР, по статистике союзников, подтверждённой ООН, 12 648 000 и насильственная
репатриация с помощью союзников только 6 826 000 человек.
В особую заслугу Русскому Духу, Крови и Почве необходимо поставить создание в 1941 году Русского Государственного Образования (РГО) Локотьская республика и Русская освободительная национальная армия (РОНА) на землях Брянской, Орловской, Курской
областей. Без вмешательства немецкой оккупационной администрации Локотьской народно-освободительный православный феномен
просуществовал до 1943 года. С приближением Красной Армии –
перебазировался в город Лепель Витебской области – Лепельское
РГО, затем Дятловское РГО на Гроднинщине.
С другой стороны, проснувшийся не без помощи пропаганды и
принуждения русско-советский дух, доведённый до стадии остервенения, дал многочисленные примеры боевого и трудового героизма, самопожертвования во имя Родины, с тайной, подсознательной надеждой избавления от чекистских карателей, парткомов,
коммунистов, колхозов, возрождения веры, церкви, России. В
значительной степени в годы войны присутствовала русская геополитика, обусловленная военным подъёмом русского национального самосознания, а также цинично стимулированная еврейским
мессианством и сионистской идеей мирового господства. Очевидно, в народной памяти всплыли воспоминания о восстановлении
гуннами славянской государственности Европы, завоеваниях Чингисханом и чингизидами Китая, Средней Азии, Персии, Ближнего Востока, Северного Кавказа и Крыма, походе русских войск
Батыя «к последнему морю», доктрине «Третьего Рима – Святой
Руси», идее возрождения Константинополя – Царьграда, решении
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Восточного вопроса, о победном марше до Парижа, чтобы пасти
коней на Елисейских полях, замысле Александра I о Священном
Союзе, Федерации славян в Центральной Европе и на Балканах, а
также многом другом.
Геополитика советского государства в причудливом переплетении с геополитикой русского духа дала конфликтогенные
левосионистские тоталитарно-коммунистические социальноидеологические конструкции, которые, не выдержав испытания
временем и жизнью, были искусственно разрушены и заменены
аналогично нежизнеспособными правосионистскими тоталитарно-либеральными антинародными устройствами. Историческая
реальность единой русо-славянской Европы модифицированная в
теорию и практические попытки создания Соединённых Штатов
Европы со столицей в Барселоне в период развязанной войны в
Испании 1936 – 1939 годов, трансформировалась в «социалистический лагерь» с бронированным кулаком Варшавского договора
для половины европейской территории. Другая половина Европы стала англосаксонским плацдармом для дальнейшего, послевоенного «холодного» ашкиназско-сефардского соперничества.
Идея Всеславянского союза вылилась в послевоенный проект
Славянского союзного конфедеративного государства, который
был похоронен в начале 60-х годов. Советско-китайское единство
на базе сионистско-коммунистической идеологии превратилось
в военно-политическую конфронтацию из-за разногласий по поводу кто является более правоверным коммунистом. Запущенная
в Действующую армию провокационная зондирующая идея дойти до Ла-Манша была скорректирована в Квебеке разделом сфер
влияния союзников и пределах коммунистического продвижения
в Европе. Точка была поставлена атомными бомбардировками
японских городов.
Практически изжив и адаптировав под себя советско-коммунистическую систему, к идеям которой в общем-то всегда был
равнодушен, русский народ, тем не менее не смог подняться на
духовно-идеологический уровень понимания необходимости восстановления русской исторической государственности России,
осознания цивилизационной системообразующей роли православной веры, религии, церкви. Равнодушно и апатично встретив со84
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бытия середины 80-x начала 90-х годов ХХ века, русские практически без сопротивления отдали строительство посткоммунистической государственности в руки кочевников — американских и
доморощенных евреев.
При молчаливом поощрении нового антирусского государства
безропотно позволили изгнать себя из бывших союзных инородческих республик и оформившихся племенных этнократий Росфедерации. Лучшие русские мозги, не находя применения на новой
родине и побуждаемые меркантилистскими соображениями, массово хлынули искать счастья по заграницам. В это время мировой
мафией под прикрытием либерально-демократической демагогии
был реализован второй стратегический этап ограбления России.
Он состоял в том, чтобы всю гигантскую, сосредоточенную в руках
государства собственность, в том числе общественную и личную,
передать на местном и международном уровнях в частные руки и
организации ашкеназо-сефардов. В настоящее время по подсчётам
аналитиков около 90% российских богатств принадлежит международному и местечковому олигархату, находится в иностранной
юрисдикции.
В это время была также осуществлена, опять же субъективно,
вторая ступень раскола русского суперэтнического единства – разделение геополитического пространства исторической России на
три государственных образования – РФ, Украину и Беларусь. Отношения между ними длительное время балансировал на грани
враждебности в формате пока только нефте-газовых войн. Однако,
заинтересованными силами регулярно подпитывалась тенденция
перевода братских народов в стадию конфронтации и горячей войны. Наконец, на рубеже 2013 – 2014 годов удалось развязать новую горячую фазу Великой Евразийской войны между русскими
и русскими с перспективой её перевода в масштабный кровавый
Украинско – Российский конфликт. Если этот глубинный процесс оставить в руках тех тёмных сил, которые его организовали в
начале ХХ столетия, не консолидировать, не перевести в формат
самообороны и наступления русского народа на своего главного
геополитического врага, восстановления русской государственности, то раскол единого суперэтнического поля станет необратимым со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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В атмосфере безыдейности, после вековых духовно-религиозных запретов, русские люди, в том числе многие коммунисты с
искренней надеждой повернулись к православной вере и Русской
православной церкви. Церковь расцвела восстановленными и
новыми храмами, монастырями, золотыми куполами, массовым
ростом приходов и прихожан, потоком пожертвований, обросла
множеством русских общественно-православных организаций,
союзов, братств. На этом фоне кощунством выглядела откровенная и циничная покупка лояльности церкви предоставлением ей
водочно-табачных и других льгот, стимулированием торгашества,
приглашением её в цепкие руки антирусского государства. С течением времени скупая и невнятная информация из недр самой церкви о набирающей силу «ереси жидовствующих», массовом вливании в священство выкрестов из евреев, экуменистические тенденции, движения в сторону Ватикана и папы римского, слухи о проведении Восьмого Вселенского Собора совместно с католиками и
другое насторожили многих верующих русских патриотов. Часть
русских людей, особенно молодёжи, вместо православия стала
искать духовные отдушины в древних славянских богах, погружении в родноверие, увлечении йогой и буддистско-тибетскими
техниками-практиками, уходе в разросшиеся секты, в новую религию для гоев – нью-эйдж и её многочисленные разновидности.
То есть, русский православный дух стал целенаправленно и планомерно расчленяться на безблагодатные осколки и топиться в современной российской «мерзости запустенья».
Это была и есть новейшая геополитика русского духа. Геополитика с отрицательным знаком упадочнического нигилистического
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русского духа периода распада русского суперэтноса, утраты чувства национального самосознания и самосохранения, просыпания
и нарастания субэтнического религиозно-государственного сознания с сепаратистскими тенденциями сибиряков, поморов, казаков
и других. Если русские утратили понимание своей государствообразующей роли и ответственности перед Богом, отдали бразды
правления страной малому «государствоуправляющему» народу,
то по геополитическим законам ради сохранения суперэтнического единства русской белой расы одна из подсистем должна занять
ведущие позиции и установить собственный сюзеренитет над
другими ослабевшими духовно и физически этническим компонентами. Собственно, должно повториться то же, что произошло
с распавшейся Великой Степью, утратившей православную веру
Литовской Русью и укрепившейся Московией. Кто на этот раз
займёт место Московии? Православная Казакия? Староверческая
Сибирь или Гиперборейское Поморье? Деградировавшая Великороссия? Может быть, пассионарная украинская Червоная Русь?
Или Беларусь? Или какой-то русский анклав распавшегося евразийского пространства? Русский «остров» Крым? «Дух дышит,
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит:
так бывает со всяким, рождённым от Духа». Может быть семитомусульманский полумесяц взойдёт над бывшей Россией? Более
вероятно – Великая Ашкеназо-Хазария – «Израиль» от Красного
до Белого моря!
Между тем, обновлённое оккупационистское либеральное государство РФ в полной мере учитывая тяжелейшее сумеречное
состояние русского духа, неадекватное поведение самого русского народа использует ситуацию в собственных и международных
геополитических интересах. На духовном, интеллектуальном, физическом и материальном русском ресурсе, с далеко идущими региональными и глобально-экспансионистскими целями строятся
всякого рода евразийские, шанхайские, снговские, таможенные,
безвизовые и прочие союзы, организации, пространства, зоны. А
что произойдёт, когда этот ресурс окончательно иссякнет или, например, проснётся и восстанет?
Причин для русского бунта более чем достаточно. Геостратегия сионистского правительства РФ по замещению русского на87
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рода мигрантами эффективно решает его окончательную судьбу.
Русский дух и кадры уже в основном устранены из СМИ, среднего бизнеса (к большому бизнесу по дележу русских богатств —
никогда не были допущены), ключевых звеньев государственной
власти и управления, судебных, следственно-прокурорских органов, адвокатуры, сдаёт свои позиции русское содержание полиции,
ещё держатся армия и спецслужбы, но они шага без команды не
сделают в защиту своего русского народа, а приказ сверху может
поступить только один – давить и стрелять. Проверено столетней
историей. Наступил новый этап – включение мигрантов в политический процесс через выборно-избирательную систему. Подготовлена нормативно-правовая база для участия инородцев в выборах
и избрании их в органы государственной власти и управления.
Таким образом, русский электорат, протестно не участвующий в
избирательном балагане, с лихвой замещается надёжным и пока
послушным иноэтническим и иноверческим чужеродным субстратом. Семито-исламский, китайско-вьетнамский… «бронежилет»
для малого народа практически готов. Спасёт ли он от пробивной
силы проснувшегося русского духа? Всё в руках Божьих!
Заключение. В борьбе с силами тьмы

С геополитикой русского духа более менее понятно. Русская
геополитика или, что практически одно и то же, геополитика русского духа предопределена быть великой. Великой в созидании
88

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

исторических цивилизаций. Великой в сокрушительных поражениях. Повторяясь, только за последние два тысячелетия русская
лесостепная цивилизация неоднократно разливала свою государственность до евразийских пределов, и сокращала её до размеров
протогосударств Киевско-Литовско-Владимирско-Московских земель.
В этих процессах доминирующими и определяющими были
идеи и дух древлеславянского православия, которые обновил и
влил свежую движущую силу Иисус Христос. Поздний, возможно, метиссированный, рус-индоевропеец Иисус, антропологически и мировоззренчески представлявший, угасшую от экспансии
семито-иудейских племён, белую Ближневосточную цивилизацию. Живший непосредственно в ментально чужеродном иудейском окружении, он бросил этой человеконенавистнической среде
духовный вызов. Очевидно, что базой спасительной богочеловеческой акции Христа стали воззрения и учения жреческого сословия более развитой белой цивилизации. Как бы то ни было, несомненно одно – этот духовно-нравственный вызов не мог быть
порождён еврейско-иудейской средой. В силу определённых законов и известных обстоятельств развития земной цивилизации
и народов, её составляющих, общечеловеческий призыв к вере,
любви, милосердию не мог вытекать из духовности, мифологии и
социальной практики кочевых семитских племён, как это в дальнейшем стала утверждать отредактированная тайными и открытыми иудеями библеистская христианская концепция. На подобные
деяния способны подвигнуться только представители белых русоиндоевропейских народов, далеко ушедшие в своём сорокатысячелетнем эволюционном развитии.
Можно смело утверждать, что богочеловеческий подвиг Иисуса
органически мотивирован высоким духовно-идеологическим базисом более развитых в религиозном, государственном и социальном отношениях народов. Поэтому новозаветный призыв Христа
страстно прозвучал, нашёл глобальный отклик, породил череду
мощных христианских цивилизаций, империй, государств. Одновременно, как ответ еврейской среды и иудейской ментальности,
родилась антихристианская непримиримая сатанистская оппозиция, доктринально оформившая свою мифологию в книгах Вет89
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хого завета, Торы, Талмуда, Шулхан аруха и определившая своё
отношение ко всему остальному человечеству. Так образовался и
вырос духовный геополитический противник христианской, прежде всего, белой цивилизации, русского духа и народа. В качестве
его геополитической доктрины можно назвать известные «Протоколы сионских мудрецов», «Катехизис еврея в СССР» и др.
Сейчас мы можем говорить о трёх-четырёх таких волнах, когда
стяжание Духа и благодати подвигли суперэтнический конгломерат русов-индоевропейцев на великие результаты геополитического созидания. Утрата ими духовной силы, лишение народов
Божественной благодати превращали их в заурядные внеисторические племена, лишённые памяти и самосознания. На православнохристианских идеях – достаточно органичной смеси славянской
религии, различных вариаций христианства, арианстве, несторианстве представители Балтии и Сибирского русо-скифского
мира готы и гунны объединили Восточную и Западную Европу,
север Африки в конгломерат славянских государств. На приблизительно тех же духовных основаниях и степном кодексе Ясе
была объединена Евразия Чингисханом и его потомками. Москва
взяла на себя государственно-политическую объединительную
евразийскую миссию на устоявшихся догматах православного
христианства, изрядно модифицированного иудейством, римсковизантийской имперской законности и традициях Великой Степи.
С наступлением иудейского масонства и еврейского большевизма
Россия на короткий срок распалась на множество частей, провозгласивших себя независимыми государствами. Восстановление
государственно-политического единства в виде СССР, «социалистического лагеря», сионистского коминтерна и пр. нельзя отнести
к общественно-государственной созидательной роли евреев, перехвативших властно-управленческие функции в России, поскольку никогда в истории своей государственности они не создали,
и не имели. Работали имманентные, глубинные русские славяноправославные объединительные традиции и обычаи, которым малый государствоуправляющий народ под руководством мирового
организованного в Интернационал еврейства, придавал своё целеполагание и соответствующую моменту иудео-сионистскую окраску, ради обмана русского и других коренных народов.
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Так или иначе, удалось духовно-идеологически наркотизировать и усыпить русский дух, однако окончательно сломать русскоправославную сущность народа пока не удалось. Сохраняется
духовно-церковное и цивилизационное пространство. Геополитика русского духа продолжает работать. Пока с отрицательным вектором. К настоящему времени от России отошли кровнородственные малороссы и белорусы, утрачены значительные евразийские
пространства. Русский суперэтнос переживает рост центробежных
сил на субэтническом уровне, который стимулируется Центром и
закладывается в государственные программы. Таковой, например, является принятая правительством РФ стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которые без стеснения называются «предпродажными » и
стимулируют суверенизацию Сибири. Сюда же надо отнести и
стратегию национальной политики РФ и план её реализации, в которых предусматривается «окончательное решение» русского вопроса до 2025 года. Силы тьмы наступают, а значит и нарастает
глубинное сопротивление им сил Света.
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Когда геополитика Русского духа сменит свой знак с отрицательного на положительный, видимо, знает один Бог. Возмездие
Провидения за геноцид русского и других народов мира, очевидно, лежит вне человеческого понимания, поскольку никакой народ, общество, церковь, государство, никогда, по крайней мере, со
времён так называемой Великой Английской революции, нигде
не оказывали осмысленного, целенаправленного и результативного сопротивления организованной геополитической силе глобального финансово-коммунистического интернационала. Складывается ощущение, что эта мировая преступая мафия находится в
другом измерении, в другом пространстве, как будто они не люди,
как будто они нелюди из другого мира навей. Даже общий приблизительный анализ геополитики Русского духа доказывает, что
его – Духа — достижения и поражения в минимальной степени
опосредованы субъективной волей народов, государств, правителей и относятся скорее к «компетенции» Высших сил. Объективно
то, что Божественным предопределением, свободной волей, через
Веру и наши руки силы тьмы фундаментально, онтологически —
провиденциально обречены на поражение, несмотря на те сети,
которыми они опутали весь мир.
[1] А. Пушкин. ПСС. т. 7, с. 50.
[2] И. Ильин. Что сулит миру расчленение России.
[3] Достоевский Ф.М. т.10, с. 196…200
[4] Данилевский Н.Я. «Россия и Европа». 6-е изд. СПб. «Глаголь»,
1995, с. 218
[5] Мороз Алексей, свящ. Россия перед выбором. Духовность истинная и ложная.-СПб, 1998, с. 13-15.
[6] Рождественские чтения 1999. Сборник пленарных докладов VII
Международных образовательных чтений. м., 1999.
[7] Дворецкая М.Я. Святоотеческая психология.-СПб., 2000, с. 76.
[8] Арианство – одно из учений в христианстве в 1У – У1 веках,
утверждавшее сотворённую природу Бога-Сына. Получило название
по имени его основателя – александрийского священника Ария. Ариане
утверждали, что Христос, будучи сотворён Богом, не имеет своего бытия
и не равен Ему. Христос лишь подобосущен Богу. Арианство осуждено на 1 Вселенском Соборе в Никее в 325 году и в качестве символа
веры было принято учение о единосущной Троице. Арианство некоторое
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время имело позиции официальной религии в Византии. Было широко
распространено среди западноевропейских славян-германцев – готов,
вандалов, бургундов, в Остготском королевстве в Италии, Вестготской
Галлии (Септимании), Испании и др. Историк А.Г. Кузьмин полагает,
что раннее христианство на Руси носило арианский характер.
[9] Несторианство - христологическое учение Антиохийской богословской школы. Приписывается Несторию Архиепископу Константинополя (428 – 431), осуждено как ересь на Эфесском (Третьем Вселенском)
соборе в 431 году. В Настоящее время является самобытной христианской
конфессией и лице Ассирийской церкви Востока. Несторианство признаёт полную симметрию богочеловечества Христа, его две неслитные ипостаси – две природы Бога и человека. Утверждали, что дева Мария была
не Богородицей, а Христородицей. Будучи гонимыми в Византии, несториане ушли в Персию и стали оппозицией византийскому христианству.
Несторианство широко распространилось в Центральной Азии, Китае,
достигло Японии, Индии. Несториане пользовались большим влиянием у русов-индоевропейцев Восточно-Сибирского скифского мира, так
называемых монголов, под властью которых в 13 -14 веках находилась
большая часть Азии, Руси и Восточной Европы. Часть несториан тесно
контактировала с папским Ватиканом, были против Западного похода
Батыя, находились в сложных отношениях с русской православной церковью, лоббировали Жёлтый крестовый поход. Несторианство потерпело поражение от мусульман. За отказ принять ислам Тимур организовал
резню несториан в Средней Азии.
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Русы – русские в геополитическом созидании

Русские как народ и геополитический субъект являются прямыми потомками русов появившихся на Земле 40 тысяч лет назад.
Русы были первонародом, который не только создал земную цивилизацию, древнейшие общества, духовно-мировоззренческие
системы, культуры Евразии и Северной Африки, но и дал человечеству первоязык. В смешении с другими видами людейархантропов, появившимися задолго до него, породил существующие расы, этносы и народности планеты. При этом современные русские-славяне в наиболее цельном виде сохранили свой
первоначальный облик, генетику, кровь, свой язык, традиции,
веру, мифологию, архетип мировоззренческого космизма… Современные научные исследования позволяют утверждать это с
полным основанием.
Таков первичный общий посыл, своего рода введение в содержание раздела. Второе, что касается понятия геополитики.
Наиболее адекватным инструментом познания и отражения такого многомерного объекта как русский народ, русская цивилизация является геополитика. Швед Р. Челлен, пустивший в научный
оборот понятие «геополитика», видел в нём, прежде всего, материалистическую связь географии с политикой государства. Современное видение геополитики, наследуя идеи русских мыслителей,
с необходимостью предполагает более широкое метафизическое,
историософское, теологическое, естественнонаучное и другое содержание. Геополитика включает две глобальных составляющих
— планету Земля со всеми приложениями и обширную человеческую деятельность – политику, предполагающую, как субъектов
конкретных деяний, так и объекты воздействия и управления, а
также, помимо явлений очевидных, процессы скрытые, латентные,
естественноисторические, мистические во многом независящие
от человека. Это понятие предполагает также вполне органичное
присутствие базисной духовной составляющей человеческой деятельности, вообще, и русской, в особенности. Русская геополитика
позволяет вместить и отразить не только сам русский народ, но
и замысел Бога в отношении русского народа, не только русский
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путь в мироздании, но и его функцию на Земле, миссию в этом и
том 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.
Так сложилось в современной «отформатированной» науке, что отцом-основателем геополитики назначен Х. Дж. Маккиндер (1861-1947). Представив геополитику в вульгарноматериалистическом аспекте как влияние географии на политику
и стратегию государств, что, конечно, имеет под собой основания,
он по существу выполнил заказ одной из теневых управляющих
мировых структур – англосаксонского «Круглого стола». Понимал это сам учёный-географ или нет, неважно, однако, его работы
были использованы для того, чтобы скрыть реальных субъектов и
механизмы геополитического созидания и разрушения, которые к
тому времени уже были изучены и опубликованы учёными России
и Европы. Объективно этот взгляд и его педалирование в научной
и политической среде сработали и работают как операция прикрытия, дезинформации.
Этот позиционный стратегический тезис требует пояснения.
Дело в том, что идеи Маккиндера, их опровержение или дополнение с рационалистических естественнонаучных позиций объясняют агрессивную экспансию Запада и, прежде всего, его вражду к
русской православной России.
Интерпретируя традиционное деление мира на пять материков
по весьма надуманному принципу концентрических кругов, Маккиндер представил Африку, Европу и Азию как единый остров
(World-Island) – Великий континент, окружённый островами
меньшего размера – Северной и Южной Америками, Малайскими
островами, Австралией.
На Мировом острове он выделил такие области как: Южная
сердцевина — Южная половина Африки; Сахара, Арабия; европейские прибрежные страны – западная Европа; Китай, Индия,
Афганистан, Сердцевина (Heartlend) или глубинные земли Великого континента. Стратегическим районом выступает Сердцевина,
включающая в себя Балтийское море, судоходный средний и ниж95
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ний Дунай, Чёрное море, Малую Азию, Армению, Персию, Тибет
и Монголию. В качестве фундаментального признака он подчёркивал извечное противостояние Хартленда и Римленда – береговых территорий. Таким образом, обосновывалась перманентная
война континентальной Сердцевины, большую часть которой занимает Россия, и береговых, островных морских государств. Наконец, Маккиндер постулирует глобалистский геополитический
мотив – кто владеет Восточной Европой, тот правит Сердцевиной;
кто правит Сердцевиной, тот господствует над Мировым островом; кто господин Мир-острова, тот повелитель Мира.
Как Первая, так и Вторая мировые войны разрушили его геополитические схемы – не укладывалась в прокрустово ложе Антанта
и Тройственный союз, противоречил им Антикоминтерновский
пакт, а пребывание океанических держав США и Великобритании
в антигитлеровской коалиции с континентальным Советским Союзом вовсе подрывало его конструкции. В дальнейшем, путаясь
и пытаясь приспособиться к политико-историческим реалиям, он,
например, рассматривает регион Северной Атлантики в качестве
опорной точки Земли и противовеса Северному полушарию.
Однако, главное в его работах это обоснование неизбежности и
необходимости давления на Россию, которая господствует практически над всей Сердцевиной. Геополитическая реальность, по
Маккиндеру, диктует стратегию Запада – осада Мирового острова,
раздробление России на мелкие национальные государства, недопущение русских к берегам тёплых океанов. Итак, задача островных народов – захват Сердцевины и изъятие её из владения одной
нации – русской. К сожалению, эту идеологему используют в качестве аксиомы многие исследователи в Росфедерации, не замечая, что она закрывает некие глубинные русофобские архетипы.
Таким образом, становится понятно, что русофобия Запада это
вовсе не каприз и не географический детерминизм, а глубинный
голос инстинкта. Инстинкта человека, условно говоря, западной
цивилизации против инстинкта человека русской цивилизации.
В чём заключается этот «зов предков» попытаемся разобраться
ниже. Собственно, ради этого вызрел замысел выявить и, так или
иначе, выразить тему русской геополитики.
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Чтобы отразить частный, региональный или глобальный геополитический процесс мало быть географом, историком, экономистом, политологом, описывающим социально-политические события так или иначе связанные с локализацией страны, государства
на планете. Надо рассматривать этот процесс не просто как цепь
неких политических событий, но также как развитие во времени
и пространстве суперэтноса, этносов и других создаваемых ими
этнообразований. То есть, необходимо всегда выделять и определять конкретного геополитического субъекта со всеми его признаками и качествами.
Это требование обусловлено тем, что антропологические начала, которые заложены в народы-этносы самой природой, неизмеримо более глубоки, они сильнее и устойчивее, чем любые
субъективные социально-государственно-политические силы,
появляющиеся время от времени и движущие этими народами.
Обычно эти силы, группы или отдельные политические фигуры, а
также принимаемые ими решения, выдаются исследователями за
некие субъекты, которые «делают» геополитику. Это весьма упрощенный взгляд. Они могут рассматриваться в качестве субъекта
геополитики, но гораздо более низкого уровня.
Если посмотреть на геополитическую структуру в глобальнокосмологическом масштабе, то необходимо констатировать, что в
человечестве существует, и всегда существовало, только две реальные взаимно противоборствующие геополитические силы: это
силы геополитического созидания, освоения земного пространства
по законам Природы, носители производящего способа хозяйствования и жизнедеятельности по Закону Божию, и силы геополитического разрушения, носители потребляющего способа хозяйствования, существующие, как правило, в искусственной социальной и
техногенной среде. Кем конкретно представлены эти силы в природе и человеческом сообществе рассматривается далее.
В данном материале представлен «неформатный» подход, преимущественно с этно-духовно-мировоззренческих позиций, взгляд
на геополитику как контроль и власть над географическим, социальным, воздушно-космическим, духовно-нравственным, виртуальным и др. пространствами, а также на естественнонаучные механизмы её реализации в процессе геоисторического развития.
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Часть 1.
Молодость или Ближневосточная цивилизация Русов

Синтезируя русскую геополитику, нет необходимости подробно останавливаться на истории русов – русских. Это уже детально,
глубоко и убедительно осуществлено рядом исследователей [1].
Нам во многом остаётся лишь повторить. Главное, что ими сделано, это выдвинута и обоснована целостная мировоззренческая
концепция появления и исторического развития человечества,
представляющая собой значительный, смелый и мужественный
шаг вперёд. Вместе с тем, для понимания и выделения интересующих нас аспектов обязательно хотя бы схематическое отображение жизненного пути русского геополитического субъекта.
Как любой природный организм отдельный человек, род, народ... человечество развиваются во времени. То есть, имеет место зачатие, рождение, созревание, зрелость, старение, увязание,
смерть. Это естественный процесс. Он не зависит от нашей воли.
Всё рождённое, в рамках биологической эволюции, рано или
поздно умирает. Поэтому можно выделить три неравнозначных
периода в развитии русов и их прямых потомков, так или иначе обусловивших всю историю человечества на его разумном
этапе. По существу, эти периоды являются геополитическими этапами местного, регионального, планетарного духовноцивилизационного созидания в противостоянии геополитическим
тенденциям разрушения.
Первый этап занимает значительный отрезок времени, включающий рождение, детство, юность, молодость — созревание геополитического субъекта. Этим субъектом становится суперэтнос русов – индоевропейцев. По датировке это более тридцати тысяч лет,
примерно до первых веков после Рождества Христова. В этнологическом отношении это время становления суперэтноса, когда он
развивался, разрастался, выделял сыновние этносы и достаточно
успешно боролся с внешними инородческими вторжениями. Географически – расселился по всей планете. Социально-политически
– создал общины-поселения, города, протогосударства и государства, древние империи и цивилизации. Духовно – выработал
религиозно-мировоззренческие системы, вершиной которых стало
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христианство. В природном, естественнонаучном плане – преодолел энтропическое стремление к хаосу, саморазрушению и пришёл к этапу относительной устойчивости.
Второй этап – этап зрелости геополитического субъекта, когда наиболее устойчивые сыновние этносы, отпочковавшиеся от
суперэтноса русов-славян, сформировали в целом современную
структуру человечества. Главное, что в этот период генетически
и исторически вызрел прямой потомок и преемник русов — суперэтнос великороссов, русских, включивший в себя близкие этнические образования. Сложилась славяно-русская православнохристианская цивилизации. По времени это период порядка полутора тысяч лет, до ХVIII – ХIХ веков. Этап зрелости характерен
тем, что обеспечивал этногенетическую стабильность субъекта, то
есть достаточно успешно противостоял и «переваривал» внешние
иноэтнические вторжения, нередко находя им полезное применение. Геополитическое созидание выразилось в том, что в планетарном масштабе на христианском духовном базисе были сформированы современные типы государственности с арийской цивилизационной атрибутикой. В геоэкономическом плане в основном
сложилась традиционная хозяйственно-экономическая система.
Из праязыка русов и множества его этнических диалектов выросла
и сформировалась современная лингвистическая база.
Третий этап – увядание и старение русского геополитического субъекта и, следовательно, прогрессирующая деградация человечества. Этнологически это означает, что размножившаяся и
усилившаяся в предыдущий период стабильности иноэтническое
окружение осуществило и продолжает нарастающее агрессивное
вторжение в русский суперэтнос и, в той или иной мере сохранившие свою идентичность, сыновние этносы. Геополитическая
тенденция – дробление империй и государств, прежде всего со
славяно-русской основой, и перехват государственного управления чужеродными организованными этническими группами. Демографически – нарастающее сокращение населения суперэтноса.
Духовно – ломка многотысячелетнего православно-христанского
нравственно-мировоззренческого архетипа и замещение его суррогатами на основе воззрений паразитарного этносубстрата.
Лингвистически – морфологическое упрощение, засорение и вы99
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рождение базового русского языка, тенденция навязывания суррогатного единого мирового языка. Социально-политически –
разрушение традиционной созидательной иерархии и замена её
разрушительно-потребительской плоскостной «демократией».
Геоэкономически – в хозяйственно-экономической жизни стали
доминировать наднациональные и надгосударственные корпорации, региональные и глобальные разрушительные механизмы
финансово-ростовщического характера. Прогноз неутешительный
– по оценкам меньше чем через десяток поколений после гибели
русского суперэтноса погибнет и человечество разумное.
Этапы динамики русского субъекта требуют несколько более
полного раскрытия и обоснования. Имеется множество исторических, археологических, культурологических, лингвистических
и др. исследований, результаты которых позволяют вполне уверенно судить о ранних периодах развития человечества. Наиболее
концептуально и хронологически систематизирована история русов у Ю.Д. Петухова [2]. В его трудах отчётливо прослеживается
глобальная созидательная миссия наших предков, позволяющая
расставлять аргументированные геоисторические и современные
геополитические акценты, делать мировоззренческие и стратегические выводы, реалистично рассматривать перспективу.
На первом этапе можно выделить следующие весьма протяжённые события, которые имеют явные геополитические признаки.
Около 45 тысяч лет назад, по одной концепции, на Русской равнине, по другой, на Ближнем Востоке в результате генетической
мутации появились первые проторусы, их ещё называют кроманьонцами – подвид человек разумный разумный. Подвидовые признаки – брахикефальность, светлые кожные и волосяные покровы,
развитой речевой аппарат — «удлинённая носоглотка», отсутствовавшая у предыдущих подвидов человека разумного. Самоназвание со времени появления — «русы», этимология – «светлые,
хорощие, красные, красивые, свои». Культ Велеса (медведя), как
главной ипостаси Верховного Бога. Далее идёт расселение проторусов с Ближнего Востока по Африке и Евразии, по Берингову мосту они перешли в Америку, началось оформление и становление
праязыка.
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Неандертальцы, древние ископаемые люди — палеоантропы,
обитавшие 200-35 тыс. лет назад (конец раннего и средний палеолит) в Европе, Азии и Африке. Название по одной из первых
(1856) находок в долине Неандерталь (Neandertal), близ Дюссельдорфа (ФРГ). Неандертальцы занимали промежуточное положение между архантропами и ископаемыми людьми современного
физического типа.

Кроманьонцы (фр. Homme de Cro-Magnon — кроманьонский
человек) — ранние представители современного человека в Европе и отчасти за её пределами, жившие 40-12 тысяч лет назад (период верхнего палеолита). Объём головного мозга равен 1200-1500
см³. Рост около 180 см. Название происходит от грота Кро-Маньон
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во Франции, где в 1868 году было обнаружено несколько скелетов
людей вместе с орудиями позднего палеолита.
Как бы то ни было и независимо от научных споров, около 20
тысяч лет назад в результате расселения по Евразии образовалось
четыре основных этнокультурноязыковых ядра, плотно заселённых русами-бореалами. В Европе, в Южной Сибири (от Южного
Предуралья до Байкальской зоны), в Средней Азии (ПрикаспийскоШейтунская зона) и в долине Инда (северо-западные области полуострова Индостан). Ассимилируя остатки неандертальцев, русыбореалы прочно укрепились в Южной, Центральной и Восточной
Европе. Дошли до Полярного круга. Появились «круглые» дома.
Процветали культы Богини Матери Лады и Велеса.
Миграция русов в Европу

Около 40000 лет назад

Около 35000 лет назад
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Около 30 000 лет назад

Около 25 000 лет назад

Около 15 тысяч лет назад русы Ближнего Востока перешли в
индоевропейскую стадию, появился ранний индоевропейский
праязык. Успешно осваивается земледелие и скотоводство – «неолитическая революция». Культурные и языковые навыки волнами
переселенцев — выселками передались во все четыре основных
ядра Европы, Сибири, Средней Азии и Инда. Земледельческие общины появились в долинах Нила.
Около 10 тысяч лет назад появились натуфийцы – раннее этническое образование русов-индоевропейцев. Они проживали в предгорьях Кармеля, в долинах Иордана, на склонах, в сегодняшнем
звучании, Иудейских гор. Необходимо подчеркнуть следующий
научно-исторический факт. Дело в том, что натуфийцы первыми и
во всей полноте испытали на себе работу механизма этно-расового
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вторжения и вырождения. Они подверглись ассимиляции со стороны неандертало-негроидных племён и к 8 тысячелетию до н.э.
в результате смешения деградировали и полностью вымерли. Это
очень важный момент, к которому придётся неоднократно возвращаться в процессе исследования причин геополитического взлёта
и падения различных народов.
В 9-7 тысячелетиях до н.э. образовался и расцвёл первый крупный город – государство русов-индоевропейцев Иерихон. Практиковалось развитое сельское хозяйство, осёдлое скотоводство.
Осуществлялись фортификационные работы – массивные и высокие оборонительные стены, круглые дозорные башни. Строились
зернохранилища, имелся водопровод. «Круглые» дома сменились
на прямоугольные. Общинная иерархия: князья-старейшины,
волхвы-жрецы, воины-дружинники, пахари-скотоводы, ремесленники, торговцы-купцы. Торгово-обменные связи со всей заселённой русами ойкуменой. Сохранение и упрочение культовых
обычаев Единого незримого бога Рода, Богини Лады… В 7 тысячелетии до н.э. русы деградируют в результате смешения с неандерталоидными пришельцами. Цивилизация Иерихона погибла.
Дикие племена на развалинах городища стали вести привычный
примитивный образ жизни.
8-6 тысячелетия до н.э. – в результате смешения русовиндоевропейцев, ушедших ранее от периодических наводнений
в Месопотамии и Палестине в предгорья Загроса и на Армянское
нагорье, (что осталось в исторической памяти как «потоп»), с
протоарменоидами сформировался первый метиссированный индоевропейский этнос с реликтовыми признаками – протоармяне.
Русы Армянского нагорья приобрели ряд арменоидных антропологических черт и, спускаясь длительный период в долины, осваивали Междуречье, передавали наследственные признаки русам
Ближнего и Среднего Востока. Культ Матери-лады и Рода. Высокого уровня достигли ремёсла. Расцвела свастичная живопись.
В связи с приходом отсталых кочевых племён наступил упадок и
деградация.
Около 6 тысячелетия до н.э. русы Малой Азии расселились
в Сицилии, на юге Апеннин, в Фессалии, на Эгейских островах,
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на Крите, в Македонии, нынешней Болгарии, а также в Средней
Азии. Со своей родины перенесли в Европу ремёсла, развитое ткачество, обрабатывали медь, золото, свинец, широко культивировалось скотоводство и свиноводство. На Балканах впервые в мире
разработали рудники, стали широко применять выплавку и литьё
металлов.
Около 5 тысячелетия до н.э. – складывание суперэтноса русов.
Европа в основном окультурена, сохранены и упрочены традиции
русов-бореалов, переход в индоевропейскую стадию. Общинность, вечевое решение общих вопросов, вследствие отсутствия
чужеродных предэтносов – минимальная военная организация.
Южная Сибирь – озёрные поселение, развитое хозяйство. Первый космогонический миф земной цивилизации. Сложная мифология – Нижний мир, Верхний мир, ящер, пожирающий солнце
– первый в мире культ вечно умирающего и вечно воскресающего божества. Внешней угрозы практически нет – неандерталомонголоидные предэтносы далеко на севере и юге. Выселки на
Алтай, Тибет.
Общины русов в долинах Нила – предтечи Нижнего царства
Древнего Египта, в Нубийской долине – предтеча Верхнего царства. Развитое земледелие, свиноводство. Агрессивное окружение
негроидных предэтносов-собирателей. Стабильное трёхтысячелетнее существование государств Древного Египта обеспечила
постоянная, боеспособная и мобильная армия. Она не допускала
проникновения чужаков в страну и наносила упреждающие удары
диким кочевым ордам за её пределами. Тем не менее, постепенно
русы были ассимилированы туземным хамитским населением. Но
их русо-арийская основа, общинно-государственные традиции, законы и др. продолжали жить в жреческой касте и домах династий
фараонов до конца первого века до н.э. Последней царицей Египта
была Клеопатра, происходившая из македонской династии русовславян.
Русы-индоевропейцы Ближнего Востока начинают подвергаться агрессивному давлению со стороны внешних неандерталонегроидных предэтносов. Множество городищ и сёл повторили
судьбу Иерихона.
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Развитая цивилизация русов в северных долинах Инда, сохранились традиции первых переселенцев, пришедших двадцать
тысячелетий назад. Выселки на Ганг, распространение там земледелия. Постоянные связи с русами Средней Азии и русами -индоевропейцами Ближнего Востока. Внешняя угроза практически
отсутствует – дравидийские, неандертало-негроидные племена
далеко на юге.
В Северном Причерноморье и на Балканах образовался
сакрально-исторический центр европейского и ближневосточного
этнокультурноязыковых ядер.
4 – 3 тысячелетие до н.э. – фактически появилось славянство.
Внутри суперэтноса русов из индоевропейского этномассива
средиземноморско-балканско-черноморской зоны выделилась
(но не вычленилась) большая протославянская общность. Языком
этой общности остался индоевропейский язык русов.
Завершился процесс формирования малых рас в рамках суперэтноса русов и крупнейших предэтносов из распавшегося инородческого окружения, а также закрепления за ними определённых областей Евразии и Северной Африки. География основных
малых рас:
1. Центрально-восточноевропейская, балтийская, скандинавская раса – основной исходный тип руса – Северная, Центральная, Восточная Европа, Урал, черноморская и балкансккая зоны, Средняя Азия, Южная Сибирь, Иранское
нагорье; с тенденцией убывания – Ближний Восток, Малая
Азия, Северная Африка, Северный Индостан, Закавказье.
2. Балкано-кавказская раса – южные русы кавказоидного и
арменоидного типа – Балканы, Кавказ, частично Ближний
Восток, Малая Азия, Эгеида.
3. Переднеазиатская раса – протосемиты исходного типа и
гибридные русо-семиты – Аравия, частично Месопотамия,
Палестина, Сирия, Северная Африка.
4. Индо-афганская раса – юго-восточные русы – Иранское
нагорье, Средняя Азия, Индостан, частично Северное Причерноморье, Месопотамия…
5. Атлантическая, западноевропейская раса – русы северонеандерталоидного типа – Западная Европа, частично Север106
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ная Европа, Британские острова, Север Пиренейского полуострова, Альпийская зона, фрагментарно Центральная
Европа.
6. Средиземноморская раса – русы с негроидными примесями – Северная Африка, частично Средиземноморье, Южные Аппенины, Балканы до Подунавья и Приднестровья, в
меньшей степени Малая Азия, Ближний Восток.
7. Субуральская раса – русы со слабыми монголоидными и
угро-финнскими примесями, раннеуральцы и угро-финны
– Южный Урал, Приуралье с тенденцией перемещения
основных масс в Восточную Европу, частично Сибирь,
Средняя Азия.
8. Алтае-саянская раса – русы с монголоидными признаками, прототюрки, протомонголы – Алтай, Саяны, Сибирь,
Дальний Восток, Приморье, Средняя Азия, Монголия, с
тенденцией перемещения в Поволжье, Среднюю Азию,
Малую Азию.
Результатом всех этих расселений, смешений, образования новых расовых типов в ходе планетарного метаисторического движения и вычленения из суперэтноса русов стало образование множества европейских и части азиатских групп народов и народностей,
некоторые из которых смогли в дальнейшем стать геополитическими субъектами и, так или иначе, реализовать свою миссию.

Древние государства русов в Месопотамии
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Около 3 тысячелетия до н.э. – в Южной Месопотамии формируется и вычленяется из суперэтноса русов самостоятельный и
устойчивый этнос – шумеры. На базе языка русов, других диалектов складывается шумерский язык клинописи, создаётся базовая
мифология Ближнего Востока, которую затем, трансформируя посвоему, перенимают аккадцы, вавилоняне, ассирийцы, а также переселяющиеся из Аравийской пустыни протосемиты и семиты. Нарастающий процесс инфильтрации в шумерские города-княжества
гибридного иноэтнического элемента привёл к разложению, упадку и деградации шумерской цивилизации.
К 2000 году до н.э. шумеры растворились в иноэтнической среде, оставив преемникам высокую цивилизацию, письменность,
науки, ремёсла, развитую мифологию и Единого Бога, литературу,
культуру. Этими плодами воспользовались арменоидно-ассироидные потомки и формирующиеся семито-хамитские этносы. Представители ближневосточных родов суперэтноса русов стали утрачивать свои основные признаки: светлые волосяные и кожные
покровы, первоязык, который становится сначала жаргонным языком межнационального общения, в дальнейшем основой для диалектов пришлых этносов, не имеющих в полной мере развитого
речевого аппарата.
Впервые за многие тысячелетия на Ближнем Востоке суперэтнос русов, сохраняя своё значительное социально-культурное и
техническое превосходство над протосемитскими предэтносами,
утрачивает свой численный и морально-властный перевес, и оказывается практически беззащитным перед инородческим вторжением. В дальнейшем аналогичная ситуация будет повторяться со
многими народами.
2000 г. до н.э. – появляются первые семиты – далёкие предки
арабов, гибридных амореев, арамеев и отчасти евреев.
В последние тысячелетия перед Рождеством Христовым агрессивно выходят на арену и решительно заявляют о себе как о мощной геополитической силе предэтносы   протосемитов, затем семитов и евреев. Они с нарастающей активностью вторгаются в земли
автохтонов-индоевропейцев, на север Ближнего Востока.
Предэтносы это определённые этномассивы, не оформившиеся
ещё в народы и народности, но имеющие некоторые общие при108
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знаки. Они занимали огромные пустыни Аравии, которые были
тогда цветущими степями и лесостепями, а население – собирателями, охотниками и пастухами. Разведение коз спасало племена
от голодной смерти. Протосемиты обладали крайне примитивным
языком, состоящим из нескольких отдельных звуков в силу недостаточного развития «удлинённой глотки», которая даёт возможность членораздельного произношения слов и предложений. Они
не знали одежды, посуды, богов, счёта… Следов построек, культовых сооружений, могильников, артефактов археологи на их родине
не нашли. Только следы примитивных стоянок, кости съеденных
животных, костяные и каменные орудия и т.п. Со временем плодородная степь стала превращаться в пустыню, и племена-роды
двинулись на север. Таким образом, если вспомнить о «земле обетованной», то движение в её сторону началось за 3 – 2 тысячи лет
до легендарного исхода Авраама.
Родами-выселками, племенами-таборами протосемиты перекочёвывали на Север. Первые бесследно растворялись в огромном
индоевропейском массиве русов, последующие кочевали между
селениями и городами, пасли мелкий скот, пробавлялись разбоем,
умыканием женщин, детей. Чем больше индоевропейской крови
в них вливалось, тем более высокий уровень развития они приобретали. Дети от смешанных браков уже вполне могли выполнять
простейшие работы на полях, шли в батраки, позже — в наёмную
охрану, в армию, в менялы-торговцы. Последние особенно активно входили в социум русов-индоевропейцев, а позже — в этнически более разнообразные сообщества русов, шумеров, ассироидов,
арменоидов, кавказоидов, которые формировались на Ближнем
Востоке. Внутри они занимали определённую комфортную и весьма доходную нишу. Создавали и вливались в «торговый интернационал», получали возможность родниться с богатыми семьями,
воздействовать на власть в интересах своих кланов.
История показала, что присваивающий способ хозяйствования
зачастую быстрее и без особого труда обогащал его носителей.
Местные общинные города и селения не везде выдерживали привносимый менталитет, агрессивный стиль поведения пришельцев
и деградировали изнутри. Индоевропейцы постепенно, медленно,
но повсеместно проигрывали «пассионарным» протосемитам, а
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затем семитам. В результате к началу новой эры уступили почти
полностью.
Таким образом, Ближеневосточная мегацивилизация русовиндоевропейцев, включавшая достаточно разнородные локальные
и региональные города-общины, царства, государства, империи
– Шумер (4-3 тыс. до н.э.), Хетты, Скифо-Сарматы, Вавилон (2-1
тыс. до н.э.), Ассирия (18-6 вв. до н.э.), Финикия (12-8 вв. до н.э.),
Персия (6-3 вв. до н.э) с продолжениями Эллинистической Греции
и державы Александра Македонского (6-1 вв. до н.э.), Римской империи (1 в. до н.э. – 4 в. н.э.) и др., была мощным и устойчивым образованием. Однако, огромные множества протосемитов и семитов
наступали на неё в поисках жизненного пространства, спасаясь от
голода из разрастающейся пустыни Аравии. Именно эти процессы
обусловили жестокое и многовековое геополитическое соперничество за место под солнцем и, в конечном варианте, за мировое
господство. Первичная дихотомия «Арийская цивилизация русов
– Юг» на рубеже старой и новой эр стала трансформироваться в
современную дихотомию «Русская цивилизация – Запад».

Хеттская империя русов индоевропейцев

Обобщая, можно говорить о двух геополитических силах – тенденциях – это бореально-индоевропейский этномассив и афразийский семито-хамитский этномассив. Первые – носители сози110
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дательного образа жизни и хозяйствования, вторые – собиратели
и носители потребляющего образа жизни и хозяйствования. Все
прочие многочисленные проявления геополитической активности
это вторичные отражения многотысячелетней латентной борьбы
этих двух крупнейших и сильнейших геополитических субъектов
– этномассивов. Все историко-политические деяния – производное геополитической борьбы более низких уровней, в различных
пространствах, и в разные времена. Причём, не подверженные
морально-этическим оценкам.
Что касается монголоидов, то они занимают позицию «спящего Будды», хотя и с признаками просыпания в настоящее время,
но их этнопсихология является производной от этнопсихологии
бореалов – индоевропейцев, поэтому их пока нельзя выделить в
третью геополитическую силу. Хотя при условии существенной
деградации русского суперэтноса они могут сыграть свою геополитическую роль, но и могут быть использованы в своих целях
второй, противостоящей глобальной силой.
Противостоящая русам-индоевропейцам геополитическая сила
сформировалась в основном к I тысячелетию до н.э. в лице семитовкочевников. Это было сообщество кочевых племён-таборов на пространствах между городами и селениями осёдлых земледельцевиндоевропейцев с их развитой религией Единого Бога, письменностью, наукой, техникой, ремёслами и характерной открытостью
внешним влияниям. Мир семитов отличался суровыми и жёсткими внутриплеменными законами, клановой замкнутостью, жестокостью и беспощадностью к чужим. Семиты-кочевники, не прошедший нескольких стадий индоевропеизации – смешений в той
или иной степени с русами-индоевропейцами – стали со временем
арабами, осёдлыми или кочевыми.
Другая часть семитов, это те кто, так или иначе, приобщились
к высокой культуре развитой индоевропейской цивилизации, проникли в общины и государства в качестве торгово-финансовой прослойки, породнились с белыми русами-индоевропейцами, прошли
несколько стадий европеизации и стали гибридными семитамииндоевропейцами – праевреями.
Что касается евреев как зарождавшейся особой геополитической силе. Необходимо отметить два существенных и достаточно
хорошо известных факта.
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Первый – ни один из родов кочевых семитов, племён праевреев, не прошедший через Египет, а оставшийся в Сурии-ПалестинеХанаане-Двуречье не стал еврейским родом. Это относится и к
родам гибридных семитов-индоевропейцев, продвинувшихся в этногенезе, достигших сравнительно высокого уровня культурного
развития.

Моисей и «исход Израиля из Египта»

Второй — евреями стали только те, кто вышел из Египта и провёл известное время под наблюдением Моисея в пустынях Синая.
То есть, из Ханаана в Египет уходили ещё не евреи, но вернулись
обратно в Ханаан уже евреи в составе двенадцати племён-колен.
Как известно из Ветхого Завета, гибридный семитоиндоевропеец, то есть русо-«еврей» Иосиф, сын Иакова-Израиля
попал в Египет в качестве раба. Братья его просто продали. У кочевников это в обычае. Очевидно, благодаря способностям, ему
удалось стать советником фараона. По протекции Иосифа, и после клятвенных заверений его отца Иакова-Израиля в благонадёжности, этому единственному действительно избранному племени
было разрешено поселиться в Египте на отведённых землях осёдло. Надо полагать, в «черте осёдлости». Почему фараон пошёл на
такой шаг? Недостатка в рабах у него не было. Кочевники и раз112
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бойники ему были не нужны. Пахать землю пришельцы не умели и
не хотели. Торговцев, посредников и купцов из «торгового интернационала» хватало своих. Действительно, почему? Этот вопрос
не является темой нашего исследования. Существует множество
версий. Множество ученых, так или иначе, трактуют это событие.
Для нас важно отметить, что в Ханаан вернулся тот весьма неоднородный зародыш геополитического субъекта, представители
которого через тысячелетие распнут Спасителя и ещё две тысячи
лет будут вести явную и тайную борьбу с христианством, белыми
индоевропейцами, прежде всего, славянами, русскими, сталкивая
их между собой, за локальное, региональное и мировое господство. Какова здесь может быть духовно-мировоззренческая подоплёка? В чём заключается Промысл Божий?
Корни этого фундаментального геополитического процесса
хронологически восходят к рубежу I тысячелетия до н.э. Библейская дата входа в Ханаан 1240 г. до Р.Х. не может считаться исторически точной. Сами евреи не обладали ни письменностью, ни
навыками хронологии, поэтому зафиксировать свой приход в
«землю обетованную» не могли. Для местных жителей, находившихся на более высоком культурном уровне, приход очередного
кочевого табора не был неким событием, чтобы его надо было отметить в хрониках. Археологически приход племён-собирателей
зафиксировать невозможно. Да и не важно. Фактически это могло произойти до середины первого тысячелетии до н.э. Для нас
главным является реальное событие, изменившее ход вещей, придавшее геополитическому процессу осознанное целеполагание, а
субъекту – конкретную задачу установления господства над всеми
народами.
Библейско-исторические евреи появляются на входе в Ханаан
после «египетского плена», «исхода», «получения скрижалей»,
«сорока лет блужданий по Синайской пустыне». Были эти евреи
«избранными» или нет? Какой смысл в это понятие вкладывается?
Вопрос дискуссионный. Непреложным является факт утраты «избранности», зафиксированный, во многих исследованиях, в том
числе, и в Новом Завете. Очевидно, сам по себе процесс утраты
«избранности», то есть, невыполнения или не полного выполнения неких принятых на себя обязательств, «обетований Божиих»
113

Валерий Петров. Русская геополитика

не является одним или несколькими разовыми действиями, например, отторжение и распятие Иисуса Христа. Это длительный процесс отхода от «избранничества», фиксирующийся в социальноисторической среде определёнными цепями, как правило, негативных деяний евреев в отношении других народов. Если говорить на
компьютерном языке то, его можно сравнить с нарушением, сбоем
или разрушением заложенной «программы». В естественнонаучном контексте это процесс деградации и вырождения, характерный для всех народов-этносов на Земле, но с существенными и
характерными особенностями для евреев.
Дело в том, что евреи находятся за рамками понятий об этносе.
Им больше подходит определение «общность», которая объединена целью, программой «избранности» и «заветом». «Евреи» это не
этноним-существительное, а эпитет-прилагательное, отвечающее
на вопрос «какие?». Смысл такого прилагательного восходит понятию «евреи-хапиру», когда русы Ближнего Востока воспринимали кочевников-семитов и кочевых русо-евреев «хапарями» —
разбойниками, грабителями, присваивающими их имущество…
Кстати говоря, на планете существует ещё один народ, обозначаемый прилагательным и отвечающий на вопрос «какие?». Это
русские, народ который значительно шире понятия «этнос, нация». Русские в широком смысле это группа сыновних славянских
и угро-финнских народностей, объединённых вокруг отцовского
этноса русов и принявших язык русов. Русские единственный и
законный наследник суперэтноса русов-индоевропейцев, ариев.
Итак, процесс «отхода» начался после загадочной смерти египетского волхва-руса Моисея, когда евреи, подведённые им к
границе Ханаана, остались одни под водительством своего соплеменника Иисуса Навина. Смерть Моисея стала начальным этапом
«еврейской истории» и началом угасания «избранничества» евреев как некой особой ветви семито-индоевропейцев, гибридных
русо-евреев.
После перехода границы частью племён-колен и мирного существования на малозаселённых пастбищах Ханаана между
городами-княжествами, а в дальнейшем немотивированного разгрома Иисусом Навином пришедшего в упадок Иерихона, и нескольких оставленных русами селений в сознании евреев произо114
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шёл перелом. В их идеологии появилась военная составляющая.
Победа якобы подтверждала «избранность» евреев и покровительство бога. О мирном врастании в местную цивилизацию вопрос
уже не ставился. Произошло причудливое смешение заповедей и
«политического завещания» Моисея с инстинктами, стратегией и
тактикой кочевых протосемитов, оседавших под городами индоевропейцев.
Однако, верхушка и сам Иисус Навин понимали, что лёгкой добычи больше не будет. Большинство городов и селений индоевропейцев были абсолютно недоступны для евреев. Но они также
знали, что Ханаан это открытая цивилизация, что возмездие если
и свершится, то справедливое и умеренное, что русы всепрощающи и многотерпеливы, в конце-концов можно будет откупиться.
Поэтому были избраны «гибкая политика», «мирное сосуществование», «медленное проникновение», в том числе и с помощью
финансов. Силу следует применять только против ослабевшего
противника, а на сильного – натравливать соседний народ, снабжая князей деньгами и обещая богатую добычу. Таким образом,
сложился своего рода геополитический механизм, который столетиями развивался, совершенствовался и весьма успешно работает
в ХХI веке.
Истоки сложной, переплетающейся истории основных геополитических субъектов Европы, Азии, Америки лежат на дохристианском Ближнем Востоке. «Библейские евреи» той эпохи не были
похожи на нынешних. Они не имели ни иврита, ни идиша, ни начальных толкований Торы и Талмуда. Всё это пришло гораздо позже. Иврит, в частности, был создан в Средневековье. Архаический
слой иврита это комплекс корневых основ языка русов, что, впрочем, относится и к семитам в целом, и к арабам, в частности. Другого словарного источника у них не было.   Этнически «библейские
евреи» ещё не были существенно смешаны с семитами, то есть в
большей степени были русами с примесью «семитской крови». В
дальнейшем часть их вошла в состав русов Ближнего Востока, другая часть – «семитизировалась» и смешалась с семитами-арабами
и другими племенами, третья часть – переселилась на Север – так
называемые «пропавшие колена». В результате смешения части
«избранных» евреев с русами Ханаана и Сурии появились «белые
евреи». Они препятствовали нашествию родов семитов, отвергая
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их внутренне, как низших, не давали им хода наверх, в высшие
слои общества, уже во многом контролируемые ими, а также не
пропускали их в Малую Азию, Египет и Европу.
«Пропавшие колена» и «белые евреи» это та часть, которая
подверглась вторичной и более длительной индоевропеизациирусификации и, в дальнейшем, в высокой степени проявила свою
активность в Европе, России ХIХ – ХХ веков. Немецкие этнологи,
проводившие исследования среди еврейской диаспоры Германии и
Австрии обнаружили, что до 15 процентов всех евреев имеют светлые русые волосы, серые и голубые глаза, светлую кожу… Предположение, что эти признаки появились в результате смешения
с северными немцами, не подтвердились. В общинах-диаспорах
южных земель Германии процент «белых евреев» был тот же.
Позже этот странный факт подтвердили и объяснили генетики. У
части евреев наряду с доминантными сохранились и рецессивные
признаки – подавленные, но проявляющиеся через поколения и
наследованные у исходных предков белокожих, светлоглазых европеоидов – русов. Причём, семиты-арабы такими рецессивными
признаками не обладают.
Знаменитый русский расолог И.А. Сикорский делит евреев на
«две обособленные группы, различающиеся как по внешним признакам, так и по своему происхождению. Русско-немецкие евреи
– ашкенази – светловолосы, светлоглазы и умеренно брахикефальны, то есть круглоголовы. В отличии от них сефарды, евреи запада
и юга Европы, севера Африки черноволосы, черноглазы и доликефальны, то есть антропологически являются семитами, потомками
протосемитов [3].
Ашкенази – восточные евреи и сефарды – западные евреи, заряженные идеей мирового господства, стали главным образом той
геополитической силой, которая проникала в тайные ордена, формировала масонские структуры предтечи Мирового правительства,
сгенерировала социалистско-коммунистические, демократические
и прочие течения, спровоцировала все, так называемые, буржуазные революции в Европе, в практике государственного строительства попыталась реализовать тысячелетний Третий Рейх и Мировую Коммунистическую Республику, а сегодня строят Глобальную Либеральную Империю-концлагерь. Какой вердикт вынесла
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история и господь Бог бредовым замыслам известно. По существу,
под коллизией Восток – Запад, последние столетия имеет место
быть геополитическое противостояние западных и восточных евреев, доказательством чему являются вооружённые конфликты и
мировые войны, финансово-экономические кризисы и духовноидеологическое противоборство. Так, Великая отечественная
война 1941-1945 гг., в своей глубинной сущности, это поднятая
из руин и вооружённая сефардами Германия, брошенная против
милитаризованного ашкеназами СССР, в которой белые немцы и
русские были всего-навсего пушечным мясом.
Евреи никогда не были государствообразующим началом и никогда не имели своего государства. Они проживали в княжествах
Ханаана и Палестины, в Ассирийском, Вавилонском, Персидском,
Македонском царствах, в Римской империи и др. Земли, на которых они имели становища, пасли коз, занимались торговлей, ростовщичеством… входили то в одно, то в другое государственное
образование созданное русами. У них были свои старейшины, с
которыми имела дело местная государственная администрация. У
евреев было одно глубинное родовое качество, отличающее их от
всех других негосударственных народов — они могли прекрасно жить и обогащаться в государствах, созданных без их участия.
Правда, до очередного «исхода — изгнания».
Весь этот густо замешанный этнический конгломерат из русов
и евреев, ко времени Христа накопил огромный потенциал разнонаправленной энергии, неразрешимых духовных, социальнополитических и прочих противоречий. Очевидно, еврейские
«первосвященники» эту ситуацию хорошо понимали, поэтому, в
своих, можно сказать геополитических интересах спровоцировали
казнь Иисуса Христа и дальнейшее рассеяние евреев.
Повязывая своих соплеменников круговой порукой за пролитую кровь Спасителя, Синедрион стимулировал, в том числе руками Нерона, Веспасиана, его сына Тита и римских легионеров,
дальнейшее рассеяние евреев по ойкумене. Как говорит еврейский
историк Генрих Грец, «рассеяние было центральным пунктом
исторической миссии евреев, это рассеяние было благодатью и
делом Провидения. Этим сбережены были неразрушимость и бессмертие еврейского племени». Геоэкономический смысл этого
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проекта состоял в инфильтрации в народы и государства Европы и
Азии, в создании новых иудейских общин-кагалов, эксплуатации
аборигенов, захвате, прежде всего, торгово-финансовой ниши.
Однако, пути Господни неисповедимы. Промысл Божий не
ограничился одними евреями. На свет появилось Христианство –
могучая духовная сила, затормозившая процессы деградации и вырождения, мотивировавшая новый этап создания государств, империй русами-индоевропейцами, арийцами, славянами, русскими.
Белая цивилизация, закончившая своё существование на Ближнем
Востоке, нашла своё христианское возрождение в других частях
света. Система, тем не менее, отступила перед натиском чужеродной антисистемы.
Надо заметить, что национальная геополитическая экспертиза
мировой истории позволяет отчётливо увидеть и объяснить многие очевидные явления. Это суждение касается, прежде всего,
Христианства. Нам навязана версия, что Христианство возникло в
иудейской среде, выросло из иудаизма и создано евреями. Что сам
Иисус вышел из еврейско-иудейской массы, был якобы плоть от
плоти евреем. К сожалению, чем дальше, тем больше это проповедуется самой Христианской церковью. Однако, ни одного скольконибудь внятного аргумента, что Иисус, его предки, большинство
его учеников были этническими семито-евреями, не имеется.
Объективные неангажированные историки, религиоведы знают, что Христианство появилось на свет как отрицание иудаизма.
Оно просто не могло быть порождением иудаизма по той простой
причине, что у евреев-иудеев отсутствовала многотысячелетняя
духовно-религиозная, культурно-мифологическая, космологическая и языковая база. Русами-индоевропейцами, ариями, расселившимися по всему миру и сформировавшими родственные
религиозно-мировоззренческие воззрения, такой фундаментальный базис уже был создан. Ядро этих верований, начало начал
всех культов лежит в исходной религии-мифологии суперэтноса
русов, в вере в Единого Бога-отца и в умирающего и воскресающего Бога как ипостаси Отца и Духа.
У разных этнических образований эти верования выглядят поразному, но всегда имеют нечто общее. Таковы шумерские культы
и египетский культ Осириса, зороастризм арийской Персии, индийские веды, пантеон греческих и римских богов, славянские,
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родноверческие культы Перуна, Макоши… и др. По существу все
они составляют Древлее Православие, из которого выросло Христианство, аккумулировав многотысячелетнюю духовную энергию. Христианство есть исконная вера русов-индоевропейцев,
где миром правят Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой (РодВсеродитель-Сварог, Кополо-Купала-Лель, и Сварожич-Огонь
Небесный). Современное Русское Православное Христианство
есть наиболее идентичное, естественное продолжение и развитие
исходной истинной веры русов.
Таким образом, Христианство есть отторжение иудаизма в его
более поздней кабалистической и талмудической трактовке. Эта
версия иудаизма совсем не то, что дал евреям египетский жрец,
волхв-рус Моисей. Каста фарисействующих первосвященников
за многие века извратила полученное от него исходное Знание и
веру в Единого Бога, стала по-своему трактовать образ Всевышнего как «хозяина земных богатств и властителя судеб». Иудаизм
превратился в «боковой побег» на древе изначальной веры русов
и русо-евреев, стал «еретическим учением» с поклонением тёмной
ипостаси Единого Бога, богу Нижнего мира — диа-Вол, Иегове.
Христос лишь отверг лишнее, подчеркнул, что «ваш отец дьявол»,
вернул «паству» к истинному пониманию Бога-Отца и его древних
православных заветов. То есть, Христос — поздний представитель
арийской цивилизации –   это полное и абсолютное отторжение
ереси иудаизма.

Иисус Христос
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В качестве резюме. Первый этап геополитического становления
и развития русов-индоевропейцев завершился гибелью Ближневосточной белой цивилизации и мощным движением Христианства,
началом Малазийской и Европейской христианских цивилизаций,
государственных имперских монархических образований современного типа. Одновременно сформировалась противоборствующая геополитическая тенденция – дальнейшая инфильтрация
евреев в народы и государства, создание новых общин-кагалов
для эксплуатации аборигенов Европы и Азии. Эти две тенденции
были персонально представлены планетарным потоком арийцевиндоевропейцев, христианских апостолов, священномученников и мучеников, проповедовавших Единого Бога и еврейских
миссионеров-ересиархов-торговцев-шпионов, под видом Единого
Бога поклонявшихся его тёмной ипостаси – диа-Волу, Ие-Хаве в
образе «чёрного козла».
В последующие века галут сформировал две противоборствующие историко-географические тенденции, которые в ХХ-ХХ1 веках стали определяющими геополитическими силами по отношению к традиционной государственности, христианству и народам
Белой индоевропейской цивилизации. Движение на запад в течение полутора тысячелетий в смешении с семито-арабским, сунитомусульманским этнорасовым субстратом образовало сефардскую
общину, распространившуюся преимущественно по северу Африки, Испании, частично Балканам, югу Франции, Центральной и
Южной Америке.
Движение на север после разгрома Сасанидского Ирана суннитом Халид ибн Валидом в VII веке образовало в смешении с
арийско-индоевропейским, шиито-исламским этнорасовым субстратом ашкиназскую общину, распространившуюся преимущественно по Кавказу и создавшую Хазарию, югу России, Польше,
протестантской Европе, Северной Америке. Часть иранских евреев
ушла на восток, в основном в Центральную Азию и Китай, в ХХ
веке оказала существенное влияние на идеологию Сунь Ятсена,
Чан Кайши, Мао Цзэдуна и к настоящему времени насчитывает,
по мнению китаеведов, около 40 миллионов человек.   Некоторые
исследователи считают, что ни сефарды, ни ашкинази подлинны120
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ми евреями не являются. Так или иначе, но история говорит, что
в их соперничестве за мировое господство в качестве «пушечного
мяса» использовались коренные народы. Только в ХХ веке в двух
мировых войнах русские воевали за интересы ашкинази, а немцы
за интересы сефардов.
Справедливости ради необходимо отметить, что наряду с сефардско-ашкиназским глобальным движением, также имел место
процесс формирования третьей, так сказать метиссированной, гибридной геополитической силы. Он представлял собой своего рода
ответвление от сефардов, заселивших наиболее близкие к арабонегроидной Африке Пиренеи. Это движение Южной Европы образовало «новых христиан» — евреев, крещёных в католики, – маранов и, в меньшей степени, морисков – мусульман, официально
принявших христианство. Объектом их вожделений стал Ватикан.
Ложные католики деформировали западное христианство протестантизмом, экуменизмом и совместно с королевскими домами,
тайными масонскими орденами сформировали зловещую для русовиндоевропейцев западноевропейскую геополитическую силу.
Часть 2.
Зрелость или Европейско-Византийская цивилизация Русов
Начало второму геополитическому этапу положило складывание славянской общности, формирование русского суперэтноса,
других первичных этнических образований русов-индоевропейцев
как современных геополитических субъектов на евразийском пространстве. Напомним, что и прежде существовали мощные славянские, точнее протославянские государственные образования
имперского типа, которым наследовали славяне после Рождества
Христова. Таковыми были, например, царства Хеттов, СкифоСарматов II – I тысячелетий до н.э., Римская империя расеновэтрусков и другие. Геополитические процессы Европы и всей Евразии это в значительной мере деяния народа русов. И только начиная с рубежа старой и новой эр геополитика становится одновременно принадлежностью и иных, сыновних и дочерних народов,
отпочковавшихся от единого этнодрева русов-индоевропейцев и
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вобравших в себя часть неиндоевропейских племен. Геополитика
реализуется как вполне осознанная, созидательная, естественноисторическая деятельность молодых энергичных италиков, франков, персов, белых индусов, гуннов, тюрков, германцев, русских
и др., продолжающих духовно-культурно-цивилизационную миссию предков.

Расселение славян в I тысячелетии н.э.

До Х века н.э. славяно-русский суперэтнос представлял собой
совокупность племен, родов, народов русов-индоевропейцев. Он
занимал всю Северную, Западную, Центральную и Восточную
Европу. Этот факт подтверждается письменными источниками, в
частности, античным автором Тацитом [4]. Балтийское и Северные моря были внутренними славяно-русскими морями. Многотысячелетнее присутствие русов-славян в Европе, как основного
населяющего ее автохтонного этноса, неоспоримо и подтверждается данными археологии, антропологии, лингвистики, мифоанализа, этнологии и топонимикой всей Европы.
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В духовном пространстве происходило переформатирование
древлего православия с многообразным конгломератом местных народных вер в Единого Бога и множеством его ипостасей
в строгую и органичную христианскую концепцию. Вырабатывалось и оттачивалось на Вселенских соборах понимание Церкви
и её организации. Повсеместно выстраивалась церковная иерархия, которая для большинства славянских народов стала духовноорганизационной первоосновой и первопричиной создания государственных структур. Патриархи и митрополиты, занимавшие
свои посты в зрелом возрасте и обладавшие большим жизненным
и духовным опытом, в отличие от молодой и часто меняющейся
княжеской светской власти, у многих народов становились «идеологами» государственного строительства.
Процессы геополитического созидания славян развивались в
жестоком соперничестве с силами геополитического разрушения.
Продолжавшееся тысячелетия противостояние на этом этапе приобрело явно выраженную антихристианскую стратегию и, менее
заметную, расово-этническую, антиарийскую и антиславянскую
тенденцию, тщательно скрываемую в исторических и других научных исследованиях. В соответствии с эпохой выстраивались и
совершенствовались формы и механизмы разрушения духовности
и социально-государственного устройства коренных народов.
Показательной жертвой стала одряхлевшая и выродившаяся
Римская империя. В IV-V веках н.э. русы-славяне её сокрушили. Это был уже не прежний Рим белой арийской цивилизации,
являвший собой образец общественно-государственного устройства. Ко времени своего падения он превратился в рассадник зла
и пороков, нищеты и роскоши, работорговли и грабежа. За последние три века Римская империя полностью трансформировалась из Державы расенов-этрусков — южных русов-славян — в
империю средиземноморско-расовых романцев — европеоидов
южного типа с большой неандертало-негроидной и ближневосточной семито-хамитской примесью. В торгово-финансовой, посреднической сферах, общественно-государственной жизни стали
доминировать евреи. Усилились гонения на христиан.
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Римская империя при Константине. IV в. н.э.

К политической и экономической разрухе Рима и всего Средиземноморья привели два фактора. Это обычный для евреев метод
выживания и обогащения в чужом народе, а также спроектированная их лидерами финансовая операция, в отместку за разрушение
второго храма и выселение из Палестины.
Приняв в III веке, при императоре Валериане и его сыне Галлиене, банковскую систему и металлический денежный стандарт,
римляне отдали государство в руки евреев и вынуждены были занимать у них деньги. Римская экономика и политика стали зависеть от поставок драгоценных металлов, которые полностью находились в руках спекулянтов. Началась демонетизация района
Средиземноморья, поскольку драгметаллы стоили в Малой Азии
дороже, чем на Римском рынке. Денежная напряжённость усиливалась и под влиянием таких причин, как дефицит внешней торговли, растущий спрос на ввозимые предметы роскоши, потребность в финансировании общественных работ, содержании армии,
«хлеба и зрелищ» для безработных и т.п., причём во всех секторах
экономики участие евреев было прямым или косвенным. Однако,
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инфляционная спираль, принесшая окончательную разруху, была
непосредственным результатом применения еврейского кредитного механизма, который создавал большую массу номинальных
денег, векселей и пр., и удешевлял, тем самым, настоящие деньги – золото, серебро, медь. Фальсификация монет привела к тому,
что, например, количество серебра в них сократилось до 3-4%, а
инфляция подняла цены на 1000%. Так «плохие» номинальные
деньги вытесняли «хорошие», которые экспортировались и шли
на закупки там, где они обладали большей покупательной способностью. Этот, безотказно действующий со времён Вавилона, механизм приведёт к краху многие государства вплоть до СССР и
Российской Федерации.
Рим был обречён изнутри. Извне выродившуюся и гниющую
Империю добивали и «восстанавливали геоисторическую справедливость» здоровые молодые этносы русов-славян. В 375 году
границу Римской империи на Дунае пересекли первые дружины
вестготов - тервингов-древлян. В 378 году в битве при Адрианополе они разбили римские легионы и прошли по Империи. В 410
году тервинги-древляне завладели Римом и к 419 году основали
первое «варварское королевство» на землях Империи, точнее, первое княжество северных русов на землях южных русов-расеновэтрусков, истребленных романцами. Вестготы-древляне-тервинги
знали, что они имеют кровное, наследственное право на эти земли.
И они воспользовались своим правом.
К 440 году вслед за готами-древлянами свои княжества на юге
Европы основали «вандалы» — этнические и языковые русыславяне и бургунды — русы, выходцы с Медвежьего острова,
основавшиеся в Восточной Европе. В 455 году венеды вошли в
Рим и захватили «вечный город». Воспользовавшись внутренним
государственным переворотом, убийством императора Валентиниана III и вводом в город войск князя венедов Гейзенриха христианские экстремисты будущие католики, тесно связанные с евреями устроили погромы и грабёж языческих храмов, уничтожение
языческих статуй-богов, произведений искусства… Эти погромы
впоследствии католический престол приписал вандалам-венедам,
славянам. В 476 году князь славян Одоакр со своими дружинами
окончательно овладел Римом, уничтожил, правда, не конца этот
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гнойник и поставил точку в 12 вековом существовании арийской
цивилизации.
Между тем на Западе из маргинального и экстремистского
этно-религиозного субстрата формировался новый грозный геополитический соперник, погубивший Православную Византию и
кардинально деформировавший христианскую традицию. Формирование Западной Европы позволяет увидеть, с помощью геополитической экспертизы, как происходило завоевание и отторжение «римлендом» географических пространств от ядра Евразии
– «хартленда». В реальности действовали вовсе не «море» против
«суши», а конкретные геополитические субъекты, представленные
совершенно определёнными категориями людей.
В I тысячелетии после Рождества Христова осуществлялось
медленное постоянное проникновение-экспансия на север средиземноморской негроидной и полунегроидной расы, а также вытеснение североафриканских христиан в Европу. Этому процессу
сопутствовали прочие переселения неевропейских и неевропеоидных народностей и их диаспор неандерталоидного вида. Особый
момент – значительные этнокультурные вливания семитской, переднеазиатской расы арабов-семитов и иудеев-семитов. В смешении с автохтонами русами-славянами из этих расово-этнических
массивов на землях Европы образовались предки итальянцев,
французов, испанцев, немцев, а во II тысячелетии и сами эти народности.
После многочисленных побед русов-славян над Римом на юге
и западе Европы, восстановления традиционных общественногосударственных образований на землях их предков начался
процесс их падения. Значительные силы славян — боевые дружины венедов, готов-древлян и других уходили на Пиренейский
полуостров, в Северную Африку, в Восточную Европу, на восток Империи…, ослабляя завоёванные этнокультурные пространства. Одновременно представители средиземноморскорасового юга, семитского этномассива просачивались в духовнорелигиозные, государственно-политические, военные, торговые
и прочие сферы правления победителей, размывали их, утверж126
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дались, занимали господствующее положение. К VI-VII векам
романский юг восстановил свою власть над италийскими землями и стал готовить ответный натиск — на север, на центр
Европы, на северо-восток, на восток Византии. Это была глобальная стратегия на века и тысячелетия, чёрная сила, несущая
не просто пространственно-географическое, но и оккультнокаббалистическое содержание.
Ко второй половине I тысячелетия Романская империя восстановилась в новой форме и с новым идеологическим содержанием — воинствующим католицизмом. В качестве ударной силы
использовались как романские, так и молодые германо-славянские
метиссированые этносы. Расчленялись и также использовались в
своих целях славянские народы. Папский престол, средиземноморскорасовый юг сумел выстроить сложную и коварную стратегию, когда, используя каролингских правителей, предавших своих
меровингских царей, он сумел двинуть этнически славянские и
русо-кельтские дружины на таких же русов-славян. Католический
геноцид славянского населения Европы на первых этапах осуществлялся руками самих славян. В дальнейшем Ватикан постоянно использовал этот прием, как в истребительном «дранг нах
норден», так и в истребительно-вытесняющем «дранг нах остен».
С VI по XV века католический романо-германский юг нанес сокрушительные удары по Западу, Центру и Северу Европы, прекратил существование Византийской цивилизации. Истребляя на своем пути славянские народности, ассимилируя покоренные народы
иудео-католический Запад, продвигался всё дальше на Восток.
На западе в тот же период времени – V век – сформировалась
первая русо-славянская династия Меровингов, создавшая Франкское государство, позже ставшее называться Францией. Оно появилось в результате военного союза гало-римлян и франков, которые жили на территории современной Бельгии. Это была евразийская православная династия царей. Называть их по-западному
«королями» — заимствование из латинского языка от имени Карл
Великий — неправомерно, поскольку меровингское roi, rex, rix,
rig означает «царь».
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Франкская империя династии Меровингов — северных Русов

По легенде одним из предков царей династии Меровингов был
вождь салических франков Меровей. Именно ему Меровинги обязаны именем своей династии. Происхождение рода восходит к
русам троянцам, которые выжили и переселились на территорию
Галлии в результате агрессии семитизированных ахейцев. Предками Меровингов называют царя Приама или героя Троянской
войны Энея, а также усматривают корни в родословной Иисуса.
Несомненно то, что как франки, так и их вожди были русамиславянами.
В этнокультурноязыковом отношении на территории ГаллииФранции проживали не французы, которым еще как народности
предстояло появиться к XV-XVI векам, а кельты, романизированные за годы римско-латинского владычества и во многом утратившие свои славянские признаки и язык. Кельты это галлы, галаты,
галици-галичи, сколоты — один из древнейших этносов Европы.
Галло-кельтская группа индоевропейской языковой семьи делится на островную и континентальную. Живые кельтские языки —
ирландский, шотландский, бретонский — сохранили не слишком
много от общекельтского, ибо чересчур велико было внешнее эт128
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ноязыковое давление в течение последних двух тысячелетий на
эти немногочисленные этносы. Славяно-кельты или русо-кельты
давали своим князьям славяно-кельтские имена. Так, помимо русоименного Меровея шла целая плеяда Клодионов, Хлодвигов,
Клотарей — везде корневая основа имени «клт-, клд-», то есть
«жрец, волхв». Царь-жрец, князь-жрец — известные формы сакральной власти, сохранявшиеся у славян достаточно долго.
В 481 г. царём Франкского государства стал Хлодвиг, внук Меровея — один из первых Меровингов, которого и считают основателем Франции. Кроме того, Хлодвиг стал первым царём, принявшим православное христианство. Вот как это было. Однажды,
во время решающей битвы с врагом, когда уже, казалось, ничто
не могло спасти франков от полного разгрома, Хлодвиг вспомнил,
как его жена Клотильда рассказывала ему о Спасителе, о христианской вере… Прямо на поле боя Хлодвиг взмолился: «О, милостивый Иисус! Я просил своих богов о помощи, но они отвернулись
от меня. Теперь я думаю, что они просто не в силах мне помочь.
Сейчас я прошу тебя: помоги мне справиться с моими врагами! Я
верю тебе!» Франки ударили по врагу особенно успешно, и повергли его в паническое отступление.

Хлодвиг I, король франков. Царь-священник династии Меровингов
Художник Франсуа-Луи Дежюин (1786 — 1844)
Картина создана в 1835 году
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Как бы то ни было, обращение Хлодвига в православную веру
состоялось в Реймсе в 496 г. Римское католичество тогда ещё не
отделилось от полноты церкви и при Мировингском дворе служили греческую литургию, а не латинскую и духовное окормление осуществляли ирландские монастыри, устав которых был
восточно-православным. С тех пор все короли Франции проходили обряд крещения именно в этом городе, а также приносили
при коронации клятву на славянском Евангелии, которое в Реймском кафедральном соборе показали Петру 1 в 1717 году. Символично, что 6 мая 1945 года в Реймсе, на Пасху и в день Святого
Георгия Победоносца, был подписан первый акт о капитуляции
гитлеровской Германии. Однако, кое-кому это не понравилось и
теперь Победу мы празднуем 9 мая. Династия Меровея дала также
австрийских Габсбургов, английских Плантагенетов, датскую, испанскую и другие королевские династические линии. Потомками
Меровингов были и некоторые правители Руси-России, в частности, историки называют Рюрика, Ивана Грозного и поздних представителей династии Романовых.
Что касается германского геополитического субъекта. Этногенез, то есть появление и формирование отдельных «немецких»
племен, происходил в многовековом процессе вторжения неарийского, европеоидно-негроидного этнического субстрата в Европу
с латинского юга. Сам этнотопоним «германы» это производная
от славянского «яро-маны» — ярии, ярые люди. Этим объясняется
тот факт, что до XVIII века у разрозненных «немецких» племен
не было общего языка, как до того не было и никакого древнегерманского. Немецкий литературный язык был создан искусственно
— и под него в конце XVIII и в XIX веках были созданы «германская» мифология, «германская» история, «германская» лингвистика, якобы уходящие корнями во времена двух-трехтысячелетней
давности.
Германские, в современном понимании, этносы и германские
языки появились в Европе в результате экспансии латинского юга
на север и восток. Тогда незначительные подлинно германские
этносы юга Европы были «мобилизованы» папским престолом,
усилены боевыми соединениями романцев и брошены на претворение в жизнь принципов Ватикана «разделяй и властвуй». Они
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проводили политику истребления славян-русов по всей Европе,
включая скандинавский Север, а также политику насильственной
ассимиляции, искореняя славянские языки. Германизация славян
проводилась, таким образом, чёрным «югом» в рамках общего
геноцида белых «варваров-язычников», «еретиков-ортодоксов» –
православных и насильственного насаждения католичества.

Развитие и деление языков

В ХIX–XX вв. понятие «германцы» присвоили себе немцыдойче. Предки немцев-дойче — тунгры и неметы пришли из-за
Рейна и навязали всем свой этноним. Своё наименование «дойче»
они заимствовали у славянского племени «деуцы, девцы». Свою
государственность немцы–«дойче» получили от прусов – восточ131
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ных немцев, ассимилированных славян. Объединились «дойче»
лишь в 1871 году под эгидой Пруссии. Этнической базой - основой
генезиса «дойче» - немцев считаются франки, саксы, аламаны и
кельты. Антропологически «дойче» чрезвычайно разнородны: на
севере и северо-западе в основном проживали и проживают представители атланто-балтийской расы, в центре и на востоке Германии — центрально-европейской и восточно-европейской расы. Расово «дойче» — без средиземноморско-негроидной примеси — и
славяне — без тюркских и кавказоидных примесей — абсолютно
неотличимы. То есть, и в самой нынешней Германии мы видим
четкие следы этническо-культурной и антропологической, то есть
физической, экспансии с латинского, средиземноморского юга.
Первые каролинги привели в Европу не ромеев прежних времен, а романцев нового формата и вместе с ними мёртвую латынь.
Католичество насаждалось мечом и огнем. Славянские языки, господствовавшие по всей Европе, объявлялись «простонародными»
— на них запрещалось ведение государственных дел, переписок,
хроник-летописей, обучение в школах, ведение церковных служб
и т.д. Центрами распространения идеологии «юга» стали католические средневековые университеты с их искусственной латынью.
Европа меняла свой язык, свою этническую принадлежность, свое
лицо… Вульгарная латынь и «новонародные» протогерманские
диалекты внедрялись, как и католичество, насильственно. Покоренным, готовым сменить язык и ассимилироваться в романскогерманской среде делались поблажки. Их набирали в боевые дружины, бросали с мечом на непокорённых еще русов-славян.
Продолжавшая ещё царствовать Меровингская династия, обладавшая помимо светской ещё и духовной властью, абсолютно
не устраивала папский престол Рима и в этом тоже одна из причин её свержения. Католический — духовно и средиземноморскорасовый, европеоидно-негроидный юг действовал решительно и
беспринципно. Царская династия русов-славян была свергнута, на
престол были возведены нелегитимные мажордомы – пипинидыкаролинги, прислуга, доказавшая, что она готова верно служить
папам римским. Это был один из первых ощутимых ударов, нанесенных средиземноморским латино-«германским» католическим
центром по центрально-европейским русам. Это стало началом
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уничтожения русов и славянства в Западной, Центральной и Северной Европе. Католический юг как геополитический субъект перешел в активное наступление, чему положила начало каролингская узурпация, закрепившая разделение Европы.

Карл Великий и Папа Римский Адриан I

Меровинги уничтожались поголовно – с их многочисленным
потомством и бастардами, узнаваемыми по родовому признаку –
длинным светлым волосам и родимому пятну в виде креста на
груди или спине. Одновременно латинские епископы стремились
к упразднению сакральности всякой иной власти, кроме своей.
Западная Церковь, противопоставляя себя Вселенской, ввела в
символ веры Filioque, разрушив тем самым единство христиан.
Пипин Короткий был помазан епископами от имени Папы, а Карл
Великий — в 800 году в Риме папой Львом III при возложении
императорской короны. Эти раскольнические действия Рима вызвали острую реакцию Константинопольского двора, поскольку
фактически произошло разделение Империи на Восточную и Западную. Первый этап схизмы имел место около 867 года в связи
со взаимными претензиями папы Николая 1 и Константинопольского патриарха Фотия в вопросах догматики и претензий на первенство Рима над христианской церковью. Второй этап — 1054
году – взаимное анафемствование Рима и Константинополя и
раскол на католическое и православное христианство. Оконча133
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тельно разрыв был закреплен в 1204 году взятием крестоносцами
Константинополя.
Таким образом, союз папства с узурпаторами-мажордомами
Каролингами положил начало Европы, изначально «заточенной»
на войны с исламом и «защиту христианства» в латинском прочтении, в том числе против христианства православного – византийского, а затем русского. Папско-каролингское господство ознаменовалось массовым уничтожением целых народов, не желавших
принять христианство в его римском варианте – бретонцев, саксонцев, лужицких славян, сорбов и т.д. Империя Каролингов была
основана под эгидой пап, но экономических успехов достигла с
помощью евреев, которые были банкирами императоров, королей,
церкви. За это пришлось заплатить дорогую цену – по существу,
геополитическим оппонентом была развёрнута постоянная, подстрекаемая, финансируемая и вооружаемая гражданская война
христианства, сорвана христианизация Европы в соответствии с
идеалом универсальной Византийской империи.
Задолго до падения Римской империи начал мистериально созревать и выходить на мировую арену христианский геополитический субъект Византия. Хронологически это относится к началу
3-го века и связано с именем христианина Константина Великого первого христианского императора Древнего Рима. После нескольких междоусобных войн в 312 году состоялась решающая
битва со своим соперником Максентием недалеко от Рима. После
первой стычки на Фламиниевой дороге 28 октября 312 г. произошла решающая битва у Мильвиева моста через Тибр. Это событие символично тем, что накануне Константину был знак. Вот как
император описал его: «Однажды, в полуденные часы дня, когда
солнце начало уже склоняться к западу, — говорил василевс, — я
собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на
солнце знамение креста, с надписью: ΤΟΥΤΟ ΝΙΚΑ» [5] – в старославянском переводе – Сим победиши! Он приказал изобразить
крест на щитах своих солдат и, несмотря на преимущество противника в численности, одержал победу. Впоследствии эти слова
были вышиты на его знамени, а историки стали считать эту битву
решающей победой христианства.
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11 мая 330 года на берегах Босфора Константин торжественно
объявил своей столицей Константинополь. А в 395 г. после смерти
последнего императора единой Римской империи Феодосия Великого последовало её разделение на восточную и западную части.
Перевод административного центра из Рима в Константинополь
означал, также перенос на Восток банковско-финансовой системы. В результате принятия в 380 году Христианства в качестве
религии всей империи этот механизм удалось поставить под контроль, и в течение нескольких веков он служил интересам славянской Православной цивилизации. Духовной и светской власти удалось ограничить ростовщичество, навести порядок с кредитами и
займами, удерживать коррупцию и т.п., запретив евреям службу в
общественных учреждениях.

Византийская империя в свои лучшие времена

Становлению и взлёту Византийской империи способствовали,
прежде всего, ряд факторов внутренней геополитики. Структура
Империи была основана на принципах Домината, характерных для
Древнего Рима, но «освящённых» христианской доктриной. Император, как и Цезари до него, был главой и официальной религии,
и государства. Поэтому он был выше Патриарха во всём, кроме
доктринальных вопросов. Это распределение духовной и светской
власти было направлено на удержание деятельности императора
в рамках Христианства, а Патриарха – вне арены общественногосударственных конфликтов. Успех системы, таким образом, за135
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висел от взаимопонимания Патриарха и Императора. Гармония их
отношений рассматривалась Юстинианом Великим как «насущная для мира», как «симфония властей», призванная объединять в
одно целое государство и церковь, и, в конечном итоге, охватить
все народы.
Император был самодержцем и самодержавие воспринималось как нечто само собой разумеющееся, как рациональная и ответственная форма правления. Рациональная потому, что тело не
может иметь больше одной головы, а ответственное потому, что
самодержец непосредственно отвечает, перед людьми, его избравшими, а с другой стороны – перед Богом, от Которого он получает
власть и Которому должен дать отчёт в том, как он ею распорядился. Император был также законодателем. Юстиниан писал, что
империя держится на Оружии и Законе. Император не только издавал Законы, но и командовал вооружёнными силами, включая
полицию.
То есть, Император обладал тремя традиционными аспектами
суверенной власти – исполнительной, законодательной и юридической, всегда ограниченных нравственным влиянием Церкви.
Союз трёх ветвей власти в одном лице возможен лишь в таком
обществе, где правитель воспринимает свою власть как доверие от
Бога, а народ признаёт его власть как данную Богом. Причём, уровень общественной нравственности и религиозности достаточно
высок, чтобы не допустить развращения, с одной стороны, правительства и чиновничества властью, с другой, народа — демократией. В Византии вера личности и верность императору воспринимались как естественные. Государственная структура не была
ни аристократической, ни плутократической. Светская служба
основывалась на профессиональности, квалификации и образованности, дающих возможность евнуху или рабу достичь престола.
Внешним признаком византийца, для которого существовал один
идеал – Иисус Христос, стала борода. Евнухам носить бороду не
разрешалось. Это трудно достижимый государственно-имперский
идеал, однако, практически Византия близко подошла к тому,
чтобы сделать идеальное реальным. Христианская вера была не
только вдохновителем византийского идеала, но и той духовной
скрепой, которая удерживала вместе Императора, Патриарха и
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многочисленные народы Империи. Одновременно, большинство
Императоров ставили иудаизм вне закона. Это именно то геополитическое духовное пространство, которое воссоздаст из воспринявших его северо-восточных славян русский народ, Московское
Царство, Великую Россию.
Таковы основные факторы, которые позволили Византийской империи стать могущественной ортодоксальной православной державой, над которой простирал свои крылья царственный
двуглавый орёл – наследие древней Хеттской государственности.
Византия включала Малую Азию, Фракию, Египет, Западную Европу. Её земли омывались Чёрным, Мраморным, Эгейским, Средиземным морями. Константинополь — Царьград — Второй Рим
– олицетворял средоточие мира, величие, веру, культуру… недоступные ни первому Риму, ни Европе. В пёстром составе индоевропейского населения, гибридных русов, славян доминировали
греки, сирийцы, армяне, копты.
С начала VII века отменена мёртвая латиница, господствующим
стал греческий язык, на него было переведено всё делопроизводство Империи. Как известно, он вырос из «древнегреческого языка», который был языком «международного общения» в европейском средиземноморье. В «эллинистический период» «греками»
считались торговцы, спекулянты, ростовщики, посредники, финансисты…, проживавшие по всему побережью Средиземноморского и Чёрного морей в городах и селениях иных народов и народностей. Именно им был нужен международный койне. То есть,
он был искусственным синтетическим языком в основном интеллектуальных и торговых слоёв, созданным на базе языка русов, заимствований из славянских диалектов и средиземноморского арго
– делового жаргона. Что касается Древней Греции как колыбели
европейской цивилизации, то это банальный идеологический миф.
Реально на Балканах, Пелопоннесе, в Эгеиде и Троаде жили славяне, русы-пеласги. Это им принадлежит «античная культура».
Антивизантийская стратегия католического Рима, интересы
которого были переплетены с устремлениями средиземноморского этнорасового массива, базировалась на двух причинах. Византийская империя, предназначенная для обеспечения стабильности, справедливого общественного порядка и будучи финансово137
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экономическим центром ойкумены, так или иначе, мешала новому
изданию Ромейской государственности на западной оконечности
Европы, а также обогащению евреев. Являясь истинно христианской – была объектом ненависти и католических раскольников, и
иудеев.
Геостратегия Рима состояла в организации постоянных внешних вторжений в пределы Византии, стимулировании внутренних
заговоров, смут, кризисов, революций. В свою очередь, еврейство извлекало выгоду из большинства, если не из всех, военнополитических предприятий, даже если напрямую не способствовало им. При каролингах евреи «превратились из угнетённого,
преследуемого элемента, делящегося своим ремеслом с сирийцами, в привилегированный, процветающий класс, пользующийся
торговой монополией» [6]. При Пипине Коротком, они впервые
получили наследуемые земли на Западе. Его сын, Карл Великий,
благоволил им во всех отношениях. Еврейство участвовало посредством обычного бизнеса в финансировании гуннов, аваров,
булгар, персов, арабов и других в кампаниях против Империи. Нередко открыто объединялось с силами, враждебными Византии.
Так, например, в 614 году, когда персидский царь Хосрой II захватил Палестину и Иерусалим, евреи получили в управление город.
Они   выкупили и вырезали около ста тысяч христианского населения, разрушили церкви, уничтожили почти все монастыри Иудейской пустыни, множество монахов погибли и стали мучениками.
Но персы быстро поняли, что в союзники надо брать основное
население Палестины — христиан. Тогда был издан указ об изгнании евреев из Иерусалима. Персы позволили христианам восстановить разрушенные церкви. Но было поздно – институт христианских монастырей на этой земле так и не возродился. Часть
евреев, тем не менее, в Иерусалиме осталась.
Подрывная деятельность широко развернулась в духовном пространстве – на религиозном фронте. По всему Ближнему и Среднему Востоку онтологический и геополитический оппонент содействовал и поощрял арианство, распространившееся в Западной
Европе и Северной Африке, несторианство — Египет, Палестина,
Малая Азия, Персия, где конституировалась несторианская церковь, Средняя Азия, Китай, монофизитство – получившее распро138
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странение в восточных провинциях Византии, Сирии, Египте, а
также за пределами империи в Армении и другие ереси, которые,
как и иудаизм, противоречили доктрине Святой Троицы и поэтому
способствовали ослаблению веры византийцев и отчуждению их
от Императора и Церкви.
Набрал силу возникший из каббалы гностицизм. Выстроенный
на основе мистических восточных культов, еврейской Александрийской школы Филона, греческой философии Пифагора и Платона он стал остриём нападок на государственную религию. Гностицизм заявлял, что религия лишь ступень к более высокому знанию, доступному лишь избранным, которое может привести душу
к непосредственному контакту со Всевышним Богом, что грех это
недостаток Творения, что адепты получат спасение без страдания,
искупления и Креста.
Серьёзную базу духовно-идеологических распрей составили
манипуляции евреев с рукописями Александрийской библиотеки. Со времён Птолемея Филадельфийского – III век до н.э. по III
век н.э. евреи Александрии прилагали большие усилия и большие
деньги для плагиата, компиляции и фальсификации текстов, составления собственной истории и пропаганды своей исключительности. Эта же участь постигла стихи Эсхила, Софокла, Еврепида,
Орфея, которые представлялись как прославляющие Единого Бога
и Субботу. Евреи пытались приписать себе греческую литературу,
философию и многое другое. Для уничтожения подлинных древнейших исторических источников, книг и рукописей неоднократно предпринималось уничтожение храмов, устраивались пожары
библиотеки и разграбление её сокровищ. Так, пожар был в середине I века до н.э. при вторжении Юлия Цезаря в Египет, в 273 году
библиотека горела при взятии Александрии римским императором
Аврелианом, в 391 году — в конфликте язычников и христиан, в
VII – VIII веках — при господстве арабов-мусульман.
Пожалуй, высшим достижением на религиозном фронте было
создание магометанства. Его создание описал Дом Габриэль Тьери как «эпизод в Апостольской истории диаспоры» [7]. По Тьери,
Мохаммед был обращён в иудаизм просвещённым раввином из
еврейской общины Мекки, которая нуждалась в арабском проповеднике. Причиной был прозелитизм арабов, но они не желали слу139
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шать проповедника-еврея. Коран был составлен этим же раввином
или, что более вероятно, на наш взгляд, нанятой группой арабизированных интеллектуалов русов-индоевропейцев, а не продиктован Мохаммеду Аллахом, как в это верят исламисты и не является
продуктом арабского литературного гения, как считают некоторые
учёные. Коран передаёт раннюю историю Ислама во многом так
же, как и отредактированная евреями история ранней Христианской Церкви, что позволяет говорить об одном источнике.
Энергия Ислама была порождением семито-арабского воинственного кочевого этнического массива Аравийской пустыни
и составляет основу суннитского течения, захватившего народы
Малой и Средней Азии, тюрок Китая. Этническую основу шиизма, составили не арабы. Это были арийские персы, азербайджанцы, таджики, памирские народы, значительная часть населения Ливана, Йемена, Бахрейна, народы – индоевропейцы угасшей
Скифо-Сарматской империи, так называемые татаро-монголы в
ХIV – ХV веках. Те результаты науки, культуры, ремесла, искусства и пр., которые арабы-завоеватели принесли на север, восток,
в Европу, другим народам, и о которых много говорится в научнопопулярной литературе были, скорее, достижениями прежней
цивилизации русов-славян-индревропейцев, не сумевшей эффективно противостоять нашествиям пастушьих племён. Ислам как
религия требовал соблюдения определенной догматической обрядности, жестко контролируемой халифами, но в то же время допускал развитие светского общества в тех формах, которые были
традиционно свойственны странам и народам, вошедшим в состав
халифата. Этим обусловлен мощный подъем науки, прежде всего
гуманитарных ее отраслей.
Основы общественно-государственного, хозяйственного и военного строительства были полностью заимствованы у коренных
народов Ближнего Востока, в чём-то модернизированы и актуализированы. Но, главное, наполнены свежей энергией. О построенных арабами городах, государствах, этнокультурноязыковых
образованиях говорить не приходится, таковых не замечено. Халифаты это множество стран и народов, объединённых военной
силой, со своей давно сложившейся индоевропейской государственностью и культурой. Большинство громких имен «арабских»
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правителей, военачальников, учёных… имели в той или иной
степени арийские корни русов-славян. В армии и, в особенности,
на флоте служило множество русов-христиан и славян, принявших ислам, они составляли наиболее боеспособную часть войск.
Знаменитый полководец и лидер мусульманского мира ХII века
Салах-ад-дин – «Защитник веры» был арийским курдом родом из
Тикрита. Угасающая цивилизация русов-славян засверкала новыми гранями в новых условия Омейядо-Аббасидского халифата,
прежние этнонимы были оживлены и зазвучали в арабизированной транскрипции.

Завоевания арабов в VII-X веках

Позже при турках-османах основу войск и флота, султанской
гвардии, янычар и кавалерии составляли славяне – болгары, сербы,
русские, албанцы… жители Румелии – европейских провинций.
Из них вырастали государственные чиновники, визири, губернаторы… Только духовное ведомство и юстиция – муфтии и кади,
были в основном в руках природных турок. Христианки, жёны и
матери предшественников Магомета I, Магомета II, захватившего Константинополь, других правителей, множество служивших
у них христиан и ренегатов греков, славян, албанцев привили турецким властителям разные греко-славянские понятия и взгляды.
Они научили своих мужчин ценить их способности и понимать их
превосходство во многих отношениях над природными тюрками
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-мусульманами, идеалом которых было кочевничество, сибаритство, вместо городов степи и стойбища с кормом для лошадей и
верблюдов, походы и военная добыча. Тюркоязычное население
появилось в Малой Азии сравнительно недавно, а большинство
нынешних турок отнюдь не природные тюрки, но ассимилированные народы, населявшие Византию.
Еврейская поддержка была особенно полезна при распространении Ислама в ходе завоеваний и создания халифата. За сто с
небольшим лет арабам удалось объединить под своей властью
земли, раскинувшиеся от Марокко на Западе до верховий Инда
на Востоке, и от Южной Франции на Севере до Судана на Юге.
Показательны завоевания арабами западного Средиземноморья. В
то время евреи управляли испанскими городами от имени марокканцев. Коллаборационизм евреев обеспечил в 711 году переправу
арабского отряда на испанский берег, победу в первой же битве
при Кадиксе, дальнейшее свободное и лёгкое продвижение к Пиренеям. К 714 году вся Испания, за исключением области басков,
оказалась под властью халифата Омейядов.
С распространением ислама имело место значительное улучшение положения евреев. Арабские завоеватели устранили своих
сирийских конкурентов, бывших первыми торговцами империи.
Это дало евреям – единственному народу, имеющему право свободно пересекать границы, монополию на международную торговлю. Именно евреи и семито-евреи под прикрытием арабов создают на значительных территориях Ближнего и Среднего Востока,
Южной, Западной, Центральной и Восточной Европы торговообменные пути, по которым регулярно движутся крупные караваны, перевозящие товары, золото и серебро в различные страны
евразийского континента. Особенно активной торговая политика
халифата или отдельных его частей была в IX-XII вв. Поддержание высокого уровня жизни некоторых слоёв населения в крупных
и средних городских центрах халифата было почти полностью обусловлено успешностью международной торговли, полностью находящейся в руках евреев, которая обеспечивала сбыт ремесленной продукции этих центров, создавала условия для приобретения
разнообразного необходимого сырья.
Монофизитские, арианские, несторианские и другие ереси,
распространившиеся по Византии, также способствовали продвижению мусульманства и захвату территорий. Сепаратистские
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тенденции в провинциях, подверженных ересям, ослабили Империю настолько, что арабы не встречали серьёзного сопротивления
в Сирии, Палестине, Египте… Это говорит о том, что силы, заинтересованные в отторжении византийских территорий, и силы
породившие Ислам, были частями одной общей стратегии.
Губительное для христианского мира продвижение ислама
было остановлено Императором Львом III в 718 году под Константинополем, решающее значение при этом имела военная помощь
христианина Тервела, правителя Великой, Дунайской Болгарии.
На западе арабов разгромили здоровые славянские франкские народы под руководством Карла Мартелла в 732 году при Пуатье.
Западное Христианство было спасено, в Европе стали доминировать франки, сформировались основы Каролингской империи. Начало современной Европы, как целостности, как геополитического
субъекта можно отнести к 732 году, первому столкновению с «когортой смертников» династии Омейядов.

Атака крестоносцев

В конце ХI века была предпринята попытка обеспечить более
полноценную взаимосвязь христианского мира, освобождение от
турок-сельджуков и возвращение Святой Земли. Укрепивший свои
позиции папский престол стал инициатором и главным организатором Крестовых походов. В 1099 году был захвачен Иерусалим,
созданы ряд христианских королевств, графств, крестоносных
государств. В церковном отношении крестоносные земли образовывали Иерусалимское патриаршество. Однако, интересы христианства в целом были принесены в жертву корыстным интересам
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западноевропейских правителей и их спонсоров. Крестовые походы стали не движением за спасение христианства, а средством
экспансии западного геополитического субъекта, завоеванием Византии латинским империализмом. Катастрофичным стал четвёртый крестовый поход (1202-1204 гг.), в который вложили деньги
венецианские евреи и превратили его в коммерческое предприятие. Этот поход планировался в Египет, но венецианцы высадили
крестоносцев у Константинополя и они, в силу внутренних политических коллизий, подвергли его страшному разгрому. На месте
Византийской империи было основано несколько крестоносных
государств: Латинская империя (1204–1261), королевство Фессалоникийское (1204–1224), Афинское герцогство (1205–1454), Морейское (Ахейское) княжество (1205–1432), ряд островов и треть
Константинополя достались венецианцам. В итоге Четвертый крестовый поход, целью которого было нанести удар по мусульманскому миру, привел к окончательному расколу западного и византийского христианства. В конечном итоге крестовые походы привели к серьёзным геополитическим последствиям. Разрушая Византию, крестоносцы допустили в Европу турок, уничтожая себя
в междоусобных распрях, потеряли возможность заменить ислам
восстановленным христианством.

Карта Четвёртого крестового похода

Свою особую геополитическую роль во взаимоотношениях
Востока и Запада сыграла Венеция. Её расцвет как торговой республики можно отнести к IХ веку, когда император Византии и Карл
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Великий подписали договор, по которому Карл отказывался от
Венеции в обмен на признание титула Василевса и соимператора.
Венецианцы, совместно со своими конкурентами генуэзцами, используя своё привилегированное положение, могли свободно торговать на всех европейских и азиатских рынках. Они участвовали
финансово и наёмниками во многих походах и битвах, на стороне,
как союзников, так и противников. Их коммерческая философия
была полностью еврейской и вместе с евреями они ввели денежную практику и ростовщическую технологию во всех странах и
народах, куда могли проникнуть. К концу ХI века, когда Император освободил их от платежей, которыми облагались византийские торговцы, венецианцы захватили не только международную,
но и внутреннюю торговлю империи. Отблагодарили они своих
благодетелей тем, что дестабилизировали финансовую систему
обесцениванием золотого безанта, помогли ограблению Константинополя крестоносцами в 1204 году, легализовали губительную
для государства свободную чеканку денег, способствовали туркам в завоевании империи в 1453 году. В ХV веке евреи сделали Венецию своим европейским штабом, позже перенесли его в
Амстердам, затем в конце ХVII века в Лондон, пока в ХХ веке не
перевели его из Европы в Нью-Йорк или, по крайней мере, разделили функции мирового финансового центра с Уолл Стритом. По
существу, это и есть основные этапы захвата территориального,
финансово-экономического, духовного… пространства западным
оккультным геополитическим субъектом, который реализует свой
Большой Сионистский проект.

Венециано-генуэзская торгово-ростовщическая империя.
IХ – ХV вв. н.э.
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Между тем русы-славяне вовсе не были безмолвными, покорными и беззащитными народами. Развёрнутый против них, многотысячелетних обитателей Европы, геноцид вызвал естественную
ответную реакцию. Сам католический папский престол спровоцировал жёсткий ответ – отчаянно смелые и мстительные походы
русов-варягов на центры католичества в Европе. Ответному удару
подвергались, прежде всего, католические монастыри — форпосты средиземноморскорасового юга в Европе. Не станем вдаваться в подробности походов норманнов, это исторический контекст.
Рассмотрим их влияние на формирование такого геополитического субъекта как англосаксы на Британских островах, претендующего сегодня на мировое господство.
Как известно, «англичанин» это не национальность. На Британские острова, как позже и в Америку, переселялись представители самых разных народов. Первыми, как утверждают археологи,
перебрались сюда с континента в III тысячелетии до н.э. иберийцы
с Пиренейского полуострова — носители, очевидно, доиндоевропейских языков. Во II тысячелетии до н.э. к ним присоединились альпийские племена протославянских этносов — скотты и
пикты. В VII веке до н.э. на острова пришли галлы-кельты — это
уже праславяне и носители праславянских диалектов. Еще через
два века с материка приходят бритты (кельто-славяне), еще через четыре столетия — белги, также кельтское племя. То есть к I
веку н.э. Британские острова населяют в основном обособившиеся от родственных материковых племён галлы-кельты-колды. Эта
этническо-языковая смесь несла существенный славянский элемент.
С I века Британия становится колонией Рима. Вторжение романских легионов меняет этническую и лингвистическую карту
островов. С III века начинается вторжение на острова «западногерманских племен» англов, саксов и ютов. Англы до переселения
жили в Шлезвиге — на исконной славянской земле, топонимика
которой однозначно подтверждает, что земля эта изначально была
заселена славянами-русами. Юты пришли с полуострова Ютландия, также населенного славянами-поморами. Юты это все те же
готы или, как они сами себя называли, гуты — русы-славяне. Саксы — одно из «германских» – славянских племен.
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С конца VIII века в Британию начинают вторгаться «скандинавы»- варяги, северные русы, в основном даны и устанавливают там
свою власть. Это одно из направлений ответных на католическую
экспансию норманнских походов. Затем, в начале Х века, восстанавливается власть англосаксов. Но уже в 1066 году нормандские
романизированные варяги-русы, под руководством Вильгельма 1
Завоевателя, Незаконнорождённого, говорящие на смеси латыни
и старофранцузского, вторгаются на острова. Это был уже натиск
католического романского папского «юга».
Этноязыковое смешение «вульгарной» латыни и позднегерманских диалектов привело к языковому симбиозу, который породил к XIX веку современный английский язык. Известно, что
в современном английском языке большая часть лексики имеет
романскую основу. Все прочее, за исключением архаизмов, искусственного порождения. Из каких соображений английский
язык отнесен в группу германских языков, неизвестно. Некоторые
учёные-лингвисты – А. Шлейхер – даже не включили его в схему
развития индоевропейских языков.
Современный английский, претендующий на мировой, не является как таковым германским языком — это скорее некое «эсперанто», созданное самой жизнью и католическими монахамилатинянами. Это искусственный язык. И хотя это язык общения
романо-германцев – представителей средиземноморскорасового
юга, а сегодня и атлантического сообщества, тем не менее, антропологически обитатели Британских островов и доныне являются
славяно-русами. Как северные и восточные немцы, шведы, датчане, норвежцы, исландцы – они от 60 до 80 процентов — ассимилированные славяне, говорящие на привнесенных языках. А тысячелетие назад это были славяне-русы, говорившие на славянорусских диалектах.
С Х века в Западной Европе прямым продолжением Римской
империи и франкской империи Карла Великого, а также геополитическим соперником Византии стала Священная Римская империя германской нации, основанная германским королём Оттоном I. За всю историю её существования процессы становления
единого государства не были завершены, империя оставалась децентрализованным образованием. Императорский титул не был
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наследственным, власть императора ограничивалась высшей аристократией и рейхстагом. Империя просуществовала до Х1Х века
и была ликвидирована в ходе наполеоновских войн. Причинами
её нереализованных геополитических амбиций стали, главным образом, проблемы духовного пространства.

Священная Римская империя германской нации. Х век

Если христианская традиция Константина Великого позволяла
видеть истинные интересы общины, то ослабление этой традиции
на Западе стало первой причиной разобщенности как общин, так
и империи в целом. Фридрих II Гогенштауфен (1197 — 1250 гг.)
в стремлении к обновлению и укреплению государства допустил
широкую веротерпимость, сотрудничал со всеми пришлыми и
инородцами, особо потворствовал мусульманам и евреям. Заменил
феодальную армию постоянным войском из наемников-мусульман
— сарацин, основал много школ, университет в Неаполе, где преподавали и учились не только христиане, но и арабы и евреи. В
Лангедоке, других провинциях образовалась «французская Иудея». Правление Фридриха — период самого ожесточенного столкновения между папством и империей, когда развернулась борьба
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гвельфов, сторонников папы римского, и гибеллинов, поддерживавших императора. С его смертью в разгар войны с Ломбардской
лигой в 1250 году политика германских императоров и династия
Штауфенов потерпели крах. В Священной Римской империи начался длительный период анархии междуцарствия (1254 — 1273).
Но и после вступления на престол Рудольфа I Габсбурга значение
центральной власти продолжало падать, а роль правителей региональных княжеств — возрастать.
Принципы веротерпимости привели Западную Европу от первоначальной идеи всеобщей христианской империи к безрелигиозному индивидуализму, а на политическом уровне от здравого
смысла политического реализма к фантазиям политического идеализма. В частности это выразилось в Ренессансе, Реформации и
Контрреформации, Протестантизме, Религиозных войнах, политических революциях и пр. Выиграли в результате оккультные силы,
стоящие за спиной Европейской империи.
Сто с лишним лет в Европе бушевали войны за «истинную
веру». И только когда вконец изнуренные Тридцатилетней войной
(1618-48) противники заключили мир, стало ясно, что гигантское
кровопролитие закончилось политическим тупиком – расколом
верховной религиозной власти, дефицитом обычной светской, а
также сколько-нибудь внятной объединяющей культуры. В итоге дезинтеграция Христианства и Европы выразилась в создании
и укреплении магометанства, которое сформировало халифаты,
способные соперничать с Византией и несущие свою долю ответственности за разрыв Карла Великого с Константинополем.
Ренессанс привил грубый рационализм и гностические предрассудки на культурный ствол христианства и поддерживал ими процессы Реформации. Протестантизм заразил третью часть народов
Европы материальным успехом и ростовщическим капитализмом.
После «Великой Английской революции» «Славная революция»
1688 года обеспечила окончательный государственный переворот, оккупацию страны Голландией, перенос территориальной
базы и еврейского финансового центра на географически хорошо защищённые острова. Английская церковь стала более протестантской, чем католической, а народ получил «либеральную»
конституцию – Билль о правах 1689 года. Был создан частный
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«Банк Англии», появились благоприятные условия для повсеместного внедрения ссудного процента и дальнейшего формирования
англосаксонско-еврейского геополитического субъекта, который с
помощью единоличного финансового господства подчинил разделённые нации Христианского мира. Европа ещё дальше отступила
от христианско-имперского идеала, а Ватикан и другие оккультные силы сделали остриём своей экспансии движение на Восток
против православной славяно-русской цивилизации.
Что представляли собой русские на этом этапе.

Развитие суперэтноса русов

Около середины первого тысячелетия после Рождества Христова на лесостепных пространствах северо-восточных и восточных славян начал формироваться новый геополитический субъект — русский суперэтнос. Русь, русы в I тысячелетии н.э. — это
отнюдь не племя и не племенной союз, а именно суперэтнос, существующий уже в качестве суперэтноса не одно тысячелетие и
достаточно широко рассеянный по Европе и Азии. Народы, по150
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ложившие ему основание, вышли не из лесов и не выскочили из
болот, как это описывается в учебниках истории, они всегда жили
на эти пространствах, на привычной нам Киевско-Новгородской
Руси, на Скандинавской Руси и других территориях. Как уже говорилось славянская колонизация земель нынешней России, начиналась в древности с Балкан, из Причерноморья, из Малой Азии,
с Ближнего Востока — то есть с тех мест, что по праву считаются
прародинами индоевропейцев. Русы-славяне расселялись по всей
Европе, по Северу Африки, уходили далеко на Восток, в Индию.
Переселенческими волнами наши прародители в течение тысячелетий приходили, расселялись, частично возвращались «по зову
предков» обратно на свою прародину, повсюду осуществляя свою
генетическую созидательную культурную и цивилизационную
миссию.

Русский суперэтнос к концу I тыс. н.э.

Новый русский суперэтнос вызрел как прямой потомок и преемник русов-индоевропейцев, органично включив в себя близкие,
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достаточно комплиментарные этнические образования, населявшие эти географические пространства. В течение первых веков
различные земли, народы и их князья принимали христианство.
Нередко этот духовный процесс затухал в силу слабости церковной организации и прихода к руководству новых молодых князей
из других земель, незнакомых с христианством и исповедующих
древлее православие, так называемое язычество. В Х веке от Византии окончательно принял православную веру основной, «государствообразующий» народ в Киевской Руси, положивший начало
славяно-русской православно-христианской цивилизации.
К этому времени «восточных славян» уже насчитывалось не
менее 10 миллионов. Это был крупнейший этнический массив.
Для сравнения – условных «древних греков» — государствообразующего народа Византии было не более 200 – 300 тысяч. Суть
понятий суперэтнос и Россия значительно шире и глубже, чем чисто территориальное или национальное понятие. Они выходят за
эти узкие формальные рамки и более адекватное объяснение могут
получить в терминах геополитики с учётом её духовного содержания. Очевидно, в этом контексте духовно-мистериальное предназначение России состоит в том, что на её территории, её русский
народ призван максимально сконцентрировать признаки многотысячелетнего суперэтноса русов, не дать угаснуть Роду, созданному по Образу и Подобию. К такому выводу подводит перемещение мирового духовного центра. Можно проследить и выделить
четыре географических региона миграции этно-цивилизационного
центра русов-славян-русских:
1. Ближний Восток – Святая Земля – до I тысячелетия до н.э.
2. Средиземноморье – Первый Рим — I тысячелетие до н.э.
– начало н.э.
3. Центральная Европа и Византия – Второй Рим – до Х-ХII вв.
4. Московская Русь – Третий Рим – Россия – по настоящее
время.
Здесь идея Третьего Рима не является литературно-политологической игрой ума, это выражение глубочайшего предназначения суперэтноса, периодически теряющего свою геополитическую базу, но не теряющего своей пассионарности и покрова
Богородицы. Духовно-материальным подтверждением является, в
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частности, российский герб — двуглавый орел — наследие наших
предков, порожденное в славяно-русской этнокультурной среде,
передававшееся из рук в руки, и, наконец, полученное русскими
не до конца понятым и осмысленным способом.

Государства и мифологии славян

С полным основанием можно утверждать, что русскому гербу
– двуглавому орлу, по меньшей мере, шесть-семь тысячелетий. В
IV тысячелетии до н.э. он был символом русов Анатолии, Хеттов
II тысячелетия до н.э., Скифо-Сарматов и Золотой Орды, Рима,
Византии и их государственности. Казалось бы, многие отпочковавшиеся сыновние этносы русов-славян имели право на традиционную символику своих прародителей. Но после упрочения
Христианства, и особенно после раскола Церкви на ВосточнуюОртодоксальную и Западную-католическую, выбор стал сужаться
и остался один наследник. В преддверии этнической катастрофы,
которую несло Византии инородческое вторжение семитов и др.,
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при окормлении католиков, а окончательно принесли семитизированные тюрки в исламской оболочке, промыслительным было
единственное решение — передача традиционных регалий и гербов не просто прямым этническим наследникам, переселившимся
на север, например Западной Европе но, прежде всего, наследникам духовным, православным. Таким образом, двуглавый орел
оказался на московской Руси, позже — в России. Он не был получен от кого-то со стороны, не был у кого-то заимствован. Как
и Крест, Герб это геополитический духовный символ – знак суперэтноса, перешедший к русским по наследству.
Итак, на Русь-Россию, как на наследницу Византии, обрушились ненависть, зависть и все формы фобий, которые католический
запад испытывал к Великой православной империи. Геополитический натиск на Восток получил своё историографическое отражение в, так называемом, «восточном вопросе». Восточный вопрос
появился раньше взятия Константинополя турками. Свое название
он получил на романо-германском западе и зародился там со времени образования империи Карла Великого и возникновения учения о правах Римского епископа, как видимого главы церкви. С
тех пор наступает резкое разделение христианского мира на Запад
и Восток. Как уже говорилось, тогда же начинается наступление
романо-германского запада на восток греческий, православный,
в их транскрипции — схизматический, и на восток славянский,
по-ихнему — варварский. Тогда же возникает геополитическая
борьба оборонительная для греков и славян и наступательная для
романцев и германцев, для папства и империи Римско-немецкой.
Борьба эта и есть развитие восточного вопроса. Запад больше в ней
выиграл и одержал побед. Многие славянские земли и народности
были покорены, потеряли свою идентичность, другие покорены и
вошли в состав двух нынешних романо-германских империй —
новой протестантской и старой католической и управляются законами и властями мировой закулисы — Приоратом Сиона, другими
оккультно-каббалистическими организациями.
Этим успехам Запад обязан далеко не одним своим физическим
силам, а прежде всего и преимущественно латинству, римскокатолической церкви, которая, вытесняя у западных славян основанную Кириллом и Мефодием Славянскую церковь и грекославянский обряд, помогала романизации славянских земель и
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приведению их под свою власть. В XIII в. удалось вторгнуться,
частично разрушить Восточную империю в Константинополе и
основать латинскую с различными королевствами, герцогствами
и всякого рода итальянскими, французскими и испанскими владениями на греческом материке и островах. Промыслительно, что
именно тюрки, ставшие частью третьей семито-исламской силы, во
многом способствовала сохранению и поднятию славян и русских.
Своими завоеваниями и своим могуществом они спасли греков,
албанцев и часть славян от окончательного их завоевания романцами и германцами, от дальнейшего распространения на православном востоке латинства. Очевидно, неким образом сказалась
та славяно-христианская генетика турок, которую они получили в
Малой Азии от своих матерей и жён.

Потрясатель Вселенной Чингисхан

В то же время другая часть тюрок, известная в романо-германской версии истории как татаро-монгольское нашествие, во многом затормозила продвижение латинства на Русь-Россию. Причём
этому сопутствовали тесные военно-дипломатические отношения
двух родственных арийских, индоевропейских народов, старой
государственности Золотой Орды и молодого государства Руси, а
также близкие духовно-религиозные взгляды – тенгрианство, христианское несторианство, митраизм, религия Бон в Орде и православное христианство на Руси. Союзнические отношения Руси и
Орды существенно не изменились даже с семито-исламской экспансией в народы Скифо-Сарматского мира. Принятие в ХIV веке
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при хане Узбеке – Мухаммеде государственной религии – ислама, породило, тем не менее, в Золотой Орде смуту, которая отразилась на Руси. В столкновениях, битвах принимали участие
наряду с русскими также ордынские воинские формирования. Так
было и во времена Александра Невского при отражении прямых
ударов романо-германцев. И при Дмитрии Донском, когда были
разгромлены войска принявшей ислам прозападной Белой Орды
во главе с нечингизидом темником Мамаем и его литовским союзником Ягайло, нанятыми для выполнения известных политикограбительских задач венецианцами, генуэзцами и папским престолом. Москву же поддерживал хан несторианской Синей Орды
Тохтамыш.
Кроме того, во второй половине ХIII века правитель Передней
Азии, внук Чингисхана Хулагу хан во время своего Ближневосточного похода предоставил христианам Святой земли геополитический шанс возродиться и навсегда избавиться от опасности
семитского ислама. Взятие Багдада в 1258 году и мусульманской
Сирии 1260 году было воспринято христианами как избавление
от мусульманского гнёта и компенсация неудач крестовых походов, ниспосланное через близких по вере несториан. В результате
интриг тамплиеров и нападения египетских мамелюков Ближневосточный поход завершился неудачей, а со смертью Хулагу хана
была приостановлена на некоторое время возможность содействия
его империи, как христианам Византии, так и Руси.

Хулагу хан при осаде Багдада
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В геополитической реальности это движение народов было
следствием и результатом распада Скифо-Сарматской империи
и русов-индоевропейцев, которые создали в Северном Китае государственное образование хуннов-гуннов, а позже «Великую
Монгольскую империю». В своих походах на Запад русы скифосибирского мира увлекали за собой тюрские и угро-финнские
племена, но не монголов – монголоидного антропологического
элемента на Руси и в Европе той эпохи не отмечается. Сами тюрки – европеоиды. Гунны Аттилы – это европеоиды-скифы позднего периода. Так, что «татаро-монгольская» экспансия ХIII века
это дело русов могучего и обширного скифо-сибирского мира.
Татары-булгары жили в Поволжье. Монголы – в Монголии. Они
не осуществляли никакой геополитической активности. «Татаромонгольское иго» на Руси это одна из идеологемм западной пропаганды о «не историчности и рабской сущности русских».

Поздняя Скифско-Сарматская империя русов. Первые века н.э.

Русь-Россию как суперэтнос — преемник и наследник Византии, характеризуют следующие архетипические родовые черты.
Когда Иван III через несколько лет после падения Константинополя принял титул Царя, то были восприняты не только знаки императорской власти, но и дух искренней византийской попытки по157
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строить на земле христианское общество, которое было бы в гармонии с небом. Русский народ остался, в большей степени, верен
духу Единой Православной Церкви Христовой, чем Церковной
Иерархии. Благочестие русских людей напоминало византийское
– вопросы православной веры вызывали сильные эмоциональные
реакции, тогда как политические проблемы оставляли и русских
и византийцев равнодушными. Русский народ рассматривал самодержавие как естественный порядок вещей, склонить его к «демократии» можно было только ложными политическими теориями
и искажённо подаваемой действительностью. В системах управления Руси и Византии много общего – государство не было ни
аристократическим, ни плутократическим, существовала до Петра
I практика избрания монарха, в Византии императором мог стать
раб, продвижение по службе по заслугам и образованности, наделение казачества и солдат военных поселений землёй в Византии в обмен на обязательство защищать границы, ограничение
евреев по месту проживания, службе в общественных учреждениях, в кредитно-ростовщической монополии, многонациональная
Византия скреплялась посредством христианского гражданства,
многонациональная Россия – подданством, принёсшим цивилизацию более ста пятидесяти народам Европы и Азии. Русские всегда
оставались ветвью славянского корня, как и византийцы – русоиндоевропейского, в отличие от европейцев, до сих пор придают
большое значение общему благу, серьёзно относятся к идеализму
и верны своему слову, даже когда это не выгодно.

Этнографическая карта Российской империи
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Первым тектоническим толчком для русского суперэтноса стали нестроения и смута конца ХVI – начала ХVII веков, когда внутренние неурядицы и интриги дополнились благодаря Ватикану,
вторжением поляков, шведов во главе с еврейскими лжедмитриями. Однако, духовно здоровый организм преодолел кризис, извлёк
уроки, народ покаялся, принёс клятву Царю и Вере и наполнился
тем Святым духом, который питал государство и общество ещё
триста лет.
При первых царях Романовской династии, Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче был осуществлён в целом успешный
выход из цивилизационной «замятни», продолжена здравая монархическая традиция духовно-государственного строительства
и престолонаследия, заложены основы экономической и военной
модернизации, выросло количество и благосостояние населения.
Для ведения современной войны были созданы полки нового строя
численностью до 80 тысяч человек. Создавались приказы, которые
должны были упорядочить администрацию, начался рост ремесел,
пришедших в упадок во время Смуты, зарождались государственные оружейные заводы в Москве и Туле.
Можно неоднозначно относиться к патриарху Никону за раскол
в церкви, но его реформу геополитически надо оценивать как восстановление духовно-религиозного приоритета над славянством,
ответ на католический прозелитизм через воссоединение с православной Грецией и Византийским патриархатом. Кроме того, это
было началом выхода из тесного северо-восточного угла на исконные славяно-русские просторы Южной, Восточной и Северной
Европы. Началом похода великороссов на Запад следует считать
присоединение Восточной Малороссии в 1654 году, подписание с
Варшавой «вечного мира» в 1686 году. Особый момент — союзный договор 1697 года с Бранденбургским курфюршеством – подлинным и, пожалуй, единственным геополитическим партнёром,
что положило начало русско-германским отношениям и определённому восстановлению генетических корней с русами-вендами
– славянами Северной и Центральной Европы, не до конца ассимилированными католичеством, лютеранством и кальвинизмом
романо-германцев.
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Часть 3.
Старение и закат – или Российская цивилизация Русов

Начало третьего этапа в существовании русского геополитического субъекта можно отнести к ХVIII-ХIХ векам.
Формирование его имперского периода продолжалось как усилением военно-политической мощи государства, территориальными приращениями, так и глубинным минированием национального
духовно-нравственного, социально-политического пространства, в
результате чего стал развиваться системный кризис, закончившийся крахом русской православной цивилизации. Главными причинами были огосударствление Церкви, отчуждение боярства и дворянства от своих крестьян и народа в целом, гонения на старообрядчество, увлечение идеологическими утопиями и суррогатами
западной культуры, мощное инородческое вторжение в правящий
слой и властно-управленческие функции государства, активность
нигилистической интеллигенции, проникновение и увлечение масоно-иудаистскими проектами и многое другое.
Тем не менее, Россия уверенно набирала материальную и пространственную мощь, так или иначе, сдерживая внутреннее гниение. Военно-политические успехи ХVIII века, победоносные походы до Ла-Манша и др. серьёзно обеспокоили геополитического
оппонента – гибридных англосаксов и разветвлённую империю
еврейских банкиров. ХIХ век стал периодом антимонархических
революций и отработки технологий «оранжевых» сценариев про
всему пространству белой цивилизации.
Подобно тому, как две английские революции лишили короля
его суверенитета, а подданных – свободы, Французская революция добилась устранения католической монархии, католичества
как государственной религии и всех ограничений для евреев. Она
планировалась в качестве начала эпохи перманентных революций по всему миру и, действительно, в течение уже двух столетий
революции продолжают сотрясать всё человечество. В качестве
военно-политического тарана по разрушению церкви и установленного Вестфальским миром порядка по всей Европе масонами
иллюминатами на арену был выведен Наполеон. И он оправдал
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их ожидания. Папа был изгнан из Рима и умер в изгнании, Святая
Коллегия распущена, провозглашена Римская республика.
Однако, изгнание Суворовым республиканцев из Италии, принятие Павлом I титула Великого Магистра Мальтийского Рыцарского ордена изменили европейскую геополитическую ситуацию.
Директория пала. Под протекцией Российского царя в Венеции собрался конклав и избрал папу Пия VII. Наполеон, оценив политические преимущества налаживания отношений с папой, перспективы отношений с Россией, подписал Конкордат. В Риме снова
восседал папа, а католицизм вновь стал государственной религией
Франции.
Между тем, Наполеон, желая освободиться от иллюминатов,
начал создавать в Европе Континентальную систему, а Павел 1
предпринял попытку воссоздать Единое Христианство, под эгидой православной России воссоединить католическую и православную церкви, преодолеть схизму и инициировал переговоры
со Святым престолом. Этот грандиозный замысел, отражавший
европейскую тоску по утраченному единству Византии, мог на
новом этапе создать единую славянскую православную империю
во главе с Третьим Римом. К началу 1801 года соглашение между Наполеоном и Павлом I против общего противника – Англии
было почти достигнуто. Намечены и первые совместные действия:
высадка десанта в Ирландии, раздел Турции, военная кампания в
Средиземном море и завоевание Индии. Выступая против Англии,
подрывая кредитно-ростовщическую монополию, укреплением
христианства препятствуя распространению ересей иудаизма, Павел I и Наполеон подписали себе смертные приговоры. Русский
царь, как наиболее опасный, был убит в марте 1801 года, а очередь
Наполеона была отсрочена предложением, от которого он не мог
отказаться. Это был спланированный поход на Россию, но, как
известно, Наполеон не оправдал возложенных на него надежд.
Приговор был приведён в исполнение в 1821 году.
Византийский универсализм геополитически, тем не менее,
проявился при Александре I созданием Священного Союза чтобы, согласно статьи 2-й, «управлять тремя ветвями одной Семьи,
а именно Австрией, Россией и Пруссией». Священный Союз явно
противоречил целям масонства и закончился организованной Рот161
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шильдами Крымской войной. Это была мировая полномасштабная агрессия Англии, Франции, Турции, а также Сардинского
королевства, по существу Мировая война против православномонархической России. После победы в Синопской бухте и взятия
Карса России не дали возможности реализовать выход к стратегически важным Босфору и Константинополю. Победы над англофранцузским флотом и сухопутными десантами на Балтике, Белом
море, на Камчатке и др. меняли ситуацию в пользу России. Однако, закончилась непроигранная кампания позорным Парижским
Договором, который Александр II охарактеризовал как «акт трусости». Контроль над Европой перешёл из Православного Петербурга в иудеомасонские Париж и Лондон. Вместе с тем в России
были извлечены правильные уроки из декабризма, порождённого
воспалёнными мечтами омасоненной маргинальной аристократии
и успешно предотвращены многочисленные попытки заговоров
и бунтов, которые пытались организовать приспешники лорда
Пальмерстона Д. Мадзини и Наполеон III, а также внутренние диссиденты из «Молодой России», герценовского «Колокола», петрашевцев, народовольцев и т.д. и т.п.
Своего рода геополитическим манифестом на долгие времена прозвучал ответ А. Пушкина «Клеветниками России». В 1830
– 1831 гг. антирусскими, антихристианскими силами в Европе в
лице специально созданных тайных террористических структур
типа «Молодая Польша», «Молодая Европа» и др. было инспирировано восстание, охватившее Польшу, Литву, часть Белоруссии,
Украины… Одновременно европейское еврейство развернуло 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». Геополитическая ситуация и отношение к русскому народу в Х1Х веке во
многом аналогичны началу ХХ1 века и восприятию русских его
внешними и внутренними врагами сегодня. Времена идут, но ненависть к русскому геополитическому субъекту постоянна. Смысл
пушкинского стихотворения актуален и поныне, поэтому текст
приводится полностью.
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Клеветникам России
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
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От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
По результатам Первой мировой войны русский суперэтнос,
в соответствии с подписанными договорами России со странами
Антанты, должен был с триумфом вернуться на свои прародины
– Большой Кавказ, Малая Азия, Константинополь, Палестина, Иерусалим. Несомненная победа в войне существенно и кардинально
могла укрепить европейское славянство, воодушевить и одухотворить Православную веру, подорвать позиции католицизма в Литве,
Польше и в других славянских народах, оккупированных папским
престолом. Материально-экономическое и военно-политическое
положение делало Россию единственной мировой сверхдержавой.
Этими и другими успехами русские и Россия могли спасти и укрепить как собственную многотысячелетнюю самодержавную монархию, так и сыновние-дочерние монархические системы Европы и
мира — органичные народные институты, единственно способные
противостоять инородческому вторжению, деградации и вырождению арийцев, индоевропейцев, белой расы и человечества.

Бёклин, Арнольд. Война.1896, Швейцария, Цюрих
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Как известно, тогда православные русские с этой миссией не
справились и пока не готовы исправлять положение сегодня. Кругом «измена, трусость и обман». Кинжальный удар был нанесён в
самое жизненноважное место - рухнула удерживающая российская монархия, за ней местные удерживающие Германии, Австрии,
а также иерархия Османской империи. Пирамида рассыпалась и
превратилась в «демократию». Христианская Планета сделала гигантский шаг в инфернальную пропасть.
Антимонархическая и антиправославная операция в России под
банальным и бессмысленным словом «революция», была продолжением череды организованных в ХIХ веке во всех европейских
странах так называемых «буржуазных революций». Это была реализация оккультно-каббаллистической и финансово-экономической
стратегии геополитического оппонента, которого представляла
англосаксонская верхушка Великобритании, связанная кровнородственными связями с семитоевреями, держателями мирового
финансового капитала в Лондонском Сити, а также Уолл-Стрите
Нью-Йорка. В своей антропологии они представляют гибридных
славяно-русов и европейских автохтонов неандерталоидов, метисов, ангажированных семитоевреями, и в целом, представляющих
остриё этнической агрессии чёрной расы по установлению мирового господства.     Этот субъект управлял государственной машиной
Англии и осуществлял свои долгосрочные сценарии с помощью
дипломатических интриг, шпионско-разведывательной сети, тайных оккультных Орденов, террористических организаций и т.п. на
деньги еврейских банков. В своём существе, как уже говорилось,
это были не спонтанные революции, а элементарные заговоры
мелких инородческих, как правило, семитоеврейских групп, с привлечением местных маргиналов, сексуально озабоченных и не совсем адекватных людей. Однако, за ними стояла государственная
мощь Великобритании, Франции, Германии и других стран, уже
захваченных сионистским влиянием.
Отработанными многими веками технологиями, жестокими и
коварными приемами и методами русский православный геополитический субъект был повержен. Правящий грамотный слой уничтожен физически, ритуально, садистски и назидательно. Частично изгнан за границу, но и там наиболее выдающихся русских людей настигала длинная рука оккультного ЧК, созданного, прежде
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всего, для решения задач коминтерновской мировой революции.
Разрушена духовная, социальная и сословная структура народа,
уничтожены её наиболее созидательные компоненты. Русского общества как такового не стало, оно перевернулось и на поверхности
оказалось его дно – люди без чести и совести, денационализированный, безрелигиозный, атеистический, потребительский слой, с
психологической и сексуальной патологией, неспособный к позитивной деятельности. Ушло тысячелетнее героическое рыцарское
сословие славяно-русского дворянства, создавшего всю Европу,
пришло бессословное плебейство вместе с деклассированной «интеллигенцией», обусловившее деградацию исторической России и
всего белого мира. В духовно-мистическом смысле это было уничтожение Православной веры и замещение её идеологическими
суррогатами – производными иудаизма, а так же покорение опасного для них русского народа во главе с Царём – потомка многотысячелетнего врага – белых русов-индоевропейцев. Государства
одномоментно не стало, страна погрузилась в хаос и ситуацией не
замедлили воспользоваться многочисленные хищники и паразиты.
С уровня 2-3-й мировой державы Россия обрушилась на задворки цивилизации. В стране неким магическим образом оказался и
установился сионистско-коммунистический режим семитского этномассива чёрной расы.
Этой неожиданно захватившей власть группе надо было что-то
делать. Спасать, прежде всего, самих себя, прятать наворованное,
оплачивать кредиты своих хозяев, но, главное, не дать русскому
народу очухаться, придти в себя, стряхнуть перхоть и плесень разложения. Но из новых хозяев жизни никто и никогда не занимался созидательной общественно-государственной, производительной и управленческой, военной и прочей работой. Так или иначе,
помимо местечкового контингента жаждущего власти и реванша,
режим был вынужден обратиться к специалистам и кадрам государствообразующего русского народа. Утопическими картинами
земного коммунистического рая, карьерными перспективами, голодным пайком, туземной зарплатой, заложничеством, расстрелами, трудовыми армиями, колхозами и другими рабовладельческими методами большая часть русских людей была рекрутирована в
государственное, хозяйственное и военное строительство.
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Центральный комитет Российской коммунистической партии
большевиков. 1917 г.

Не имеет смысла приводить здесь исторические детали этих
перипетий. Всё уже давно сказано и написано. Многое понято и
осмыслено. Однако, не дошло до сознания, не стало мировоззрением и мотивацией жизнедеятельности русского человека и народа. Это и вина, и наша беда. Здесь, повторяюсь, мы стараемся
выделить только геополитический контекст.
С упразднением самодержавной монархии сбылась мечта многих поколений русофобов — «единая и неделимая» стала рассыпаться, но по заранее разработанному плану. Первоначально задачу расчленения России успешно решало масонское Временное
правительство. Довести до логического конца, в силу своей изначальной профнепригодности, оказалось неспособным. Приход к
власти ленинско-троцкистской «гвардии» ускорил центробежные
процессы, дополнил дезинтеграцию, стимулировал гражданскую
войну. Война, всегда являющаяся жестоким оздоровительным
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стимулом для самосознания народа, сплотила и привела к мощной
творческой активности «русскую партию» – пассионарное ядро
геополитического субъекта — как социальную силу, составляющую около 90% населения. Её «красная» часть были люди по тем
или иным причинам оставшиеся на родине, не успевшие уехать
за границу, неким чудом избежавшие геноцида. В силу известных
причин их деятельность не могла быть публичной и открытой, а
была скрытой и латентной, по большей части на уровне инстинкта, подсознания, духовно-государственного архетипа. Движущей
силой первоначально стал, прежде всего, генералитет Генерального штаба и офицерский корпус, который далее, к 30-м годам был
полностью уничтожен как военно-служилый слой.

Упокоившаяся «белая» часть Русской партии.
Кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем

Другая, «белая» часть этой расколовшейся по обозначенным
выше геополитическим разломам «русской партии» героически
сражавшаяся на фронтах, ритуально уничтожавшаяся в плену, испытавшая предательство западных союзников, которые её поддерживали и финансировали ради тех же целей, что и большевиков,
оказалась в изгнании. Благодаря обрушившимся несчастьям, эта
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двухсоттысячная наиболее здоровая часть русского суперэтноса
поняла мистериальный смысл и миссию России в мире, обратилась к корням – в течение двух десятилетий ей удавалось сохранять в условиях враждебного окружения остатки самодержавномонархической государственности, традиции православного воинства и православную веру. На чужбине, вдали от могил и гробов предков, вне Отечества эта ветвь «русской партии» потеряла
свою структуру и растворилась, существенно обогатив западную
этно-расовую и культурно-языковую среду своим интеллектом,
искусством, научно-техническими идеями и изобретениями, родившимися в России. Несмотря на намерения и прилагаемые усилия, выполнить свою геополитическую роль этой части «русской
партии» не было суждено.
В гражданской войне, таким образом, победили вовсе не большевики, их сверхзадача состояла в том, чтобы передать Россию
под внешнее управление как гигантский сырьевой ресурс. Сохранение целостности и единства России обеспечила многовековая
традиция государственности, православная вера, общинное сознание, главными носителями которых стали офицеры, рабочие и
крестьяне, мобилизованные в Красную армию. В их сознании не
укладывалось и не могло уложиться отсутствие их Отечества, существование на земле их предков некоего конгломерата стран.
Между тем, к концу войны стратегия расчленения трансформировалась в задачу создания жёстко централизованного эксплуататорского оккупационистского государства. Легче и дешевле
управлять территорией и непокорным населением через посредство одного «эффективного менеджера» — Ленина, в дальнейшем
Сталина, вкупе с послушной компартией, чем некой совокупностью малых государств во главе с амбициозными, жадными и продажными правительствами. Уже в ходе войны был подготовлен
тайный экономическо-правовой проект передачи всего природнохозяйственного комплекса России в ведение иностранного, по преимуществу еврейского, капитала. Его легализация была осуществлена Декретом Совета Народных Комиссаров от 23 ноября 1920
года и освящена Х съездом РКП(б) под лозунгом «милитаризации
труда». Сверхидея заключалась в том, что все основные источники сырья и энергии с правом неограниченной эксплуатации рус169
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ских рабочих при надзоре иностранных специалистов отдавались
на 70 лет   западным картелям. Это фундаментальное геополитическое соглашение, стало экономической базой и одной из причин
образования СССР. Постепенное сокращение числа концессионеров сосредоточило основные прибыли в руках непосредственных
спонсоров строительства коммунизма, в частности, банковскопромышленной группы Рокфеллера и др. Политически под СССР,
как известно, были заложены свои национально-территориальные
мины, поэтому сроки действия этого декрета наводят на определённые размышления по поводу очередной «русской» революции
1991 года.
Главным результатом организационно-политических и прочих
манипуляций сионистской верхушки большевиков стало устранение русского народа как коллективной личности из жизнедеятельности страны и государства. Русские и, прежде всего великороссы, как народ «шовинист» были полностью лишёны собственных
структур самоорганизации и самоуправления. Многие народы
России, в том числе такие части русского суперэтноса как украинцы и белорусы, получили свою во многом искусственную государственность. По крайней мере, у них появились или сохранились
возможности самоуправления и самоорганизации, а также какиеникакие свои партийно-государственные органы, представлявшие
тот или иной народ. Великороссы же вместо собственного величественного имперского государственного дома, в котором без стеснения многие столетия проживали более полутора сотен языков
и ни один не потерялся, стали неким безымянным скрепляющим
материалом, цементом для множества народов и псевдогосударственностей СССР. Первые стали последними. За свои грехи и
клятвопреступления?!
Властно-управленческие структуры СССР потеряли национально-историческую базу и стали формироваться на интернационалистской основе при подавляющем доминировании чужой иудейской духовности, умозрительных иудеомасонских теоретических
утопий и еврейского субстрата. После антропологически и этнически русских Романовых во главу государства не был допущен ни
один представитель базисного народа – великоросс, нормальный
русский. Большому русскому народу было запрещено под страхом
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расстрелов создание, каких бы то ни было национальных организаций, даже самых безобидных. Это табу в полной мере действует
и сегодня. На его неукоснительное соблюдение работает гигантский бюрократический нормативно-охранительный аппарат.
Сохранился ли русский народ как геополитический субъект?
Формально нет, поскольку была осуществлена злонамеренная
подмена его фикцией многонационального народа Росфедерации,
что и зафиксировано в так называемой конституции. Фактически
— существует, поскольку невозможно устранить из реальной действительности суперэтнос с его многотысячелетней традицией. С
сегодняшней геополитической точки зрения пугало «угрозы расчленения Российской Федерации» не критично, это только территория, тем более что расчленение России-СССР уже произошло в
1991 году. Россия в своей непростой истории неоднократно теряла
большие куски своих владений, но национальная идея собирания
народа и земель при традиционной государственности всегда срабатывала, и пространства стягивались под руку Москвы. Поэтому стенания некоторой части «патриотов» по поводу сохранения
целостности России неадекватны ситуации и ложны, если не лицемерны, по существу. Катастрофично для русской цивилизации и
человечества в целом расчленение, государственно-политическая
изоляция, переформатирование частей русского суперэтноса. Это,
к сожалению, также произошло в 1991 году и центробежные процессы украинцев, белорусов, тридцати миллионов русских в ближнем и дальнем зарубежье продолжают нарастать. При отсутствии
русской государственности органичное объединение земель и народов невозможно. По большому счёту, сегодня актуален один
геополитический приоритет – русский суперэтнос в собственном
традиционном общественно-государственном самодержавном православном обличии на всех пространствах исторической России.
Итак, над одной шестой частью суши воцарилась химера с туловищем зомбированных коренных народов и двумя головами,
грызущимися между собой за куски добычи. Одна представляла собой ленинско-троцкистскую гвардию, ориентированную на
сионистско-масонские и банковские структуры атлантизма с их
идеей фикс перманентной революции и немедленного установления мирового правительства типа Лиги наций. Она допускала и
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практически пыталась применить правоэкономические, либеральные инструменты свободной конкуренции в хозяйственной деятельности.
Другая — это те, кто спустился с гор хазарского Кавказа и
вышел из местечек черты осёдлости с их талмудической психологией и вековыми чаяниями владеть всеми гойскими народами.
Эта группа предпочитала государственный милитаристский хозяйственный механизм. Для краткости, простоты ориентирования,
обозначения геополитических оппонентов и расстановки акцентов
целесообразно обозначить первую голову как правый сионизм,
вторую – как левый сионизм. Тогда, думается, будет проще осознать, что в 1991 году левый сионизм в России-СССР был заменён правым сионизмом. Но эта двухголовая химера никуда не исчезла и сегодня правую голову в РФ можно идентифицировать с
банковско-олигархическим капиталом под сенью Российского еврейского конгресса, а левую – с акционерными вертикально интегрированными государственно-промышленными, нефтегазовыми
корпорациями, ориентирующимися на хасидские структуры Берл
Лазара. Проще говоря, одна – ашкенази, другая — сефарды, одна
это президент, другая – премьер, с рокировками.
Шатания и метания государства и страны в режиме партийного ручного управления продолжались около двух десятилетий. К
концу 30-х годов ХХ века многотысячелетние традиции и обычаи
общественно-государственного, хозяйственно-экономического,
духовно-культурного русского строительства стали проявляться и укрепляться. Ими деформировались и замещались иудеокоммунистические схемы и стереотипы, выращивались старые
— новые советско-русские алгоритмы жизнеустройства. Условия
спланированной и развернувшейся широкомасштабной подготовки очередной войны за глобальное господство потребовали,
кроме всего прочего, задействовать русский национальный фактор. Ограниченно и дозировано это было сделано. Из-за рубежа, с
масонских вершин была дана отмашка уничтожить «гвардию Ленина – Троцкого», за которых русский народ не стал бы воевать.
Однако, главный духовный православный ресурс и авторитет Русской Православной Церкви советско-коммунистический режим
задействовать не осмелился.
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Вторая мировая война стала очередным этапом многовековой борьбы на полях сражений и в мирной обстановке ведущих
геополитических субъектов за мировое господство. В её формате
столкновение Германии и СССР стало предпосылкой и реальной
возможностью для русского народа обрести себя, вернуть своё самосознание, Веру и мировоззрение, восстановить свою государственность и вернуться на мировую арену в подлинном обличии
геополитического субъекта. К нападению Германии в православной среде было известно более десятка пророчеств чтимых старцев, где был предсказан приход немцев и возрождение России
— при условии, что русские покаются за богоборчество. Например, иеросхимонах Аристоклий Афонский (1838 — 06.09.1918)
за десять дней до смерти предсказывал: «Услышите, что в других
странах начнутся безпорядки и подобные тому, что и в России, и
о войне услышите и будут войны, — но ждите, пока вот немцы не
возьмутся за оружие, ибо они избраны Божиим орудием наказания
России, — но и оружием избавления тоже…. Германия оправится
от революции и, по повелению Божию, немцы войдут в Россию и
спасут ее, но в России не останутся и уйдут в свою страну. Затем в
течение 5 лет Россия достигнет благоденствия и могущества больше прежнего».
Как бы там ни было, и как это ни унизительно звучит для двух
больших арийских народов, но немцы, как и русские, стали жертвой одной и той же международной этнической мафии. Германия,
ещё не до конца ассимилированная, недавно объединённая Пруссией в одно большое государство с конца Х1Х века динамично
развивалась и стала представлять угрозу другим мировым игрокам
и, в частности, Англии. Недостаточная твёрдость монархической
формы правления допустила, как собственно и в России, внедрение и процветание в её организме инородческих антинемецких
организаций, которые работали совсем не на интересы Германии.
Роковыми для неё стали банковско-финансовые институты Ротшильдов и Рокфеллеров, торгово-ростовщические механизмы,
франкфуртский сионистский центр, масонские ложи, тайные террористические организации типа «Молодой Германии» и многое
другое.
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Сущность Второй мировой войны

Германия, как и Россия, через систему мутных союзных договоров были втянуты в Первую мировую войну, которую проиграли
третьей сионистской силе в лице Англии и Франции с одинаковым
результатом. Если над русским народом утвердился, по нашей
упрощенной квалификации, левый сионизм, то немцев покорил
правый сионизм. От этого им было немного легче – изуверские
репрессии имели меньшие масштабы. Всё остальное то же, что и в
России – потеря традиционной национальной государственности,
во главе страны этническая химера с еврейским доминированием,
хаос, нищета, голод, безработица… Победители – делят чужую
собственность, грабят население, кутят в ресторанах… Надо упомянуть характерный геополитический штрих — ровно через пять
лет после революции в Германии их соплеменники из коммунистической России в ноябре 1923 года предприняли энергичную
попытку заменить правосионистский режим на левый. Не получилось. Можно представить, судьбу Германской советской социалистической республики.
Германия вышла из кризиса благодаря национальному подъёму
и «сильной руке». Но не только, а главное для чего. Поскольку
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главные стратегические цели мирового господства достигнуты в
результате первого этапа войны не были, постольку необходимо
было готовить второй этап. Роль гладиаторов опять же была отведена двум молодым непокорным белым народам — русским
и немцам. Комбинация облегчалась тем, что во главе двух государств стояли хоть и своенравные, но управляемые из одного
центра единокровные мафиозные группы. Над формальными лидерами возвышались свои директивные инстанции: с одной стороны масонские общества Туле и Ананербе, с другой – Коминтерн
и другие масонские структуры. Фюрер Германии обучался, поднимался наверх и был тесно связан англосаксонской еврейской,
оккультной и гомосексуальной средой. Вождь СССР вышел из
кавказской еврейской среды, вся его жизнь и деятельность прошла
в русофобском еврейском и гомосексуальном окружении. Надо заметить, что мировое и региональные гомосексуальные сообщества
превратились в геополитическую силу, на которую необходимо
обращать серьёзное внимание. Характерным признаком эпохи и
давно установленным фактом является то, что во главе государств
и народов ставятся скомпроментированные фигуры для выполнения совершенно определённых целей по заранее разработанным
сценариям. Сегодня большинство правительств мира выполняют
Большой сионистский проект, и неважно понимают они это или
не понимают.
По планам подготовки второго этапа мировой войны финансирование, кредиты, закупку техники, обмен технологиями и пр.
обеспечили Рокфеллеры и Ротшильды, плюс выжимание соков из
собственных народов и два союзника-соперника стоят друг против
друга в полной боевой готовности. Оба заточены своими кукловодами на глобальную цель: один — на Тысячелетний Рейх, другой
— на мировой коммунизм. Для кого?
Здесь надо сказать, что всякие геополитические игры многослойны, многоуровневы, внутри одних геополитических субъектов по типу матрёшки действуют и другие, и третьи, интересы
партнёров, то резко противостоят, то совпадают, то переплетаются… Так же обстоит дело и с Большим глобальным сионистским
проектом. Внутри его можно рассмотреть множество других, частных, более мелких, малых проектов-ответвлений, нацеленных на
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отдельные страны, регионы, отрасли науки, техники, культуры…
В этом контексте целесообразно кратко рассмотреть проект создания «национального очага» для еврейского народа в Палестине,
которому дал организационный толчок первый Базельский сионистский конгресс в 1897 году.
К этому решению неоднозначно отнеслось мировое еврейство,
но идея в качестве эксперимента была одобрена. Развернулась кипучая деятельность. На полную мощность был запущен по определению Льва Пинскера (1882 г.) механизм «непреодолимого давления на международные события». Прежде всего, надо было определиться чьими руками таскать каштаны из огня. Критериев, как
минимум, два, во-первых, это должно быть сильное государство
с боеспособной армией, во-вторых, большая и богатая еврейская
община, эффективно и незаметно влияющая на это государство.
Первой на эту роль была избрана старая добрая Англия, а спланированная война это те искусственно созданные обстоятельства, в
которых легко управлять всеми участниками через финансирование воюющих сторон.
Министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур,
предваряя свою знаменитую декларацию Ротшильду и сионистской общине от 1917 года о создании «национального очага» не
в Уганде, а в Палестине, сказал лидеру сионистов Вейцману ещё
в 1914 году: «я думаю, что когда замолкнут пушки, Вы сможете
получить Ваш Иерусалим». В 1922 году Великобритания взяла на
себя тяжёлую и неблагодарную ношу — мандат от Лиги наций на
управление Палестиной. В нём требовалось создать такие политические, административные и хозяйственные условия, которые
обеспечат установление еврейского национального дома, содействовать еврейской иммиграции и многое другое. Однако, сил и
терпения работать по указке сионистов у англосаксов оказалось
недостаточно и Англия вынуждена была от него отказаться в 1947
году, так и не решив поставленной задачи. В отместку она получила обвинения в содействии холокосту и иски на выплату компенсаций.
Между тем, скопив гигантские финансовые ресурсы от грабежа немцев и русских сионисты сделали ставку на Германию,
приложив большие усилия к возрождению её милитаризма. В
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ход были пущены как материально-экономические, так и идейнополитические средства – сконструирована эклектичная и ошибочная идеология расового превосходства с откровенным иудейским душком, не без помощи коммунистов к власти был приведён
полукровка Гитлер, а немцы были зомбированы перспективами
мирового господства. С начала 30-х годов началось тесное сотрудничество сионистских организаций с немецкими властями по
«окончательному решению еврейского вопроса», то есть переселению евреев в Палестину. Альфред Розенберг, главный идеолог
партии писал: «Сионизм должен быть всемерно поддержан с тем,
чтобы определённое число немецких евреев ежегодно перевозились бы в Палестину и, по крайней мере, вынуждены были покинуть страну» [8]. Это уже по мере раскрутки аферы «холокост» в
«окончательное решение еврейского вопроса» стали злонамеренно вкладывать смысл, что якобы немцы решили физически истребить всех евреев. Был налажен морской маршрут переправки
желающих евреев немецкими кораблями в «землю обетованную».
Но он оказался трудным и неэффективным – желающих работать
в болотах и пустынях было мало. Оставался самый верный и надёжный вариант — масштабная общеевропейская, переходящая
в мировую война, которая должна стимулировать переселение и
создание государства Израиль.
Для Гитлера предполагалось три маршрута, по которым он мог
пройти на Ближний Восток с целью захвата, как нефтяных полей,
так и выполнения сионистских задач. Через север Африки – пошёл
Роммель и встречался арабами как освободитель, нереализованный маршрут напрямую через Балканы — Румынию, Болгарию,
Босфор, Турцию…, наконец, через дружественный на тот момент
СССР, Иран, Ирак, Турцию правительства, которых имели прогерманскую ориентацию. Так или иначе, сложилась твёрдая геополитическая мотивация мировой войны, со своими далеко идущими целями воюющих и невоюющих игроков. Сионистские планы
мирового господства, легче достижимые в хаосе войны, были сопряжены с частным сионистским проектом создания государства
Израиль. Они составили геополитику военного противоборства в
ХХ веке.
Для начала Гитлер легко прогулялся по Европе, сломав антисемитски ориентированные национально-государственные струк177
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туры, образовавшиеся в межвоенный период как реакция на агрессию сионистско-коммунистических и социал-демократических
революционеров. Собственно, Вторая мировая война, о которой
всегда много говорится, что она велась ради спасения демократии,
в действительности была ответом евреев на угрозу, которую они
справедливо видели в возрождении национализма, как потенциального носителя и антисемитизма, и антисионизма. Германский
вермахт, малочисленный, слабый и плохо вооружённый легко,
без сопротивления захватывал страны, каждая из которых могла
остановить нашествие. Немецкие генералы были в ужасе от такого
авантюризма. Однако, Гитлер знал и верил, что сионистская закулисная работа с европейскими правительствами обеспечит ему
успех. Так и получилось.
Весьма несущественные и формальные разногласия по поводу статуса и роли Великобритании, территориальным вопросам и
другие мелочи привели к тому, что два кровнородственных антинародных режима Германии и СССР, несмотря на тесные политикоэкономические отношения перед войной, не смогли договориться
между собой. По существу же – каждый видел только себя в роли
мирового гегемона. Два великих белых народа немцы и русские,
два геополитических союзника превратились из друзей в непримеримых врагов в самый последний момент. У правящей верхушки
СССР нервы оказались более крепкими, поэтому, несмотря ни на
какие провокации и жертвы, ей удалось заставить Гитлера напасть
первым. В той геополитической ситуации выбор был абсолютно
очевиден – кто начинает агрессию, тот и проигрывает войну. Осуществился, наконец, долгожданный и тщательно готовившийся замысел как Большого, так и Малого сионистских проектов.
В 1942 году стало ясно, что Германия со своими задачами не
справляется. Вопреки пошловатой присказке, что «лошадь на переправе не меняют», именно на переправе, во время войны, когда противники остро нуждаются в кредитах, материально-технической
помощи, международной поддержке и прочем, удобнее и выгоднее
всего принимать поворотные стратегические решения. Решением
сионистского конгресса ставка была сделана на третью лошадь –
СССР. Советское правительство, конечно, не могло отказаться от
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ленд-лиза, обещаний второго фронта, политической и финансовой
поддержки мировой еврейской общины и др. в обмен на образование Израиля. К тому же было велико желание подорвать Британский мандат, «вбить клин» в отношения Англии и США, США и
Арабских стран, наконец, «всадить шило Израиля в задницу арабам
и заставить их повернуться спиной к англичанам».
Таким образом, второй этап мировой войны внёс определённость в расстановку и удельный вес геополитических субъектов на
планете, наметил их будущие роли. И на этот раз полного мирового
господства не получилось ни у кого. Организация объединённых
наций, как и Лига наций, оказалась формальной, слабо дееспособной и мало похожей на Единое мировое правительство. Великобритании пришлось потесниться в пользу США и, если не перенести финансовый центр на Уолл Стрит, то смириться с созданием второго – долларового, но всё-таки сохранить за собой многие
управленческие функции в мировых процессах. Искусственно образованное государство Израиль стало, по существу, метрополией
США и постоянно действующей геополитической горячей точкой.
Усилились и разрослись, приобрели большой вес неформальные,
теневые международные организации – Совет по международным
отношениям, Бильдербергский клуб, Трёхсторонняя комиссия.

Итак, восторжествовали, с некоторыми оговорками, в результате войны Большой и Малый сионистские проекты. Поднялись на
ступень выше и обозначили свои роли на будущее — Великобритания как мозговой центр, США как грубая военно-полицейская
сила, Израиль как мировой террористический центр. Главными выгодополучателями от войны стали известные еврейские
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банковско-финансовые центры, транснациональные корпорации,
торгово-посредническая сеть, мировые средства массовой информации, надгосударственные структуры мирового разведсообщества с доминированием Моссада. Желание СССР дойти, как в 1813
году, до Ла-Манша и создать коммунистические Соединённые
Штаты Европы не сбылось, однако, чтобы дать возможность Красной Армии захватить хорошо укреплённый Берлин американцы
даже приостановили своё наступление. По договорённости с союзниками Советскому Союзу были отданы страны Восточной и Южной Европы в обмен на использование русского пушечного мяса в
войне с Японией. В короткое время народно-демократические режимы этих стран были заменены коммунистическими, а во главе
партийных, государственных органов, карательной системы и др.
оказались евреи, что породило безрезультатную волну возмущения и череду восстаний в созданном социалистическом лагере.
Геополитически Европу и мир поделили два основных субъекта
– западный, либерально-олигархический, «демократический» или
правосионистский и восточный, государственно-корпоративный,
«тоталитарный» или левосионистский. Этнически – оба представляли из себя химеры, первый англосаксонскую под семитосефардским управлением, второй – советско-русскую под семитоашкеназским управлением. Обе стремились, разумеется, к мировому господству. Обе жаждали сделать из Европы единое безнациональное пространство – Соединённые Штаты Европы. У
советско-коммунистического субъекта это не получилось совершить ни сразу после революции в России, ни в результате войны
1936-1939 гг. в Испании, когда эта идея была уже декларирована,
а столицей объявлена Барселона, и только частично в результате
второй мировой. Дальнейшее развитие ситуации обусловлено ещё
тем, что сионистская верхушка СССР захотела избавиться от своих
масонских покровителей, самостоятельно построить собственную
мировую коммунистическую империю, отказалась подчиняться англо-американскому еврейству в партнёрстве с Рузвельтом и
Черчиллем. Чем эти амбиции закончились – известно.
Американо-израильский субъект практически создал СШЕ под
крышей НАТО уже к 1967 году, на что его соперник ответил реваншем революции 1968-1975 годов, Красными бригадами и т.п.
180

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

по всей Европе и миру. В современном виде Европейский союз
был образован в результате Маастрихских соглашений 1992 года,
в него вошли и страны разгромленного социалистического лагеря. Более того, им был создан восточный аналог СШЕ – АзиатскоТихоокеанский форум экономического сотрудничества. Готовятся
к подобной трансформации другие регионы планеты. На месте современной Росфедерации для начала планируется десятка полтора
якобы самостоятельных государств, которые в дальнейшем войдут
в различные региональные блоки. Всё говорит о последовательном, поэтапном создании единого мирового наднационального
государства. Или двух планетарных духовнородственных паразитарных государственно-экономичесческих блоков на шее арийской индоевропейской белой цивилизации народов-созидателей.
Что касается СССР, в нём русский геополитический субъект,
неким мистическим, невероятным и трудно постижимым образом
реализовал предсказание иеромонаха Аристоклия Афонского.
Обезглавленный, лишённый своего грамотного, правящего слоя,
русский народ в межвоенный период тысячи раз поднимался на
вооружённое сопротивление, но стихийность, отсутствие организации и мощная карательная система СССР не оставляли надежды. Война стимулировала как русское самосознание, так и рост
своей органичной, прежде всего, военно-государственной элиты
– Русскую партию, ставшую главным фактором Победы. Однако,
духовный толчок к защите Отечества дала реабилитация Православной веры в 1943 году, восстановление церковной иерархии,
открытие храмов и монастырей, избрание Патриарха. Но первыми
оздоровительный духовно-религиозный процесс начали немцы на
оккупированных территориях. Вот и получилось, что немцы, как
наказание Божие русских за самопредательство, вошли в Россию,
остановили духовное оскудение, спасли её православную душу, не
остались, ушли обратно, сами жестоко пострадав, и сегодня находятся в аналогичной оккупации в своей стране, что и русские
в РФ. Действительно, меньше чем через десять лет Россия-СССР
достигла могущества больше прежнего, обрела атомное и водородное оружие, средства доставки по всему земному шару. Одновременно была разгромлена русская партия, утрачены подросшие
русские партийно-государственные, военные кадры в целенаправленных репрессиях конца 40-х — начала 50-х годов, в ходе так на181
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зываемого «Ленинградского дела» за попытку возродить элементы
русской государственности в РСФСР. Благоденствия не удалось
достичь и поныне, русскому народу в особенности. А вот православную веру окончательно искоренить уже не удалось, несмотря
на продолжившиеся расстрелы священников сразу после войны,
хрущёвские репрессии, стеснения НКВД-КГБ и др.

Православная церковь времён Великой отечественной войны

Эволюция статуса семито-евреев в СССР как внутреннего геополитического оппонента показательна в ХХ веке. Общий тренд
хорошо известен и исторически обоснован. Их доминирование
— тенденции разрушения, их ограничение – определённое возрождение коренных народов. Если первые двадцать лет советской
власти и в период Хрущёва приоритет евреев во всех сферах жизнедеятельности, в занятии партийно-государственных должностей
во многом очевиден, то с середины 60-х годов стал частично внедряться византийский принцип. Как уже было сказано, в Византии,
также задолго до неё и у многих народов после неё, существовал
полный запрет для евреев на службу в общественных учреждениях, предоставление кредитов еврейскими ростовщиками строго
контролировалось, вплоть до изгнания всей общины.
После Хрущёва в СССР был введён практически полный запрет
на вступление евреев в КПСС. Соответственно для них оказались
закрыты государственные должности, продвижение в народном
хозяйстве, науке, образовании др. Эти меры частично способствовали оздоровлению партийно-государственного механизма,
спокойной жизнедеятельности страны, мощному рывку военнопромышленного комплекса… и некоторой отсрочке «реформирования» страны. Казалось, что левый сионокоммунизм погибает,
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возрождаются русские архетипы, приближается благоденствие.
Но это только казалось. Они затаились в культуре, театре и кинематографе, СМИ, идеологии, редакционно-издательском деле,
многочисленных аппаратах советников и помощников при высоких партийно-государственных функционерах и т.п. Их бизнес,
коммерческие и прочие усилия сосредоточились в сфере торговли, услуг, посредничестве, адвокатуре, журналистике… Именно в
этих секторах стали накапливаться огромные денежные капиталы,
стала выстраиваться пирамида сбора дани, получило мощное развитие взяточничество, сформировалась коррупционная система,
охватившая все звенья народно-хозяйственного организма, возобновился саботаж, торможение, извращение здравых планов и решений, не без помощи из-за рубежа и через посредство КГБ выросла
разветвлённая сеть агентуры влияния. Партийно-государственные
должности и многое другое стали покупаться и продаваться, особенно в нерусских республиках. В дальнейшем эти метастазы захватили весь партийно-государственный механизм страны, стали
финансово-экономической, идеологической базой «перестройки»
и очередной иудейской революции. Геополитический оппонент
победил – левый сионизм был заменён на правый, наступил либерализм, полная свобода экономического разграбления и предпродажная подготовка страны.
После успешно проведённой «перестройки» в постсоветской
России развёрнут и агрессивно реализуется проект «окончательного решения русского вопроса» самим государством, на деньги
своего налогоплательщика и на собственную погибель. Это геополитическая операция, которой можно дать название «Иммиграция», она проводится правительством РФ по сценарию Мировых
структур управления. Основной смысл и цели операции:
1. Осуществление инородческого вторжения в русский суперэтнос с целью дальнейшего его ослабления, деградации,
распада.
2. Поддержание ситуации управляемого хаоса в стране и государстве.
3. Интернационализация общества и населения с целью недопущения государствообразующего русского народа к
самостоятельной политической деятельности. Предотвращение образования русского геополитического субъекта.
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4. Наращивание межрелигиозного противостояния, интернационализация Русской Православной Церкви, размывание
Русского Православия, насыщение церковной иерархии
иудеями, превращение Православия в иудео-православие.
Подготовка унии с католиками и верховенства папского
престола Ватикана.
5. Предотвращение образования русской финансовоэкономической базы и перехода её в политическую плоскость. То есть, не допустить создания сколько-нибудь
крепкого среднего класса, а его реальный и потенциальный мелкий и средний бизнес передать в руки инородцев.
Перекачка активов и капиталов в крупный олигархический
бизнес.
6. Создать расово-этническую ширму из разнородных иммигрантов с целью переключения на них общественного и,
особенно, молодёжного недовольства. Тем самым вывести
в тень, а также из под удара иудео-еврейскую мафию и её
прислужников в политической, банковской, информационной и др. сферах.
7. В правоохранительной сфере, общественной безопасности
– ослабить МВД постоянным реформированием как опасного конкурента ФСБ, который находится в более тесных
корпоративных отношениях с Мосадом и международным
разведсообществом. Цель закона о полиции – оторвать
эту структуру от русских народных корней, интернационализировать, заполнить «рассеянами» — инородцами и
мигрантами и более жёстко противопоставить русским.
Исключить случаи, когда милиция отказывалась выступать против своих. На все ключевые посты в уголовном и
гражданском секторе, ГУИНе-ГУЛАГе посадить евреев –
Глебов Жегловых, а Володи Шараповы у них должны быть
исполнителями.
8. В сфере национальной и военной безопасности – ослабить
военную организацию перманентным реформированием,
оторвать от народа, наполнить иммигрантами и иностранцами, на ключевые должности назначить евреев из Израиля и других стран мира, а также их прислужников. Пере184
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нацелить на сотрудничество с НАТО и Западом, на выполнение, прежде всего, внутренних охранно-полицейских
оккупационистских функций.
9. Реализовать систему откупов, насытить сферу ЖКХ, ТСЖ
инородцами и иностранцами с целью передачи им в дальнейшем в собственность всего жилого фонда страны.
В настоящее время в Москву и другие города России переселяются десятки миллионов мигрантов — азербайджанцев, армян,
таджиков, афганцев, китайцев, вьетнамцев, а так же северокавказцев, татов и т. д.). Означает ли это, что данные мигранты возродят
русскую Москву, продолжат Россию – Третий Рим, или на их базе
создадут свое принципиально новое государство? Безусловно, нет.
Данные мигранты, несмотря на их незаурядную спекулятивнопосредническую активность, не являются созидателями. Они преуспевают до тех пор, пока существует базисное, созидающее, государствообразующее население, то есть русские. Они существуют за счет приобретения товара у одних слоев или за границей и
перепродажи товара другим слоям населения, а также за счет всех
видов криминала.
Русские очень давно вышли из стадии родоплеменных отношений и во многом утратили собственную этническую организацию
– землячества, старейшин рода, различные национальные представительства и т.п. Они перепоручили основные управленческие
функции государству и церкви – хозяйственно-экономическое
строительство, вооружённые силы, правоохранительные органы,
духовное образование и воспитание и др. Именно поэтому и смогли
сохраниться во времени как суперэтнос, геополитический субъект,
подняться на высший цивилизационный уровень. Государственный
же механизм в свою очередь работал и работает до наших дней не
по этническим законам, предоставляя места во власти и экономике
не по национальной принадлежности, а по раскладу политических
сил, этим ставя создавший его народ в невыгодное положение в периоды системных кризисов. В результате, как это и бывает повсеместно в крупных наднациональных государствах, империях, коренной государствообразующий русский народ оказался безоружным перед малыми этносами, пользующимися равными правами с
ним, но имеющими дополнительно четкую, сильную племенную
мафиозную организацию и нерушимые родовые узы.
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Мигранты, связанные родоплеменными догосударственными
узами, незначительно поддаются ассимиляции. Законы их диаспор
всегда выше государственных законов РФ. Они активно вносят в
российское общество свои уклады, традиции, привычки — клановость, кумовство, гаремность, систему бакшишей-взяток, коррупцию, подкуп, рэкет, вымогательство, похищения и торговлю
людьми, что приводит к рабовладению, работорговле и т. п. Москва и Россия обречены?! Всё говорит о том, что стратегическая
миграционная линия нашим оппонентом выбрана правильная.
Сегодня миллионы русских изгнаны из всех нерусских бывших
союзных республик. В российских национальных субъектах федерации – устранены из структур власти и управления, образования,
науки, бизнеса и т.д. Эти регионы превратились в этнократии, а
в большинстве из них, особенно на Северном Кавказе, рухнула
инфраструктура, экономика, безопасность, воцарились мафиозноклановые отношения, безработица, дикость и варварство, организованные потоки мигрантов хлынули в русские регионы. В этой
Великой евразийской национальной войне, которая началась в
1986 году кровавыми антирусскими акциями в Алма-Ате и конца
ей не видно, русские православные проиграли инородцам, иудаизму, исламу и в настоящее время выплачивают гигантскую контрибуцию завоевавшему их противнику.

«Но придут из Мира Тьмы Чужеземные вороги,
и начнут глаголить Детям Человеческим
слова льстивые, ложью прикрытые».
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К слову, сказанное относится и к другим странам и государствам мира, относящимся к арийской белой цивилизации. Сербия
и Косово пример того, что ждёт народы Европы. Геополитически,
повторяем, это означает, что размножившаяся и усилившаяся за
предыдущие столетия стабильного существования иноэтническое
окружение осуществило и продолжает нарастающее агрессивное
вторжение в русский суперэтнос, в той или иной мере сохранившие свою идентичность, сыновние этносы.
Умело управляет этим процессом наш оппонент. Он представлен тремя субъектами, имеющими длительную и богатую историю. Первый – это иудеокатолическая прелатура Папского престола – орден «Опус Деи» (Дело Господне), объединяющий староевропейскую, преимущественно романо-германскую родовую
аристократию. Второй — масонский орден мирового еврейства
«Бнай Брит» (Сыны Завета), представляющий «Всевидящее Око
Сиона» и финансовую группу Ротшильдов. Третий — масонский
орден иллюминатов, которые объединяют преимущественно белых англосаксонских протестантов во главе с еврейскими экстремистами «неоконами» и представляют финансово-промышленную
группу Рокфеллеров. Причём Папский престол, как традиционный
лидер иудеохристианского Запада, после неудачных попыток 70-х
годов прошлого века конкурировать со своими соперниками сегодня вновь пытается занять позицию арбитра и стать над схваткой. А схватку за глобальную власть ожесточённо ведут группа
Ротшильдов, переносящая свою операционную базу из США в Китай и группа Рокфеллеров, пока остающаяся в США.
Если вернуться к геополитикам западной школы, то становятся
очевидными те реалии, которые они невольно или преднамеренно скрывали за своими умозрительными схемами, пытаясь объяснить мировые политические процессы. Так, под хартлендом и
«географической осью истории» Макиндера надо видеть народы
и земли белой человеческой расы от древнего Ближнего Востока,
до сегодняшней России. Островные территории — это народы
преимущественно расово-неандерталоидного чёрного Юга, с его
активным семито-хамитским компонентом, от древней Аравии до
появившегося значительно позже исламского этномассива. Нако187
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нец, римленд – это фронт-зона противостояния двух геополитических субъектов как между странами, народами и государствами,
так и внутри их.
Третий геополитический этап жизнедеятельности русского
субъекта и его сыновье-дочерних ответвлений говорит о нарастающих темпах отступления и проигрыша Христианско-православной
белой арийской цивилизации.
***
В середине ХХ и начале ХХI века причудливым и, может быть,
издевательским образом сбылась многовековая историческая мечта русских – вернуться на свою прародину, родину своих предков
русов, на Ближний Восток, в Малую Азию. После многократных
предыдущих попыток, на подступах к Царьграду, после героических побед и многих утрат из-за коварных закулисных интриг,
мы, наконец, туда пришли. Правда, пришли не сами идентичные
русские, а в лице советских-российских евреев — наиболее динамичной и пассионарной, агрессивной и коварной части русского
суперэтноса. Обидно?! Разочарование?! Преждевременно. Тем не
менее, Палестина, Израиль, Малая Азия, Иерусалим и вне русских
духовных миссий заговорили по-русски, в некоторой степени вернулись к своему первоязыку. Видимо, так было угодно Богу. Видимо, русские ещё не избыли свой грех, свои клятвопреступления,
цареотступничество, самопредательство. Забыли, видимо, утратили ощущение своей избранности?!
В заключение несколько слов об этом неоднозначно трактуемом понятии и глубоком историческом явлении, в которое вкладывается и великое благоговение, и великий сарказм. В чём смысл
избранности? Как его можно понимать?
Многие тысячелетия назад, когда возникли первые представители рода русов, созданных «по Образу и Подобию», когда они
увидели и осознали, что являются единственными среди огромной массы человекоподобных существ, совершенно на них не похожих, тогда естественным порядком пришла простая мысль: «Да
ведь мы же другие. У нас есть Бог, а у них нет. Мы умеем делать то,
что не умеют делать они. Наконец, мы умеем говорить, общаться
друг с другом, что не доступно им!». Очевидно, таким путём наши
прапредки пришли к пониманию своей определённой избранно188
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сти. По мере развития эта мысль осмысливалась и закреплялась
не только в сознании, но и выражалась в мифологии, идеологии,
письменности и др.
Постепенно эта объективная идея избранности приобрела наследственный характер, передавалась от поколения к поколению,
от рода к роду, от суперэтноса русов к сыновним этносам, так или
иначе, в том или ином виде приживалась на различных географических пространствах, в различные исторические времена. Когда
дух избранничества и своего мессианского предназначения у народа затухал, тогда наступала деградация, вырождение, закат цивилизации. Исчезает цель существования, исчезает и его смысл.
Наступает смерть. Смерть человека, рода, народа, государства,
империи.

Русская духовная миссия в Иерусалиме.

В конце, по нашей трактовке, первого геополитического этапа эту динамику упадка русов, утрату качеств народа с упрёком
фиксирует рус-индоевропеец апостол Петр, и своё соборное послание насыщает энергией христианского мессианства: «Вы же
род избран, царское священие, язык свят, людие обновления, яко
да добродетели возвестите из тмы вас Призвавшаго в чудный Свой
свет» [9]. Пассионарность первохристиан передалась через поколения, народы и земли русскому суперэтносу, Православной Святой Руси – Третьему Риму, Новому Иерусалиму, народу наследнику, объективно определившему себя как Народ-Богоносец. Россия,
по-прежнему, ещё остаётся духовным центром мира. Сегодня, в
завершение третьего геополитического этапа явно наметилось за189
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тухание, деформация и извращение христианской мессианской
идеи избранности и замещение её скрытой идеологией иудейской
«избранности» для мирового господства.
Так или иначе, кроме русских идею избранничества несут евреи.
Ещё раз повторим, что пути Господни неисповедимы. Во времена
Моисея, когда коренные народы Ближнего Востока стали деградировать и вырождаться под давлением волн кочевых племён семитов, появилась опасность полной утраты русами-индоевропейцами
собственного самосознания и объективного факта их избранности. Очевидно, эту ситуацию хорошо просчитали волхвы-жрецы
Ассиро-Вавилонии, Древнего Египта… и тогда было решено, в
качестве «подстраховки» или для повышения «иммунитета» этнических русов, привить идею избранности наиболее европеизированным, подходящим, гибридным русо-евреям. Им были явлены
понятия Единого Бога, Законы-«Скрижали», другая атрибутика их
дальнейшего высокого предназначения. Ко времени Христа каста
фарисействующих первосвященников извратила как постулат избранничества, так и в значительной мере самих евреев, заразив их
идеей господства над всеми народами. Идея «избранности» стала
субъективной и искусственной. В духовно-религиозном сознании,
мировоззрении и практической жизни евреев она стала доминирующей идеологеммой. Сегодня, являясь глобальным духовным
фактором, псевдоизбранность еврейской общности, превратилась
в эффективную геополитическую силу внутри и вне православной
русской цивилизации. Она несёт угрозу всему миру, поскольку невозможно отменить или обмануть природу, которая предопределила у них первичность неандертало-негроидных, семито-хамитских
разрушительных признаков.
В наше время проблема, пожалуй, заключается не в приоритете
и первородстве. По истечение тысячелетий корни тесно переплелись, истоки потерялись во мгле веков, всё срослось в сложнейший, запутанный и неразделимый узел единства, соперничества
и борьбы за «мировое господство». Будущее зависит от того, чья
духовность будет контролировать жизнь человеческого сообщества – христианско-православные, русские цели и ценности или
иудео-каббаллистические, семитские.
Однако, никто не может знать Промысл Божий.
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Геополитика Мировой войны:
русско-немецкий крест

Широко развернувшаяся и хорошо финансируемая тема военногосударственного патриотизма, пропаганда советского героизма в
тотальном враждебном окружении носят устойчивый привкус пошлой спекуляции и тупого зомбирования населения РФ. Особую
актуальность этот сценарий приобретает в современных условиях
нарастающего внутреннего и внешнего давления на российский
олигархический клан. Очевидно, что консциентальная, психологическая война против народа это единственное и последнее «прибежище негодяев» либерального режима, реализующего планы
мировой закулисы.
Так, правдиво-лживые информационно-исторические кампании, связанные со 100-летием начала Первой мировой войны, антирусских «революций» и 70-летием окончания Второй мировой войны имеют и другое, близкое к подлинному русское, православное
видение. Русская геополитика фиксирует, что новый качественный
этап Единой Мировой войны ХХ века, инспирированные революции по всему миру, стартовали по меньшей мере на два десятилетия
раньше Второй Отечественной войны 1914 года. Вторым этапом
Единой войны стала Вторая мировая, контекст которой включал
войну «Проекта Гитлер» с «Проектом Сталин», а также ряд революционных изменений в мире. В результате большой полувековой
войны цели, поставленные мировыми финансово-политическими
кланами на рубеже ХIХ – ХХ веков, были в основном достигнуты
и продолжены дальнейшей перекройкой мира ради глобального
господства в холодных и горячих войнах. Рассмотрим это утверждение в следующей логической последовательности:
1. Война и революция – инструменты геополитики
2. Кто с кем воюет?
3. Вспомним о «Британской Венеции»
4. И заработал кровавый сценарий «революций»
5. Кто же выигрывает мировую войну?
6. Русско-немецкая перспектива.
На многовековом фоне российско - германских отношений последнее столетие представляется наиболее мифологизированным.
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Одновременно, ХХ век отчётливо высветил трагическое единство
исторических судеб России и Германии, спланированную катастрофичность двух родственных, динамично развивавшихся и непокорных народов — русских и немцев.
Две мировые войны, калейдоскоп сопутствующих, мутной этиологии более мелких войн и вооружённых конфликтов, порождённых ими революций во всех частях света и, главное, успешное
достижение геополитических целей реальными победителями позволяют вести речь о единой мировой войне.
Война и революция – инструменты геополитики
Война определила характер ХХ века, а ХХ век высветил истинную сущность Войны. Глобальная, Всемирная Война стала главным архитектором ХХ столетия. Одновременно, все конструктивные политико-исторические, социально-экономические, духовнонравственные и прочие особенности этого «железного» века стали
катализаторами Войны. Сформировалось дискретное время Войны
и непрерывное социально-географическое Пространство человечества. Время и пространство наложились друг на друга. В точках
наиболее тесного соприкосновения возникала Вольтова дуга – Революция. Она прожигала пространственно-временной континуум
и отбрасывала историческое время народа далёко назад, человеческое пространство страны - в рабовладение.
Война и революция неразделимы. Мировая война требует Мировую революцию. Мировая революция требует Мировую войну.
И то и другое – «перманентны», что и доказал ХХ век. В геополитическом смысле он начался в конце ХIХ столетия. Геополитическое завершение ХХ века – неопределённо. «Есть у революции
начало, нет у революции конца».
Исследуя факты в геополитическом ракурсе, приходится констатировать, что есть тщательно скрываемая, настоящая история,
которая фиксирует события, совершенно непохожие по своей сути
на то, что предлагают людям учебники и фильмы «про войну». Эта
настоящая геоистория обнаруживает истину: войны организуются
преднамеренно и планомерно, революции тщательно подготавливаются и финансируются, монархии падают строго по сценариям
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заговорщиков, правительства меняются неслучайно, и так же неслучайно мир сотрясают всякого рода общественные катаклизмы.
Всё это имеет свою логику.
Поэтому война ХХ века главное в этом разделе книги, а русские и немцы – частный наглядный и болезненный пример того,
как втягивались в войны два белых народа за чужие интересы через инструментарий интернационализма, национал-большевизма,
национал-социализма, либерал-демократии, фашизма, коммунизма и т.п. Историческая политизированная фактология, в массе своей лживая и деформированная, здесь избирательно служит необходимым иллюстративным фоном для подтверждения и некоторого
оживления всей концепции. Более обширная конкретика в списке
использованной литературы.
Война ХХ века была запланирована и спроектирована давно,
однако, если можно так сказать, конституировалась она в 1897
году на первом сионистском конгрессе в Базеле. Тогда появился
практичный и решительный субъект – небольшая часть еврейской
диаспоры - галута, которая декларировала свою идеологию – национально - политический сионизм Т. Герцля, отодвинув «духовный сионизм» (но не религиозный) Ахад-Гаама – Ушер Гинцберга,
а также своё целеполагание - «национальный очаг» то ли на Мадагаскаре, в Аргентине, Уганде, то ли в Крыму, то ли в Палестине,
то ли ещё где. Эти задачи заблаговременно увязывались с еврейским переселенческим движением в США, Палестину, Аргентину, которое спонсировалось банковско-ростовщической мафией,
созданием там еврейского «демографического кулака» и, соответственно, еврейской колонизацией этих стран.
Так сформировался малый сионистский проект с конечной
ориентацией на Палестину, который был неоднозначно воспринят мировой еврейской общиной, однако, ради эксперимента, был
включён в трёхтысячелетний большой сионистский проект – достижение мирового господства и создание мирового правительства «богоизбранных».
Единственный и надёжный способ реализации этих проектов
– война, лучше мировая, и, разумеется, революция – тоже мировая. Наиболее практичный и эффективный подрывной политтехнологический механизм это социальные и демократические идеи,
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разлагающие национально-государственные устройства народов,
расчищающие геополитическое пространство для торжества сионизма, установления господства в стране, регионе и, в конечном
итоге, мире. Деятельная пропаганда в течение нескольких веков
эмансипации, равноправия, социального равенства и т.п. сформировала почву для многочисленных войн и революций на планете,
переформатировала самосознание многих народов, победно восторжествовала на государственном уровне в виде социализма\
коммунизма в Советской России, Италии, Германии, далее, Восточной Европе, Китае, Корее, Вьетнаме и других странах мира.
Социал-демократия как менее токсичная версия социалистической государственности установилась в большинстве стран Европы и мира. Сионизм в его социалистических вариациях многолик,
что не скрывают и чем заслуженно гордятся многочисленные его
представители.
Как же выглядит общий эскиз глобальной войны ХХ века и сопутствующих революций? Справедливости ради надо сказать, что
последовательность событий может быть иная – сначала революция, а затем война, или сначала война, затем революция, потом
снова война с другим акцентом, например, гражданская. Но, тем
не менее, всё это звенья одной цепи, единого целеполагания.
Уже меньше чем через год после Базеля, по испытанной провокационной схеме (взрыв собственного броненосца «Мэн») ростовщиками США была развязана испано – американская (сефардоашкеназская) война с перспективой на мировую. Не получилось,
видимо, пушечное мясо – испанцы и американцы - оказалось неподходящим. Затем почти мировая русско-японская война и, конечно, вожделенная, так называемая, «русская» революция. Опять
не срослось, но прогресс налицо – в России запущен подрывной
механизм Государственной Думы и прообраза конституции. Далее, большая и мировая война, и замах на Великую и Мировую Революцию, не всё, но многое получилось, видимо, пушечное мясо
- русские и немцы, оказалось то, что надо. Процесс пошёл и его
надо было доводить до намеченных целей.
Первая мировая война, начавшаяся с покушения на Австрийского эрцгерцога Фердинанда, за спиной убийц которого стояли
Троцкий и Ко, выполнила свою задачу. Версальский мирный до195
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говор законодательно утвердил претензии сионистов на Палестину, а Лига Наций – видимый прообраз мирового правительства,
в 1922 году ратифицировала передачу мандата Англии. Когда в
1920 году на конференции в Сан-Ремо Великобритания получала мандат на управление Палестиной, Ллойд Джорж, тогдашний
английский премьер, сказал Хаиму Вейцману, будущему первому
президенту Израиля: «Вам нельзя терять времени. Сегодня весь
мир — как Балтийское море накануне замерзания. Пока оно ещё в
движении, но как только оно замёрзнет, Вам придётся биться головой об лёд в ожидании второй оттепели». Затем в Европе наступил
относительный мир – «ударил мороз». Наступило время тайной,
кропотливой, непрерывной подготовки новой «оттепели» - очередного этапа большой мировой войны.
Параллельно практически тождественные исторические события происходили в другом полушарии – в Латинской Америке.
Ситуация была разогрета испано-американской войной, военноэкономической экспансией «империализма» и около 1910 года в
процессе стимулированной гражданской войны в Мексике стала
раскручиваться революция. Совершенно очевидным способом,
вдобавок к подарку английским премьером Бальфуром Палестины Ротшильду и революции в России Еврейский финансовокоммунистический Интернационал сделал себе ещё один презент
– в 1917 году в Мексике, как и в России, формально завершилась
антихристианская социалистическая революция и воцарился коллективный антихрист.

Мексиканская революция 1910 – 1917 годов
196

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

Бывшая в ХVII – ХVIII столетиях процветающей католической
страной, не хуже европейских и гораздо выше соседних американских штатов, Мексика закономерно погрузилась в хаос, нищету и
кровавые репрессии. Когда мексиканский президент еврей – маран
Кальес, по примеру, Советского Союза объявил войну Христианский Католической церкви разразилась «Война кристерос» 1926 –
1929 годов.
Под знаменем Креста (Христа) собрались в основном крестьяне
и простые прихожане – метисы, мулаты, негры, индейцы. Им противостояла серая «элита» - евреи – мараны (ладино), использующие язык ладино, исповедующие догматы иудаизма, агностицизма,
масонства, сионизма, атеизма. Она, как всегда, воевала с народом
руками наёмников, обманутой подневольной военно-полицейской
силой. Армия кристерос вместе с женскими бригадами насчитывала около 75 тысяч бойцов. В духовной борьбе со стороны государства применялись все ветхозаветные средства, церкви разрушались
и осквернялись, католические школы запрещались, священники
публично расстреливались, велись агрессивные антирелигиозные
кампании и т.п. Ватикан стоял в стороне, а 1929 году папа Пий ХI,
по существу, предал Крестовый поход против безбожной власти.
Почти полная аналогия с СССР и Германией – латинос, русские
и немцы в массовом порядке неоднократно поднимались против
богоборческой власти, однако, терпели поражение.
В Европе одним из первых плацдармов будущей войны стала
Италия Бенито Муссолини. Продвижение Муссолини к власти началось в Швейцарии ещё в самом начале ХХ века, куда он эмигрировал чтобы избежать военной службы. В 1902 – 1903 годах он
сошёлся с еврейскими революционерами из Германии и России
и обратил на себя внимание влиятельных людей, которые определяли пути общеевропейского революционного заговора. Существенное значение для прихода Муссолини к власти имел «российский след». На одном из политических сборищ он познакомился
с Анжеликой Балабановой, известной революционеркой, боевой
подругой членов «Союза русских социал-демократов», родом из
богатой еврейской семьи с Украины. Именно она приобщила своего любовника к Ницше, Штирнеру, Бабёфу, Марксу... Другим гуру
Муссолини стал Ленин. Они были единомышленниками, лично
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знакомы не только по Швейцарии, но ещё по Италии и встречались за шахматной доской на Капри, острове с симптоматичной
оккультной историей. В октябре 1922 года при голосовании в итальянском парламенте социалисты и либералы имели большинство,
и голосов для победы фашистской партии Муссолини не хватало.
Тогда «товарищ Ленин» запретил итальянским социалистам вступать в коалицию с либералами, в результате к власти пришёл Муссолини. Через десятилетие этот же политический трюк применит
«товарищ Сталин» и к власти придёт Гитлер.
Было бы ошибкой думать, что вторую фазу мировой войны готовила только Германия. Также ошибочно считать, что её готовили только властно-политические и этнические кланы, захватившие
власть в России и Германии. Вторую мировую войну готовили правительства всех развитых стран мира и, прежде всего, стоящие за
их спинами известные оккультные, сионистско-масонские структуры, коминтерновские, либеральные, социалистские, бундовские
и прочие партии и организации. США, СССР, Англия и только
потом Германия с Гитлером на первых ролях согласованно готовили Мировую войну, которая должна изменить лик планеты. В действиях правительств и государств прослеживается многовековая
логика Мировой сионистской революции. Крестовый поход Гитлера на Восток не без участия Ватикана был очередной попыткой
уничтожить Православную Россию, которая всё-таки сохранялась
под коммунистической богоборческой властью.
Главным военно-экономическим плацдармом войны стали США, Федеральная Резервная Система и наднациональные
банковско-промышленные дома. Важнейшую роль в её осуществлении были приговорены сыграть порабощённая коммунизмом
Россия и соблазнённая национал-социализмом Германия, русское
и немецкое пушечное мясо. Причём, парадокс состоит в том, что в
геополитическом аспекте не Германия воевала с СССР, а фашизм
и коммунизм послужили деталями и инструментами приведения в
действие продуманного механизма мировой войны как радикального и верного средства осуществления мировой революции и воплощения в жизнь «нового мирового порядка» с единым мировым
правительством.
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Россия и Германия, пройдя за это время череду революций, были
организованы в нужные, нищие, сходные и сравнительно легко
управляемые антинациональные, антихристианские общественногосударственные конструкции, и, главное, во главе с соответствующей элитой, вождями – вполне послушными иудео-сионистскомасонскими креатурами, в большинстве своём представителями
чёрного (серого) этнорасового массива.

Победа «Нового курса Рузвельта»

Вместе с революцией конца 20-х годов в США и организованной, так называемой, Великой депрессией был запущен для профанов «новый курс Рузвельта». Реально это было аккумулирование ресурсов для подъёма Германии и «индустриализации» СССР.
Немцы с помощью Рокфеллеров, Уорбургов, Варбургов, Шахтов
и др. гигантскими темпами развивали промышленность, науку,
военно-технические разработки, в том числе в области атома.
«Стандарт Ойл» построила бензиновые заводы, «Пратт-Уитни» и
«Дуглас» передали самолётостроителям ряд патентов. Американские инвестиции выросли до 500 млн. долларов в год, продолжались они и в годы германо-советской войны. В это же время кадры
рейхсвера - лётчики, танкисты, специалисты по ведению химической войны и др. готовились в СССР. С этого времени началось
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тесное германо-советское сотрудничество и в других областях. Геополитический «Проект Гитлер» и «Третий Рейх» успешно реализовывался серыми хозяевами Западной цивилизации для участия в
Большой Игре.
СССР в это время вывозил зерно из умирающей от голода деревни в США. Американские фермеры уничтожали собственную
продукцию и разорялись, зато обогащалась и монополизировалась
банковская система. Инвестиции и кредиты пошли в Советский
Союз широким потоком. В 1944 году посол США Гарриман в докладе Госдепартаменту сообщил, что в ходе состоявшейся встречи «Сталин воздал должное за помощь, оказанную Соединёнными Штатами советской промышленности и до и во время войны.
Он сказал, что 2/3 всех промышленных предприятий в Советском
Союзе построены с помощью США». Здесь нужно добавить, что
остальная треть советской индустрии была построена английскими, немецкими, французскими, итальянскими, финскими, японскими специалистами. К примеру, знаменитый Днепрогэс, построен на деньги и по технологическому проекту США, автомобильный завод в Горьком, советский Детройт, построен Фордом,
Нижнетагильский сталелитейный комбинат, Кузнецкий комбинат
и Магнитка, Сталинградский и Харьковский тракторные, шарикоподшипниковый завод в Ленинграде и др. построены на кредиты с
помощью иностранных специалистов и рабского труда советских
заключённых, рабочих и крестьян.
По принципу классового подхода в конце 20-х начале 30-х годов прошла полоса судебных и внесудебных процессов над российскими инженерами – громили и убивали мирового уровня
«старую» инженерную школу и самих инженеров – а они были по
своему составу русские с небольшой прослойкой немцев. Одновременно, восполняя разгромленные сословие военных, научнопромышленных русских специалистов, многие «новые» советские
военные и гражданские кадры готовились, перенимали опыт за
границей. Все крупнейшие объекты промышленности, как в Германии, так и в СССР, есть вклад сионизма в мировую революцию.
Посвящённые знали, что это подготовка большой войны. Собственно, эта стратегия не скрывалась и постоянно звучала в речах
партийных и государственных деятелей, как СССР, так и Герма200
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нии, освещалась в прессе. Затушёвывались лишь имена и корпорации главных кукловодов и организаторов предстоящей мировой
бойни.
В то время как западные правительства всячески поносили советскую власть как «сборище подлых убийц», департамент юстиции США высылал «красных» из страны, сионистская пресса добросовестно осуществляла операции прикрытия и дезинформации.
Реально всё делалось наоборот. Через финансовое представительство «Гаранти Трест» из США в СССР нелегально шли огромные
кредиты, осуществлялась военная помощь. Более того, государственный банк СССР в то время «не является частью советского
аппарата, а представляет юридическую реальность», подконтрольную ротшильдовской группе, и вкладывает крупные суммы в различные банки США. Геополитический «Проект Ленин-Сталин»
и «СССР» успешно реализовывался серыми хозяевами Западной
цивилизации для участия в Большой Игре.
Организация мировыми заговорщиками большой войны между
немцами и русскими проводилась последовательно. В политическом контексте важный шаг был сделан в 1932 году, когда Гитлер
пришёл к власти с решающей помощью советско-коминтерновской
правящей верхушки. В конце 1932 года политическая ситуация в
Германии сложилась следующая. В результате выборов националсоциалистическая партия оказалась на первом месте, социалдемократы – на втором, коммунисты на третьем. Не обладая абсолютным большинством, никто из них не мог прийти к власти.
С помощью английско-советских спецслужб – своего рода коллективного Моссада, была организована провокация государственного переворота и кризис закономерно разрешился в пользу Гитлера.
Решение зависело от немецких коммунистов и, естественно, Коминтерна, базой которого была Москва. По «нормальной» логике,
чтобы не допустить нацистов к власти, коммунисты обязаны были
выступить единым фронтом с социал-демократами. Так обеспечивалась победа левых сил на выборах. Однако, Коминтерн запретил совместные выступления коммунистов и социал-демократов и
коммунисты поддержали Гитлера. «Товарищ Сталин» и политбюро ЦК ВКПб успешно исполнили ленинский завет.
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Начало Большой Игры для СССР и Германии было расписано
просто, реалистично и цинично. Зарубежным компартиям была направлена директива, разъяснявшая, что приблизить мировую революцию может только «большая и долгая война». СССР обязан был
помочь Германии начать войну, «которая должна быть затяжной».
Этому послужил пакт Молотова – Риббентропа и, заручившись его
поддержкой, Гитлер, напал на Польшу. Далее, необходимо было
втянуть в войну страны Европы. С октября 1939 года стали планироваться военные операции против Германии, одновременно принимались меры по усилению германской армии и подталкиванию
Гитлера на агрессию против других стран. Гитлер с крайне слабой
армией победно прошёл по Европе, не беспокоясь за свой тыл. В
публицистике это назвали «странной войной» - Drôle de guerre.
Однако, ничего странного в этой войне не было если учитывать
помощь сионизма – пятой европейской колонны. Так например,
французские генералы и политики выполняли приказы тех, кто
планировал войну и управлял ей. С другой стороны, французские
коммунисты были ориентированы Коминтерном на свержение собственного «империалистического правительства». Истощившие
друг друга и обессиленные европейские страны и Германия, по
замыслу «советского национал-большевизма», должны быть освобождены затем Красной Армией. Не исключался вариант «завлечения Гитлера в СССР» с дальнейшим его разгромом и победным
«освобождением» Европы. В мире устанавливается Всемирная
советская (ашкеназская) республика, во главе с метрополией Израиль в Палестине.
Германия Гитлера совместно с Италией Муссолини, по замыслу германского национал-социализма, в свою очередь, долж202
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ны были стимулировать переселение евреев на «историческую
родину», сломить антисемитские настроения народов Европы и
национально-авторитарные тенденции европейских государств,
создать Евросоюз, разгромить еврейский большевизм в СССР,
поддержать арийское возрождение и Парфянскую державу коренной династии Пехлеви в Иране, освободить Индию от английской
плутократии и, главное, создать еврейский «национальный очаг»
в Палестине. В мире устанавливается единый сефардский Третий
Рейх во главе с метрополией Израиль в Палестине.
По некоторым признакам главные игроки – кукловоды очень
спешили начать большую войну. Видимо, старались, как всегда,
заглотить кусок побольше, хотели через мировую революцию получить «всё и сразу». Эта спешка привела к тому, что ни СССР, ни
Германия к реальной войне оказались не готовы. По послевоенным
подсчётам им для полной готовности было необходимо ещё 7 – 9
лет. Придуманные утопические замыслы, что восставший пролетариат Европы свергнет свои эксплуататорские правительства
и воссоединится с коммунистами СССР, или, что порабощённые
жидо-большевиками народы России радостно бросятся на шею
немецкими спасителям, с самого начала оказались нежизнеспособными, сорвали «стратегическую наступательную операцию»
Красной Армии и немецкий «блицкриг». Такая мировоззренческая, идеологическая и психологическая дезориентации обеих армий привела к многочисленным жертвам с обеих сторон. К такому
результату, собственно говоря, и стремились мировые заговорщики – сторонники древнего кровавого культа человеческих жертвоприношений.
Им также было невыгодна полная отмобилизация и боевая готовность Красной Армии и вермахта, поскольку победитель мог
выйти из под контроля, и навредить планам мировой закулисы.
Оба диктатора – марионетки не однократно проявляли склонность
стать самостоятельными игроками. В конечном итоге частично так
и произошло – под победивший советский ашкеназский коммунизм «демократам» пришлось отдать половину Европы, огромные
пространства Азии и др.
Итак, по всему миру стали отрабатываться «тренировочные»
военные конфликты, малые войны, региональные революции –
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Испания, Китай, Эфиопия, Албания, Южная Америка, Европа,
Азия, Германия, СССР… в большинстве своём с марксистским,
«красно-коричневым» оттенком и, конечно, с участием Стандарт
Ойл и Шелл Ойл. Кстати, из этой же многовековой и успешно
действующей схемы – «нового курса» - растут ноги горбачёвского «нового мышления» и, соответственно, очередной революции
1991 – 1993 гг. в России.
Кто с кем воюет?
Правомерность постановки такого вопроса вызвана намеренной путаницей и вольным или невольным стремлением заинтересованных национально-политических групп к сокрытию неугодных исторических реалий. В связи со злонамеренным педалированием в последние годы, так называемой, «исторической правды»
и недопущением «фальсификации истории», прежде всего, в контексте германо-советской войны, постановка вопроса «кто с кем
воюет» особенно актуальна для русского народа и национальнопатриотических сил России.
Русское геополитическое видение глобальных событий предполагает выделение в первую очередь субъект – объектных отношений. Что касается Великой отечественной, то, очевидно, некорректно говорить, что Германия напала и воевала против СССР. Германия это преимущественно географическое название. СССР – голое
политико-идеологическое, вкусовое название и локализоваться
может как где-то на Земле, так и на Марсе, Венере или Плутоне.
России в силу известных причин просто не повезло, что она оказалась заключённой в СССР. А географические или другие названия
как, собственно, и страны не могут воевать ни с кем.
Государства, если следовать этой же логике, также не могут
воевать друг с другом, поскольку являются определённой совокупностью отношений. Государства могут отражать цели и волю
собственного государствообразующего народа, однако, могут
её деформировать или диктовать чужие цели, навязывать чуждые ценности в том случае если во властно-государственные,
общественно-политические и другие структуры проникли иноэт204
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нические элементы. В Российском и Германском государствах сложилась именно такая ситуация. Так, если сопоставлять эволюции
(точнее будет сказать – инволюции) государственности Германии
и России-СССР, то наблюдается явное тождество.
Разрушив монархии, в обеих странах в 1917-1918 гг. к власти
пришли одни и те же тёмные силы. Государственное управление дезорганизовано, хозяйственная жизнь разрушена, армия распущена, нищета, хаос. Репрессии и унижения коренных народов
достигли ветхозаветного накала, немцев – полиберальнее, русских
– радикальнее. Так, например, что касается женщин, то немок «новые немцы» покупали за сосиску. Русских женщин просто декретом социализировали и установили график пользования «комиссарами в кожанках». Другие зверства хорошо известны.
В течение примерно десяти лет продолжались разброд и шатание немецкой и советской государственности, затем наметилась национальная реакция, явно направляемая и контролируемая сверху.
Германия планирует и переходит к «национальному социализму»,
СССР — к «строительству социализма в одной стране» на интернациональной основе. Как говорится, почувствуйте разницу. Этот
процесс оказался зигзагообразным и многоэтапным.
Уже в 9 ноября 1918 года после отречения от престола Вильгельма 11 два «новых немца» социал-демократ канцлер Ф. Шейдеман и
лидер коммунистов К. Либкнехт объявили Германию Советской Социалистической республикой, которой руководит Совет народных
уполномоченных. В январе 1923 года возмущение немцев бесцеремонным захватом Рура французскими и бельгийскими войсками
было использовано как повод для разжигания революции. Коминтерн, политбюро РКП(б) под формальным руководством генсека
Сталина при реальном лидерстве Троцкого-Зиновьева, немецкие
коммунисты и национал-социалисты, руководство рейхсвера во
главе с главнокомандующим генерал полковником фон Сектом…
провели консультации с Гитлером как наиболее значимой на тот
период национальной силой. Для организации революции в Германию были направлены люди, оружие, финансы…, планировалось
ввести Красную армию и содействовать компартии Германии в захвате власти к пятой годовщине ноябрьской революции.
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9 ноября 1923 года. Мюнхен

8 ноября 1923 года Гитлер провозгласил: «Национальная революция началась», призвал идти «походом на Берлин» и свергнуть
«еврейско-марксистских предателей». Генерал Людендорф стал
во главе национальной армии. Однако, «новый немец» канцлер Г.
Штреземан наделил диктаторскими полномочиями главнокомандующего рейхсвером и фон Сект, как военный, получивший приказ, взял под козырёк. Им были приняты соответствующие меры, а
коммунистическая и национал-социалистическая партии были запрещены. Мюнхенское восстание, которое можно назвать «путчем
Гитлера-Сталина-Троцкого» не получилось. С аналогичными революциями, одновременно организованными в Польше и Болгарии,
Коминтерн также провалился. Идея Коммунистических Соединённых Штатов Европы была отложена до лучших времён. А они
были не за горами. Только через десять лет известными силами, а
также, как уже говорилось, усилиями коммунистов и социалистов
Гитлер был приведён к власти парламентским путём
Россия, ставшая Россионией – СССР, через шарахание в военный коммунизм, либералистский НЭП, индустриализацию и коллективизацию, борьбу с «врагами народа» и взращивание русскосоветского «потриотизма» и т.п. приходит, в конце - концов, к
относительному равновесию. Однако, внутриклановые кровавые
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разборки не прекращаются ни непосредственно перед войной, ни
в ходе самой войны, а после победы усиливаются.

Революция 1917 года принесла свободу

Между тем, с момента захвата Польшей города Вильно в 1921
году сотрудничество, взаимодействие и взаимообеспечение Германии и СССР становится всё более тесным. Так, почти весь военнотехнический и организационно-кадровый потенциал рейхсвера
создавался в СССР. Соответственно, специалисты Германии работали на «стройках коммунизма».
Во второй половине 30-х годов, как в России, так и в Германии
наступает реальная стабилизация – закончились в основном показательные публичные внутрипартийные и этноклановые судебные
процессы, которые проходили под успокаивающими Запад эвфемическими названиями. Во власти утвердились заточенные на мировую войну квазинациональные политические группировки.
Немецкий народ энергично откликнулся на национальный призыв, воспрял и совершил гигантский скачок во всех сферах своей жизнедеятельности. Первые трудовые и военно-политические
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успехи консолидировали нацию и заставили с энтузиазмом сплотиться вокруг своих вождей, которые готовили страну на роль мирового правящего центра – тысячелетнего Рейха.
Русский народ в стране и за рубежом неоднозначно воспринял
дозированную патриотическую риторику и пропаганду отдельных эпизодов русской истории, однако, повёлся на субъективное
ощущение русификации еврейского большевизма. Психологическая атмосфера «осаждённой крепости», шпиономания и другие
политико-идеологические технологии, агрессивно навязываемые
со всех уровней, наэлектризовали страну, раскрутили трудовой
энтузиазм, возбудили военно-боевые архетипы советских людей,
заставили отодвинуть на второй план недавние кровавые воспоминания и, в значительной степени, объединили часть народа с
центральной властью, которая совсем недавно открыто называла
Россию «дровами мировой революции» и также готовила СССР
на роль глобального правящего центра – Всемирной советской социалистической республики.
В 1937-1939 годах произошло существенное сближение геополитического вектора СССР и Германии, а также был осуществлён глубинный слом национального самосознания и культуроментального развития двух арийских народов. Уже к 1937 году руководство сионистского движения стало совершенно сознательно
и эффективно использовать советский и германский политические
режимы в качестве локомотивов-«ледоколов» для создания «национального очага» в Палестине, выдавливания Англии и Франции
с Ближнего Востока.
Большое значение имела поддержка международной банковскоростовщической мафии и англо-американского раввината. Сионистские террористические и переселенческие организации в Палестине стали плотно сотрудничать с СССР и Третьим Рейхом.
Таким образом, во второй половине 30-х годов происходило
дальнейшее сближение СССР и Германии, а единый геополитический вектор стал включать в себя все три, укоренённые в Ветхом
завете (Торе), идеологии – сионизм, советский большевизм и гитлеровский фашизм. Такая закулисная, не афишируемая геоидеологическая перестройка, естественно, была воспринята в части советской и германской правящих элит как предательство идеалов,
породила оппозицию и межклановую войну. В этом состоит одна
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из причин так называемых «сталинских репрессий», гитлеровских
чисток партийно-государственных кадров и «хрустальных ночей»
в Германии, Австрии, Судетской области.
Последовала массовая расправа с противниками сионизма в
обеих странах и, прежде всего, с противника сионизма еврейского происхождения – талмудическими ортодоксами, ассимилированными евреями и «нееврейскими евреями» типа «коммуниста»
Троцкого. В СССР имела место не просто расправа с «ленинскотроцкистской гвардией», а произошла частичная замена одной национальной еврейской мафии на другую - мафию хазарских кавказских горских евреев с восточной деспотической имперской
психологией. Термидор косил как палачей и проводников террора, так и тех, кто мог потенциально сформировать оппозицию
новому сионистскому курсу.
Геополитическая динамика может быть обозначена как переход
от диктатуры советско-германского еврейского правящего слоя к
сионистской тирании международного масштаба.
Одновременно этот период стал переломным в культурноментальном развитии народов двух стран. На потребу политическим режимам конструировалась новая культурно-историческая
и оккультная мифология. Русским и немцам пропагандой, искусством, кинематографом навязывались примитивные, пошлые,
вульгарные, безвкусные штампы. Разрушалась преемственность
национального самосознания. Многие выдающиеся деятели культуры, науки, образования подвергались расстрелам и гонениям.
СССР и Германию связывает агрессивная антихристианская и
антицерковная политика. Не вообще антиклерикальная и антирелигиозная, а именно антихристианская ветхозаветного накала. В
Советском Союзе происходило уничтожение всего исконно русского, православного, национального, всего цвета русской культуры и замещение карикатурными, ходульными, пародийными
образами и картинами типа фильмов про Александра Невского,
Ивана Грозного и др. По существу, это было навязывание русскому тысячелетнему архетипу псевдокультурной матрицы окраинного восточно-азиатского аула. В силу сосуществования на Кавказе законсервированных, историко-ископаемых, реликтовых
форм общественно-политического устройства, большевистскокоммунистическим режимом стали насаждаться чуждые русско209
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му, другим народам мыслеобразы, формы восточной имперскости
и деспотизма. По другому, со всей очевидностью, быть не могло,
поскольку роль обновлённого политического/геополитического
субъекта в СССР взяли на себя захватчики – кочевники – семитокавказоидные экстремисты.
Тем не менее, несмотря на близость позиций и общность тщательно скрываемых задач два претендента на мировое господство,
причём находящиеся фактически под одной «крышей» долго жить
в мире и дружбе не могли.
Что касается знаковых личностей Сталина и Гитлера, то они
также не могут претендовать на роль геополитических субъектов,
поскольку являлись креатурами вполне определённых мировых
сил и, следовательно, были управляемы и не самостоятельны в решениях и поступках.
Известно, что над Сталиным и РКП(б) — ВКП(б) стоял претендент на «мировое господство» Коминтерн – тесно сплочённая глобальная сила, ядро которой составляли агрессивные «перестройщики» государств, обществ и народов объединённые доминантой
нетрадиционной ориентации («соратники-соплеменники» его называли гоминтерн – гомосексуальный интернационал), за Коминтерном стояли денежные мешки банковских домов Ротшильдов и
Рокфеллеров, а за ними масонский орден «Бнай Брит», Приорат
Сиона, Иллюминаты, Великий Восток и т.п.

Символ масонского Коминтерна
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Особым инструментом во всех государствах являются охранительно-карательные структуры. Сталин не контролировал чекистско-НКВДэшные органы. С момента создания они всегда были
отдельным «государством», позиционировавшимся над СССР и
находились под существенным внешним влиянием, в частности
Коминтерна и Моссада. В первую очередь были инструментом реализации целей мировой революции. Зарубежная разведсеть, состоявшая в большинстве своём из евреев, работала и на Москву, и
на Лондон, и на Берлин. Внутри страны «органы» безжалостно выполняли политико-карательные функции, прежде всего в отношении русского православного народа. А руководитель государства,
который не контролирует разведывательно-контрразведывательные
и другие спецструктуры не может эффективно управлять страной
и, как правило, является игрушкой в руках противоборствующих
сил. В различных и постоянных разборках Сталин всегда соглашался с более сильной на данный момент стороной. Потому он и
находился на самом верху, маневрируя несколько десятков лет.
Так, если не учитывать «Царицынскую баржу», на которой
летом 1918 года были расстреляны и затоплены в Волге, перешедшие на сторону «красных», русские офицеры штаба СевероКавказского военного округа, то последний громкий и характерный кровавый эпизод – Ленинградское дело (1948 – 1953 гг.). Тогда группа коммунистов, в основном русских, выдвинувшихся в
войне, задумала воссоздать некий прообраз русских общественнополитических структур, уничтоженных ещё в 1917 году. Планировалось создать Компартию РСФСР и сделать столицей РСФСР
– Ленинград. Это означало, что монолит русского народа – около
90% населения РСФСР – обретал свои государственные и партийные органы. Сталин, конечно же, стал на сторону мощной
мировой и всесоюзной, интернационалистско-сионистской группировки и закамуфлированная русская идея, а также многие тысячи её носителей были расстреляны, приговорены к длительным
срокам заключения, отстранены от активной деятельности. А ведь
это был русский генофонд, поднявшийся до высших партийногосударственных постов.
Была бы восстановлена в СССР русская державная государственность или нет, это большой вопрос. Однако, факт русофобии
211

Валерий Петров. Русская геополитика

Сталина неоспорим. Только к концу жизни он потерял бдительность, повёлся на провокационно-зондирующие сценарии соперничающих МГБ Абакумова-Игнатьева, МВД Круглова-Берия,
доморощенных и заграничных спецструктур, неосторожно подставился в разборках с космополитами, еврейскими врачами,…
за что соратники и отправили его в мир иной. Очевидно, поступило «добро» с высших этажей пирамиды. Затруднительно назвать какое-либо самостоятельно принятое и осуществлённое им
решение в пользу русского или других коренных народов РоссииСССР.
Тем не менее, фактология говорит сама за себя: с ранних лет
Сталин активно разрушал российскую государственность, в составе так называемой «гвардии Ленина и Троцкого» установил в России жестокий инородческий антирусский социально-политический
режим, не допустил его самоуничтожения в ходе межклановых
разборок в 20-30 – х годах, гигантскими жертвами российских народов спас и укрепил в период Второй мировой, наконец, физически уничтожил поднявшиеся в ходе войны русские партийногосударственные и военные кадры, чем, собственно говоря, обеспечил сохранение иноземного ига до сего дня. К концу его правления политический кризис обострился до крайней степени. Чтобы
предотвратить катастрофу Г.К. Жукову и П.Ф. Батицкому, вместе с
троцкистом Хрущёвым, пришлось в июне 1953 года штурмовать
Москву, ввести танки, взять под контроль правительственные и военные объекты, разгромить силовое сионистское гнездо - штаб
Министерства Государственной Безопасности на Лубянке….
Гитлер, соответственно, производное своих учителей Эрнста Ганфштегля, Р. Гесса, Эмиля Мориса, К. Хаусхофера и др.,
оккультно-масонских обществ «Туле» и «Аненербе». Над этими
организациями стояли Великие ложи, связанные с иллюминатами,
иезуитами и маранским Ватиканом, также денежные мешки кланов
Ротшильдов, Рокфеллеров и ещё один претендент на «мировое господство» — Орден 72 – х, или МИ 12, тесно взаимодействующий
с Бнай-Брит и Сионом. Гитлер также не полностью контролировал
армейский генералитет и карательно-правоохранительные органы.
В частности, руководитель военной разведки Канарис - греческий еврей, работавший на английскую МИ-6 и американцев, что212
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бы подтолкнуть Гитлера к нападению на СССР, дезинформировал
его о состоянии и дислокации военно-стратегических эшелонов
Красной Армии. Руководитель политической разведки еврей - полукровка Гейдрих, активно занимавшийся «решением еврейского
вопроса», собирал компромат на Канариса и абвер, но длительное
время не докладывал наверх, чем, по существу, дезинформировал
Гитлера. Надо отдать должное фюреру, он много сделал для немцев практически и не столько здесь вина, сколько беда немцев, что
конечный результат оказался плачевным.

Символика оккультных обществ Туле и Аненербе

Таким образом, при ближайшем рассмотрении реальным геополитическим субъектом, мозговым центром и непосредственным
организатором войны оказываются оккультно-мистические структуры, постоянные соперники и, одновременно, союзники, для которых мировой конфликт просто эпизод Большой Игры. Чем больше
крови, тем больше адреналина, эмоций и доходов. Это небольшие
группы отфильтрованных эволюцией людей, процесс вырождения
и дегенерации которых зашёл очень далеко. Как правило, они всегда оказываются во власти, во главе народов и государств. Гитлеры,
черчили, рузвельты, сталины… это скорее объекты социальной
психиатрии, а не геополитического анализа. В сегодняшнем мире
такое положение вещей проявляется с особой очевидностью.
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Завершая этот экскурс, поясним, что в обыденной речи мы, как
правило, не задумываемся о подобных тонкостях и делениях, что
очевидно, правильно. Но если выстраивать корректную дорогу
к истине, то категориальный аппарат необходимо подбирать соответствующий. Говоря, что Германия напала и воевала с СССР,
естественно, вкладывается смысл, что страна населённая преимущественно немцами, имеющими на данный момент совершенно
определённую государственность, управляемая конкретными
людьми, которые ставили перед народом истинные или лживые
цели вступила в военные отношения со страной преимущественно русской, со своей государственностью и руководящим слоем,
имеющим свои политические цели, мировоззренческие, идеологические установки. Такое целостное понимание исторической
ситуации, если его не деформировать в общественном мнении с
некими конспирологическими намерениями, является вполне нормальным.
Так кто же тогда воевал? Воевали и воюют всегда народы или
вооружённые формирования, так или иначе, из них образованные.
А вот где субъект, где объект, где агрессор, а где жертва – это несколько более сложная проблема, с которой необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Если субъект, в общем плане мы
обозначили, то объектом и жертвой, соответственно, оказываются
народы. В нашем случае и русские, и немцы. Вопрос кто на кого
напал, в такой постановке, становится второстепенным.
Также не имеет существенного значения суета на уровне межгосударственных отношений. «Англо-франко-чехословацкие ульматумы», «Мюнхенские сговоры», «Пакты о ненападении, дружбе,
госграницах…», «советско-японские нейтралитеты» и т.п. это не
геополитический уровень рассмотрения проблем войны, с которого всё видится проще и объективнее. Формальные лидеры всех
стран, будучи масонами, не последних степеней посвящения, достоверно знали о глобальных сценариях. Однако, чтобы как–то
оправдаться перед своими избирателями, вырвать некую выгоду
для себя у соседа, но ни в коем случае не навредить планам своих
хозяев-кукловодов, они в рамках своих полномочий демонстрировали политическую активность. Поэтому, запутанность и неэф214
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фективность переговоров, необязательность и безрезультатность
договоров, вся эта невнятица скорее похожа на политическое крысятничество, чем на желание решать реальные проблемы.
Более детально геополитика мировой войны, надо полагать, выглядит следующим образом.
Вспомним о «Британской Венеции»
Со всей очевидностью, но об этом как-то не принято говорить,
все эти исторические коллизии Германии и России тесно связаны с
обновлённым и радикальным политическим течением, возникшим
и оформившимся в конце ХIХ века – сионизмом. По существу, как
уже сказано выше, политический сионизм стал частью Большого
сионистского проекта захвата мирового господства. Существует и
более глубокая подоснова.
Сионизм как идеология и практика, с необходимостью включающий разрушительный потенциал революций и войн, возник
не на пустом месте. Ему предшествовала большая и длительная
духовно-мистическая, военно-политическая, дипломатическая,
организационно-террористическая и т.п. работа. Чтобы получить
представление об этом оккультном базисе, а также продемонстрировать вторичность и инструментальный характер сионизма, необходимо хотя бы кратко коснуться его истории. Есть множество
глобальных и региональных, тайных и пропагандистских конспирологических версий. Однако, целесообразно проследить этот
процесс на примере так называемой «Британской Венеции», как
наиболее исследованном, характерном и показательном. Эвфемическое название «Британская Венеция» Л. Ларуша и Шиллеровского института это не что иное как организованное в финансовоолигархическую мафию мировое еврейство, захватившее рычаги
государственного управления в той или иной стране и прикрывающее свои деяния как именем самой страны и её государства, так и
именем английского, итальянского, французского, немецкого, русского или другого народа.
«Самая большая сила в мире – это сила идей. Если вы в состоянии контролировать культуру народов, вы можете контролировать
их образ мышления, и тогда политики и армии будут покорно вы215
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полнять вашу волю» — так звучит основной постулат и рабочий
императив этой «Венецианской республики» на земле Великобритании.
Созданная в первом тысячелетии до Р.Х. венедами – этническими русо-славянами развитая белая цивилизация на севере Адриатики — Венеция к рассматриваемому периоду выродилась и превратилась в мировой центр олигархии, ростовщичества, геополитики и работорговли. Вместе со своими дочками Генуей и Пизой
она сыграла существенную роль в подрыве и разрушении Византийской империи, организации катарской смуты на юге Франции
и походов нечингизидских последователей Чингисхана на Русь и
др.
В ХVI веке после войны антивенецианской Камбрейской лиги
(1509-1517 гг.) патрицианская партия Джованни – «молодых домов» начала встречаться в Солоне, известном как «Ридотто Морозини». Именно здесь намечалась будущая геостратегия Голландии, Англии, Британской империи.
Война Камбрейской лиги поставила венецианскую олигархию
под угрозу потери власти. Венецианцы понимали, что папа Римский, «Священная Римская империя», Франция и Испания могут
их легко раздавить. Поэтому Венеция действовала как раковая
опухоль, планирующая собственные метастазы. Жители-иудеи, венецианцы присмотрели себе геостратегический плацдарм — выходящий в Северную Атлантику, Голландию и Британию.
Здесь партия Джованни создала базу для своих семейных богатств и своей либералистской философии. В качестве средства
самозащиты ими была изобретена протестантская Реформация,
осуществлённая Лютером, Кальвином и английским королём Генрихом VIII. Итогом были полтора столетия религиозных войн и
«малое средневековье» с кульминацией в точке Великого Кризиса
ХVII века.
Одним из духовных отцов и создателей «Венецианской партии» в Великобритании был Паоло Сарпи – католический монахгомосексуалист, радикальный атеист и организатор по всей Европе
радикальной протестантской оппозиции. В конце ХVI в он сформировал в Англии сеть салонов и тайных обществ, впоследствии
также масонских лож. По существу являлся разрушителем христианства.
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Сарпи – фактический основатель модернизма и Просвещения.
Из его салона вышли Джордано Бруно, Галилей, Орден розенкрейцеров и Тридцатилетняя война. Он же создатель британского эмпиризма и учитель Фрэнсиса Бэкона. Наконец, П. Сарпи создатель
такого грабительского политико-экономического инструмента «венецианцев» как Ост-Индская кампания.
В результате Славной революции в 1696 – 1698 гг «венецианцы» одержали почти абсолютную победу и устремили свои взоры
к английским колониям Северной Америки. Джон Локк выступил
за отмену всех хартий самоуправления и пр. Англия становится
оплотом язычества, ростовщичества, работорговли. Закладывается
«Новая эпоха» — отрицание человека как образа Божьего, завершается разрушение индоевропейской русо-славянской английской
души. Утверждается антихристианский постулат — концепция –
«Человек есть зверь».
Следующий идейно-геополитический этап «венецианцев» связан с дальнейшим развитием британского эмпиризма Френсиса
Бэкона, Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Беркли и Дэвида
Юма. В такой «концептуальной среде» затем воспитывался Иеремия Бентам (1748-1832), который категорически отрицал любое
отличие человека от низших существ, определяя его как организм,
движимый чисто гедонистическими побуждениями.
В те годы Уильям Петти, граф Шелбурнский и маркиз Лэндсдаунский, собрал команду идеологов и практиков: И. Бентам, А.Смит
и Э. Гиббон. Это основоположники британского философского
радикализма, самой примитивной из существовавших форм аристотелианства и его сиамского близнеца – «свободной торговли».
Шелбурн был разгромлен впоследствии Александром Гамильтоном, Бенджамином Франклиным и Джорджем Вашингтоном, но
успешно дестабилизировал и едва не уничтожил Францию. Террористический режим французской революции стал результатом
действий агентов и марионеток Шелбурна – якобинцев, «бешенных» и санкюлотов.
Поставив на колени Францию посредством якобинского террора, Бентам финансировал несколько поколений философов – радикалов: от Джеймса Милля и Джона Боуринга до Джона Стюарта
Милля (сына Джеймса), Томаса Карлейля (сочинил официальный
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британский вариант истории французской революции, естественно, скрывая роль Шелбурна и Бентама в кровавой трагедии) и Дэвида Эркарта, который опекал К. Маркса.
Следующий геополитический шаг венецианцев связан с именами лорда Пальмерстона и Джузеппе Мадзини. В ближневосточном
кризисе 1840 г. Пальмерстон взял под опеку еврейские общины,
объявив, что Британия является «естественной защитницей евреев». Этот ход открыл британцам двери на Ближний Восток, а
также в Россию, включая русскую Польшу, где проживало более
50% евреев мира. Он же сформулировал, что все евреи тоскуют
по «родине» — Палестине. Между тем из высказываний сиониста, израильского дипломата и политика Абба Эбана следует, что в
первой половине ХIХ века у евреев мира не было намерений возвращаться в Палестину.
В 1843 г. несколько малоизвестных масонов в Нью-Йорке основали Бнай Брит по образцу тайных лож масонства, как основу политической фракции, с её собственными планами, действующей
внутри еврейской общественности.

Эмблема Бнай Брит
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Британский проект раздела США оформился к середине 1850-х
годов. Сначала «Молодая Америка» использовала тактику революционной вооружённой борьбы за достижение «свободы». Затем
центр активности сместился к западу. Здесь действовали Исаак
Вайз – Бнай Брит и Киллиан Ванренсселер – глава северной ложи
масонства шотландского обряда. Эта сепаратистская террористическая организация действовала вдоль реки Миссисипи, до Техаса
и Луизианы. Члены её именовались Рыцарями Золотого Кольца.
В их планы входило распространение рабовладения на запад
США, в Латинскую Америку и расчленение США на несколько
мелких государств. В разработке этих планов участвовал и лидер
южных шотландских масонов Альберт Пайк. Финансирование Рыцарей Золотого Кольца и Молодой Америки осуществлялось через
банкира Бельмона, представлявшего в США банки Ротшильдов.
В Старом Свете к концу Х1Х века в единую идейно-организационную форму отлились замыслы А. Вейсгаупта и А. Пайка
о необходимости мировой революции, войн, решительной борьбе с религиями, государствами, нациями и решения Базельского
сионистского конгресса о «национальном очаге» в Палестине. Но
для достижения этих геостратегических целей – окончательного
решения еврейского вопроса, надо было разрушить европейские
«удерживающие» монархии и, прежде всего, Германии и России.
И заработал кровавый сценарий «революций»
Начало века. Встревоженные суперактивностью западных держав и мировой закулисы в разжигании русско-японской войны
Вильгельм II и Николай II подписывают в Бьёрке (Приморск Ленинградской области) в 1905 году договор о дружбе и взаимной
помощи в случае нападения на одну из стран. Договор был направлен, прежде всего, против Англии, Франции и Японии. Однако,
уже к лету 1908 года образовался новый союз Россия-ФранцияАнглия, обеспечивший гибель России.
В основе формальных структур Антанты и Тройственного Союза реально лежали интересы англосаксов и разных кланов мирового финансового капитала. В организованной мировой войне были
сокрушены два последних «местных Удерживающих» (монархии
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Германии, Австро-Венгрии) и единственный Православный Удерживающий – Российская империя. Настоящими жертвами оказались «победившие» русские и не проигравшие немцы. В реальном
выигрыше – властно-банковские структуры Великобритании и
США, ТНК, положившие начало формированию формальных и
неформальных структур мировой власти, международной бюрократии, а так же «созданию национального очага в Палестине».
После окончания войны традиционной национальной самобытности немцев была навязана несвойственная и унизительная либералистская, социал-демократическая идеология и практика. Русскую культурно — цивилизационную матрицу искорёжил марксизм, интернационал-коммунизм (троцкизм). На фундаментальногеополитическом уровне этот этап прочитывается следующим
образом.
Мировая бойня на европейском континенте и её продолжение
в виде так называемой «гражданской войны» в России («красных»
спонсировали и выиграли ашкиназы Ротшильда, «белых» — спонсировали, но не проиграли сефарды через банки Ялмара Шахта:
«убивайте друг друга, чем больше, тем лучше») представляет собой очередное вооружённое проявление тысячелетней целенаправленной расово-этнической экспансии чёрной паразитарной
расы в славяно-русскую цивилизацию белых людей – созидателей.
И не имеет существенного значения, что с обеих сторон дрались и,
конечно, проиграли одураченные представители белых народов.
Важно – кто подготовил эту войну, и кто оказался в выигрыше.
Так, в Германии утвердился правый сионизм и под прикрытием псевдонемецкой власти стали доминировать семитские кланы,
в дальнейшем взрастившие Гитлера. В обезглавленной России,
закрытой марсианским названием СССР, на долгие десятилетия
укрепился левый сионизм. За русские богатства и власть в ожесточённую открытую и латентную схватку вступили инородческая
«троцкистско-ленинская гвардия», семито-кавказоидные племенные кланы, еврейские местечковые мафии. Причём, естественно,
весь процесс координировался и финансировался, как уже говорилось, с более высоких уровней мирового управления. Особняком позиционировалась лишённая своей элиты и общественно220
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политических структур гигантская латентная «русская партия»,
представлявшая скорее объект эксплуатации и уничтожения, чем
активно действующий политический субъект. Тем не менее, наиболее глубокие исследователи отмечают феномен перманентной
русско-советской войны, а также её продолжение в постсоветский
период.
Итак, упрощение социально-политического организма всегда
означает деградацию. Ответная реакция национального самосознания не заставила себя ждать и проявилась в уродливо деформированных несвойственных немцам и русским формах гитлеровского национал-социализма и интернационал – большевизма
сталинского толка. И тот и другой, как сказано выше, были привнесены чужой ветхозаветной «венецианской» ментальностью.
Профессиональная манипуляция идеологическим сознанием
германской и советской правящей элиты, эксплуатация немецкого
и русского чувства патриотизма позволила англосаксам, мировому космополитическому интернационалу ввергнуть два народа во
вторую фазу единой Мировой войны ХХ века. В преддверии главных событий был разыгран глобальный политический спектакль,
основными действующими лицами которого стали Гитлер, Сталин,
Рузвельт и Черчилль. Они добросовестно, хотя и не без собственных амбиций, исполнили свои роли, расписанные в сионистском
сценарии войны: Гитлер – враг Сталина, агрессор-жертва, Сталин
– враг Гитлера, жертва-агрессор, Рузвельт и Черчилль – своего
рода разводящие и направляющие, подбрасывающие дровишки
в костёр войны. Формально они представляли правительства и народы, однако, на деле их целью было вовлечь сотни миллионов
населения Европы, СССР, Америки, Азии во вселенскую бойню
мировой войны для осуществления мировой революции.
Как и в далёкие прошлые времена в ХХ и ХХI веках «особых качеств политика» недостаточно, для того чтобы карьера сложилась
исключительно успешно. К таким качествам относятся, прежде
всего, честолюбие, тщеславие, беспринципность, цинизм, скрытые пороки, готовность на всё и т.п. Необходимым условием является расово-этническая порода, тайный статус, вырожденческие
признаки. Факты – упрямая вещь: и Гитлер, и Сталин, и Черчилль,
221

Валерий Петров. Русская геополитика

и Рузвельт с различными долями крови были евреями. Также необходимым, но не достаточным условием является членство в тайных оккультных, эзотерических организациях, орденах «вольных
каменщиков». Известно, что и Гитлер, и Сталин, и Черчилль, и
Рузвельт были масонами. Для полного набора «отличительных
качеств политика» надо добавить, что и Гитлер, и Сталин, и Черчилль, и Рузвельт имели скрытые врождённые или благоприобретённые пороки и извращения. Всех их отличал «перст дьявола»
- явные, хорошо известные признаки дегенеративности и вырождения. Собственно говоря, именно благодаря этому они проходили инициацию и посвящение на закрыты мессах масонских лож в
сплочённые ряды дегенератов-вырожденцев и навсегда, без права
выхода, попадались в масонские сети. Нарушения, непослушания,
проявление самостоятельности карались смертью. В полной мере
такие «параметры политика» относятся и к современной мировой
политической системе
Отмеченные выше «амбиции» главных действующих лиц дали
о себе знать в последнем действии спектакля под названием Вторая мировая война. И Гитлер, и Сталин, и Черчилль, и Рузвельт
были добросовестными, изворотливыми и послушными исполнителями замыслов своих хозяев, но иногда взбрыкивающими. Самым послушным оказался алкоголик Черчилль поэтому он умер
собственной смертью. Самым исполнительным по факту стал Гитлер. Есть мнение, что он был вывезен вместе с другими масонскими чинами Третьего Рейха из осаждённого Берлина иезуитами
– сефардами. Через подконтрольную Ватикану Швейцарию и Испанию с солидным золотым запасом и другими ценностями был
переправлен в Латинскую Америку, где дожил до благополучной
кончины. Взбрыкнули под старость Рузвельт и Сталин. Не прошло даром. Выход из масонерии или нарушение взятых на себя
обязательств, как известно, смерть. Первый был убит выстрелом в
затылок, второго – убрали омасоненые соратники.
Вторая фаза войны и её апогей – столкновение немцев и русских в так называемой Великой Отечественной войне, более откровенно продемонстрировали геополитические мотивы и механизмы их реализации. Здесь можно более отчётливо представить,
в частности, почему началась Великая Отечественная война.
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Бывший американский президент Гувер (в центре) и посол США в Германии Вильсон (справа) обещают Я. Шахту – главному финансисту
III Рейха – финансово-экономическую поддержку. Берлин, 1938 г.

Общегеополитический мотив заключался в том, чтобы не допустить континентального блока двух белых народов немцев и
русских, создания антикоминтерновской континентальной оси:
Рим-Берлин-Москва-Токио, которая уже фактически была осуществлена, работала с 1939 по 1941 гг. и жестоко отразилась на
участи немецких и советских коммунистов. Нельзя было также
допустить выстраивания и установления совместными усилиями
Германии и России «нового евразийского порядка», который грозил смертельной опасностью для англосаксонских плутократов и
финансового интернационала.
Если бы это случилось, то объединённый духовный потенциал
христианских народов мог бы с большой вероятностью преодолеть навязанную идеологическую ложь о превосходстве немцев и
неполноценности славян, русских – единой белой арийской расы,
разорвать сионистско-масонские цепи и восстановить идентичную
традиционную национальную государственность, реализовать Евразийский блок, восстановить единую христианскую Европу. Однако, случилось то, что случилось. Сионизм восторжествовал.
Только три момента из множества заставляют обратить внимание на подлинные механизмы войны:
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1. Как известно, финансирование и материально-техническое
обеспечение подготовки к войне и Германии и СССР осуществлялось из Лондона и Нью-Йорка одними и теми же субъектами.
На стройках «индустриализации» помимо немцев работали около десяти тысяч американских специалистов, плюс техника, технологии, кредиты и т.п. Во время войны, в конце 1941 года 94%
нефтяного импорта Германии приходилось на американские корпорации. Фашистские танки на Восточном фронте заправлялись
Рокфеллером, который имел по концессии 50% каспийской нефти
СССР. Ленд-лиз шёл как в СССР, так и, через Португалию и Францию, в Германию. За такие заслуги глава гамбургского банковского
дома сефард Макс Варбург получил звание «почётного арийца».
Многие предприятия и финансовые сети были в руках американских евреев. вплоть до 1945 года. Почти все газеты Третьего Рейха
принадлежали Рокфеллерам, Ротшильдам до самого конца войны.
2. Более того, значительное предвоенное время и вплоть до 22
июня 1941 года шло взаимообеспечение СССР и Германии сырьём, техникой и технологиями, специалистами, информационноидеологическими и разведывательно-контрразведывательными
материалами. Показательно «Хозяйственное соглашение между
СССР и Германией» от 11 февраля 1940 года, на основании которого в обмен на сырьё в СССР шло промышленное оборудование,
новейшая военная техника, оружие, снаряжение и др. Военноморские базы немецкого Кригсмарине на советском Кольском
полуострове, в Заполярье позволили осуществить успешный захват Норвегии, ослабить английскую экономическую блокаду,
сохранить грузовой торговый флот Германии, а также выйти Северным морским путём, под сопровождением ледокола «Ленин»,
на Тихоокеанский театр военных действий в тыл англичанам, где
их торговые суда ходили без всякого охранения. В свою очередь,
переданная Германии технология танка Т-34 позволила немцам
создать новое поколение «Тигров» и «Пантер». Задолго до войны
начались консультации и сотрудничество по «урановой проблеме».
В действительности у Германии не было никакой экономической
причины воевать с СССР. Широкий поток материальных ресурсов
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был несопоставимо значительнее военного грабежа, который немцы проводили на оккупированной территории с началом военных
действий.
Непосредственно перед нападением Германии и в первые месяцы войны в СССР была проведена успешная операция по дезорганизации Белорусского военного округа – Западного фронта
и Киевского военного округа – Юго-западного фронта. Были разминированы мосты через Буг, разрушены связь и управление, под
предлогом перевооружения изъято и складировано стрелковое
оружие, под предлогом технической проверки сняты артиллерийские прицелы, самолёты и танки оказались не боеспособны из-за
неисправностей и некачественного горючего и были уничтожены
на аэродромах и в парках…. 16 июня в войска поступила странная директива отпустить личный состав в отпуска и увольнение
21 – 22 июня 1941 года. В разрушении системы приграничных
аэродромов и других подобных мероприятиях были некоторым образом задействованы неподконтрольные Народному Комиссариату
Обороны органы НКВД. Кто открывал дорогу на Восток?
Со всей очевидностью это была сила заинтересованная, чтобы
вермахт прошёл через СССР как нож сквозь масло не только на восток в Китай и Индию, но, прежде всего, на юг в Палестину для создания государства Израиль - будущего престола машиаха. Ещё в
1939 -1941 годах на базе штаб-квартиры европейской резидентуры
А.Даллеса в швейцарском Берне неоднократно имели место встречи представителей сплочённого иудейской программой мирового
разведсообщества. На этих совещаниях присутствовали от США –
Трумэн, Даллес - резидент, от Великобритании – Черчилль, Иден,
от Германии – Геббельс, Канарис, от СССР – Берия, Каганович и
др. Помимо согласования и координации практических целей и
методов работы, неафишируемой геостратегической задачей было
создание глобального военно-политического и социального хаоса
и решение в итоге еврейского вопроса – создание «национального
очага» в Палестине с перспективой образования Великого Израиля
от Нила до Евфрата и Великой Хазарии на пространствах СССРРоссии, Большого Кавказа, Ближнего и Среднего Востока.
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НКВД и ГЕСТАПО

Между тем сотрудничество и соперничество разведокконтрразведок СССР и Германии осуществлялось перманентно. В
ноябре 1938 года Л. Берией и Г. Мюллером было подписано «генеральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности» между НКВД и Гестапо. Это соглашение стало основанием для инструкции по отбору кадров НКВД, которая
перекликалась с требованиями к кадрам гитлеровской Германии.
В январе 1940 года было создано «Общество дружбы НКВД –
СС». Тесно взаимодействовали – разведка Шелленберга с Иностранным отделом НКВД, гестапо с контрразведывательными и
другими органами НКВД, совместные конференции, совещания и
т.п., причём во многом эта деятельность осуществлялась в интересах Коминтерна и более высоких инстанций, так называемого
мирового разведсообщества.
Вместе с тем, в качестве целей соглашения определялось: «сотрудничество спецслужб СССР и Германии во имя безопасности и
процветания обеих стран, укрепление добрососедских отношений,
дружбы русского и немецкого народов, совместной деятельности,
направленной на ведение беспощадной борьбы с общими врагами,
ведущими планомерную политику по разжиганию войн, международных конфликтов и порабощению человечества». Враг конкретизировался. Бороться полагалось с «международным еврейством,
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его международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским
мировоззрением».
В результате такого сотрудничества в Германии и СССР были
репрессированы и ликвидированы многие советские и немецкие
коммунисты. Обмен важнейшей информацией между первыми лицами государств осуществлялся и экстренной авиапочтой. 15 июня
1941 года немецкий «Юнкерс», пролетел по специальному воздушному коридору, сопровождаемый средствами советских ПВО
и приземлился в Москве на Тушинском аэродроме. Передав некие
документы, «Юнкерс» заправился и улетел обратно в Германию.
Продолжалось такое взаимодействие и во время войны. По некоторым сведениям это организация контактов Сталина и Гитлера
в Алупке и Львове перед войной, их тайная встреча, а также переговоры о заключения перемирия между СССР и Германией в 1942
году.
Ещё одна немаловажная деталь. Нападение японцев в декабре 1941 года на Перл-Харбор потребовалось, чтобы Америка в
нужное время вступила в мировую войну. Запланированное кровопускание было необходимо, чтобы заставить индифферентных
«американских оболтусов» демократически одобрить решение,
озвученное президентом США о вступлении в войну. Главная цель
была достигнута – Япония послушно выполнила ответственную
миссию «коварного агрессора» и полноформатная мировая война
продолжила развиваться по намеченному сценарию.
3. Особый момент - сотрудничество между политическими силами и специалистами СССР, Германии, США и Англии по «атомной бомбе». Это было и до войны, и вовремя войны, и продолжилось после войны. Так, практически одновременно в 1942 году
были созданы Атомные комитеты в СССР, США, Германии и начата форсированная разработка атомного оружия. Причём, надо подчеркнуть, что геополитический вектор ядерного проекта как «оружия возмездия» твёрдо контролировался представителями народа
Израиля и был направлен чётко в пользу «создания национального
очага» на Ближнем Востоке. В конце концов, политически и технически позиционировался в Израиле – третьей мировой ядерной
державе.
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Совместный праздничный парад советских и немецких войск
по случаю успешного раздела Польши. 22 сентября 1939 года

С рассматриваемых нами позиций ответ о подлинной подоплеке войны может быть следующий.
Во-первых, как первая, так и вторая Мировые войны подготовлены и организованы в контексте известного «плана А.Пайка» и
решений Базельского сионистского конгресса, преследовавших
геостратегическую цель «создание национального очага» в Палестине и были развязаны по испытанной провокационной схеме.
Еще в 1871 году «черный папа» мирового масонства еврей Альберт Пайк пророчил так: «Для полного торжества масонства понадобятся три мировые войны; в третьей из них будет уничтожен
мусульманский мир, после чего мы спровоцируем гигантское потрясение, ужасы которого покажут всем гибельность безверия. Революционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшееся в христианстве большинство… получит от нас истинный свет
учения Люцифера»…
Во-вторых, кто должен был таскать каштаны из огня? Не сами
же симбиозные венецианцы!
Очевидно, что первой на роль троянского коня была назначена
Великобритания Дизраэли, Бальфура, Черчилля, Нормана и, прежде всего, её армия. Если воспользоваться чужим раскрученным
образом, то это был первый «ледокол» на Ближний Восток. В 30-х
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годах ХХ столетия стало ясно, что Англия с поставленной задачей
справиться не способна.
Вторым «ледоколом» «окончательного решения еврейского вопроса» — переселения в Палестину – была определена Германия,
в которой обосновался один из центров мирового сионизма и сохранились глубокие корни и прочные связи мировых иудейских,
сионистских, троцкистских, коммунистических организаций. В
полной мере был использован полукровка сефард Гитлер – много сделавший для возрождения немцев, но, одновременно, извративший немецкое христианское самосознание оккультизмом и
каббалистикой, обеспечивший зомбирование, в дальнейшем, народа синдромом «нацизма» и повесивший на немцев холокостное
ярмо.
Партийно-политическим
инструментом
«национального социализма» Гитлер и его окружение бросили фальшивопропагандистский вызов евреям, который, однако, предполагал их
мирное переселение с демонстративным «гонением» и одновременным «обрезанием сухих веток» по Жаботинскому в интересах
сплочения диаспоры вокруг сионистских идей. В войне же, против которой выступали подлинные немцы, политически не ангажированный генералитет, были поставлены ложные цели, что и
погубило всё европейское антисионистское сопротивление.
Фарватер «второго ледокола», по свидетельствам предполагался следующий. Помимо открытого с начала 30-х годов длительного и неудобного морского пути на Ближний Восток, вермахт
сушей должен был пройти через территории сначала дружественного, потом военного противника СССР, а это в любом случае –
война. Затем, прогерманский арийский Иран (с августа 1941 года
размещены три полнокровные общевойсковые советские армии и
войска Великобритании, позднее США). По директиве Гитлера №
32 после успешного завершения Восточной кампании планировалось наступление на Афганистан и Индию, далее Ирак, Турция,
Сирия …- это тоже война. Южный маршрут по Северной Африке –
опять же война с Англией. Существовал план маршрута напрямую
через Балканы — Румынию, Болгарию, Босфор, Турцию… Таким
образом, только такая конкретная война могла реализовать этот
план создания «национального очага в Палестине». Этим и была
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мотивирована Вторая мировая и Великая Отечественная войны по
Малому сионистскому проекту.
В-третьих, в 1942 году стало понятно, что затея с гитлеровской
Германией проваливается, и ставка была сделана на СССР. Благо, что правящая сионизированная верхушка страны Советов была
всегда готова распространить коммунизм по всему миру, тем более
на Землю обетованную, заодно уйти от оплаты полученных Лениным кредитов от Джойнта на создание Израиля в Крыму.
С этого периода начинается поддержка и тесное сотрудничество правительства СССР с местными и международными сионистскими организациями, которые ранее подвергались критике и
давлению. Так, с радиомитинга «представителей еврейского народа» в августе 1941 года и создания Еврейского антифашистского
комитета в течение семи лет продолжалось сотрудничество советских властей с мировым организованным сионизмом, в нашей версии – непосредственное включение СССР в реализацию Малого
сионистского проекта.
В СССР пошли мощные финансовые вливания, материальные поставки по ленд-лизу, дипломатическая, информационнопропагандистская поддержка и, главное, стала союзником американская и мировая еврейская община. В качестве залога и выполнения, взятых на себя обязательств послужили, очевидно, документы
и материалы разработок по «атомному проекту» переправленные в
Англию и США Молотовым (весна – лето 1942 г.), а в дальнейшем
регулярный обмен документацией и чемоданами радиоактивных
материалов.
С 1944 года из воюющего СССР в Палестину для поддержания
сионистских боевиков шли потоки «добровольцев», денег, оружия,
продовольствия, бытовых и других товаров. Одновременно и Гитлер в пользу будущего Израиля отправлял сельскохозяйственную
технику, товары, капиталы… После войны правящая верхушка
обескровленной страны бросила существенный военный, материальный, финансовый, человеческий и политический ресурс и
третий «ледокол – СССР» решил проблему Израиля. Ну, а «Земля
обетованная», после обретения советско – сионистско – социалистической государственности, быстро уплыла под богатые инвестиционные дожди бывшего союзника СССР по антигитлеровской
230

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

коалиции и главного выгодополучателя – под крыло ашкиназов и
англосаксов США и стала кровоточащей раной Хартленда.
Кто же выигрывает мировую войну?
Итак. Реальные геополитические механизмы, определившие
историю ХХ века, наглядно раскрывают многовековую метафизику
борьбы за Хартленд с мифических времён Моисея, Иисуса Навина
и завоевания Ханаана, Римской империи, Византии и крестовых
походов до сего дня. По существу, прошедшее столетие продолжило мировую войну за Святую Землю — Палестину и Месопотамию, русский город Иерусалим, Царьград и Проливы – одну из
прародин и месторазвие многочисленных местных цивилизаций
русов-славян, индоевропейцев, ариев. Это и есть сердцевина Хартленда – одного из месторазвитий белого человека. Как известно:
«Кто владеет Хартлендом – владеет миром».
Духовное геополитическое пространство ХХ века наиболее
рельефно за последние два тысячелетия высветило противостояние Удерживающей морально-нравственной силы Православного Христианства и сатанинских устремлений, чёрной энергетики
многочисленных оккультных кабалистических антихристианских
организаций по разрушению существующего мироздания. Чему
наглядно свидетельствуют события продожающейся мировой войны в ХХI веке – Север Африки, Сирия, Израиль, Палестина… где
пушечным мясом являются сунниты и шииты, а также примкнувшие белые русские, европейцы, американцы, за спиной которых
стоят сефарды и ашкеназы с их мощными государственными возможностями и частными военно-разведывательными формированиями. (Здесь мы сознательно не затрагиваем геоэкономический
контекст – также важных тем энергоресурсов, нефтяных полей
Ближнего, Среднего Востока, коммуникаций и пр.)
Двадцатое столетие стало также радикальным этапом многовековой гражданской войны, навязываемой чёрными силами вырождения, чтобы окончательно покончить с двумя белыми арийскими
народами. На одной стороне Православным бастионом стоял могучий ствол древнего суперэтноса русов, индоевропейцев, славян,
русских со своей глубокой духовно-нравственной, этноязыковой
и культурной традицией, подтачиваемый иудео-сионистским втор231
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жением. На другой – противостоял заражённый иудеохристианством и язычеством, молодой, энергичный, романтический этнос
немцев - дойче, один из многих, отпочковавшихся около тысячи
лет назад от своего отеческого древа, славяно-арийская крона которого покрывала всю Европу.
На рубеже ХIХ – ХХ столетий немцы и русские находились
на восходящих линиях своего этно-демографического, научнокультурного и социально-экономического развития, имели наиболее
адекватную и эффективную самодержавно-монархическую государственность. Традиционно наиболее открытым и слабым местом
двух индоарийских народов оставалась духовно-идеологическая
сфера. Трупный яд революционаризма, коммунизма, либерализма,
социализма, реформизма и т.п. проникал во все поры здорового организма, весьма эффективно распространял свои метастазы.
Некоторое отрезвление пришло после первой фазы мировой
войны. Хаос и ужас, обрушившиеся на Россию и Германию, русский и немецкий народы, подняли в Европе и мире мощную волну
национальных движений, обусловили рост самосознания народов,
которым наглядно предстали силы мрака. Подавляющее большинство стран Европы укрепили свою государственность, эволюционируя в национально-авторитарные формы.
Ответ «интернационалистов» был как всегда изощрённым
и подлым: спровоцированный мировой экономический кризис,
массированная информационно-психологическая диффамация,
военно-политические конфликты во всех частях света, так называемые «народные фронты» и «коммунистический интернационал»
со своими филиалами во всех странах и мощным финансированием обеспечили вторую фазу мировой войны. Немцы и русские во
второй раз за короткое время наступили на «грабли», к которым их
настойчиво подталкивала химерическая элита.
Однако, взаимоуничтожения не получилось, но и тот и другой
народ удалось использовать. Так или иначе, Силы Света и созидания, несмотря на существенные издержки, выстояли.
Очевидно, что как в первой, так и во второй фазах войны немцы
и русские воевали друг с другом за чужие для них сионистские
интересы. В итоге очередное и закономерное крушение немецкой
государственности, обескровливание нации, поголовная стерили232
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зация немцев по не до конца выполненному людоедскому плану
иудея «Моргентау», сотни тысяч бесследно исчезнувших немцев
в послевоенные годы, уничтожение элиты. Далее, полвека существования разделённой Германии, полное подавление немецкого национального самосознания, навязывание комплекса вины и
стойкое сопротивление Англии, Франции и США воссоединению
немецкого народа.

Ритуально уничтоженный Дрезден

Определяя войну между немцами и русскими как гражданскую
между двумя белыми народами, инициированную третьей силой
важно, ради исторической истины, видеть её многоплановую и
многослойную авторскую режиссуру. При внимательном взгляде
на все повороты военно-политического сюжета вырисовывается
чёткая геополитическая цель максимального сокращения численности немцев и русских, двух ведущих белых народов-созидателей.
Общий итог таков: если до второй мировой войны на планете было
более 30% белого населения, то к настоящему времени его осталось около 8%.
Тотальная война на уничтожение была осознанной частью глобальной стратегии. Эту программу изложил Геббельс, озвучил
Сталин, её сути придерживались и цинично реализовывали союзники. Операциями ковровых бомбардировок «Гоморра», «Армагеддон» и др. были стёрты с лица земли целые города Германии с
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мирным населением. Уничтожен порт Любек, через который проходила помощь Международного Красного Креста военнопленным на территории Германии. Эта же участь постигла Дрезден,
в котором погибло около ста тысяч человек. Названия операций
свидетельствуют о мистическом безжалостном ветхозаветном возмездии христианским народам Европы и русскому православному
народу. Это ещё одно свидетельство, что Гитлер, Сталин, Черчилль
и Рузвельт находились в общем строю и противостояли народам
Европы и России.
Что касается России, то необходимо отметить особую изощрённость подобных сценариев. Так, очевидно, что в рамках Большой
войны ХХ века непрерывно шла тщательно маскируемая внутренняя война. Это была некая смесь гражданского противостояния
«русских» против «советских» и этнического сопротивления белого евразийского населения чёрной экспансии, обманом и жестокостью утвердившейся во власти квазигосударства СССР. Это тема,
требующая отдельного исследования. Однако, в Великой Отечественной войне этот феномен проявился особенно рельефно.

Блокада Ленинграда

Так, 22 июня 1941 года стал днём не только начала войны, но
и пассивного восстания Красной армии, большая часть, которой
отказывалась воевать и без сопротивления сдавалась в плен. Уже
в конце июня Сталин сообщил Черчиллю, что русские за совет234
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скую власть воевать не будут и попросил 35 дивизий, чтобы закрыть фронт от Архангельска до Москвы. До зимы к немцам
перешло около четырёх миллионов красноармейцев. Немецкие
командующие быстро оценили выгоды создавшегося положения.
В их распоряжении была уже разрозненная миллионная русская
национальная армия рассредоточенная в частях и подразделениях
вермахта, готовая сражаться против советско-коммунистической
власти СССР. Ещё около двух миллионов человек потенциально
были готовы влиться в её ряды. Считалось вполне вероятным, что
будь эта опытная, вооружённая славяно-русская масса официально признана как союзная Русская Армия на территории Германии
и равноправная вермахту, в неё вольются и остатки Красной армии, рассеянные, окружённые и отступающие. Эта армия быстро
освободила бы Россию и восстановила Русское правительство,
естественно, на какой-то период времени в присутствии Германии,
которой, в свою очередь, пришлось бы долго воевать против англосаксонского мира. Это мог быть быстрый конец войне. Командующие группами армий немедленно сообщили о такой реальной
возможности в Берлин и ожидали решения фюрера.
Однако, Гитлер и стоящие за ним мировые силы решили, что
Советский Союз разбит и пора приступать к уничтожению России
(но не СССР) как самостоятельного государства и русских как народа. В конце июля 1941 года Гитлер прислал идеалистам – фельдмаршалам и генералам «Разъяснение…», где указал, что «мы ни
от чего и ни от кого Россию не освобождаем. Мы её – завоёвываем... Мы не нуждаемся ни в какой русской национальной армии
и не собираемся формировать никакого русского правительства...
Русский народ нас интересует только как рабочая сила, которая в
будущем будет трудиться на германскую нацию». Фельдмаршал
Браухич был отстранён от командования после рекомендации Гитлеру вести войну в союзе с русским народом. Это «Разъяснение»
предрешило поражение Германии.
На практике эти и другие планы Альфреда Розенберга и мировой закулисы начали проводиться в исполнение путём массового
истребления военнопленных, ограбления гражданского населения, всяческого разжигания ожесточённости войны. Для выполнения специальных задач на территории СССР в СС и Гестапо
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были созданы специальные группы, которые двигались вместе с
передовыми частями, но подчинялись напрямую начальнику Главного управления безопасности Р. Гейдриху. Результаты такой политики конспирологических сил, управляющих немцам, сказались
быстро. Слухи распространились по всей стране, тем более, что
«разжиганием ненависти» агрессивно занималась и советская пропаганда. К зиме 1941 года новая советская армия проявила способность оказывать сопротивление, количество сдающихся в плен
резко упало. Немцы были отброшены от Москвы к Смоленску, в
чём была большая заслуга 20-й армии генерала Власова.
22 июня 1941 года стало также датой возникновения невиданного в истории России феномена – массового сотрудничества миллионов пленных, местного населения, эмиграции, добровольных боевых частей и соединений с немцами против сионистско-советского
режима. На фронтах воевали за Веру, Отечество, Россию, в ГУЛАГе поднимали восстания за восстановление России, упразднение советской власти, роспуск колхозов… Наиболее известными
на сегодняшний день были Воркутинское и Усть-Усинское в начале 1942 года. Многочисленные попытки восстаний заключённых
были пресечены. После войны – Экибастузское восстание (1952
год), Норильское и Воркутинское восстания (1953 год), Кенгирское
восстание политических заключённых (16 мая – 26 июня 1954 год)
и создание Кенгирской республики раздавленной танками.
Только в армии Паулюса под Сталинградом воевало около 25 000
русских военнослужащих. По мере наступления Красной армии и
возвращения советской власти наиболее активная часть населения
Прибалтики, Белоруссии, Украины других республик организовала сопротивление восстановлению колхозов, парткомов, системы
НКВД… С созданием на территории Германии Русской Освободительной Армии Власова в декабре 1942 года, достаточно обособленной от гитлеровского командования, и Первой Русской Национальной армии Смысловского тысячи красноармейцев и офицеров
стали переходить линию фронта и вступать в их ряды. Многие из
них дрались с религиозным фанатизмом до самых последних дней
войны. А ведь это были Русские, которые всегда стояли насмерть
против врага, а помощь ему воспринимали как предательство.
В войне проявился государственнический инстинкт и восстановлено Русское Самоуправление (РС) – на землях Брянской, Орло236
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вский, Курской областей было создано Русское Государственное Образование (РГО) Локотьская республика и Русская Освободительная
Народная Армия (РОНА). Без вмешательства немецкой администрации Русское государство существовало с 1941 по 1943 год, затем
перебазировалось в город Лепель Витебской области – Лепельская
республика, затем в город Дятлово Гродненской области.
С другой, «советской» стороны сражались люди, забывшие или,
по тем или иным причинам, отказавшиеся от своего прошлого, от
национальных корней. Шли в бой с лозунгом: «За Родину, за Сталина». Многие искренне восприняли вражескую угрозу, наполнились
Святой Верой предков, вспомнили о подвигах славян, русских и в
этом также проявилось их религиозное внецерковное служение.
Эта война явила миру невиданное проявление Божественного промысла в отношении русского народа – миллионы русских
самоотверженно боролись как против гитлеризма, так и против сталинизма ведомые единым Православным духом и одной
национально-освободительной идеей. Это была Духовная война
Христианского Креста и сатанинской звезды.

Мистика Искупительной войны

Ожесточение войны с наращиванием количества жертв поддерживалось геополитическим субъектом и его креатурами, как с немецкой, так и с советской стороны бомбёжками мирного населения,
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целенаправленными жестокостями, античеловеческой пропагандой,
спецоперациями СС и гестапо, НКВД, СМЕРШей, Коминтерна,
компартий, мехлисами, лозовскими, эренбургами и симоновыми…
по «разжиганию ненависти» и т.п. Совершенно очевиден оккультный фактор – ритуальные гекатомбы — жертвоприношения: сожжение населённых пунктов вместе с жителями, безоружное народное
ополчение и замораживание вермахта в зимних кампаниях, разминирование минных полей колонами пехоты и конные атаки на танки, детский фольксштурм и отправка на фронт семнадцатилетних
юношей славянского происхождения, ритуальные казни, Дрезден и
Ленинград и т.п. Аналогичная участь готовилась для Москвы – затопление, и Берлина – началось затопление метро вместе с жителями.
Однако не случилось. Не всё во власти черных сил.
С момента установления в России и Германии сионистских
режимов зловещие оккультные организации, укрепившиеся в государственных структурах, приступили к реализации изуверских
программ «переформатирования» народов и отдельных людей,
изменения Богом данной души и тела. Проникновенные русские
мыслители охарактеризуют эти дьявольские эксперименты как
«воплощение несуществующего» дегенератами – вырожденцами.
В спецлабораториях, в концлагерях Германии и СССР под
опекой гестапо и ЧК-НКВД учёными — выродками врачами, экстрасенсами, колдунами… проводились хирургические, медикаментозные, психиатрические и прочие опыты по выращиванию
человека «новой расы». Это были попытки создать суперсолдата
и «белой бестии» тысячелетнего Рейха, зомби, не чувствующего боли и устойчивого к ядам, выполняющего любые приказы,
«воина-интернационалиста» и «нового человека коммунистического будущего».
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Над глубоко засекреченной, невидимой частью айсберга возвысилась его гигантская надстройка «фабрики грёз» — кино, которое,
как известно, является «самым важным из искусств». Выродками
— кинематографистами в СССР и Германии «воплощались» лживые картины прошлого русских и немцев, исторических личностей, несуществующего настоящего и запрограммированных утопий будущего. Сегодняшний пример — Голливуд – Мосфильм…
Приходится констатировать, что скоординированный «перестроечный» процесс существенно деформировал духовно-нравственные
устои, души и самосознание народов и людей.
Эта человеконенавистническая стратегия, начавшаяся задолго
до войны, набравшая силу и отточенная в годы войны, изменившая
формы в послевоенные годы наполняется свежей чёрной энергетикой в настоящее время. В Германии и России сефардские спонсоры и вдохновители Гитлера, ашкеназские наследники НКВД и
коммунистического агитпропа из немцев делают «неонацистов» и
европейцев, из русских – «фашистов», из советских – «россиян»,
используя все средства государственного насилия, готовя новые
революции и кровопролития.
Тем не менее, в результате во многом очистительной для РоссииСССР войны резко обозначился рост русского национального самосознания, произошла некоторая оздоровительная русификация
советской государственности (упразднение III коммунистического
интернационала, введение русского государственного гимна СССР,
ослабление партийно-аппаратных структур ВКП(б), союз с Православной Церковью и др.). Выдвижение в высшие и средние эшелоны политической, идеологической, экономической, военной власти представителей русского народа и ослабление интернационал
— коммунистической составляющей. Однако, надо отметить, что
никакой существенной кадровой русификации ни до, ни вовремя,
ни после войны не произошло. На высших, ключевых партийногосударственных, торгово-экономических, военных, обороннопромышленных, в руководстве СМИ и других постах количество
евреев не уменьшилось. Частично процесс потеснения евреев имел
место в технических и точных науках, что было резонно связано с
двойной лояльностью и проблемами безопасности. Их выталкивание из важнейших отраслей управления началось в последние
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годы жизни Сталина, правда, одновременно и с русскими кадрами по Ленинградскому делу. И закончилось со смертью вожди.
Об этом, в частности сообщает скрупулезный А.И. Солженицын в
двухтомнике «200 лет вместе». Хотя, очевидно, книгу правильнее
было бы назвать «200 лет рядом, но никогда вместе».
Реванш не заставил себя ждать – во второй половине 40-х — 50х годах устраняются от власти и физически уничтожаются русские
кадры, восстанавливается аналог коминтерна – коминформ, коммунистическим агитпропом вытаптывается русское национальное
самосознание, перерождается в троцкистском духе и укрепляется
наследниками «ленинской гвардии» партаппарат, усиливаются гонения на Церковь, возобновляются расстрелы православных священников и т.д. В странах так называемого «соцлагеря» устанавливаются сионистско-коммунистические диктатуры.
Масштаб, результаты и последствия этой грандиозной геополитической операции победившего в войне советско-сионистского
проекта до сих пор должным образом не проанализированы и не
осмыслены. Первый бросок был, естественно, в Восточную Европу, где во второй половине 40-х годов были установлены коммунистические режимы во главе с евреями в партиях, государствах,
силовых, репрессивных органах... В руководстве стран будущего
блока Варшавского договора евреи составляли практически большинство. Такая ситуация оставалась в Польше вплоть до В. Гомулки (1956 г), в Чехословакии до 1952 года, в Венгрии до 1956
года. Очевидно, «еврейский процент» в руководстве и коммунистических партиях многих стран был одним из условий окончания
второй фазы Мировой войны.
Только что освободившиеся от гитлеризма народы Восточной
Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии… отвечали сопротивлением и многочисленными восстаниями. Югославия во главе с
сефардом Тито пошла собственным социалистическим путём. Политические зигзаги Албании Энвера Ходжи чередовались от вражды с титовской Югославией и любви со сталинским СССР, до конфронтации с хрущёвским Советским Союзом и горячей дружбы с
Китаем, затем полного разрыва с КНР и проведения жёсткой политики неосталинизма. Переворот в Греции не получился. На грани атомного фола был осуществлён латиноамериканский проект с
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Кубинской революцией. Коммунистический географический базис
получил глобальную политическую надстройку в виде Варшавского военного договора и Совета экономической взаимопомощи для
ашкеназсккого управления миром.
Эта фактология говорит о том, что с начала ХХ века мировое
еврейство прочно утвердилось в роли самостоятельной геополитической силы – мирового геополитического субъекта, со своими
собственными сионистскими программами и целями. С 1917 года
по настоящее время в Европе и Северной Америке насаждаются и
правят еврейские режимы.
Одновременно с западным вектором сионистскогеополитическая экспансия с кровавым триумфом развивалась на
Восток. Китайские Гоминьдан и Компартия ещё со времён Троцкого плотно опекались ВКПб, Коминтерном, НКВД... Наконец, в
конце 40-х был реализован маоистский коммунистический проект,
который после смерти Сталина – Берии, перешёл в жёсткое противостояние ревизионистскому сионизму хрущёвской группы. Далее
Северная Корея, Северный, затем и весь Вьетнам, Монголия, Лаос,
Камбоджа…
Широкие геокоммунистические перспективы открывал глобальный проект освобождения стран Азии, Африки, Латинской
Америки от колониальной зависимости и выстраивание третьего
блока, так называемых, «неприсоединившихся» государств.
Не сидели, сложа руки, и победившие в войне «демократические» страны. Развивающуюся ситуацию они рассматривали со
всей серьёзностью, имея ввиду собственные глобальные интересы. Параллельно «коммунистическому лагерю» стал формироваться «демократический» лагерь, куда были загнаны Западная и Северная Европа, Южная Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Канада,
другие. Практически весь американский континент вошёл в Межамериканский «договор о взаимной помощи». Была сформирована и развёрнута обширная блоковая система в виде НАТО, СЕАТО,
СЕНТО, АНЗЮС, АСЕАН, Багдадского пакта и т.п.
Прошло некоторое время, наконец, ползучее геополитическое
предательство верхушки СССР при определяющей роли КГБ-ЦРУМосада, сефардское этническое вторжение и очередная «великая»
революция - полное сокрушение, хоть и деформированной, но всё
241

Валерий Петров. Русская геополитика

ещё русской государственности в 1991 году, переход из дискредитировавшего себя левого сионизма в парадигму откровенного правого агрессивного и «наглого» сионизма. Плачевный итог: вместо
700-800 млн. русских к 2000 году, по научным прогнозам Ф.М. Достоевского и Д.И. Менделеева, на территории исторической России осталось примерно 192 млн. человек. (128 – РФ, 31 – Украина,
8 – Белоруссия, 25 – за границей).
В то же время на планете была выстроена мощная структура
международных управляющих и управляемых организаций, сформирована влиятельная транснациональная бюрократия, утвердились «мозговой центр» в Лондоне, «военно-силовой» — в США,
«идеолого-террористический» – в Израиле. Англосаксонские
кланы, потерпевшие неудачу в ХIХ веке, всё-таки присоединили
США, обманом втянув его в войну, сделали доллар мировой валютой, а американское государство своей второй базой – Новой
Венецией.
Между тем, поскольку война, как англосаксонский инструмент
управления миром, должна идти перманентно, то её горячая фаза
сменилась холодной, а геополитическое противостояние «белого»
и «чёрного» этнических массивов высветилось с полной откровенностью.

Итак, победил в Великой Отечественной войне десятками
миллионов жертв русский народ, жестоко проиграл – немецкий,
выиграл вторую фазу мировой, включая Отечественную, с большим гешефтом Сион, народ Израиля, сионизм, а также стоящий за
ними Комитет-Синдикат-Приорат, т.е. мировой геополитический
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субъект – глобально организованное еврейство. Реально победил
мировой еврейский экстремизм, создавший всемирную еврейскую
империю, закабаливший всё человечество и непрерывно генерирующий войны и революции среди гоев как того требует Талмуд.
Потому, очевидно, она с первых дней и называется «Великой».
Кроме того, важно понять, что же была эта война для самих
русских. Прежде всего, война потребовала от русского народа такого добровольно-принудительного жертвенного всплеска, после
которого его духовные и физические силы уже никогда на возобновились в полной мере. Он надорвался. А с учётом тех гигантских
потерь периода «первой мировой», гражданской войны, раскулачивания, «колхозов», «великих строек» - русский народ почти исчерпал себя. В частности, об этом трагическом факте русской коллективной личности свидетельствует его – народа - современное
безнациональное, безгосударственное, без подлинной правящей
элиты, почти бездуховное, покорно-оккупационное состояние, как
в позднем СССР, так и в Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать уверенный и твёрдый вывод, что
как против Германии, так и против России-СССР-РФ воевал, воюет
и будет на обозримую перспективу бороться «Англо-американская
Венеция» во главе с симбиозными англосаксонскими и сионистскими кланами. Свои главные цели они успешно реализовали:
Первая фаза войны обеспечила победу революции в России, а
Англия получила международный мандат на проведение сионистской политики в Палестине.
Вторая фаза войны создала условия для продолжения мировой
и ряда региональных революций через раскол Европы на «коммунистическую» (ашкеназскую) и «демократическую» (сефардскую)
части, установление коммунистических режимов в странах Азии,
а также, главное, создание государства Израиль.
Третья, ещё не завершённая фаза мировой войны, должна окончательно установить Новый Мировой Порядок, ликвидировать
мусульманскую угрозу и обеспечить построение храма Соломона,
который для иудеев абсолютно необходим, как свидетельство «божественной» власти царя Израиля и затем всего мира - антихриста,
предсказанного в Евангелии.
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Для реализации этой части старого сионистско-масонского
плана Вейсхаупта – Пайка, британско-еврейского Моссада были
задействованы многочисленные сценарии. От вторжения в Афганистан, Ирак до организации хаоса и геноцида «Арабской весны». От «морковки» Крымнаш, украинско-российской войны до
втягивания РФ на Ближневосточный плацдарм Третьей мировой в
интересах внутреннего и внешнего Израиля и конфликта с Турцией. От создания квазитеррористических шиитско-ротшильдовских
алькаидовских армий против суннитско-рокфеллеровских «террористических» ИГИЛ до массированных семито-хамитских антропопотоков, насыщенных военно-мобилизационным контингентом,
на Север в Европу и Россию.
Как и планировалось через 66 лет после «возрождения» Израиля в 2014 году с Украины началось восстановление Хазарии. Новая
Великая Хазария уже формируется из таких территорий как Крым,
Донбасс, ряд регионов Украины, часть Кавказа, Ростовской, Воронежской областей и др. В краткосрочной перспективе в неё войдёт
Татарстан. Таким образом, большой гойской кровью интенсивно
строится «еврейский коридор» от Палестины до Хазарии через
Иорданию, Ливан, Сирию, Ирак, Турцию, Иран, Армению, Грузию
и Российскую Федерацию. Великий Израиль в действии.
Русско-немецкая перспектива
Между тем, на рубеже ХХ-ХХI вв., так или иначе, сформировались и продолжают укрепляться предпосылки национального
возрождения Германии и России. Более явственные у немецкого
народа, менее заметные у русского народа.
Воссоединение разделённого немецкого народа и воссоздание
единой германской государственности, пусть даже опять по чужеродной, упрощенной социал-демократической схеме. Постепенное осознание своих национальных интересов в Европе и мире.
Надо думать, что через 3-4 политических поколения, а может быть
и раньше, национальные христианские интересы немцев будут
артикулированы. Предстоит вхождение в клуб ядерных держав.
Освобождение от диктата мировой финансово – информационной
244

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

олигархии. Освобождение от назойливо навязываемого комплекса
вины перед одним отдельно взятым народом и т.д.
В исторической России вселяет надежду сохранившееся единое православное духовно-культурное пространство, воссоединение с РПЦЗ и налаживание отношений со старообрядческой церковью. Одновременно вызывает беспокойство опасность духовноэтнического раскола геополитического пространства Русского
мира в результате начавшегося сближения с католическим Ватиканом. Обнадёживает постепенное медленное осознание актуальности Русской национальной идеи, в особенности в её антизападной, антиолигархической национально-освободительной форме.
Несмотря ни на что – формирование и развитие национального
производителя. Предстоит воссоединение разделённого русского
суперэтноса, утверждение и нормативно-правовое закрепление
статуса государствообразующего народа, упразднение этнических
мафий, ростовщического космополитического капитала, воссоздание традиционной русской державной государственности, сочетающей широкую трудовую демократию и самоуправление в низовом звене, назначаемость и представительство лучших людей – в
среднем и единовластие на вершине государства и другое.
Реалии изменяющегося мира, горький исторический опыт Германии и России обусловливают движение немцев и русских в ХХ1
веке навстречу друг другу. Главной причиной является глобализация, проводимая по лекалам победителей в 1-й и 2-й фазах Мировой войны, а для России и в 3-й «холодной» фазе, которая неотвратимо перерастает в горячую. С провокации 11 сентября 2001
г. начался вооружённый этап глобализации. Клан Рокфеллеров
сделал свой ход, нанеся военно-информационный удар по торговоростовщическому символу Ротшильдов: Большая Игра – большие
ставки. Чтобы не оказаться в проигрыше русские и немцы должны
сформулировать общую национальную «карту» и играть по своим
правилам.
Мондиализм в его атлантистском варианте, единое мировое
правительство влекут за собой лишение государственного суверенитета и национальной самобытности, немотивированную военную агрессию и т.п. Германия и Россия могут и должны выстроить
евразийскую континентальную модель управления миром на осно245
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ве структуры «Белый мир» духе К. Леонтьева, К. Победоносцева,
К. Шмидта, К. Хаусхофера.

Промежуточным этапом должно стать образование евразийского континентального геополитического блока, включающего двух
естественных геополитических союзников Германию и Россию.
Общественно-политическое устройство наших народов должно
состояться в виде высшей исторически оправдавшей себя формы
государственности — Империи Средней Европы – Германии и Российской Империи – Хартленда. Без всякого этнического, культурного, лингвистического доминирования какого-то одного народа,
без всяких попыток создания мультикультурной толерантной фикции централизованного однородного «государства-нации». Это
Империи, в которых доминируют духовные, нравственные и экологические принципы, поскольку региональные, мировые и прочие торгово-ростовщические зоны и таможенные союзы, в которых основой является экономика и деньги всегда будут подчинены
надгосударственным мировым этническим мафиям и, в конечном
итоге, мировому сионизму и его квазитгосударственным формам.
Только имперская общественно – политическая конструкция
способна обеспечить немцам и русским стратегическую безопасность, политическую независимость, ресурсно-экономическую
самостоятельность. Это не плоские разрушительные шахматные
игры, это процессы выстраивания гармоничного Царства Божия,
самоорганизации ноосферы, до которых дорасти, дано не многим
народам. Только в таких образованиях возможно сосуществование
народов как «цветущей сложности» по выражению нашего мыслителя Константина Николаевича Леонтьева.
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Понимая позитивную тенденцию и перспективу объединения
русских и немцев, геополитический оппонент стремится их не
допустить и всячески затормозить. Неуклонно и целенаправленно стимулируется в Россию и Германию иммиграция инородцев и
иноверцев чёрного юга, агрессивно насаждаются толерантность
и мультикультурализм, межрасовое смешение, стирание половозрастных различий и семейных устоев, нью эйдж, откровенный сатанизм, педерастия, педофилия и многое другое. «Легальные мигранты», захватившие и обосновавшиеся в медиа – политических,
властных структурах неустанно подавляют национальное самосознание русских и немцев, препятствуют самоидентификации и самоорганизации, стремятся не допустить освобождения от вековой
оккупации и восстановления в России традиций и обычаев русской православной государственности, соответственно, в Германии - традиционной немецкой христианской государственности.
Идёт Великая Мировая война. Любая война имеет религиозную
подоснову. Иудейско – Христианская война самая Великая – она
не прекращается уже третью тысячу лет. Её фронт теперь на нашей территории - территории белой расы, на русском пространстве России. Кто знает, может быть Божьим промыслом русским и
немцам даётся последний шанс достойно пронести Крест Судьбы
своей, сохранить и восстановить духовно-цивилизационную идентичность славяно-ариев на грешной Земле.
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Атомный вектор
или «оружие возмездия»

Создание атомного и затем ракетно-ядерного оружия представляет собой мало изученную и, во многом, закрытую тему. Существующие исторические версии рассматривают проблему фактологически, с точки зрения развития идей и концепций, технически
и технологически, по времени создания тех или иных государственных научно-производственных структур, институтов, комиссий, проектов, наконец, значительную долю занимают шпионсковоровские истории.   Между тем этот научно-конспирологический
вектор можно с полным основанием назвать геополитическим или
борьбой за обладание «оружием возмездия» в физическом пространстве, поскольку именно атомная бомба во многом конкретизировала цели, смысл и военно-политические средства мирового
управления, обусловила реальную геополитическую картину Евразии и мира в ХХ веке.
Термин «оружие возмездия», запущенный в широкий оборот идеологами Третьего рейха, имеет свою богатую историю и
оккультно-каббалистическую подоплёку. За последние 2 – 3 тысячи лет на роль оружия возмездия претендовали и использовались
многие средства массового поражения: от сектантских практик
изменения человеческого сознания до современных технических
устройств, способных воздействовать на природные явления. К
таковым можно отнести устройства фокусирования солнечных лучей Пифагора, которые применялись для сжигания кораблей противника. Чума, поразившая Средневековую Европу, от которой
осталось менее половины населения. Лучевое оружие конца ХIХ
– начала ХХ веков, широко распропагандированное ангажированными фантастами, которое в дальнейшем обрело вид лазерного,
мазерного и т.п. Наконец, то, о котором идёт речь, – атомное и
термоядерное.
В ХХ веке факт обладания термоядерным оружием стал не просто аргументом предотвращения масштабной войны, обеспечения
мира, поддержания паритета сил, но и инструментом мирового
господства. Причём, господства не просто какого-то капиталистического или коммунистического государства, например США,
248

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

СССР, или Израиля, а доминирующих в различных государствах
этно-клановых групп - международной мафии, сосредоточившей
в своих руках контроль над развитием и применением данного
вида оружия массового поражения и придающих ему мистический
смысл «оружия возмездия» за якобы имевшие место исторические
притеснения малого, но «богоизбранного» народа. Со всей определённость формируется особый геополитический субъект, претендующий на единоличное создание, испытание и применение
ядерного оружия.
На рубеже 30-40-х годов, по аналогии с профаническим «Мировым научным сообществом», создаётся и пропагандистски накачивается что-то типа его ведущей структуры под условным названием «Всемирное сообщество физиков ядерщиков», «Атомное
братство», «Мировой научный атомный клуб» и т.п. Заявляется и
неустанно педалируется глобальная общечеловеческая идеология
для сокрытия реальных захватнических и гегемонистских шагов.
Суть этой операции прикрытия в следующем. «Мы – братья по
разуму. Мы – совесть мира. Мы не принадлежим ни одному государству и не располагаемся ни в одной стране. Все физические,
ядерные и другие научные открытия совершаются только нами,
под нашим интеллектуальным руководством, поэтому должны
быть только нашим достоянием. Неразумным национальным правительствам мы передадим только то, что можно и что они могут
сделать для достижения наших гуманистических целей. Только так
мы сможем спасти человечество от ядерной катастрофы, оградить
его от войн, которые развязывают дикие народы и национальные
государства. Только мы способны утвердить на планете Новый
мировой порядок».
Из этой идеологемы логично вытекает задача сконцентрировать
ядерную научно-техническую проблематику всех стран под одной
крышей, то есть в своих руках. Причём неважно в какой стране,
лучше, конечно, в богатой и с сильным творческим потенциалом
белых людей. Таких государств, при ближайшем рассмотрении,
оказывается только три: Германия - наиболее продвинутая и перспективная, США – богатая, но без серьёзных мозгов и научных
заделов и, наконец, Россия — оккупированная СССР, разорённая,
ограбленная, без образованного слоя, но с громадными интеллектуальным и природным ресурсом.
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Таким образом, сформировался качественно новый геополитический субъект, стоящий у руля управления атомным проектом,
определяющий в какой стране проводить научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки - НИОКР и указывающий
кому грозить ядерной дубиной. Надводную, видимую часть этого айсберга составили физики-ядерщики еврейского происхождения всех ведущих стран мира. Причём, неважно сознавали члены
«атомного братства» евреи и неевреи свою «мессианскую» роль
или действовали из сугубо либерально-гуманистических, пацифистских и т.п. соображений. Этот субъект обладает высокой степенью защищённости и недоступности для систем национальной
безопасности государств, благодаря своим племенным международным связям, покровительству и направляющей руке «закулисы» Мирового правительства, а также доминированию в мировых
и национальных финансовых структурах и средствах массовой
информации. Очевидно, что под его непосредственным воздействием было принято решение о создании атомной бомбы в США,
еврейская община которой сказочно разбогатела в результате организованной смуты в Европе и России 10-30-х годов. Для этого
были предприняты все меры, чтобы сосредоточить на платформе
американского атомного проекта учёных и результаты НИОКР
Германии, Англии и СССР, а в дальнейшем уравновесить ашкиназскую общину СССР собственной атомной и водородной бомбами в награду за усилия по созданию Израиля.
Обращение к атомной проблематике в ведущих странах Европы относится к концу ХIХ — началу ХХ века. После открытия
в 1896-1898 гг. явления радиоактивности ученые многих стран
Европы стали интенсивно изучать проблемы радиоактивных излучений. На стадии научно-экспериментальных разработок, слабого финансового обеспечения через научные учреждения, этим
занимаются в основном национальные учёные Франции, Англии,
Австро-Венгрии, Германии, России. Также широкие исследования
по расшифровке строения материи проводились в Англии Резерфордом. Много способных физиков концентрировалось в Копенгагене в институте Нильса Бора. Плодотворные исследования велись
во Франции в лаборатории Марии Кюри. В этих работах участвовали и физики из России. В начале XX века создаются Радиевые
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институты в Англии, Австро-Венгрии, Германии и Франции. Еврейская составляющая незначительная или мизерная.
В 1896 году французский химик Антуан Анри Беккерель открывает радиоактивность урана. В 1899 году Эрнест Резерфорд обнаруживает альфа- и бета-лучи. В 1900 г. открыто гамма-излучение.
В эти годы открыты многие радиоактивные изотопы химических элементов: в 1898 г. Пьером Кюри и Марией СклодовскойКюри открыты полоний и радий, в 1899 Резерфордом открыт радон,  а Дебьерном — актиний. В 1903 году Резерфорд и Фредерик
Содди опубликовали закон радиоактивного распада. В 1921 г. немец Отто Ган, фактически, открывает ядерную изомерию. В 1932
г. Джеймс Чедвиг открыл нейтрон, а швед Карл Д.Андерсон — позитрон. В том же 1932 году в США швед Эрнест Лоуренс запустил первый циклотрон, а в Англии Эрнест Уолтон и Джон Кокрофт впервые расщепили ядро атома: они разрушили ядро лития,
обстреливая его на ускорителе протонами. Одновременно такой
эксперимент был проведен в СССР. В 1934 г. Фредерик ЖолиоКюри открыл искусственную радиоактивность, а Энрико Ферми
разработал методику замедления нейтронов. В 1936 г. им было
открыто селективное поглощение нейтронов. В 1938 г. Отто Ган,
Фриц Штрассман осуществили расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов. С этого и начинается разработка ядерного оружия.
Очевидно, где-то на рубеже 20 – 30-х годов мировые общины
сефардов и ашкенази в США, Англии, Германии и СССР начинают осмысливать атомную проблематику как «оружие возмездия»
и средство мирового господства, которое Б-г даёт им в руки, и разрабатывают стратегию его «приватизации». Используются два
пути, апробированных тысячелетиями: внедрение своих кадров в
ключевые и руководящие звенья, а чтобы евреи охотнее туда шли
– обеспечение мощного государственного финансирования путём
давления на правительства. Начинает формироваться геополитический субъект – «Всемирное атомное братство».
Германия стала лидером исследований в области новейшей физики. Центр абстрактных наук мира того времени — физики и математики сосредоточился в университете города Геттингена. Здесь
проходили учёбу и работали крупнейшие учёные, среди которых
было много евреев, участвовавших впоследствии в проекте раз251
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работки атомной бомбы. Среди них был и будущий глава Манхэттенского проекта Юлиус Роберт Оппенгеймер, Эуген Вигнер,
Лео Сциллард, Джон фон-Нейман и Эдуард Теллер — все, ставшие впоследствии главными участниками разработки атомной
бомбы. Постепенно под влиянием сионистских идей и развитием
национального вектора Германии многие физики стали покидать
Европу. Уехал Э. Ферми из Италии, уже во время войны выехал Н.
Бор из Дании.
В Германии даже после отъезда учёных еврейского происхождения оставалось много учёных не менее прославленных и более
плодотворных, чем уехавшие. Стало больше порядка и организованности, меньше суеты и научно-пропагандистского шума. К
концу 30-х годов немцы располагали соответствующими условиями для создания атомного оружия: имели необходимые производственные мощности в химической, электротехнической, машиностроительной промышленности и цветной металлургии, а также
достаточные финансовые средства и материалы общего назначения. Научный потенциал также был очень высок, и имелись необходимые знания в области физики атомного ядра. Такие всемирно
известные учёные, как О. Ган, В. Гейзенберг, В. Герлах, К. Дибнер,
К.Ф. фон Вайцзеккер, П. Дебай, Г.Гейгер, В. Боте, Г.Гофман, Г.
Йос, Р.Дёпель, В. Ханле и В. Гентнер, Э. Шуман и многие другие,
обеспечивали значительные успехи атомного проекта. В 1939 году
была созвана конференция в Берлине по результатам расщепления
атомного ядра с участием главных немецких физиков. Её возглавил крупнейший физик В. Гейзенберг.

Вернер Гейзенберг и Нильс Бор
252

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

Осенью 1939 года ведущие немецкие ученые-физики были объединены в «Урановое общество» при управлении армейских вооружений под руководством Э. Шумана, куда, в частности, вошли
Вернер Гейзенберг, Карл-Фридрих фон Вайцзекер, Пауль Гратек,
Отто Ган, Вильгельм Грот и другие. Научным центром атомных
исследований стал Берлинский физический институт Общества
кайзера Вильгельма, а его ректором назначили профессора Гейзенберга. Этот институт был создан на средства фонда Рокфеллера –
лидера мировой сефардской общины, специально для проведения
ядерно-физических исследований. К участию в научных разработках были подключены физико-химические институты Гамбургского, Лейпцигского, Грейфсвальдского, Гейдельбергского и Ростокского университетов.    В течение двух лет группа Гейзенберга
провела отправные теоретические исследования и эксперименты,
необходимые для создания атомного реактора с использованием
урана и тяжелой воды. Также было установлено, что взрывчатым
веществом может служить изотоп урана-238 – уран-235, содержащийся в обычной урановой руде.
В январе 1940 года был подписан договор о передаче Физического института Управлению армейского вооружения. Это был
«золотой век» немецкого Уранового проекта. Армия взяла руководство проектом в свои руки. Открылся надежный источник финансирования. Промышленность безоговорочно принимала заказы
на оборудование и материалы. Крупнейший концерн «ИГ Фарбениндустри», также принадлежащий сефардской группе Рокфеллера, начал изготовление шестифтористого урана, пригодного для
получения обогащенного урана изотопом 235. Этот же концерн
начал сооружение полупромышленной установки по разделению
изотопов. Объемы предстоящих работ были невелики и, судя по
началу, должны были в скором времени завершиться созданием
ядерной бомбы.
В декабре 1940 года под руководством Гейзенберга завершилась
постройка первого опытного реактора, а фирма «Ауэргезельшафт»
освоила производство металлического урана в Ораниенбурге. К
февралю 1942 года был построен первый немецкий реактор. Это
был опытный реактор Лейпцигского института, разработанный
профессором Гейзенбергом и профессором Доппелем. Как писал
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позднее сам Гейзенберг: “В сентябре 1941 года мы увидели, что
перед нами прямая дорога к созданию атомной бомбы”.
Ещё в 1942 году считалось, что Германия обладает самыми лучшими ядерными технологиями в мире. Уран доставлялся
из рудников оккупированной Франции. Проблема была в том, что
Гитлер, как и Сталин, поначалу не верил в возможности атомной
бомбы. Фюрер отдал приказ об увеличении финансирования проекта «Чудо-оружие» лишь в конце 1943-го года, когда было уже
поздно — учёным не хватало времени обогатить нужное количество урановой начинки для бомбы. Огорчённый неудачами
на фронте, Гитлер начал щедро раздавать деньги на проекты для
создания новых вооружений. Поэтому в конце войны появились
и баллистические ракеты «Фау-2», и такая новинка, как реактивные самолёты. Тем не менее, первое испытание атомной бомбы
произошло в октябре 1944 года на острове Рюген, а в марте 1945
года на военном полигоне Ордруф в Тюрингии было уже второе.
Учёные Российской империи рано начали заниматься физикой
атомного ядра. Многие физики стажировались и проводили исследования в лабораториях Франции у Пьера и Марии Кюри, в Англии
у Резерфорда, в университетах Германии и Дании и в дальнейшем
поддерживали с ними дружеские и научные отношения.

В. И. Вернадский

На российской почве атомная проблематика тесно связана с
именем русского учёного Владимира Ивановича Вернадского.
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Глубокая эрудиция и огромная широта его научных интересов —
от земных недр до физики звезд — позволили ему предвосхитить
не только создание атомной бомбы, но и водородного оружия. В
октябре 1907 года Академия наук по представлению В. И. Вернадского, А. П. Карпинского, Ф. Н. Чернышева и приняла решение
о начале изучения радиоактивных минералов России и выделении
на эти цели 10000 рублей. В 1910 году В.И. Вернадский представил
российской академической общественности свои предложения по
овладению энергией атомного распада и конкретную программу
поиска урановых руд. В 1911 году он создал в России первый в
мире Радиевый институт, а в 1916 – м было открыто Тюя-Муюнское
месторождение урановых руд и несколько позже учёные получили
первые граммы урана. Эту работу частично прервали известные
события 1917 года и гражданской войны, однако в 1921 году В.И.
Вернадский воссоздал Радиевый институт и до 1939 года оставался его руководителем, в 1939-м возглавил комиссию по изотопам.
К этому времени он уже был высокопоставленным масоном и, своего рода, смотрящим по СССР. В 1940-м году, параллельно с А.
Эйнштейном и Л. Сциллардом в США, Вернадский добился создания Урановой комиссии, тем самым подтолкнув советское правительство к конкретным атомным разработкам на государственной
научно-промышленной базе с бюджетным финансированием.
Существует ещё ряд малоизвестных фактов. В конце 20-х годов
инженер А.А. Цимлянский, живший в Царском Селе, продемонстрировал подобие макетного «атомного взрыва» И. Курчатову,
работавшему тогда в радиометрической лаборатории в Павловске.
В 1929 году он сделал какое-то важное открытие и был откомандирован в Германию в лабораторию атомной физики при концерне
Круппа. В 1936 году Цимлянский осуществил опытный атомный
взрыв в заброшенной шахте в Саксонии. Опыт был успешным, однако мощность взрыва оказалась такой, что радиоактивные выбросы заразили окружающую местность. Дальнейшие работы были
прекращены, а Цимлянского передали в фирму «Мессершмитт»,
где он успешно создал реактивный двигатель. Через некоторое
время он на истребителе улетел в Швецию, откуда советское посольство переправило Цимлянского в СССР. А в начале 1942
года опытный атомный взрыв Цимлянского был осуществлён под
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Томском силами специалистов, сосредоточенных в «шарашке»
НКВД.

Аполлон Аркадьевич Цимлянский.
В 1969 году Вернер фон Браун заявил: «Я очень благодарен и
признателен русскому инженеру Цимлянскому за полученные
от него знания – он является моим учителем».

Так или иначе, научный прогресс в России был прерван мощным инородческим вторжением в общественно-государственный
организм и, как следствие, революцией, гражданской войной,
деградацией… Страна была отброшена в научно-техническом
отношении на 20 – 30 лет назад. Трудности в решении атомной
проблемы были связаны с тем, что старый слой образованных
людей Российской империи практически исчез в результате гражданской войны, голода, репрессий, эмиграции. Образовательная
и научная школы были разрушены и только в конце 30-х годов
в некоторой мере стали восстанавливаться. В научные учреждения, как и в государственный аппарат в целом, хлынули люди со
специфическим иудео-сионистским мышлением и либеральноинтернационалистским мировоззрением. В ноябре 1921 года был
основан Государственный физико-технический рентгенологический институт (в дальнейшем Ленинградский физико-технический
институт (ЛФТИ), ныне Физико-технический институт им. А. Ф.
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Иоффе Российской академии наук, который более трех десятилетий возглавлял академик Абрам Иоффе. Иоффе привлекли к исследованиям по атомной энергии по совету академика Вернадского. Он был известен западным ученым, поскольку в 20—30-х годах совершил ознакомительные поездки в лаборатории Западной
Европы и США. В 1934 году, находясь в Бельгии, Иоффе отклонил
предложение уехать на работу в США, хотя в то время противоречия в научных кругах между физиками резко обострились. Очевидно, его роль была определена заранее. На руководящие должности в науку пришли физики Юлий Харитон, Ян Френкель, Александр Лейпунский, Виктор Маслов, Владимир Шпинель, Игорь
Курчатов, Яков Зельдович, Пётр Капица, Георгий Гамов и др. Последний эмигрировал в США в 1934 году.
Эти процессы неизбежно должны были породить и породили
конкуренцию «теоретиков» и «практиков», склоки из-за саморекламы, научных претензий и амбиций, а также из-за размеров и
способов финансирования, должностей, окладов, квартир и т.п.,
что полностью дезорганизовывало работу. Характерный известный пример – конструкторское бюро Туполева, которое в конце
30-х годов пришлось превратить в лагерную «шарашку», чтобы
хоть как-то наладить его работу. Особенно остро конфликтовали
московские и ленинградские ученые. Непримиримую позицию
к физической школе Иоффе занимали, в частности, и некоторые
влиятельные профессора Московского университета и иначе как
«бандой» её не называли. Это продолжалось не один год.   В свою
очередь П.Л. Капица считал, что проблема создания атомной бомбы бросает вызов современной физике и ее решение возможно
только совместными усилиями советских ученых и ученых США
и Англии, где проводятся фундаментальные исследования по
атомной энергии.
П.Л. Капица, ученик А.Ф. Иоффе, с 1921 года работал в Кавендишской лаборатории в Кембридже под руководством Резерфорда, который придерживался оккультных взглядов не только как
философ, но и как учёный – физик. Со временем Капица стал одним из важных связующих звеньев масонского контроля за научными разработками. В 1934 году он возвратился в Советский Союз
и получил должность директора Института физических проблем
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АН СССР, став таким образом куратором в области физических
исследований в государстве.
Кроме столичных физических центров проблемами ядерной физики занимались на Украине в Харьковском физико-техническом
институте. С начала 30-х годов в Харьковском физико-техническом
институте под руководством двух профессоров – женщины-химика
К.В. Ролл и физика Ю.В. Коршуна – на общественных началах
работала группа энтузиастов, которая занималась исследованиями
по использованию энергии атома. Они доказали делимость урана235 нейтронами до аналогичных результатов Отто Гана в Германии, разработали проект атомной электростанции и атомной бомбы. В их группе работал также будущий академик Г.Н. Флеров.
Они обращались в Москву со своими предложениями и просьбой
открыть тему, делали сообщения в Академии Наук. Как члены
международного Менделеевского общества состояли в переписке
со многими учеными Запада – Э. Ферми, Н. Бором, Резерфордом,
А.Эйнштейном и др., которым сообщали о своих идеях и результатах. После очередного обращения в 1938 году их вызвали в Москву и предложили сдать всю документацию, а разработки прекратить. Документацию они сдали, а разработки продолжали. В
их группу пришёл работать «беженец-социалист» из Германии Ф.
Хоутерманс.
С 1932 по 1937 года теоретический отдел в институте возглавлял Лев Ландау.   Окончив в 1927 г. физическое отделение Ленинградского университета, Ландау стал аспирантом, а в дальнейшем
сотрудником Ленинградского физико-технического института. В
1929 году был в научной командировке для продолжения образования в Германии, в Дании у Нильса Бора, в Англии и Швейцарии. Там он работал вместе с ведущими физиками-теоретиками,
в том числе с Нильсом Бором, которого с тех пор считал своим
единственным учителем. После общения с ведущими членами
«Всемирного атомного братства» 24-летний Ландау был назначен
«теоретиком» в УФТИ.
В 1935-1937 годах в институте работали немецкие физики
ядерщики, члены компартии Германии, евреи Ф. Хоутерманс и А.
Вайсберг.   Так, Хоутерманс до 1933 работал в Германии, в 19331934 — в Англии, в феврале 1935 приехал в СССР и до 1937 года
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работал в ядерной лаборатории УФТИ. Рабочая атмосфера, как и
в других институтах, сопровождалась постоянными дрязгами и
склоками, что наряду с утечками секретной информации, другими
причинами, привело к «Делу УФТИ». Хоутерманс был арестован в
декабре 1937 года «как подозрительный иностранец, прикидывавшийся беженцем-антифашистом». В защиту Хоутерманса выступили «братья» по атомному сообществу: Бор, Эйнштейн, ЖолиоКюри. Всего пострадало от репрессий 11 сотрудников УФТИ,
из них были расстреляны пять: Л.В. Шубников, Л.В.Розенкевич,
В.С.Горский, В.П.Фомин и К.Б.Вайсельберг. Поскольку СССР с
Германией находились на пике «дружбы и взаимопомощи», то
двое немецких подданных Ф. Хоутерманс и А.Вайсберг были выданы гестапо в 1940 году. Ландау избежал своей участи в результате ходатайства П.Л. Капицы и других, переехал в Москву на
должность также руководителя теоретического отдела только что
построенного Института физических проблем.
В 1938 – 1939 годах Л.Д. Ландау дал следующие интересные
признания: «Участники нашей группы душили инициативу тех
сотрудников института, которые пытались ставить на практические рельсы технические и оборонные работы. Талантливых научных работников, разрабатывающих актуальные для народного
хозяйства и обороны темы, мы травили — как якобы бездарных
и неработоспособных, создавая им таким образом невозможную
обстановку для работы». На вопрос следователя, какие именно
научно-технические работы подавлялись Ландау, Вайсбергом,
Розенкевичем и Корецом, получен ответ, что их усилиями были
оторваны от возможностей практического применения разработок
в области атомного ядра, низких температур, ионных преобразований и фотоэффекта. Назвал тогда Ландау и имена изгнанных из
института, затравленных учёных: Рябинина, Стрельникова, Желеховского, Помазанова... Чем же окончилось следствие?— 28 апреля 1939 года по личному приказу Берии Ландау был выпущен на
поруки академика Капицы. А через восемь лет Ландау был удостоен самых высоких правительственных наград за исследования
физики атомного ядра и низких температур, развитию которых он
так успешно противодействовал в Харькове с 1932 года.
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Этот эпизод характеризует не только научно-политическую
атмосферу второй половины 30-годов ХХ века, но и более глубинные непримиримые коллизии между «еврейской» и «русской»
партиями как с стране и государстве, так и в области научных
изысканий.
Хоутерманс, давший подписку о сотрудничестве с НКВД, с 1940
по1945 года работал в научно-исследовательской лаборатории М.
фон Арденне в Шарлоттенбурге, затем в Геттингенском университете. Интересный факт – во время войны Хоутерманс прибыл в
Харьков со специальной миссией по проблеме урана и фактически
стал руководителем Украинского физико-технического института. В сообщениях агентуры указывалось, что Хоутерманс прибыл
в Харьков «в эсэсовской форме».
Урановая комиссия Академия наук СССР была сформирована в
июле 1940 года и ровно через год была закрыта в связи с нападением фашистской Германии. Единственное, что осталось тогда от
едва проклюнувшейся советской ядерной физики, это архивы, которые продолжала пополнять разведка. Когда в феврале 1943 года
было подписано постановление правительства об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях, в эти архивы впервые были допущены ученые. Там скопилось свыше двух
тысяч страниц донесений, никем, кроме разведки, не читанных.
Сначала их показывали ученым, закрывая ладонями имена агентов, эти имена никому не полагалось знать. Мало-помалу все же
определилась группа ученых, которым, как казалось, можно было
доверить и высшую государственную тайну. Курчатов, Капица,
Харитон, Зельдович, Флеров читали в документах такие знакомые
имена — Нильс Бор, Энрико Ферми, Лео Сциллард, даже Роберт
Оппенгеймер, руководивший атомным проектом США.    Надо отметить, что ознакомление советских ученых с научными трудами
разработчиков американского атомного оружия – Оппенгеймера,
Ферми, Сциларда – имело важное значение для широкого развертывания работ по атомной бомбе в СССР. Очевидно, конкретные
договорённости существовали с момента визита в СССР Оппенгеймера и его встречи со Сталиным и Берия в 1939 году.
Как отмечал П.А. Судоплатов: «Мы понимали, что подход к
Оппенгеймеру и другим видным ученым должен базироваться на
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установлении дружеских связей, а не на агентурном сотрудничестве…, поэтому в традиционном смысле слова Оппенгеймер,
Ферми и Сцилард и другие физики никогда не были нашими агентами… они только помогли нам внедрить надежные агентурные
источники информации в Ок-Ридж, Лос-Аламос и чикагскую лабораторию».

Ведущий террорист НКВД
комиссар ГБ 3 ранга П.А.Судоплатов

Свою идеологию «Всемирное атомное сообщество» активно
навязывало общественному мнению и правительствам в странах
проживания. Когда в октябре 1942 года Сталин на своей даче в
Кунцеве принял Вернадского и Иоффе, то Вернадский, сообщил
о неформальной договоренности крупнейших физиков мира о совместной работе. Он же предложил Сталину обратиться к Нильсу
Бору и другим ученым, эмигрировавшим в США, а также к американскому и английскому правительствам с просьбой поделиться с
нами информацией и вместе проводить работы по атомной энергии. На это Сталин ответил, что ученые политически наивны, если
думают, что западные правительства предоставят нам информацию
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по оружию, которое даст возможность в будущем господствовать
над миром. Однако он согласился, что неофициальный зондажный
подход к западным специалистам от имени наших ученых может
оказаться полезным. Однако, необходимо заметить, что этот разговор состоялся уже после того, как под давлением посредников
из «атомного клуба» и военно-политических обстоятельств СССР
уже конкретно был включён в Манхэттенский проект и вынужден
был передать в США документацию по атомной бомбе.
Судоплатов вспоминал, как был поражен, что мировоззрение
многих виднейших западных физиков и наших ученых совпадает.
Как и Вернадский, таких же взглядов придерживались Иоффе, Капица, Нильс Бор и другие.  По согласованию с Молотовым Капица
пригласил в Москву Нильса Бора, чтобы тот возглавил атомную
программу СССР, гарантировались самые лучшие условия для
работы.   Письмо с таким предложением было передано Бору резидентом НКВД в советском посольстве в Лондоне, но такой радикальный шаг он не сделал. В 1946 году Капица обратился к Эйнштейну с предложением приехать в СССР для работы в области
физики «в самой свободной для творчества стране». Тем не менее,
именно Бор дал стратегическую информацию, какой тип бомбы
можно быстрее довести до испытания на полигоне. Бор после бесед с Оппенгеймером, знавший об утечке информации к советским
и шведским ученым, встречался с президентом Рузвельтом и пытался убедить его в необходимости поделиться с «русскими» секретами Манхэттенского проекта, чтобы ускорить работы по созданию бомбы. Источники НКВД в Англии сообщили, что Бор не
только делал это предложение президенту Рузвельту, но, якобы по
его поручению, вернулся в Англию и пытался убедить английское
правительство в необходимости такого шага. Черчилль пришел в
ужас от этого предложения и распорядился, чтобы были приняты
меры для предотвращения контактов Бора с «русскими». Тем не
менее, система «Всемирного атомного сообщества» продолжала
успешно работать. Можно уверенно предположить, что особых
секретов у его членов, находящихся в США, СССР или Германии
не существовало.
Осенью 1944 года Берия в качестве заместителя председателя
правительства, курировавший производство вооружений и боепри262
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пасов, официально возглавил работу по созданию атомного оружия. С 1945 года, когда советские и американские войска вступили
на территорию Германии, началась настоящая охота на немецких
учёных, захват лабораторий, техники, технологий, документации.
С американской стороны это было подразделение «Алос», аналогичные группы действовали в передовых частях Красной армии.
В конце войны американцами был арестован О. Ган. Его интернировали вместе с другими девятью немецкими физиками, в том
числе Максом фон Лауэ, В.К. Гейзенбергом и К.Ф. фон Вайцзеккером в английский Фарм-Холл, неподалёку от Кембриджа, где они
продолжили работу. Часть вывезенных в СССР немцев-учёных
была найдена в лагерях для военнопленных. Всего было выявлено 1600 человек, имевших отношение к ядерным исследованиям.
Уже в июне 1945 года в СССР были вывезены, вместе с семьями,
нобелевские лауреаты Г. Герц и Н. Риль, профессора Р. Допель,
М. Вольмер, Г. Позе, П. Тиссен, Г. Борн, Р. Ромпе — всего около
двухсот специалистов, из них 33 доктора наук.
Многие знали, что за ними охотятся и сами спешили или к американцам, или в расположение советских войск. Вместе с документацией и частью специалистов из германской ракетной группы
сдался американцам Вернер фон Браун конструктор ракет ФАУ и
будущий отец космической программы США. Это, однако, не помешало советским инженерам восстановить большую часть чертежей по оставшимся деталям, хотя сами ракеты были взорваны. Николс Риль впоследствии стал Героем Социалистического Труда. В
августе 1949 года в СССР была испытана первая атомная бомба, в
том числе благодаря усилиям членов атомного братства из Мантхэттенского проекта. Это событие подвело итог напряженным семилетним трудам. Сообщения об этом в печати не появилось из-за
опасения превентивного ядерного удара США.
Весьма показательна деятельность «Атомного братства» в США.
Информация о ядерных успехах Германии стала поводом для давления на президента и правительство США с целью открыть финансирование и активизировать создание атомной бомбы. В дело
включилась «еврейская пятёрка» эмигрантов из Европы во главе
с Лео Сциллардом. В неё вошли Эдвард Теллер, Юджин Вигнер,
Виктор Вайсскопф и Энрико Ферми. Эдвард Теллер, отец водо263
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родной бомбы, и Юджин Вигнер — венгерские евреи-эмигранты,
бежавшие из Будапешта. Оба они учились у Макса Борна — польского еврея-эмигранта. Виктор Вайсскопф, австрийский еврейэмигрант, бежал из Вены. Итальянский эмигрант Ферми, женатый
на еврейке, познакомился с Теллером и Вигнером во время учебы
у Борна. Таким образом, эта «пятерка», хорошо представляла ситуацию поэтому действовала очень сплоченно и настойчиво. Неутомимый Л. Сциллард решил использовать раздутый авторитет А.
Эйнштейна. Вместе с Э. Ферми, Ю. Вигнером и Э. Теллером было
составлено письмо на имя президента Рузвельта, которое подписал А. Эйнштейн. По своим убеждениям А. Эйнштейн был активным сионистом и сторонником создания еврейского государства в
Палестине. Он видел атомный проект как основу для возрождения
Израиля и считал, что «совесть мира» должна участвовать в этом
важном политическом акте, имеющем нравственную основу».

Письмо Эйнштейна, написанное Сцилардом

Сцилард вел переговоры со многими ответственными людьми
из правительства США, в частности, с экономистом и крупным
банкиром с Уолл-Стрит, Александром Саксом приближенным
Франклина Рузвельта. А. Сакс — «русский» еврей, представитель
ряда международных банковских домов и коммивояжёр империи
Ротшильдов. Для Рузвельта, ставленника ашкеназа Ротшильда, это
мог быть знак, что его финансовый шеф и хозяин одобрил атомный проект и пожелал ему идти полным ходом. Педаль, на которую решено было давить — фашистская угроза. Сцилард хотел
264

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

напугать президента США так, чтобы тот дал деньги на научную
разработку ядерной тематики, в которой была заинтересована пока
что небольшая группа озабоченных физиков-эмигрантов. А. Сакс
пообещал, что если письмо о фашистской угрозе будет подписано
не Сцилардом, а отцом теории относительности, пользовавшимся
в то время бешеным успехом, то можно на что-то рассчитывать.
Во всяком случае, Сакс обязался передать письмо за подписью
Эйнштейна лично в руки президента. В дальнейшем на эту тему
было инициировано ещё три письма за подписью Эйнштейна.
Однако быстрой реакции от президента не последовало, Рузвельт ответил Эйнштейну в октябре 1939 года. Но активностью
«великолепной американской пятёрки» заинтересовались органы
безопасности, а в ноябре 1940 года Эйнштейна допросил агент
Федерального Бюро Расследований по поводу Лео Сциларда. Эйнштейн сообщил о нем только все самое положительное.
По свидетельству Уильяма Лоуренса, научного редактора
«Нью-Йорк таймс», официального историографа по американскому ядерному оружию и автора книги «Люди и атомы», письмо
Эйнштейна оказало минимальное воздействие на правительство
США: «Широко распространено мнение, что письмо Эйнштейна
послужило толчком, который немедленно привел в движение двухмиллиардные работы по созданию атомной бомбы. К сожалению,
это лишь хорошая сказка, не имеющая под собой никаких оснований». Единственным следствием письма Эйнштейна было создание комиссии «для исследования вопроса», которая стала известна
под названием Консультативного комитета по урану. Комитет в
составе армейского подполковника и военно-морского офицера,
возглавляемый доктором Лайменом Дж. Бриггсом, бывшим в то
время директором Национального бюро стандартов, через десять
дней провел свое первое заседание. На заседание были приглашены ученые, имена которых остались неизвестными. Как впоследствии сообщил сенату А. Сакс, многие ученые высказались против
государственной поддержки таких работ.
Тем не менее, национальный атомный проект англосаксами
планомерно разрабатывался и помимо еврейского давления. 16
сентября 1941 года британский военный кабинет рассмотрел специальный доклад о создании в течение двух лет урановой бомбы.
Проект по урановой бомбе получил название «Трубный сплав». На
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эти работы крупному британскому концерну «Империал кемикал
индастриз» были ассигнованы громадные средства. Одновременно Комитет начальников штабов Великобритании также принял
решение о строительстве завода по созданию атомной бомбы. В
США, не имевшем сколько-нибудь серьёзных научных, технических и технологических наработок в этой области, работы шли ни
шатко, ни валко до середины 1942 года, но с лета – осени сделали мощный научно-промышленный рывок вперёд. Связано это
было со скоротечным визитом В.М. Молотова в Англию и США
и передачей, со всей очевидностью, научно-технических и технологических результатов советского атомного проекта. В августе
1942 года была принята программа создания ядерного оружия с
условным наименованием «Манхэттенский проект» в честь его
главного куратора иудея-масона 33 градуса, комиссара «мировой
закулисы» Бернарда Баруха, который жил в Манхэттене и был советником всех президентов США начиная с Вудро Вильсона. В
сентябре Барух назначил полковника Лесли Р.Гровса главой Манхэттенского Инженерного Округа и через шесть дней он получил
чин бригадного генерала. Для научного руководства лабораторией
по проблемам атомной бомбы Л. Гровс, несмотря на сопротивление ФБР, пригласил Р.Оппенгеймера иудея, коммуниста, информатора советского НКВД.

Ротшильдовский финансист Бернард Барух
учит жизни молодого А.А. Громыко
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Осуществление собственно «Манхэттенского проекта» началось только в сентябре 1943 года, его стоимость составила около двух миллиардов долларов. Ни одна другая страна в мире не
могла позволить себе разработать такую бомбу. По мере развития
и перехода в научно-промышленные стадии в этот проект, на его
ключевые роли всё активнее проникали еврейские кадры, люди,
тесно связанные с коммунистическим движением, социалисты, пацифисты, сотрудничавшие с различными разведслужбами, в том
числе советскими. К проекту были подключены многие учёные,
эмигрировавшие из Германии Фриш, Бете, Сциллард, Фукс, Теллер, Блох и другие, а также Нильс Бор, вывезенный из оккупированной Дании. На тёплое и хлебное место был взят неудавшийся
раввин Розенберг со своей супругой.
Одноступенчатая, на основе плутония атомная бомба была разработана в Лос-Аламосской лаборатории в Нью-Мексико и испытана 16 июля 1945 г. на полигоне под Аламогордо. Оппенгеймер,
наблюдавший за взрывом в отдалении, произнес на санскрите
ставшую впоследствии знаменитой фразу из Бхагават-гиты: «Я
стал смертью, разрушителем миров». По свидетельству исследователей ликование Оппенгеймера исходило от осознания, что теперь его народ достигнет той силы, с помощью которой он сможет
выполнить своё 5-тысячелетнее желание управлять всем миром.
Весь мир был шокирован взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Что
характерно, Оппенгеймеру удалось сочетать в себе переживания
по поводу испытания бомбы на мирных гражданах и радости, что
оружие наконец-то проверено.
Когда в начале 50-х годов, благодаря сенатору Маккарти,
была разоблачена шпионская еврейско-коммунистическая сеть,
«физик смерти» Оппенгеймер подвергся всеобщему осуждению. Его обвиняли в саботаже работы над водородной бомбой,
сотрудничестве с советскими спецслужбами, в том, что многие
учёные ушли из лабораторий, в передаче секретной информации
в СССР, в результате чего была ликвидирована атомная монополия США. Оппенгеймеру, в отличие от Розенбергов, по большому счету, повезло: избежав судебного процесса, он подвергся
только «проверке на лояльность США». Перед историей он предстает в ореоле мученика, осудившего дело своих рук и ума. Оп267

Валерий Петров. Русская геополитика

пенгеймер ушёл к А.Эйнштейну в Принстонский институт перспективных исследований, финансируемый Ротшильдами через
один из тайных фондов.

Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер

С началом «холодной войны» настроения ученых резко изменились. Именно поэтому американские физики отвергли в 1948 году
попытку советского агента-нелегала Фишера – Абеля возобновить
сотрудничество с ними. В связи с укреплением государственнических и патриотических настроений они поняли, что это уже не
сотрудничество, а шпионаж. Национально-государственный подъём в период маккартизма в США и борьбы с космополитизмом в
СССР в конце 40-х – начале 50-х годов показали, чем это грозит
для учёных и еврейской диаспоры в целом. Среди советских учёных, работавших над атомным оружием, тоже значительное место занимали учёные еврейского происхождения. ЦРУ раскрыло
часть шпионской сети, значительную роль в которой также играли
евреи. Но главный советский агент Клаус Фукс так и не был раскрыт. Были казнены супруги коммунисты Этель и Юлиус Розенберги – евреи, сконцентрировавшие весь гнев   американского народа и руководства.
Розенберги стали жертвами «холодной войны», отданными на
заклание своими соплеменниками. В США и СССР стремились
извлечь максимум политической выгоды из судебного процесса.
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Знаменательно, что в период расцвета антисемитизма и разоблачений «сионистского заговора» в Советском Союзе пропаганда
приписывала американским властям проведение антисемитской
кампании и преследование евреев в связи с процессом Розенбергов. В США процесс по делу Розенбергов вызвал рост антисемитских настроений, что было эффективно использовано СССР. Дело
Розенбергов превратилось в один из мощных факторов советской
пропаганды и деятельности Всемирного Совета Мира, созданного
по инициативе «Мирового научного сообщества» и при активной
поддержке СССР в конце 40-х годов.
Что касается идеи водородного оружия. В США бомба с термоядерным синтезом, инициированным атомным зарядом, была
также осёдлана участниками Манхэттенского проекта и членами
«атомного братства», во главе с Эдвардом Теллером и Станиславом Уламом, лабораторный образец которой испытали в 1952
году. Как и в США, в Советском Союзе координацией работ занимались Я.Б Зельдович, Л.Д. Ландау, руководили коллективами
разработчиков А.Д. Сахаров, В. Л. Гинзбург и др. Научным руководителем секретного центра по разработке водородной бомбы в
Арзамасе -16 (город Саров Нижегородской области) стал малоизвестный Ю.Б. Харитон. По воспоминаниям учёных Арзамаса – 16
Харитон выполнял ту же роль в центре, что и Берия во всём атомном проекте.
Между тем, существенный вклад внёс выходец из крестьян
Олег Александрович Лаврентьев, родом из Пскова. В конце 40-х
годов самостоятельно увлекающийся физикой Олег Лаврентьев, в
то время радист, сержант срочной службы, разработал идею «сухой» водородной бомбы с использованием дейтерида лития–6 и
концепцию управляемого термоядерного синтеза. Его предложение было отправлено в Москву с Сахалина в июле 1950 года. Об
этой работе имеется положительный отзыв А.Д. Сахарова, а главный куратор Атомного проекта Л.П. Берия секретным решением
приказал «включить О. Лаврентьева в число разработчиков ядерного оружия, как инициатора главной концепции решения». Однако, несмотря на приказ Берии, в группу разработчиков его не
включили, а в дальнейшем просто сослали подальше.
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Олег Александрович Лаврентьев (1926 – 2011).
Отец русской водородной бомбы, Почетный гражданин Пскова

12 августа 1953 года, созданная по идеям Лаврентьева бомба
была испытана на Семипалатинском полигоне, однако, среди тех,
кто был награжден О.А. Лаврентьева уже не было. Авторство взял
на себя А.Д. Сахаров и стал «отцом водородной бомбы». Причём,
предложенная Сахаровым «рационализация» по использованию
необогащённого урана для усиления мощности взрыва привела к
сильнейшему загрязнению территории СССР радиоактивными отходами. Идею использовать в бомбе дейтерид лития скромно взял
на себя В.Л. Гинзбург.
Концепцию управляемого термоядерного синтеза подхватили А.Д Сахаров и И.Е. Тамм. Чтобы сделать свое решение “независимым” они применили принцип “зеркальной симметрии” к
способу удержания заряженных частиц. О. Лаврентьев предлагал
электрическое поле, а Сахаров с Таммом решили использовать
магнитное — отсюда и “токамак”. Причем О. Лаврентьев узнал о
работах А.Д. Сахарова и Тамма по термоуправляемому реактору
из секретных материалов. Сам Сахаров об этом в беседах с ним
ни разу даже не обмолвился. Сегодня уже известно, что “токамак”
оказался ложным направлением и что все кончилось огромным
“пшиком” ценой в десятки миллиардов.
Студента Лаврентьева постепенно отстранили от работ в области атомной физики, а после окончания МГУ выселили из Москвы
и, по указанию академика Л.А. Арцимовича, направили на работу в Харьков. Лаврентьев всю жизнь проработал в Харькове над
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своей теорией магнитных ловушек, для проверки которой нужны
были деньги, но денег ему не давали — они были нужны арцимовичам.
Ещё два момента о технологии и результатах приватизации
«братством» в СССР атомного вектора геополитики. Как вспоминал П.К. Ощепков (1908-1992), выдвиженцы 20-30-х годов прекрасно сознавали свою недееспособность в области интеллектуальных свершений. Можно вспомнить хотя бы того же А. Иоффе,
который выдвинул «новую теорию» в электротехнике, согласно
которой был сделан кабель из чистой меди толщиной около полуметра протяжённостью от Москвы до Ярославля. Эти руководители науки тут же сообразили, что изгнанные ими «враги народа»
крайне им нужны в качестве безответных и бесправных интеллектуальных рабов, которые за них бы думали, знали и решали, а «корифеи” снимали сливки. И как по мановению волшебной палочки, стали возникать научные шарашки — специальные лагеря, в
которые загоняли «врагов народа» и которые вместо того, чтобы
валить лес или строить каналы, занимались наукой. Шарашки особенно расцвели после ареста М.Тухачевского, ведавшего последнее время военно-прикладными и научно-техническими разработками, когда на этом основании было арестовано большое число
талантливых ученых и инженеров из системы военных НИОКР.
В их числе оказался П.К. Ощепков, создавший первый радар, приборы ночного видения без подсветки, ультравидение (эхолокацию
или УЗИ) и отсидевший десять лет с 1937 по 1947 год.

Павел Кондратьевич Ощепков
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Во многом здесь преуспели учёные Академии наук СССР. Изложенные и другие факты из истории создания атомного и водородного оружия и важных прорывных решений доказывают,
что роль “ведущих ученых” АН сводилась к “заимствованию авторских прав” и затиранию реальных авторов, чтобы сохранить
и упрочить положение в науке определенных кланов. Вот характерный набор руководящих фамилий занимавшихся в СССР атомной проблемой — А.Ф. Иоффе, А. Е. Ферсман,   А. Н. Фрумкин,
Л. И. Мандельштам, Л.П. Берия, Ю. Б. Харитон, Л.Д.Ландау,
Я. Б. Зельдович и др. И почему-то именно Л.Ландау был назначен
лично И.Сталиным «главным теоретиком» Академии наук, несмотря даже на то, что он не входил непосредственно в коллектив
разработчиков. В результате подобных методов, а также пропаганды в мировых СМИ пышно расцвёл миф о сверхталантливости и
богоизбранности евреев.
Таким образом, на 30-е годы и к их концу приходится медленное государственное осознание атомного проекта как мощного
перспективного оружия. Возникают специальные и приоритетные
научно-государственные структуры и научно-промышленная база
«атомной бомбы» в Германии, СССР, Англии с хорошим финансированием. Под давлением «Всемирного атомного сообщества»
и стоящего за ним Мирового правительства накануне и в ходе Второй мировой войны в Германии, Англии, США и СССР создаётся
гигантская инфраструктура по атомным проектам, в которых ключевые руководящие роли заняты евреями. Научно-промышленные
секретные коллективы базируются на немцах, англосаксах, русских…, способных генерировать идеи, работать мозгами и руками. Полученные результаты селектируются, обрабатываются и
представляются от имени руководства с конкретными звучащими
на весь мир фамилиями. По существу, работает узаконенная система воровства и присвоения идей, научно-технических достижений национальных государств сплочёнными мафиозными этническими кланами. В то время как одни люди генерировали идеи и
старались воплотить их в жизнь с пользой для своего отечества,
другие создавали систему обмана, плагиата и фальсификаций, в
основном за государственный счёт.
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Более того, этот международный клан «физиков-ядерщиков»
в ХХ веке успешно поставил под свой контроль, по существу
монополизировав, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки атомной проблематики во всех ведущих
странах. Он затормозил идеи мирного использования атома,
трансформировал атомное оружие в «оружие возмездия» ради
достижения целей мирового господства. Его члены в определенных критических ситуациях выступали посредниками между
правительствами Германии, СССР, Англии и США, преследуя
свои геополитические интересы.
Так было в случаях с нефтепродуктами и ленд-лизом для Германии и СССР, передаче Англии и США советских наработок по
атомной бомбе, послевоенному разделу мира, выплаты долга СССР
и др. Они заставили правительство США через президента масона
33 степени Гарри Трумэна осуществить атомную бомбардировку
Японии и помогли сионистско-коммунистической общине СССР
создать атомное и водородное оружие. В конечном итоге вину
за создание, испытание и применение этого бесчеловечного вида
оружия массового уничтожения возложили на белых американцев,
немцев и русских. История деятельности этих кланов, имевших и
имеющих непосредственное отношение к сионистским организациям, высвечивает, во-первых, частную военно-политическую
атомную стратегию, которая, во-вторых, органично вписывается
в общую глобальную стратегию Сиона, стремящегося к мировому
господству.
Работая под конкретных государственных заказчиков, еврейские верхушки атомных проектов США, Англии, Германии и
СССР одновременно работали на свои племенные глобалистские
интересы, передавали друг другу секретные материалы, технологии и результаты НИОКР через мировое разведывательное сообщество – неофициальный Мосад, которое также инфильтровано еврейским, коммунистическим, пацифистским, гомосексуальным… субстратом. По свидетельству майора Рейси Джордана —
связного по ленд-лизу между США и СССР — через помощника
Рузвельта Гарри Гопкинса и советского полковника Анатолия
Котикова осуществлялись интенсивные взаимные поставки материалов, в том числе и радиоактивных, документации по атом273
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ным реакторам, производству атомной бомбы, а также технической продукции и технологий для послевоенного восстановления
военно-промышленной мощи СССР.
Параллельно уже был сочинен и запускался в оборот миф о
холокосте, который должен был в послевоенном мире оправдать
и обосновать право евреев на господство над миром, доказать их
«непостижимый интеллектуальный вклад в создание ядерного
щита». Это позволяло им в последующем не только избежать разоблачения и ответственности за их роль в подготовке и развязывании двух мировых войн, но и занять в послевоенном мире весьма
прочное положение и в СССР, и в США.
В 1946 году появился так называемый «План Баруха», призванный навечно закрепить оружие возмездия за «атомным братством».
Этот план был согласован с правительством США и масоном президентом Г. Трумэном. По этому плану право собственности на
атомные предприятия во всем мире, а также монопольное право
на изыскания и разработку атомного сырья должны перейти специальному органу, находившемуся под полным контролем США,
читай мировой закулисы. Причем в течение неопределенного периода предприятия, связанные с атомным оружием, должны были
бы находиться на территории США. Первоначально СССР предлагалось отказаться от своего права производить это оружие.
По существу, Барух предлагал сконцентрировать в своих руках власть над человечеством в руках мирового правительства.
«Международная власть, — заявлял он, — другими словами международный орган, должна обеспечить полный контроль над промышленностью всех государств мира, занимающихся производством расщепляющихся материалов». Причем контролерами, по
предложению Баруха, должны быть только представители США
как «компетентные и авторитетные эксперты» [1]. Кто эти представители – хорошо известно. Однако такой наглый рейдерский
захват и установление этнической монополии на ядерное оружие
тёмными силами не прошёл.
В СССР символом ядерной науки, промышленности и вооружений стал значок — схема атома: вокруг ядра — эллипсы орбит
электронов. Орбиты «почему-то» образуют правильный шестиугольник – «Звезду Давида». Эту эзотерику обозначают эллипти274
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ческие орбиты движения электронов вокруг ядра, которые изображены так, что эллипсы с обозначениями электронов образуют
треугольник вершиной вверх, орбиты без электронов — треугольник вершиной вниз. Это — символ каббалы.

К середине 50-х годов « Всемирное атомное братство» сгладило
диспропорции в атомном, термоядерном и ракетном оружии между СССР и США, наступил шаткий баланс «холодной войны». Ни
той, ни другой части еврейского племени уже не угрожало внезапное уничтожение, поскольку это «оружие возмездия» в значительной степени находилось под их контролем. Государства США и
СССР обязаны были иметь и, конечно, имели планы ядерных ударов, но их реализация это дело не только советского и американского правительств, но и надгосударственных структур Мирового
правительства. К этому времени уже было создано ашкеназскосионистско-марксистское государство-метрополия Израиль, которое с помощью сил и средств всей мировой диаспоры создавало
свою ядерную программу. Идея «оружия возмездия» продолжает
работать и в настоящее время.
Однако, в ХХI веке становится всё очевиднее, что поскольку
меняются средства и смыслы мирового господства и глобального
управления, то весьма конкретное название «оружие возмездия»
замещается на неопределённое понятие «кары божией» и на первый план выходят различные типы якобы стихийного, так называемого «природно-климатического» оружия. Судя по всему, фактор ракетно-ядерного оружия как «оружия возмездия» отходит на
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второстепенный план, а местом его позиционирования всё больше
оказывается военно-политическая сфера. Причиной является выход его из под монопольного контроля Сиона и распространение
среди стран с незначительным иудейским влиянием.
Кроме того существует версия, что в некоторой перспективе
станет невозможным активировать ни один из ядерных боеприпасов. Специальные расчёты в некоторой мере описывают этот
малопонятный самим физикам процесс. Дело в том, что происходит изменение энергетической решётки урана и всех его производных. Если этот процесс завершится, запустить цепную реакцию станет невозможно, какую бы сверхкритическую массу ни
собирали в одном месте. Впрочем, это касается не только радиоактивных материалов, но и других веществ, например, простой
питьевой воды.
На смену ядерному приходит геофизическое, психотронное,
тектоническое, климатическое оружие вполне подходящее на
роль «оружия возмездия». Сейчас оно доступно только двум странам, находящимся под жёстким контролем противоборствующих
сефардско-ашкиназских геополитических сил – США и Росфедерации. Главное его отличие от ракетно-ядерного состоит в том,
что оно имеет неочевидный характер в достижении Сионом геополитических целей. Произошло землетрясение в Газни – виновата природа. Затопило и разрушило Нью-Орлеан — стихийное
бедствие. Жара и пожары в России и на Украине, затопление или
замораживание Европы и Китая, цунами Юго-Восточной Азии и
Японии – глобальное потепление, землетрясения и климатические
аномалии. Никто не виноват. А сокращение населения в соответствии с решениями Римского клуба успешно осуществляется.
Далее можно устроить рукотворный апокалипсис и поставить во
главе всего мира антихириста.
[1] См. Корниенко Г.М. Холодная война. М. 1994.
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Некоторые геополитические факторы
конфликтогенного потенциала СНГ

На рубеже II и III тысячелетий в процессе глобального противоборства невоенные средства сыграли решающую роль при разрушении Евразийского геополитического пространства, резком
ослаблении государственности России и стран СНГ, снижении их
суверенитета. К таким средствам следует, прежде всего, отнести
информационное оружие: чуждые духовно-концептуальные и мировоззренческие схемы, псевдоисторические и квазинаучные теории, пропагандистско-идеологические клише и т.п. Свою роль, конечно, сыграло и материальное оружие в виде средств финансовоэкономической борьбы, мировых денег, средств геноцида (наркотики, алкоголь и т.п.), в меньшей степени – традиционные виды
вооружений и военные средства уничтожения.     Следовательно,
можно сделать вывод, что в настоящее время вероятность прямой
и широкомасштабной военной агрессии против стран Содружества снижается, хотя и не исключается.
Видимо, в силу этих обстоятельств в военной системе, Штабе
КВС СНГ, Генеральном штабе ВС РФ, государствах СНГ геостратегические задачи несбалансированно и неоправданно замещаются
проблемами предотвращения, отражения нетрадиционных военных угроз, которые, к сожалению, объективно начинают занимать
все более важное место в решении задач обеспечения безопасности государств – участников Содружества.   Более того, проблемы
инспирируемых локальных конфликтов, педалируемого терроризма, навязчивого миротворчества и пр. начинают заслонять реальные геополитические угрозы Евразийским государствам и народам. Следовательно, в стратегических, оперативных, тактических
звеньях военного управления утрачивается ясность целей и задач,
размывается понимание Армии как защитницы Родины от внешнего врага.
Итак, основные геополитические угрозы, следует в первую очередь идентифицировать:
- с усилиями западных стран и некоторых исламских государств по вытеснению России из районов и зон ее традиционного
влияния в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье и
Центральной Азии,
277

Валерий Петров. Русская геополитика

- с активным политическим, экономическим, культурно-информационным и военным закреплением этих стран в государствах
ближнего зарубежья, а также
- с созданием неких международных гарантий не возврата ситуации на постсоветском пространстве в любое из ее прежних состояний, особенно если это будет связано с попытками РФ расширить и укрепить свое влияние на страны ближнего зарубежья. О
последнем, в частности, свидетельствуют результаты и документы
российско — американского саммита, подписание в Риме договора СНВ (СНП) – 3 и др.
В результате геополитической катастрофы, обусловленной как
внутренними, так и внешними причинами, на постсоветском пространстве еще до распада бывшего СССР и сразу же после этого
возник и сохраняется до сих пор ряд зон напряженности и очагов неурегулированных вооруженных конфликтов. Они и сегодня оказывают неблагоприятное воздействие на общую военнополитическую ситуацию как в целом на пространстве СНГ, так и на
состояние безопасности РФ, ее положение в составе Содружества
в роли неформального лидера. Это в первую очередь известная
ситуация в Приднестровье, грузино-абхазский и югоосетинский
конфликты, до конца не решённые в августе 2008 года, тлеющий
вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, а также обстановка
в Таджикистане, где не так давно закончилась гражданская война.
Это Чечня, Дагестан, Северный Кавказ в целом, нарастающая боевая активность и минно-диверсионная война на местах и в Центре
и т.д. и т.п.

Горячие точки СНГ
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Провокация 11 сентября 2001 года в США начала отсчёт очередного действия трагедии, которая искусно поставлена и разыгрывается на Евразийском пространстве. Это, прежде всего, реализация
концепции Большого (Нового) Ближнего Востока и его «демократизация». Окружение Китая «петлёй анаконды» и разжигание тлеющего конфликта двух ядерных держав Индии и Пакистана. Размещение под предлогом борьбы с международным терроризмом
военных баз НАТО и США в Восточной Европе, Средней Азии,
на Кавказе и на территории самой Росфедерации. А также продолжение «раскручивания» так называемого грузино-российского
конфликта и, в ближайшей перспективе, российско-украинского
столкновения, выводит геополитическую ситуацию на новый уровень и имеет стратегической целью управление конфликтогенным
потенциалом РФ и СНГ в интересах транснациональных корпораций и мировой финансово-информационной олигархии. На указанных векторах следует в первую очередь ожидать нарастания
угроз и эксцессов для Содружества и России.
Как, собственно говоря, взаимообусловлены конфликты и безопасность в Евразии? Дело в том, что где бы на пространстве СНГ
ни возник вооруженный конфликт, «цветная революция» и т.п.
они обязательно будут затрагивать российские интересы и интересы многих других стран:
во-первых, потому, что РФ все еще слишком тесно связана различными узами с остальными странами СНГ, и любой конфликт
ставит ее перед сложным выбором, который не может быть конъюнктурным, тем более — несправедливым;
во-вторых, Россию и многие страны Содружества связывают
конкретные обязательства как в рамках Договора о коллективной
безопасности, так и других многосторонних и двухсторонних соглашений, и любой конфликт рано или поздно приходится разбирать в Москве;
в-третьих, в официальном политическом курсе РФ цели и задачи реинтеграции в рамках Содружества стоят на одном из первых
мест, и поэтому любая напряженность, тем более — вооруженный
конфликт между любыми государствами — членами СНГ не могут не рассматриваться в качестве геополитического фактора, препятствующего реализации этого курса;
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в-четвертых, любой вооруженный конфликт и любое противостояние, возникающие в пределах границ СНГ, подвергают испытанию слабые претензии РФ на роль одного из центров будущего
многополярного мира.
Безразличие и невмешательство адекватными средствами в существующие и возникающие конфликты и кризисные ситуации,
равно как и непоследовательные и неумелые действия дискредитируют как статусную культурно-историческую позицию России,
так и концепцию многополярного мира, базирующегося на базе
восьми основных и равноправных цивилизаций Земли, которая
вынашивается и должна стать краеугольным камнем геополитики
и геостратегии в ХХI веке.
Сегодня эрозия стратегической стабильности и нарастание конфликтности на евразийском пространстве, если рассматривать их в
едином комплексе, с учетом как внешних, так и внутренних угроз,
«стимулируется» практически по всем основным направлениям. И
это приобретает реальную геополитическую силу.

«Оранжевый» геополитический фактор

В политической сфере — это усиливающееся самовластие
правящей элиты в центре и на местах, подчас несовместимое с
принципами управляемости государств и Содружества в целом;
- катастрофическое снижение духовности, культуры и интеллектуального потенциала общества и власти, народов и государств;
- опасное усиление зависимости стран от зачастую некомпетентных решений, принимаемых узкой группой политиков, ангажированных клановыми этническими и мафиозно — экономическими структурами;
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- гипертрофированные изменения в системе ценностей, когда материальное и личное определяют мировоззрение и образ действий властей всех уровней, а духовное и общественногосударственное при этом присутствуют лишь в качестве идейнонравственной ширмы воцарившегося беспредела;
- нарастание дезинтеграции российского и постсоветского общества на основе усиливающегося имущественного расслоения и
утраты общенациональных идеалов и ориентиров;
- возрастание опасности территориальной целостности   как
вследствие брошенных в лицо вызовов со стороны сил управляемого сепаратизма, так и в результате создания самими государствами, в лице разрывающих их финансово-экономических кланов, условий для проявления сепаратизма регионального и национального;
- продолжение давления на РФ, Союз России и Белоруссии, Содружество известными силами, стремящимися влиять на формирование внутри — и внешнеполитического курса в нужном для
них направлении. В этом контексте наиболее взрывоопасными
ожидаются в ближайшей перспективе северокавказский, украинский и белорусский вектора.
В экономической сфере – продолжение системного экономического кризиса вследствие упрямого навязывания деструктивной
либерально-рыночной модели чикагского разлива и, в частности,
его нового рукотворного этапа призванного очередной раз ограбить через финансовые механизмы, как государственный бюджет,
так и нищее население РФ;
- отсутствие целостной и обоснованной экономической политики властей, утративших веру в творческие и духовные силы
собственного народа и связавших всю свою экономическую стратегию с экономическими моделями и опытом другого, чуждого
российскому и евразийскому архетипу мира;
- сохраняет угрожающий характер зависимость от полученных
иностранных займов, кредитов и инвестиций, т.е. ссудного процента, мировых денег от других негативных явлений и процессов
на внешних финансовых и фондовых рынках.
В военной сфере – тем не менее, сохранение потенциальной
военной опасности со стороны стран Запада и НАТО, стремящих281
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ся вытеснить Россию из регионов ее исторически обусловленного
присутствия и влияния;
- деформация духовно-нравственных идеалов, принципов служебной деятельности, падение морального состояния личного состава, увеличение разрыва в соотношении сил «реформируемой»
российской армии и армий потенциального противника, морального и физического старения состоящих на вооружении соединений
и частей российской армии оружия и военной техники, углубления
кризиса военно-промышленного комплекса страны и увеличения
закупок ВВТ и комплектующих у реального противника;
- сохранение и подогревание очагов военно-политической напряженности и вооруженных конфликтов в непосредственной
близости от границ РФ и Содружества.
В информационной сфере – практически полное доминирование духовности /бесдуховности/ иного цивилизационного стандарта.
Безусловно наносящими ущерб интересам Содружества являются деформация традиционной Евразийской геополитической
субъектности, смена ориентации основных политических игроков
в самой РФ на иные, чужеродные цивилизационные ценности, а
также процесс продолжающегося отхода правящих элит ряда стран
ближнего зарубежья от России и усиления их переориентации на
развитие связей и стратегического сотрудничества с другими государствами. На этой почве, как показывает жизнь, нередко возникают острые конфликтные ситуации. Следствием являются трудности развития интеграционных процессов в рамках СНГ, формирующие предпосылки дальнейшего ослабления Содружества.
Не новым, но, безусловно, серьезным геополитическим фактором, представляющим угрозу для национальных интересов и
безопасности является развернувшееся соперничество и борьба
различных государств за контроль над стратегическими запасами углеводородов и другого сырья на пространстве государств
ближнего зарубежья, за обеспечение свободы доступа к этим
ресурсам и инфраструктуру беспрепятственного их вывоза на
внешние рынки.
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Война за нефть

Особую угрозу национально-государственным интересам и
безопасности Евразийского пространства сегодня представляет
развернувшаяся между крупнейшими нефтяными компаниями
мира, включая российские, борьба за каспийскую нефть. Здесь
Россия сталкивается с комплексом угроз — от экономических до
военных. Борьба за каспийский нефтеносный шельф и материковые месторождения, за квоты добычи и долю участия в международных нефтяных проектах, за маршруты транспортировки нефти
уже превратила этот регион в зону глобального соперничества.
Об этом, в частности, свидетельствует география размещения военных баз НАТО и США.
В такой ситуации западные страны будут готовы применить
все доступные им средства, в том числе и военную силу, для защиты своих геоэкономических интересов, что они уже неоднократно
демонстрировали за последние десять-пятнадцать лет. Наиболее
неблагоприятная для интересов и безопасности России ситуация
возникнет в случае установления Западом полного контроля над
Ираком и Ираном и вовлечения в свои политические и военные организации государств Закавказья. Если развитие событий пойдет
по такому сценарию, в Кавказском регионе произойдут радикальные геополитические и геостратегические изменения, уже непо283
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средственно угрожающие интересам РФ и Содружества. Грузиноосетинский конфликт это наглядно продемонстрировал.
Важно понимание того, что сегодня Кавказский регион, Дагестан с их очень сложными и многочисленными проблемами является, пожалуй, самым уязвимым направлением с точки зрения вероятности нанесения здесь ущерба национально-государственным
интересам и безопасности РФ и СНГ. Утрата здесь Россией хотя
бы небольшой части своей территории может привести к образованию своего рода «геополитического клина», способного впоследствии отколоть от РФ гораздо большие куски ее территории.
В связи с этим главные усилия России на Кавказском направлении сегодня должны быть направлены на ограничение и ликвидацию американского военного присутствия, предотвращение строительства разведывательно-информационных объектов, военной и
учебно-материальной базы против Ирана. Прекращение здесь вооруженных конфликтов, стабилизацию общественно-политической
ситуации и снижение всеми способами конфронтационности
между Москвой и окраинными субъектами федерации и другими
участниками политического процесса на Северном Кавказе.
В геостратегии России на Юге нельзя обойтись без уточнения
отношения к вопросу о нахождении российских военных баз на
территории независимых государств Закавказья. Военное присутствие России в этом регионе надо стремиться сохранять, используя для этого в первую очередь двусторонние политические
договоренности, механизмы СНГ, ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, а также военно-экономическую основу
сотрудничества с указанными странами. Основа этого военного
присутствия, возможно, стала бы прочнее при условии более весомого и эффективного вклада РФ в решение конфликтных ситуаций в Закавказье. Однако реально ситуация развивается в таком
направлении, что России будет вытеснена из этого жизненно важного региона.
По-прежнему остается актуальной проблема оценки степени
угрозы исламского фактора. Было бы ошибочным считать априори, что исламская угроза для России и СНГ — нечто однозначное
и не подлежащее сомнению. Такая угроза существует. Но при этом
необходимо совершенно четко представлять ее истоки, питающие
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магистрали, движущие силы и причины, актуализирующие политическую роль ислама в регионе. Это отдельная сложная тема.
Анализируя роль и место исламского экстремизма как геополитической силы в формировании внутренних и внешних угроз
национальной безопасности государств СНГ и территориальной
целостности России, мы не должны ограничиваться рассмотрением только лишь его религиозно-идеологической и эмоциональноразрушительной составляющих, но смотреть гораздо шире.
На сегодня терроризм — это уже не только и не столько
диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе.
Современный терроризм — это мощные структуры спецслужб,
как частных, так и государственных, с соответствующим их масштабам оснащением. Примеры Таджикистана, Косова, Чечни,
11 сентября в США, Афганистана, Ирака, Мумбаи и стоящих за
ними мощных покровителей и доноров транснациональной природы показывают, что современный терроризм способен вести
диверсионно-террористические войны, участвовать в масштабных,
как в Африке и на Ближнам Востоке, вооруженных конфликтах.

Армия Ротшильда

Международный терроризм вкупе с частными вооружёнными
компаниями сегодня обладает такими ресурсами, которых может
не быть у тех сил, которые пошли на вооруженный конфликт с
властью в своей стране. Новейший опыт Чечни и некоторых
центрально-азиатских государств подтверждает это.
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К другим источникам угроз геополитического масштаба относятся процессы неконтролируемой миграции граждан стран ближнего зарубежья в Россию, незаконного оборота через российские
границы наркотиков и наркосодержащих веществ, контрабандной
торговли и незаконных валютных операций. К ним же надо относить приобретающее заметные масштабы распространение регионального бандитизма и терроризма, незаконного оборота оружия,
возможное расползание в соседних с СНГ регионах оружия массового уничтожения.
Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве постепенно стали объектами международной геополитики. Все более широкое участие в разрешении их последствий принимают
международные организации — ООН, ОБСЕ, Организация Исламская конференция и другие. В условиях, когда РФ в силу изложенных выше причин довольно ограничена в выборе путей и средств
возвращения ситуации в зонах конфликтов в исходное положение,
роль международных усилий и влияние третьих стран в кризисных
зонах постепенно возрастают.
Суммируя, необходимо сказать, что сложная обстановка на
Евразийском пространстве обусловлена не в последнюю очередь
отсутствием внятных теоретических и идеологических основ государственной политики РФ вообще, внешней, федеративной, национальной, информационной и военной, в частности, что повлекло
разнобой в оценках и практических действиях.

На территории СНГ население увеличивается
только в мусульманских странах
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Таким образом, стратегия национальной безопасности Евразии
должна строиться с учетом соответствующих подходов и принципов. Тем, кто в РФ отвечает за разработку и реализацию этой
стратегии, необходимо осознавать наличие жесткой взаимосвязи
и взаимозависимости геополитических, геоэкономических и геостратегических интересов и процессов в регионе и мире. Необходимо понимать, что главный приоритет Великая, сильная Россия.
Остальное многообразие проблем решается «автоматически», в
силу естественно — исторических законов организации и развития Хартленда.
То, что происходит в последние годы в СНГ, является отражением продолжающегося в новых условиях, на новом витке глобального противоборства между Западом и Востоком, и в центре
этого противоборства необходимо видеть те силы, которые стремятся использовать исторический шанс и загнать Россию в такие
границы и такое состояние, чтобы если не навсегда, то на многие
годы выключить ее из мирового геополитического концерта.
Идеологически Россия должна жить на своей земле своим
умом. Потенциально возможное превращение России из мировой в региональную державу будет означать ее конец. Если это
произойдет, распад продолжится, и на месте российского государства будет складываться новый геополитический блок, в котором
место для русского народа не предусмотрено. При этом Россия,
как региональная держава, может потерять свои геополитические
права на часть своих исконных территорий, а также, разумеется,
перспектив построения многополярного мира «цветущей сложности», по выражению одного из выдающихся русских мыслителей
Константина Николаевича Леонтьева.
Этим перечнем не учтен ряд других геополитических факторов,
угроз и опасностей, которые подстерегают СНГ на путях интеграции. Их гораздо больше.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в РФ и СНГ на
геополитическом и геостратегическом уровнях вышеизложенным
проблемам до сих пор уделяется очень мало внимания. В практическом политическом, экономическом, военном плане решаются
только частные проблемы. Цельную же стратегию, своего рода
Русскую Геополитическую Доктрину Росфедерации и Содружеству требуется срочно принять и заявить о ней всему миру.
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СТРАТАГЕМЫ РУССКОГО ВОПРОСА

Тезисы русской национальной стратегии
Преамбула
А) Субъект исторического процесса и духовно-идеологический
заказчик данной концепции Стратегии – единый государствообразующий русский народ в лице русского культурного ядра и правящего слоя. В настоящее время – это ведущий слой, организованный в систему русских православных организаций, из которых
наиболее перспективной мог бы стать сохранивший историческую
преемственность Союз Русского Народа.
Б) Объект – Российская Федерация в её исторической реальности, технология её перевода в парадигму Россия – Русская цивилизация - Духовный Полюс мира. Геополитическая структура
мира в целом.
В) Генеральная цель Стратегии - Восстановление единства
разделённого государствообразующего народа – единственного
суперэтноса планеты — (великороссы, малороссы, белорусы –
правороссы). Восстановление территориальной целостности России (РФ, Украина в её русской составляющей, Белоруссия, русский
Казахстан…), возвращение исконных земель, отчин, прародин
своих прямых предков. Восстановление органичной и полноценной Русской государственности и Русской власти. В дальнейшем
реализация базовой части Стратегии – Великая Россия – Святая
Русь, освобождение народов от «демократов»-архантропов, спасение мира от войны, человека от одичания и уничтожения.
Название документа надо понимать в широком смысле. Из содержания можно видеть, что в нем рассматриваются ключевые,
сущностные вопросы, касающиеся жизни русского человека, коренных народов России, судьбы нашего государства, Евразийской
цивилизации и всего человечества.
Такой подход вытекает из осознания необходимости рассмотреть эти проблемы целостно, потому что в условиях колоссальных
исторических перемен, которые произошли в нашем обществе, в
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мире в конце второго начале третьего тысячелетия, невозможно
ограничиваться отдельными заявлениями, частными решениями
злободневных вопросов.

Государство и Церковь

Сегодня необходимо восстановление целостного духовно-религиозного и научного взгляда на действительность и возведённая
на этой базе кризисная стратегия и долгосрочная программа общественного Служения как Общества, Церкви и Государства, Священства, мирян и Власти, народов и социально-профессиональных
групп, так и отдельного человека, опирающиеся на осмысление
драмы борьбы между силами добра и зла.
Ныне как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными
ценностями. Никакая социальная система не может быть названа
гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонимания при вынесении общественно значимых суждений.
Идеологизация особенно опасна в сфере принятия государственных программ и политических проектов.
Общество, к которому принадлежит большинство православных христиан России, не определяется более идеологией государ289
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ственного богоборчества и атеизма, как в предшествовавшие десятилетия. Но отнюдь не является однородно-православным, как
это было в дохристианскую эпоху и на протяжении долгих веков
– большей части второго тысячелетия.
Поэтому необходимо восстановить и сформулировать как русское геополитическое национально-православное мировоззрение,
так и русскую национальную стратегию – не партийную «правую»
или «левую», а укоренённую в цивилизационном контексте, в нашем историческом прошлом, следующую в русле и духе нашей
православной традиции и направленную в отдалённое будущее
Великой России – Святой Руси.
Мировоззренческим, доктринальным и методологическим базисом могут служить:
- археологические, антропологические, этнологические, письменные и другие свидетельства единого народа русов-индоевропейцев-скифов-сарматов-славян-русских, а также православные духовно-культурные источники дохристианского периода,
Новый Завет, Святоотеческое наследие, правила семи Вселенских Соборов, Дионисий Ареопагит (I в.), Василий Великий (IV
в), Иоанн Златоуст (347-407), Иоанн Дамаскин (VII в.), Илларион (XI 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, В.И. Ламанский, Н.Н. Алексеев,
Ф.М. Достоевский, Д.И. Менделеев, В.С. Соловьёв, Н.Ф. Фёдоров,
В.А. Мошков, В.И. Вернадский, Г.П. Федотов, И.А. Сикорский,
А.С. Шмаков, Л.Н Гумилёв, И.Л. Солоневич, И.А. Ильин и др.
На основе стратегического концептуального подхода, представленного в этом документе, Священство, миряне  и Власть смогут принимать определение по более частным вопросам. Кроме
того, Стратегия устанавливает ряд конкретных норм и принципов
и должна стать авторитетным руководством для среднего звена
власти и российских граждан. Это позволит Обществу, Церкви,
Государству занимать действительно общую позицию в социальном дискурсе, будет способствовать объединению всех здоровых
сил на стороне добра.
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Цель и средство реализации национальной
стратегии России

Русская Православная стратегия России ставит во главу угла
два основных начала:
- духовно-нравственное, то есть во имя чего, каких целей и
ценностей необходимо возрождение России, Русского государствообразующего народа и Российского государства;
- социально-политическое – вопрос о конкретном субъекте
геополитики, ведущем, правящем слое, то есть о том, каким именно орудием строились, и будут строиться Русский народ, российское государство.
Другие вопросы, рассматриваемые в Стратегии, являются важными, но, тем не менее, второстепенными. В любых вариантах национальных проектов возрождения России вся совокупность проблем должна иметь в качестве краеугольного камня первые два
феномена.
Мы полагаем, что никакие политические программы и стратегии не могут быть изобретены, как не могут быть изобретены
свойства национального духа или обстоятельства национальной
истории и географии. Искусственно созданная программа в случае
успешной реализации имеет своим последствием национальную
катастрофу: в России ХХ века – либерально-сионистская программа кадетов, марксистская программа коммунистов и западническая либерально-демократическая программа на рубеже третьего
тысячелетия.
Основные исходные положения Русской национальной стратегии должны быть найдены и раскрыты в Русском прошлом, из
российской истории должен быть выведен диагноз и причины всех
болезней национального самосознания.
При условии выбора правильных ориентиров появляются основания для Русского национального возрождения, а при овладении
методологией исторической обратной резонансной связи – есть
возможность не только прогнозировать, но и программировать будущее России.
291

Валерий Петров. Русская геополитика

Православие – государственная религия
и духовно-нравственная основа
государственной идеологии России
Мировая революция либерализма, реализуемая более трёхсот
лет, направлена в первую очередь на то, чтобы в принципе упразднить духовную власть – последний оплот сопротивления мировой
закулисе.
Реальное противоборство нашего века олицетворяется столкновением не «демократии» и «тоталитаризма», а экономического
тоталитаризма и духовно-религиозного фундаментализма. Только
ортодоксально фундаменталистская, духовно упрямая Церковь
сегодня способна находиться рядом со страждущими, обиженными и угнетёнными, которых абсолютное большинство в России.
Церковь же реформированная, поражённая «ересью жидовствующих», «адаптированная к современности» обречена оказаться на
стороне своих спонсоров — «новых русских нерусских».
Отвоевать нетленные духовные ценности у экономической,
плутократической власти – в этом состоит реальное проявление
Церкви как духовной власти, призванной стоять и над российским
обществом и над государством, захваченными «властью менял».
Православное учение, его аксиология есть первое начало и духовный фундамент русского народа и российской государственности. Православие является не только и не столько религией
большинства русского народа, сколько религиозно-нравственной
основой русского национального государственного творчества.
Особую роль православие как духовно-нравственная и мировоззренческо — воспитательная основа должно сыграть на современном этапе возрождения России. Необходимо чётко осознать, что
ни народ, ни культура без религии невозможны. Одновременно с
умиранием религии, умирает и народ.
Перед формирующимся русским правящим слоем с неизбежностью встаёт задача помощи православию, причем, не считаясь с
тем, пожелают или не пожелают этого отдельные иерархи и даже
РПЦ в том состоянии, в котором она сегодня существует. Не вмешиваясь во внутренние дела Церкви, мы, тем не менее, ставим перед РПЦ вопрос о перемещении центра тяжести с формально об292
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рядовой стороны православия на общественно-государственную,
религиозно-воспитательную.
Православие является исторической религией государствообразующего народа, создавшего Русское, Российское государство и продолжающего нести основные государственные повинности, а значит и единственной государственной религией.
Этот факт необходимо признать официально.
Другая важнейшая сторона данной духовно-нравственной проблемы состоит в том, что для воссоздания России – должна быть
заявлена государственная идеология и эта идеология может базироваться только на православных духовно-нравственных ценностях. Пусть даже не много людей разделяют православное понимание призвания России. Главное – чтобы это понимание было
истинным. Все другие идеологические варианты, как свидетельствует исторический опыт, ведут Россию к гибели. Данный проект Русской национальной стратегии имеет своей задачей показать основные положения Русской Православной государственной
идеологии Новой России.

Основы православной государственной идеологии
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В последние десятилетия российское общество и государство
выродились в плутократию – беззастенчивую власть денежного
мешка. Выход из гибельного положения только в том, чтобы государственный и общественный разум корректировался и направлялся влиятельным духовным сообществом, устанавливающим постматериальные приоритеты от имени Божественного авторитета.
Существо православной государственной идеологии, если говорить в терминах русской историософии, заключается в понимании
человеческой истории как драмы борьбы между силами добра и
зла за две разные концепции мирового бытия: одной – справедливой, созидательной – по промыслу Бога, другой – разрушительной,
противоестественной – по плану Его соперника – сатаны. Царство
Божие и есть цель земной истории человечества, России, русского
и других коренных народов. Всё это сформулировано в разных вариантах заповедей, определяющих морально-нравственные условия жизни на Земле.
В русском историческом контексте заповедальное ядро государственной идеологии составляют многотысячелетний императив собирания русского народа и русских земель, а также, более
поздний — Православие – Самодержавие — Народность. Структура национальной идеи имеет трёхуровневую иерархию: А) Вера.
Правда. Справедливость. Праведность. Б) Держава. Империя. Единовластие. Собор. В) Отечество. Народ. Земля. Патриотизм. Народность.
В действительности заповеди трансцендентны. Они проходят
во времени через тысячелетия, поскольку являются кодом космического мироздания, где главный работающий принцип – не навреди!
В естественно-научных понятиях это звучит приблизительно
так: Планета Земля находится в системе космологического главенства Управляющего, «мыслящего» начала, Высшего Разума
Мироздания и, следовательно, человечество существует в подчинённости глобальным законам Высшей природы. Исторически
это нашло своё отражение в различных направлениях теологии
(«Божественное начало», «Бог», «Творец» и др.), теософии («Логос», «Абсолют») и науки («Ноосфера», «Информационное поле
Земли», энтропия – антиэнтропия и др.).
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Этот Божественный контроль деятельности человечества реализуется в физическом плане через энерго – информационно —
резонансное устройство мира, в котором мы живём, и таким образом, через всеобщую взаимосвязь явлений и процессов. Высшую
Управляющую инстанцию природы – её Божественную сущность
разуму человека в полной мере понять не дано, однако действие
её законов может проверить на себе каждый, используя строгую
научную методологию и статистику. Т.о. силы, люди, народы, цивилизации, стремящиеся жить в гармонии с Законами природы –
олицетворяют в себе Добро, и, наоборот, — нарушающие Законы
бытия, сбалансированность основ мироздания и ведущие человечество к катастрофе – это силы зла.
«Отделение Церкви от государства» — лозунг эпохи «еврейской эмансипации» и так называемого «Просвещения» на Западе,
когда католическая иерархия господствовала над государством, а
протестантская — была подчинена ему. Это соединение Церкви и
государства масоны успешно разрушили.
В разделении Церкви и государства заложена большая опасность – духовно-нравственный вакуум заполняет ложная религия
(либерализм, демократия, сионизм, нацизм, коммунизм, животный
племенной национализм…), которая в своей нормативно-правовой
системе намеренно не предусматривает различение добра и зла.
Взаимоотношения Православной Церкви и Российского государства предполагают неслиянно — нераздельную симфонию, не
подчинённость, а согласованность. Государство следует законам,
а Церковь — одухотворяет, обеспечивает устойчивость и прочность.
РПЦ МП – единственная оставшаяся структура, которая сегодня ещё объединяет почти всё геополитическое пространство России, включая Малороссию, Белоруссию, Среднюю Азию, Прибалтику, а также (с объединением с РПЦз) русские духовные силы за
границей. РПЦ должна стать собирателем лучших сил, в том числе
и старообрядческих, нашего народа и его духовным вождём.
Важно подчеркнуть, что просто реставрация исторического
православия, его формальное восстановление без кардинального
противопоставления власти «князя мира сего» выведет его к экуменизму иудаистского толка или заведёт в музейно-церковный
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консерватизм. Сегодня первый путь определяет интернационал
— демократическая плутократия, второй – национал – радикалы
и маргиналы, невольно или сознательно работающие под управлением мировой закулисы.
Многое свидетельствует о том, что наш век – канунный. Противоборство начал добра и зла в нём обострилось предельно. На
фоне такого обострения духовная власть не может быть светски
отстранённой. Сегодня она может быть только фундаменталистской. Только фундаменталистски выстроенное духовное пространство способно стать надёжным ориентиром для русского и
других коренных народов России.
Формирование Русского правящего слоя
Если первой задачей политической стратегии является установление исходных начал русского национального бытия, то вторая
задача – формирование ведущего, правящего слоя, отвечающего
исходным духовно-нравственным началам и технически способного провести их в жизнь. Правящий слой – это орудие народа, без
которого данный народ безоружен.
Правящий слой точно так же не может быть изобретён, как не
могут быть искусственно созданы духовно-нравственные основы
нации. Правящий слой не может быть той иноверческой и инородческой химерой (термин Л.Н. Гумилёва), которая довлеет над
Россией больше века. Правящий слой России должен состоять из
русских природных белых людей.
Целесообразно обратить внимание на так называемую российскую элиту, правящее сословие, которое в силу исторических событий сформировалось в ХХ веке, и определяет менталитет общества и власти в настоящее время. Качественный состав данной
элиты принципиально отличается от родовой и служилой знати
предыдущих веков, которая вырастала из своего народа, была от
своей земли и крови, и, естественным образом, была с ним связана. Классовые различия, при имевших место коллизиях, были далеко второстепенными и не нарушали функционирование единого
народно-государственного организма. Российская имперская эли296
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та, как известно, складывалась из представителей знатных родов
великороссов, малороссов, белорусов, литовцев, поляков, немцев,
датчан…, выслужившихся талантливых представителей других
сословий и народов.

По существу, она представляла единую европейскую владетельную семью, в жилах которой текла кровь большинства русославянских этносов Европы. В процентном соотношении преобладала доля германской и славянской крови, что, практически, одно
и то же.
Так что, инсинуации по поводу минимальной доли русской
крови у царской династии Романовых не имеют под собой почвы.
Это скорее технологии духовно-идеологической войны, которую
неустанно ведёт наш онтологический оппонент, чем некие результаты неких псевдонаучных исследований. Наоборот, если переходить на биологию, то в их жилах текла наиболее чистая родовая
кровь русов-русских-славян-индоевропейцев.
В мифологии многих народов царская кровь считается сакральной, поскольку её чистота обусловливает легитимность,
законность, справедливость Власти и устойчивость существования белых народов, обществ, государств, империй. Здесь можно
вспомнить исторические перипетии Святой Граали и Ковчега Завета. Сохранение священных свойств царской крови долгие тысячелетия вплоть до сегодняшнего дня обставляется множеством
духовно-религиозных обычаев и табу, регламентируется династическими законами, смысл которых не допустить кровосмешения,
а, следовательно, затормозить дьявольский механизм деградации
и вырождения.
297

Валерий Петров. Русская геополитика

Аналогично в России поддерживалась чистота крови в высшем
и низшем сословиях, у дворян и крестьян. Это были традиция,
обычное право, религиозный запрет, этика русского православного человека и др.
Имевшее место смешение в национальном и вероисповедальном отношении было нежелательным, но не трагичным, тем
более, что, как правило, осуществлялся переход в православие.
Главным её признаком и достоинством являлась однородность
белой расы и, следовательно, устойчивость в стереотипе духовнонравственного личного, общественного и государственнического
поведения. Элита Русской цивилизации была Белой, Арийской!
ХХ век изменил ситуацию катастрофически. Уничтожив прежнюю элиту, правящий, управленческий строй, захватившая власть
в России чужеродная группа оказалась перед необходимостью
формирования новой элиты. Представителями своего народа и вероисповедания она никак не могла обойтись, и поэтому вынуждена была скрещиваться с отбираемыми наиболее талантливыми
и денационализированными представителями коренного народа,
прежде всего русскими, перецивилизовывая их в советских и коммунистов. Это противоестественное смешение чёрной переднеазиатской семитской и белой арийской русской расы сформировало
новую советскую и постсоветскую элиту полукровок и метисов.
По характеру мышления – преимущественно левополушарную,
с левовинтовой энергетикой, ориентированную на материальные
интересы. Полукровки по своей природе не способны стать ни
чёрными, ни белыми, им предопределено быть промежуточными. Таким образом, можно сказать, что советская, а затем
и российская элита стали «серыми», а общество – евреизированным. Главным их признаком стала двойственность стереотипа
поведения – трагический внутриличностный и общественный разрыв между еврейством и русскостью.
Недопустимо чтобы во главе России, а также других современных государств и коренных народов Белой цивилизации, их надгосударственных, международных структур, стояли особи и кланы
чужой расово-этнической принадлежности. Выборная система не
имеет права строиться на формальном признаке гражданства. Эта
настойчивая и укоренившаяся вырожденческая тенденция, кото298

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

рая воспринимается сегодня как само собой разумеющееся, привела к тому, что государства коренным образом изменили свою
функцию: из защитников и охранителей своих народов, общества,
культуры они, последние столетия, трансформировались в господствующих угнетателей и поработителей, истребителей и уничтожителей своих граждан и населения других стран.
Вывод: Новую Россию предопределено воссоздать правящему
слою из поколений природных русских Белых людей. Главное сегодня – не дать её уничтожить «серым» и «чёрным».
Провозгласив и закрепив основы русской национальной идеи и
расовой гигиены и необходимо идти к созданию идейно-правового
механизма национального отбора, способного выдвигать лучших
русских людей всех сословий и состояний, а не худших как сейчас,
и формированию авторитарного типа государственности в России. Российское государство, не отрицая насилия, будет опираться
на чисто нравственный принцип и, по существу своему, не может
вступить в противоречие с интересами и чаяниями основной массы русского и других коренных народов России.
Правящим слоем, который должен отправлять власть, может
быть только русская православная по мировоззрению управленческая интеллигенция, люди, «сделавшие себя» в народном хозяйстве, вооружённых силах, науке, образовании и т.п. Это единственный слой по своему культурному уровню способный разрешить задачи русского национального и государственного строительства.

Мы — русские, не «россияне»
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Понятие Русский несёт как природную, так и цивилизационную, духовную нагрузку, включает великороссов, живущих в сегодняшней Росфедерации, малороссов и белорусов, а также представителей других коренных народов, активно участвовавших в
российском православно-государственном геополитическом созидании на евразийском пространстве. Русский и православный
это многотысячелетние синонимы. Ф.М.Достоевский, прекрасно
знавший и любивший русский народ и православную веру, говорил – «Без православия русский человек – дрянь». ХХ – й богоборческий век во многих исторических моментах тому наглядное
подтверждение.
Для превращения интеллигенции, нравственного, физически и
психически здоровых людей, в правящий слой необходима идея,
которая объединила бы специалистов военного, врачебного, научного, инженерного, учительского и пр. дела. Такая идея на уровне
теории и практики существует и определяет жизнедеятельность
некоторых русско-православных, казачьих и других организаций
и движений. Это идея служения, которая являлась и является
стержнем русского типа государственности, державности, соборности, русской идеи.
Она воссоздаёт над профессиональным сознанием представителей отдельных профессий общенациональное сознание прав,
обязанностей и долга русского правящего слоя в целом. Её содержание составляют механизмы и технологии предотвращения
дальнейшего расчленения и воссоединения России, национального освобождения, создания православной свободно-сословной,
корпоративной государственности на основах справедливости,
духовной свободы, приоритете духа над материей, духовных ценностей — над экономическими, любви и дружественности над рублём и долларом.
В прошлом русской интеллигенции был отсутствующий в других странах Европы период служилой технократии – это период
Московской Руси, где государственный строй стремился стать
строем чисто технократическим, т.е. служилым строем. Этот строй
создал исключительное по тем временам религиозное, национальное и политическое единство страны, которое позволило вынести
все испытания.
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Русская интеллигенция ХIХ века – следствие петровских реформ, угасивших русский дух и поставивших русскую национальную идею в подчинённое положение отсталым интернациональногосударственническим идеям Запада. Русская служилая интеллигенция, потерявшая национальное лицо, оказалась вовлечена в
жестокую и кровавую борьбу двух течений разделившегося правящего слоя.
На одной стороне было дворянство, ставшее из служилого рабовладельческим, на другой – дворянство, ставшее из национального революционным. Первые забыли о России во имя своих сословных интересов, вторые – во имя отвлечённых идей социализма, космополитизма и интернационализма. Правая часть забыла о
православии, оставив голый церковный обряд, забыла о Правде и
Справедливости на Русской земле. Левая часть – отбросила и Бога
и Церковь во имя поиска правды атеистической. Россия осталась
без правящего слоя, без национальной идеи и без православной
правды.
Русская интеллигенция СССР голодом и кровью заплатила за
свои уравнительно — космополитические заблуждения. В братоубийственной гражданской войне поражение потерпели обе стороны: реакционно-охранительная часть правящего слоя погибла навсегда, революционно-интеллигентская, пройдя советский голод
и террор, тюрьмы и концлагеря, диссидентское болото «шестидесятничества», провокацию и трагедию перестройки и реформ
начала давать ростки национальной интеллигенции и русского
православного самосознания.
Таким образом, русская управленческая, служилая православная интеллигенция, является единственным наследником коммунистической и посткоммунистической бюрократии в стране.
Она также является единственной сознательной и организованной
силой, готовой понять, осмыслить и уничтожить легальную, полулегальную и тайную сеть сионистских, масонских, иудаистских,
кланово-националистических и других подрывных   организаций,
глубоко проникших в русский цивилизационный организм. Только через низвержение «союза сатаны и антихриста» (по выражению Н. Бердяева) орудие русского народа может превратиться в
субъект геополитики, способный взять власть и стать правящим,
ведущим слоем.
301

Валерий Петров. Русская геополитика

В условиях нарастающего либерально-демократического хаоса
и целенаправленной дезорганизации страны, искусственно провоцируемого терроризма и сепаратизма русский правящий слой
может и должен стать правящим по существу.
Результаты любого государственного мероприятия зависят не
только от идеи, но также от того исполнительного аппарата, который это мероприятие будет проводить в жизнь, т.е. от государственных служащих, составляющих служилое сословие. Это слабое место русского, советского, «либерально-демократического»
строительства должно быть укреплено:
- строгой законностью всего государственного управления;
- жёстким контролем сверху;
- широким и действенным контролем органов местного самоуправления снизу;
- свободой печати в рамках русского культурно-исторического
типа;
- подготовкой кадров служилого сословия.
Правящий и служилый слой, наряду с самой суровой ответственностью перед нацией и государством, наряду с самым суровым отсевом всего непригодного, должен быть поставлен в моральные и материальные условия, соответствующие роли этого
слоя в строительстве Российского государства. Сочетание иерархии с независимостью и дисциплины с духовной свободой должно
вернуть правящий и служилый слой на ту государственную высоту, которую он занимал в предыдущие исторические периоды.
Автаркия – условие духовно-цивилизационного возрождения
В современных условиях глобального противостояния автаркия является единственно адекватной стратегией духовно — цивилизационного возрождения России. Как социальное явление и
мобилизационный режим самовыживания автаркия представляет
собой максимально возможную самодостаточность и самоизоляцию от опасных внешних влияний, опору на собственные силы и
средства без ущерба для развития всех полезных взаимоотношений с внешним миром.
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Необходимо учитывать, что если Россия не введёт режим автаркии сама и добровольно, то неотвратимо с приходом национально
ориентированных сил Запад вновь установит железный занавес и
глухую блокаду по всему периметру страны, в воздушном, космическом пространствах, усилит информационно-психологическую,
финансово-экономическую и т.п. войну.
В практическом осуществлении автаркия как государственная
политика ставит своей целью защиту добра и противодействие
злу во всех сферах общественной жизни: экономике, культуре, законодательстве, СМИ, религии. Автаркия является на сегодня
необходимой государственной обороной, основанной на православном учении о сопротивлении злу. Степень ограждения от
зла должна зависеть от степени его нарастания.
Автаркия важнейшее условие восстановление Русской культурной традиции. С православной точки зрения культура (от латинского cultus, возделывание, обрабатывание) – это постоянное
усилие человечества в сопротивлении духовной энтропии греховного мира, стремление его облагородить, возделать. Хотя понятие
культуры часто применяют в узком смысле только к художественному творчеству, тем не менее, оно охватывает все сферы жизнедеятельности: от организации быта, труда и отдыха, до познания
тайны бытия и её отображения, до молитвы и отношения к Богу.
Восстановление Русской культурной традиции необходимо начать с пресечения западной информационной экспансии и ограничения внутрироссийской антисистемы под названием «западничество». Требуется срочное очищение всей нынешней российской
«культуры», общественных наук, системы образования от вековых
наслоений лжи, фальсификаций, умолчаний. Важно немедленно
приступить к воспитанию национального самосознания, без чего
невозможно пробуждение творческих и защитных сил Русского
народа.
В процессе оздоровления правящего слоя первостепенным
стратегическим приоритетом является задача поставить СМИ под
государственный и нравственный контроль с пресечением всех
видов их разрушительной деятельности в судебном порядке. Обеспечить функционирование СМИ в рамках Русского культурноисторического типа. Ввести соответствующие программы на теле303

Валерий Петров. Русская геополитика

видении, заполняющие пробелы в системе образования, начать
массовую подготовку православных учителей всех уровней образования, восстановить государственную систему детских летних
лагерей православно-патриотической направленности. Устранить
проникновение в систему образования и воспитания западных
программ и технологий типа соросовских, ротарианских и т.п.
Необходимо возвращение в русло Русской культурной традиции всей официальной символики. Важно определиться с духовным содержанием символов государства, государственной власти
и российской армии. Установить, какие события лежат в основе
официальных праздников, имена каких деятелей считаются достойными почитания и рекомендуемого образа жизни в виде памятников, названий улиц и городов.
Автаркия предполагает восстановление цивилизационных канонов и рамок в летоисчислении, календаре, естественных временных ритмов дня и ночи. Восстановление православной симфонии
властей в России должно быть связано с возвращением государственной жизни (которая не может противоречить церковным канонам) к православному календарю, утверждённому Вселенскими
Соборами и теперь отличающемся от западного на 13 дней. Нельзя считать это неким ретроградством, так например, некоторые
мусульманские страны, Израиль, российское еврейство живут по
своим календарям. Эта важная преграда в летоисчислении, календаре, а также отмена, так называемых, зимнего и летнего времени
только подчеркивает нашу принадлежность к разным мирам. Это
также преграда натиску антихристианской сионистской еврейской
глобализации, которая будет иметь важное духовное воздействие
на состояние всего русского общества.
Автаркия в экономике необходима для обороны страны от экономической эксплуатации паразитическим финансово — экономическим механизмом Нового Мирового Порядка. Здесь должен
действовать следующий принцип: а) если Россия имеет возможность производить определённые товары, то она должна отдавать
предпочтение их отечественному производству; б) экономические
законы, приоритеты, цены, рентабельность производства, конкурентоспособность должны соответствовать внутреннему положению России.
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Рентабельность отраслей, которые неконкурентоспособны за
границей, должна рассчитываться не по мировым ценам на основе
чисто денежной выгоды, а по внутренним потребностям с учётом
социальной, политической, нравственно-духовной выгоды того
или иного производства. Конкуренция в таких отраслях может
быть только между отечественными производителями, при строгом государственном протекционизме во внешнеэкономической
сфере, ограничении ввоза иностранных готовых товаров.
Автаркия в экономике не означает полного прекращения экономических отношений с внешним миром. Одновременно с закрытием или существенным ограничением экспорта продукции
сырьевых отраслей, должен быть сделан акцент на торговлю товарами опережающих технологий постиндустриальной эпохи, которые уже сегодня имеются в России: компактными энергетическими установками, транспортными средствами на новых принципах,
двигательными установками на альтернативных видах топлива,
автономными отопительными системами, закрывающими технологиями без вредных экологических последствий, компьютерными программами, технологиями экологического малоэтажного
жилищного строительства, новейшими видами вооружений, техники, связи, систем управления и т.п.
Хозяйственно-экономическая и социальная политика.
Внешние долги
Экономика России должна быть национальной, полагаться только на свои интересы, свои критерии эффективности, свой природный, производственный, научный, человеческий и нравственнорелигиозный потенциал. Этот потенциал необходимо привести в
действие таким сочетанием рынка и государственного управления,
которое соответствует условиям чрезвычайного положения.
Цель экономики – обеспечить населению достойное материальное существование исходя из конкретных имеющихся условий, а не выполнять, тем более определять, идеологические
предписания. Условия не могут быть одинаковыми для всех. Все
страны находятся в разном положении: имеют разные государ305
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ственные цели, разные народы, разных врагов, разные ресурсы,
разный климат.
Сегодня надо начинать с уточнения статуса экономики России:
отказаться от её обожествления как материалистического
двигателя прогресса, подчеркнуть её служебное значение для
всего национального организма. Не единые для всего мира экономические законы должны диктовать российским народам формы
хозяйствования и потребности, а наоборот – духовные ценности
и конкретные потребности общества (у здорового – одни, у больного – другие) должны определять особенности хозяйственного
уклада.
Во времена катастрофы спасение достигается не рыночными методами индивидуалистического «открытого, гражданского
общества», а государственной мобилизацией коллективных усилий всех народов на принципе автаркии. Невозможны ни торговля землёй (она достанется еврейским олигархам и спекулянтаминородцам), ни вхождение в ВТО.
Державная власть может восстановить доверие к себе комплексом мер по созданию не коррумпированного госаппарата, пересмотру всех преступных результатов «перестройки» и «реформ» и
установлению справедливых законов. Уменьшить число чиновников и обусловить их зарплаты эффективностью работы.
Пересмотреть результаты преступной приватизации:
- вернуть в собственность государства нефтяные и газовые месторождения, энергетику и транспорт;
- взимать ренту с добычи всех приватизированных природных
ресурсов как принадлежащих всему народу;
- ввести государственную монополию на все другие высокодоходные отрасли производства – добычу и продажу золота, алмазов и драгоценных камней, на производство и продажу алкоголя и
табачных изделий;
- ввести монополию внешней торговли на стратегически важные товары – вооружения, ядерные и аэрокосмические технологии
и др.;
- ввести чёткое законодательство о собственности на средства
производства, предусматривающее ответственность за владение
ими в интересах всего общества;
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Национальная валюта – рубль должен стать единственной мерой стоимости для эквивалентного учёта и торгового обмена материальных, трудовых и интеллектуальных ценностей. Отменить
рыночную конвертируемость рубля на бирже и его привязку к
доллару. Выйти из под гнёта золотого стандарта еврейских мировых финансов, навязанного Витте.   Уйти от золотого эквивалента,
вернуться к серебряному, или новому – энергетическому.
Установить внутринациональные критерии рентабельности
всех отраслей и всех видов продукции. Повышением пошлин на
импорт создать защиту для отечественной продукции, сделав её
конкурентоспособной внутри страны.
Финансовая система государства должна заниматься сбором и
направлением средств населения и предприятий в производственные инвестиции, а не только изыманием денег из отечественной
экономики (в виде налогов, пошлин и т.п.) для оплаты государственных расходов, выплаты внешнего долга… Центральный банк
РФ необходимо ввести в систему государства и реорганизовать в
Государственный банк России.
Национализация банков со спекулятивным характером, создание
специальных госбанков для важнейших хозяйственных отраслей
– соответственно корпоративной структуре всего государственнообщественного организма. Банки должны служить собиранию
средств для финансирования производства. Госбанки призваны
создать разветвлённый механизм беспроцентного кредитования,
или кредитные ставки должны быть соизмеримы с возможным
процентом производственной прибыли, или составлять сотые доли
процента для обеспечения собственного содержания.
Первостепенной, основной и срочной областью такого кредитования должно стать импортозамещающее производство – прежде всего сельское хозяйство, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Для этого необходим специальный
Сельскохозяйственный банк. Избавление от импортного продовольствия позволит сохранить важнейшие составляющие национальной безопасности – продовольственную и генетическую.
В целях повышения покупательной способности населения через механизмы внутреннего рынка необходимо широко поощрять
кооперацию мелких и средних производителей. Такая кооперация
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призвана объединить средства и обеспечить инвестиции в коллективную инфраструктуру деревень, сёл, районов…, в переработку
продукции, её хранение, сбыт, экспорт, страхование и т.д. Кроме
того, она позволит избавиться от паразитарных монопольных посредников, перекупщиков, коррумпированной госбюрократии.
Многие проблемы позволит решить низовое земское самоуправление из лучших людей на основе «трудовой демократии снизу». Оно может стать эффективным противодействием местным
олигархам, коррупционерам, этническим мафиозным кланам. Сегодня оно должно взять на себя функцию местной патриотической
самообороны по образцу народных дружин. Особенно необходимыми такие дружины могут оказаться в случае чрезвычайного положения, в условиях хаоса и паники, которые заинтересованные
политические силы периодически провоцируют через осуществление террористических актов, централизованное отключение
электроэнергии, размораживание систем ЖКХ и т.п.
Активную роль здесь принадлежит казачеству, причём не только на своих исторических пограничных землях, но также в виде
станиц-организаций в городах и по всей стране как «система выживания славян, русских в условиях враждебного окружения».
Особое внимание – восстановлению и развитию экономических
связей с русскими территориями так называемого «ближнего зарубежья». Необходимо явочным порядком создавать общее взаимовыгодное экономическое пространство, переходящее в общую политическую заинтересованность в восстановлении национальногосударственного единства.
Автаркия в хозяйственно-экономической сфере и особенно в
сырьевых отраслях предполагает и стимулирует выход на мировой рынок с продукцией наукоёмкого производства и прорывных
технологий. Практически эта стратегия может включать четыре
взаимосвязанных и последовательных евразийских континентальных проекта:
1. Технологический и институциональный трансферт Европа – Азия (Азия – Европа), предполагающий освоение технологий и институтов, их модернизацию российской наукой и программирование следующего научно-стратегического шага внутри и за
пределами России. Русские ученые, несмотря на тяжёлый удар, до
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сих пор по уровню принципиальных прорывных идей опережают
хорошо оснащённых западных учёных.
2. Указанный проект предполагает создание специальных коридоров развития, которые должны выступить геополитическими осями — удерживающими структурами российского государственного и территориально-регионального возрождения. В их
основе должны лежать четыре транспортных артерии: из Европы
(Лондон, Роттердам, Париж, Берлин) через Транссиб и Северный
Морской путь в Китай и Японию, и через КВЖД в Северную и
Южную Кореи специально созданной южной веткой из Ирана и
Индии.

3. На основе данных чисто транспортных артерий создаваемые
коридоры развития представляют собой сети научных академических городков, между которыми циркулируют знания и новые
технологии. При создании подобных коридоров развития должен
быть использован потенциал советских закрытых наукоградов.
Именно наукограды, старые и вновь формируемые, должны стать
в дальнейшем точками для распространения технологий вглубь
России для освоения её внутренних пространств и создания механизмов внутреннего регионального развития.
Наукограды соединят в себе две функции: при работе внутри
коридора развития – освоение технологии, подлежащей трансферту, при работе вовне коридора – создание условий для освоения
технологий в ближайших регионах. На основе коридоров разви309
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тия должен быть разработан специальный проект переосвоения
тяжёлых для жизни пространств крайнего Севера, пустынь,
океанского дна. Основу данного проекта, связанного с возвращением к советской программе освоения Севера, может составить
методология проектирования систем жизнеобеспечения П. Кузнецова. Искусственно проектируемые системы жизнеобеспечения
позволят создать систему показателей нормальной жизни в любых
регионах России.
4. Третий проект является подготовкой к четвёртому и основан на космическом императиве развития человечества. Он связан
с освоением космического пространства и созданием условий
жизни в открытом космосе, построением космических колоний, например на Марсе. Данная парадигма задаёт единое целое
развитию планеты на основе наращивания масштаба освоения Евразии. Удерживающая миссия России состоит в реализации этого
цивилизационного вектора в интересах человечества, а также является эволюционной обязанностью-программой русского суперэтноса, ради выживания подвида Хомо сапиенс сапиенс и защиты
его от вымирающего подвида архантропов-неандерталоидов. Россия может эту миссию обеспечить, если в ней будут развиваться
на постиндустриальных принципах промышленность, наука, образование и будет рост населения, а не его вымирание.
Социально-экономическими мерами поощрения рождаемости
необходимо срочно остановить и преодолеть демографическую
катастрофу. Прежде всего, это относится к русскому народу как
державообразующему. Без эффективной демографической политики все прочие меры национально-государственного строительства России в ближайшие 50 лет потеряют смысл. Запретить аборты как детоубийство. Нежелательных детей необходимо брать
на государственное содержание и воспитание. Ввести ссуды для
приобретения жилья молодыми семьями с погашением долга по
мере рождения детей. (Например, при рождении третьего ребёнка
списывается 50% и т.д.). Принять программу, облегчающую возможность переселения в Россию русских соотечественников из-за
границы, изъявивших желание вернуться на родину.
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Важнейшей цивилизационной задачей России является организация правильных систем расселения и поселения как основы
достижения высокого качества жизни в духе концепции неотрадиционализма – учёта традиций, которые в обязательном порядке должны быть воспроизведены и усилены. Для этого требуется
реколонизация и интенсивное освоение собственной территории,
создание сплошной поселенческой ткани и новых, историческипреемственных форм национальной жизни и деятельности.
Двухэтажная Россия – так может быть сформулирована российская поселенческая идея на ближайшие десятилетия. Каждая
семья должна иметь свой собственный дом с полным инфраструктурным обеспечением мирового качества жизни. Он привязывается к достаточному собственному участку земли, группируется
на основе адекватной для данной местности схемы расселения в
компактные поселения, располагающиеся в 50-200 километровых
коридорах по обе стороны транспортных и иных стратегических
магистралей.
Необходимо придать процессу проектирования и строительства индивидуальных домов государственный организованный
характер, замкнуть лесную и металлопромышленную отрасли на
деревянное с автономной системой жизнеобеспечения домостроительство и, в целом, превратить домостроительную сферу в локомотив восстановления жизни в стране. Новая неотрадиционная организация жизнедеятельности и труда должна составить ведущий
уклад российской неокрестьянской цивилизации и основываться
на сетевой форме организации поселений и свободном построении
форм кооперации жизни, труда и соседства.
Проблема выплаты внешних долгов, которым нынешнее руководство отдаёт приоритет перед всеми другими потребностями
страны, представляет собой синдром правящего слоя РФ, связанный вывезенными личными капиталами, родственниками и детьми, находящимися за границей, по существу, в заложниках.
Необходимо произвести анализ всех долговых сумм и отказаться от большинства как советских, так и постсоветских долгов, поскольку они были получены нелегитимными властями и служили
не интересам народов России. Можно признать лишь те частные
случаи, когда долги служили не власти, а народу.
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С другой стороны, необходимо установить, сколько триллионов долларов Запад должен за преступления против России в ХХ
веке. К таковым, например, относятся спонсирование Всероссийской террористической войны против русской государственности
в 1901-1906 гг., включающей русско-японскую кампанию, при
соучастии премьер-министра и «лучшего друга евреев С.Ю. Витте». Измена Антанты союзной России в Первой мировой войне
вследствие поощрения Февральской революции. Закулисный сговор финансовых и правительственных кругов Антанты с большевиками и предательством Белых армий. Политическая и техническая поддержка советской власти в 20-30-е годы в её войне против
сопротивлявшегося русского народа. Вывоз в эти годы из СССР
огромных ценностей, которыми большевики расплачивались за
авансы на революцию и западную помощь. Выдача в СССР на
расправу миллионов людей после Второй мировой войны. Целенаправленная политика на расчленение исторической России в
годы Холодной войны, а также принятый в США в 1959 г. и до сих
пор не отменённый антирусский «Закон о порабощённых нациях».
Наконец, вдохновляемые и финансируемые «ускорение», «перестройка», революции 1991-1993 гг, дефолты, «чёрные вторники»,
кризисы и др.
Свой долг Запад нам, конечно, никогда не вернёт, но это даёт
России полное право обусловить этим отказ о выплаты квазидолгов еврейским банкам и в дальнейшем обращаться с ними как с
опозорившимися должниками и преступниками.
Национальная и территориальная политика
Россия – мононациональное, унитарное государство с многообразием этнокультурных автономий. И только в такой форме
может существовать как мировая держава. Руководящим принципом национальной политики должно стать поддержание жизнедеятельности русского народа, создавшего российское государство,
развитие сил народа из его же содержания, созидание его материальных и духовных оснований.
Необходимо отказаться от преднамеренно внедрённого в политическое сознание ложного понятия «равноправие народов». Государствообразующий русский народ, в отличие от большинства на312
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циональных меньшинств, искусственно тормозится в выражении
своих национальных устремлений во всех сферах жизнедеятельности: в государственных и частных СМИ, в системе образования,
в культурной жизни, в кадровой политике, бизнесе и т.д.
Исторически преемственные механизмы трудовой народной
демократии должны обеспечить, чтобы русская национальная
культура составляла не менее 85% в составе общегосударственной
во всех её проявлениях.
Более того, дело не столько в количественном соотношении
русских и народов других национальностей, сколько в удерживающем духовном смысле русской православной культуры, которая жизненно важна для России и всего мира как духовная защита от зла.

Новая Русская Империя

В этом контексте крайне пагубным является уравнивание религии государствообразующего народа со всеми остальными. Для
большинства населения оскорбительно уравнивание православия
с верованиями не признающими Христа и кощунственно считать
«традиционной» религию иудаизм, традиционно борющуюся против христианства и готовящую пришествие антихриста.
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Это не означает отказа в государственной поддержке не православным конфессиям (кроме человеконенавистнических) — здесь
должно быть равноправие, поскольку в государстве равноправны
граждане любого вероисповедания.
Национальная политика России должна чётко акцентировать,
что отделение малых народов от России будет автоматически
означать их подчинение Новому мировому порядку с неизбежной
денационализацией и ассимиляцией. Процесс отделения, означающий разрушение государства, будет пресекаться силой.
Национально-территориальное административное деление необходимо упразднить. Наиболее целесообразная в современных
условиях национальная геостратегия заключается в создании
Новой России на континентальных, русско-славянских православных принципах в тесном антимондиалистском союзе с исламской цивилизацией.
В сфере территориальной политики задача состоит в том, чтобы
восстановить Россию в её исторических границах. Необходимость
этого диктуется и со стороны государствообразующего народа, и
со стороны отдельных народов и их частей общим стремлением к
единой цели.
Должна быть чётко проработана структура и оси развития российского геопространства, их состояние, целевые качественноколичественные параметры. Прежде всего – геополитическое
ядро – Московский регион. Срединная зона – треугольник СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск. Внутренняя периферия
внутри российского геопространства. Через оси развития Центр –
Север, Центр – Восток, Центр – Юг и Центр – Запад необходимо
сбалансировать центростремительные и центробежные тенденции
периферийных регионов, прогнозировать и жёстко предотвращать
сценарии мировой закулисы «оранжевых революций», сепаратизма, националистических выступлений, мятеж-войны и т.п. В
рамках развития и укрепления геополитических осей особого внимания требует водное, речное, морское и океанское пространство
России, а также железнодорожные и автомобильные транспортные магистрали.
Здесь должны быть в первую очередь учтены интересы как
тех, кто сегодня тяготеет к России (Белоруссия, Украина, Сербия,
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Абхазия, Армения), тех, чьи интересы ущемлены (Калининград,
Приднестровье, Сахалин, Курилы, Крым), так и геополитические
интересы самой России (Аляска, Черноморские проливы, Константинополь, Святая Земля, Мировой океан, Космос).
Россия должна решить эти проблемы строго в рамках международных правил, никого не присоединять насильно, вопреки воле
народа, но и никого не отталкивать. С точки зрения международного права, единственно легитимной основой в данном вопросе
может быть лишь граница Российской империи по состоянию на 2
марта 1917 года, когда пресеклась законная власть.
Внешняя политика и геополитика
Внешняя политика – проявление вовне внутренней духовной сущности государства. Задача России – поставить весь мир
перед наглядным выбором в войне между добром и злом, чтобы
дать достойным людям всех народов возможность спасения. Россия должна принять глобальный антихристианский вызов для
активного духовного сопротивления ему в геополитических масштабах.
Сегодня в мире агрессивно наступает антихристианская цивилизация во главе с США. Православная цивилизация почти подавлена, но сохраняет внутреннюю возможность восстановления.
Она сегодня единственная существенная альтернатива американской модели мира.
Россия объективно, независимо от чьего-то желания является
главным духовным противником антихристианской цивилизации. Поэтому Америка не только ведёт информационно-идеологическую и экономическую борьбу, но и старается натравить нехристианский, прежде всего мусульманский, мир на Россию, чтобы не допустить нашего возрождения.
Россия должна вести внешнюю политику не в обычных
координатах эгоистических национальных интересов, а в
православно-идеологических координатах сохранения и приумножения русских державных социальных, цивилизационных
ценностей, в религиозных координатах истории как борьбы
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сил добра и зла. Существо такой политики должно состоять в противодействии всем структурам мирового правительства, мировой
финансовой олигархии, транснациональным корпорациям, международной бюрократии, всему тому, что называется «мировой закулисой». Этого можно достичь путём создания альтернативных
международных удерживающих структур, для которых Россия
станет центром притяжения.
Перспективной геостратегией России является воссоздание
на современной основе многополярного мира «цветущей сложности» (К.Н. Леонтьев). Наиболее действенным антимондиалистским фактором должен стать Евразийский континентальный блок
в составе исторической России, славянских и православных стран
Восточной и Южной Европы, заинтересованных народов Ближнего Востока и Северной Африки, Иран, Индия, Китай и др. Западный и восточный вектора – геополитические оси Москва – Берлин
и Москва – Токио. Необходимо чётко обозначить геополитические интересы России на Американском континенте, в Африке,
Океании, Антарктиде и мировом океане, других регионах мира.
Глобальную и жизненно важную роль приобретает удерживающая структуризация и обеспечение геополитических интересов в
воздушном пространстве, ближнем и дальнем космосе, в освоении
Луны, Марса и др., а также в различного характера виртуальных
пространствах.
Для этого необходимо пересмотреть внешние связи, найти союзников из числа тех стран, организаций, которые будут готовы
поддержать новую политику Новой России. Таким союзникам,
не стремящимся превращать нас в свою колонию, могут быть
предоставлены преференции в режиме наибольшего благоприятствования.
Учитывая, что против такой внешней и геополитической деятельности будет развязана всемирная кампания антирусской пропаганды и дезинформации, с неизбежностью встанет вопрос о
Всемирных средствах массовой информации – радио, спутниковом телевидении, интернете и др. для анализа, опровержения лжи
и разъяснения позиции России.
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Правовая система и Основной закон России
Назначение православного государственного права – обеспечить человеку право на защиту и очищение в себе Божественного «образа и подобия». Демократическое же понимание «прав
человека» — это право греховного человека на грех. Здесь в человеке предполагается лишь биологический организм.
Правовая система России должна вернуться к законам Российской империи. Сохранив их цель и дух, необходимо внести изменения в соответствии с реальностью ХХI века.
Систематическое и детальное описание исторически преемственного государственного устройства должно излагаться в
Основном законе Российского государства, который в целом давно разработан русскими мыслителями и государственными деятелями. Конституционализм как идея исторически себя не оправдал,
конституция для России узка, конфликтогенна и неэффективна по
определению.
Основной закон должен начинаться с определения исторического Российского государства как Удерживающего Третьего
Рима. Его цель защита добра и противодействие злу во всех сферах жизни.
Источник Верховной власти не в демократической воле народа, не в способностях избранного меньшинства (аристократия), а Боге и в служении Истине.
В идеале Верховная власть должна быть православной монархией, сочетающей на принципе симфонии властей государственную
и духовную власть. Установление монархической формы правления, однако, возможно только после подготовки соответствующего уровня православного сознания общества и, прежде всего,
расцерковлённого и оглуплённого русского народа. Поэтому на
переходный период необходим полновластный Правитель, решительно ограничивающий разгул зла в жизни страны. Правитель может быть призван Всероссийским Земским Собором –
то есть лучшими представителями всех общественных сословий.
Подготовка такого Собора должна осуществляться при активном
участии Русской Православной Церкви в её единстве с Зарубежной и Старообрядческой.
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Земский собор 1613 года

Всероссийский Земский Собор является Верховным органом, в
котором представители народа обладают правом законодательной
инициативы. Его состав должен определяться на продолжительный срок на основе ступенчатых выборов снизу народных представителей как по производственно-корпоративному принципу,
так и по национально-пропорциональному.
Собор не может быть созван на основе партийно-демократической системы и нынешнего избирательного права. Для
выделения лучшей части народа необходима иная структурная
организация российского общества. Такой структурой, ограничивающей влияние международных финансовых кругов, является
корпоративный принцип организации общества. По существу,
он всегда в том или ином виде существовал в России. Корпоративный или социально-профессиональный принцип не раздробляет общество по классовому (как у марксистов) или по партийному
(как у либеральных демократов) признаку, а соединяет людей по
социально-трудовому принципу.
Основной смысл выборов должен состоять в том, что не
идея большинства должна править, а всеобщая идея, воплощением которой является Собор, живущий полным единогласием
всех. Не народ должен определять цели и задачи всех поколений.
Не референдум с его огульным подходом к решению высоких государственных задач. Мнение народа или референдума – явление
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ситуативное и временное, связанное с интересами сиюминутной
выгоды, оно следует конъюнктуре, его можно формировать.
Душа народа выражается сакральным образом и через посредство земства, формирующегося по принципу круга кругов. Когда
из одного круга в другой – более высокий - переходят достойнейшие из достойных. Последнее слово в трудных и ответственных
государственных решениях остаётся за Верховным Правителем,
являющимся одновременно и особенным и всеобщим лицом.
Правом быть избранным и голосовать наделяется не всё население, а только его нравственно здоровая и образованная часть.
Для этого вводятся цензы: возрастной, социально-ответственный
(наличие семьи, постоянной работы, отсутствие судимости и т.п.),
для выдвигаемых представителей – более зрелый возраст и достаточное образование. Голосование должно быть обязательным и
открытым, чтобы активное меньшинство не могло исказить пассивное народное мнение.
Собор является единственной легитимной инстанцией.
Исполнительная власть от правительства до губернаторов назначается Верховным Правителем и подчиняется только ему. На
более низких уровнях – должно сочетаться назначение местного
руководителя сверху при одобрении местных структур самоуправления, избираемых также на основе низовых территориальнокорпоративных и национально-пропорциональных структур.
Все чиновники несут ответственность за результаты своей работы. Досрочное лишение властных полномочий принадлежит
только Правителю. Огромные размеры и полиэтничность России обусловливают единую для всей страны унитарную структуру власти.
Центральные и местные органы власти должны обеспечивать
национально-религиозные потребности нацменьшинств в рамках
всероссийской культурной автономии. Их интересы учитываются
также во Всероссийском Земском Соборе, где они присутствуют
строго пропорционально своей численности.
Гражданство (отношения к государству) является почётным и
обязывающим, права гражданина неотделимы от его обязанностей. Выход из гражданства и эмиграция разрешаются. Двойное
гражданство не допускается. Идентификация гражданина России
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осуществляется также по вероисповеданию (отношение к религии), происхождению (отношение к своему народу с указанием
этнической принадлежности отца, матери, дедушек, бабушек), социальному положению (месту в социальной структуре семьи, родителей), подданству (для оказавшихся за пределами России, но
желающих сохранить отношения с Отечеством).
Иудео-масонские, а также неправительственные организации,
ведущие клеветническую подрывную деятельность в отношении
русской цивилизации, её народов признаются нежелательными
иностранцами, лишаются гражданства и выдворяются из России.
Безопасность и вооружённые силы
Не следует считать, что принципиальный подход России к проблемам, связанным с национально-государственным возрождением, способен спровоцировать войну Запада против нас. Эта война
ведётся давно всеми доступными средствами, однако её масштаб
ограничен возможностями ответного удара с использованием
ядерного оружия.
Сегодня самое слабое место в российской обороне – верховная
власть опутанная со всех сторон компрадорским правящим слоем,
которому нужна, прежде всего, безопасность личных денежных
состояний. Отсюда непрерывные чистки силовых структур и ротации руководства, стремление повязать командование вооружёнными силами преступлениями, коррупцией и круговой порукой.
Однако, по этой же причине в силовых структурах неискореним оппозиционный русский патриотизм как неотъемлемая профессиональная принадлежность офицерского корпуса. Здоровые
кадры вооружённых сил всегда будут изначальной опорой и ядром
нового правящего слоя России.
Для обеспечения безопасности страну необходимо как можно
скорее перевести на мобилизационный режим. Система безопасности должна противостоять не только военным и диверсионным
угрозам, но и «мирным» агрессиям: экономическим, политическим, информационным, культурным, нравственным, биологическим, генетическим и др., ослабляющим народ, государство, армию. Для этого при Верховном Правителе необходим аналитико320
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стратегический орган, способный к целостной оценке положения
в стране и мире и выработке защитных мер.
Первым делом будет необходимо провести чистку всех силовых структур и ВПК от ставленников олигархов, тщательно просеять кадры из групп риска. В первую очередь этот процесс должен коснуться «иммунной системы» государства – спецслужб и
правоохранительных органов, разгромленных и целенаправленно
коррумпированных на рубеже 80-90 – х годов ХХ века и до сих
пор не способных обеспечить безопасность страны.

Евгений Родионов и православное воинство

Оборонные приоритеты могут выглядеть следующим образом:
- укрепление системы внутренней безопасности – госграницы,
предотвращение диверсий с применением оружия массового поражения, информационных операций в СМИ, пресечение скупки
военных секретов ОПК через «гранты», предупреждение валютнофинансового терроризма и финансирования сепаратизма народностей Кавказа, Поволжья, Сибири и т.д.;
- первоочередное финансирование силовых структур и ОПК;
- поддержание ядерной составляющей в состоянии нанести неприемлемый ущерб любой совокупности агрессоров;
- аннулирование как не соблюдающихся всех договоров о снятии разделяющихся боеголовок с ракет, о сокращении и запрещении всех видов оружия, включая химическое и биологическое;
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- восстановление и развитие собственных ПВО и ВКС и др.;
- создание ассиметричного ответа на основе новейших технологий;
- поражение информационно-компьютерных сетей и др.;
- формирование помимо высокопрофессиональных частей стратегического и специального назначения, общевойсковых формирований на основе обязательного призыва всех здоровых молодых
людей. Всеобщая воинская повинность должна стать средством
гражданско-патриотического воспитания и возмужания молодых
людей.
Необходимо восстановить традиции русского христолюбивого
воинства, которые всегда отличали нашу армию от остальных армий мира. Русская армия, в отличие от других, была призвана защищать не только интересы государства, но также —
«удерживающую» православную государственность, которая
противостояла мировому злу. Этот высочайший уровень служения доступен военнослужащему только в рамках православного
учения о смысле истории, поэтому воспитательным органам требуется немедленно приступить к восстановлению православного
самосознания солдат, сержантов, офицеров.
Потенциал духовного и геополитического величия России
Россия – единственная страна с обширной территорией, богатыми ресурсами и уникальными качествами народа. Она может
быть экономически самодостаточной и духовно ведущей (удерживающей) независимо от материального уровня жизни.
Главные сохранившиеся преимущества России:
- выход к трём мировым океанам и важнейшие сухопутные
транспортные пути, соединяющие восточные и западные страны
евразийского континента;
- богатейшие природные ресурсы всех видов, позволяющие
компенсировать технологическую отсталость во многих отраслях
более дешёвыми энергией и сырьём, что по многим видам продукции обеспечит и конкурентоспособность;
- нестяжательные традиции русской системы хозяйствования,
готовность к жертвенной взаимопомощи, способность к выживанию в трудных условиях;
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- квалифицированные человеческие кадры в науке и производстве, традиции русской науки, сочетающей способность к основополагающим фундаментальным открытиям с прикладной изобретательностью в труднейших условиях и осваиванием лучших
мировых достижений;
- созданные в советские и постсоветские времена научнопроизводственными коллективами и отдельными изобретателями
новейшие опережающие технологии, опытные конструкторские
образцы техники, связи, управления на новых принципах, далеко
обогнавшие продукцию индустриальной эпохи и не востребованные пореформенным обществом и государством;
- сохранившиеся с советских времён остатки значительного
производственного потенциала, пусть в основном неконкурентоспособного в сравнении с высокотехнологичным западным, но
способного работать для внутреннего рынка на основе внутренних
национальных критериев эффективности и рентабельности, обеспечивая все потребности для нормальной жизни народа;
- сохранённое здоровой частью Православной Церкви знание о
смысле жизни, смысле истории и о должном идеале государственности — это и есть готовая национальная идеология, которую необходимо применить к современности и сделать действующей;
- наличие во внешнем мире достаточного числа стран — союзников, готовых защищать свою самобытность, оказывать совместное сопротивление Новому Мировому Порядку;
- исторический опыт цивилизационного сотрудничества России
со своими союзниками позволит закрыть торгово-экономические
и технологические бреши, которые неизбежно возникнут в первое
время в связи с блокадой и сокращением экономического обмена
с Западом.
Таким образом, нынешняя РФ сохраняет в себе потенциал обновления и поэтому имеет объективную возможность восстановления подлинной России – Святой Руси в новой постиндустриальной эпохе.
***
Мы глубоко понимаем тот космологический выбор, перед которым оказалась Россия, вся Русская цивилизация и человеческое
сообщество в целом. Мы также хорошо осознаём масштаб задач,
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которые перед собой ставим, ответственность, которую на себя
принимаем. Мы предвидим бешеное сопротивление сил, незаинтересованных в возрождении русского национального самосознания, русской — российской православной государственности. Но
мы верим в живительную силу Православия, способность русского
и других коренных народов России отличить добро от зла, правду
ото лжи, вернуть, с Божьей помощью, в свои руки ход отечественной и мировой истории.
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Геополитическая доктрина России
(национальная стратегия)
План – концепция
Преамбула

Понятие Геополитической доктрины России, её предназначение, актуальность и цивилизационная обусловленность. Геополитическая доктрина России как Идея. Геополитическая доктрина
– субъективная деятельность и объективная историческая судьба.
Цели, задачи, принципы и приоритеты Доктрины. Соотношение
Доктрины с Конституцией РФ, концепциями и доктринами национальной, военной, информационной безопасности, другими
государственными нормативными и международными правовыми
актами. Сроки и формы реализации доктринальных положений и
исторический период действия Геополитической доктрины.
Понятие, сущность, основные постулаты и категории геополитики:
• объект геополитики – пространство во всех разновидностях, предмет геополитики – опосредованные пространством формы существования людей, народов, цивилизаций, государств, этнических и суперэтнических целостностей;
• рабочее определение геополитики как открытой и латентной деятельности за контроль и власть над пространством; геополитика как наука /раздел ноокосмологии/ – область знаний о природе, характере и принципах
пространственно-временной организации Земного сообщества, целях и стратегии развития и функционирования
субъектов геополитики;
• геополитическое пространство: географическое (земное,
морское, воздушное, космическое), социальное (духовнокультурное /информационное/, экономическое, финансовое, виртуальное и др.); содержание, методы, техника и
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технологии структуризации пространства субъектами геополитики предопределяют структуру политической истории, или предрасполагают к тому или иному её течению;
• геополитический дуализм – в западной классической геополитике — исторически перманентное противостояние
«морской» и «континентальной» мощи; в русской, российской геополитике на первый план в этом противостоянии выходит духовно-культурное пространство —
мировоззренческое, религиозно-философское и идейноисторическое противоборство Добра и Зла, Ариохристианства и иудеохристианства, русско-славянской и англо
— саксонской цивилизаций;
• субъект геополитики – государство, блок государств, нация, народ, этническая, социальная группа, сознательно
или неосознанно осуществляющие деятельность, направленную на изменение характеристик геополитического
пространства в регионе и/или мире с целью контроля, доминирования, установления реальной формальной или неформальной власти для обеспечения собственных, в их понимании, жизненно важных интересов;
• геополитическая субъектность - качественная совокупность субъектов внутренней, региональной и глобальной
геополитики; особенности российской геополитической
субъектности, понятие «малый народ» (термин Огюстена
Кошена — 1876 - 1916 гг.);
• геополитика и интересы (государственные, жизненно важные, общенациональные, национальные);
• геополитика и безопасность (глобальная, региональная,
государства, общенациональная, национальная).
Цивилизационная миссия и геополитика России. Геополитические «друзья» и геополитические «враги» России. Цели, средства,
возможные сценарии и прогнозируемые результаты геополитики
России. Геополитика России и безопасность мирового сообщества. Геополитика и военная система России.
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Часть 1.
Структуризация геосоциального пространства и развитие
геополитической субъектности
I. Россия в геоисторической структуре мира

Геоисторическая идентификация и континентальная специфика
России. Особенности цивилизационно — государственной организации российского геополитического пространства. Формирование культурно-религиозного пространства России Русской Православной Церковью, противостояние антихристианской западной
цивилизации. Государственно-политическая специфика России.
Централизованное, «обязательное» государство Правды, сочетающее иосифлянский принцип Служения и очищающий милосердный духовно-нравственный принцип Нила Сорского. Соборный
характер Верховной власти Руси и России. Принцип «симфонии
властей» при нравственном приоритете духовной власти над светской. Русская Держава и Российская Империя.

Механизм духовно-идеологической власти Русской Православной Церкви. Соборность и российская, континентальная, трудовая
органическая демократия. Русский, российский, континентальный хозяйственно-экономический уклад, соборная, автаркийная,
самодостаточная экономика. Концепция и нравственная доминанта нестяжательства, приоритет духовного над вещественноматериальным. Насаждение протестантско — потребительской
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идеологии в петровский и послепетровский период. Интервенция международного банковско-промышленного капитала и российское западничество второй половины Х1Х – начала ХХ века.
Торгово-финансовая система, отношение к ростовщичеству и
меркантилизму.
Динамика места и роли России в геополитической структуре мира. Мировая закулиса, её цели в отношении православномонархической России, коммунистического СССР, «демократической» России и Русской цивилизации. Мондиалистские идеологии
и управленческие структуры, их корреляция. Масонство и ложи.
Либерализм и демократические институты. Марксизм и коминтерн, коминформ. Нацизм и III Рейх. Глобальный сионизм (не путать с сионизмом как движением за создание «еврейского национального очага» в Палестине) и транснациональная финансовоинформационная олигархия. Ашкенази и сефарды. Мировое правительство и его мондиалистские организации: Совет по международным отношениям (1921 г.). Бильдербергский клуб (1954 г.).
Трёхсторонняя комиссия (1973 г.) и др. Их деятельность по изменению государственно-цивилизационных основ России. Мировые
и локальные войны, военные конфликты в контексте интересов
международных олигархических структур и их представителей в
России – СССР — Российской Федерации.
Геополитическая субъектность России-СССР. Имперская политическая элита и феномен «малого народа». Катастрофа российской и триумф советской империи. Партийно-государственная
специфика СССР. Национал-большевизм, Русский Коммунизм
и Советская Цивилизация. Квазисословное представительство в
выборных органах партийной и советской власти. Ступенчатая
система выборов органов партийной власти. Неорганичность и
порочность системы всеобщих, прямых, равных, тайных выборов
представительных органов советской власти. Особенности коммунистического духовно-культурного, информационного пространства, механизм духовно-идеологической власти. Геополитическое
поражение России-СССР в «холодной» войне», роль партийноидеологического аппарата и ангажированной интеллигенции.
Роль, место и состояние русского народа, русская партия в СССР
и КПСС.
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Геоэкономика и экономическое пространство России-СССР,
его структура и особенности. Глобализация информационной войны Запад – Восток. Внедрение в общественное сознание подрывных стереотипов либерально-рыночной идеологии. Деформация
субъектов внутренней и внешней геополитики, их антигосударственная, русофобская сущность. Геополитическое предательство
и крах СССР. Раскол Евразийского суперэтнического единства.
Разделение целостной русско-славянской суперэтнической системы: великороссов, малороссов, белорусов.
Российская Федерация как этно-политическая химера [Л.Н.
Гумилёв]. Русские (белорусы, великороссы, малороссы) – разделённый народ, титульная нация без государственно-правового статуса. Провал теории и практики либерально-демократических реформ. Механизм квазидуховной власти «демократических» СМИ
России. Управляемая демократия. Возрождение русской, патриотической, национально-государственной идеи.
«Новый мировой порядок» как главная угроза России. Однополярный мир как следствие победы атлантизма. Мондиализм и
мировое правительство как реальный субъект планетарной геополитики. Феномен «малого народа» в глобальном контексте. Восточные и западные евреи как соперники за мировое господство.
Перспективы цивилизационной, национальной, государственнополитической организации земного сообщества. Многополярный
мир и Русское миродержавие как система самоуправления Традиционных Цивилизаций. Духовно-культурное пространство — переход к технологиям «high-hume», формирующим нужные типы
сознания, культуры людей, народов и человечества в целом. Ду329
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ховно — провиденциальная миссия России, Православия и Русского народа. Русский мировой порядок.
Глобализация как объективный процесс, роль и место России.
Финансово-экономическая глобализация как инструмент укрепления господства транснациональных олигархических структур
и её катастрофические последствия для Российской цивилизации. Геоэкономика и геоэкология. Формирование общемирового
финансово-информационного пространства на базе метатехнологий. Углубление геополитических разломов между различными
группами стран («богатый Север» против «бедного Юга» и др.).
Медиакратия как основное, геостратегическое оружие управления
сознанием народов в ХХI в.
II. Внутренняя геополитика России
Принципы, подходы, методы и формы осуществления внутренней геополитики, реализации мобилизационной геостратегии.
Преодоление фарисейской идеологии и сионистской стратегии,
феномена «малый народ» и формирование геополитической субъектности с русским, российским, национально-державным менталитетом и континентальным геополитическим мировоззрением.
Вербализация Русской, Российской Общенациональной Идеи.
Русская Идея и Имперская идея: соотношение и взаимодействие.
Структура Общенациональной Идеи: А) Вера. Правда. Справедливость. Праведность. Б) Держава. Империя. Единовластие. Собор. В) Отечество. Народ. Земля. Патриотизм. Народность. Российская триада: Вера. Держава. Отечество. Православие, Самодержавие, Народность.
Направления и принципы государственно-политической и национальной организации исторической России. Государственнополитическое, континентальное устройство России – Беларуси,
Великороссии, Украины. Россия – Русское мононациональное,
унитарное государство, Собор народов и конфессий. Национальная парадигма – противопоставление себя Западу и Востоку.
Равенство территориальных единиц, упразднение национальноадминистративных образований. Исторически преемственное
административно-территориальное деление России. Разработ330

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

ка и последовательное внедрение идентичной законодательной,
нормативно-правовой домостроительной системы.

Органическая структура Соборного государства и общества.
Принципиальная невозможность насаждения в России «гражданского общества» западно-протестантского толка. Понятие и
статус «гражданин России», восстановление защитных функций
процесса принятия Российского гражданства. Возрождение на современной агропромышленной базе крестьянского сословия как
духовно-нравственной основы и главного компонента русской цивилизации и российского суперэтноса. Восстановление понятия
и явления «Миръ» (общность, община, артель, коллектив…) – как
основы русской трудовой демократии и самоуправления. Пропорциональное возрастное, профессиональное, национальное представительство в центральных и местных органах власти всех слоёв
населения. Учёт вероисповедания. Введение возрастного, национального, профессионального ценза, срока работы и проживания в
данной местности. Ступенчатые выборы.
Духовная миссия Православия и Русской Православной Церкви. Противостояние информационной агрессии Запада и восстановление геоинформационного суверенитета. Выработка концепции и создание достаточно суверенного и автономного механизма
Российской духовно-идеологической власти, а также нормативноправовых основ её взаимодействия с государственной властью на
принципах «симфонии властей». Включение СМИ в цивилизаци331
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онный концепт и механизм духовно-идеологической власти, развитие информационных систем типа сети Интернет.
Нравственно-экологические тупики урбанизации. Проблемы
городских агломераций и мегаполисов. Геноцид, падение рождаемости. Теория и практика постиндустриальной и постгородской,
агропромышленной системы расселения населения России. Восстановление традиционного типа воспроизводства населения. Выработка эффективной демографической политики.
Структура и оси развития российского евразийского геопространства, состояние, целевые качественно-количественные параметры. Ядро – Московский регион. Срединная зона – треугольник
Санкт-Петербург, Ростов — на — Дону, Новосибирск. Внутренняя
периферия геопространства. Оси развития Центр – Север. Оси развития Центр – Восток. Оси развития Центр – Юг. Оси развития
Центр – Запад. Водное, речное, морское и океанское пространство
России. Воздушно-космическое пространство, структура и континентальные принципы организации.
Формирование общенационального российского экономического пространства, автаркийность и формы взаимоотношений с
«мировой экономикой». Таможенная система и протекционизм.
Отношения собственности. Общественная, государственная, акционерная, частная, личная собственность: приоритеты и принципы взаимоотношений. Собственность на землю: цивилизационноисторические традиции и константы. Дедолларизация и формирование национального рублёвого финансового пространства, взаимоотношения с мировой виртуальной финансово-информационной
экономикой. Внутренняя геополитика и военная система России.
Компьютерное оружие как современная система стратегического
сдерживания.
III. Региональная геополитика России
Принципы, подходы, методы и формы осуществления региональной геополитики, восстановления суперэтнической целостности. Региональные имперские аспекты геополитической субъектности России. Государственно-политическая и национальнокультурная организация регионального геопространства. Славян332

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

ская евразийская Соборность. Решение Русского вопроса – восстановление государственности Русского народа, целостности
русского суперэтноса, территориального пространства исторической Православной России – Третьего Рима.
Внешняя периферия российского геопространства. Южные геополитические лучи (Балканы от Сербии до Болгарии, Молдавия,
Украина, Ростовская область, Краснодарский край, Кавказ, Каспий – территория Казахстана и Туркмении - Средняя Азия – Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – Монголия). Западные геополитические лучи (Балтия, Польша и Западная Пруссия,
Белоруссия, Западная Украина, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия). Конфессиональные аспекты региональной геополитики.
Православие, Ислам, Буддизм – союз традиционных религий.
Организация информационного, духовно-культурного пространства. Региональная, многоукладная, самодостаточная экономическая система и формы взаимодействия с “мировым рынком”. “Евразийский рубль”, региональная финансовая система и
формы её участия в мировых виртуальных финансах. Таможенная политика и региональный протекционизм. НАТО и военнополитическая организация регионального российского геопространства. Военные союзы. Региональная геополитика России и
Евразийский проект.
IV. Глобальная геополитика России
Принципы, подходы, методы и формы осуществления глобальной геополитики. Многополярный мир «цветущей сложности»
[К.Н. Леонтьев] как перспективная геостратегия России. Общие
контуры организации евразийского континентального геопространства. Цивилизационная, государственно-политическая и
национально-культурная организация человечества. Принципы
функционирования геосистемы «Многополярный мир». Антиатлантистский геополитический континентальный блок Россия – Индия – Китай – Иран. Роль и место Германии. Евразийский континентальный блок: историческая Россия, заинтересованные страны
Средней и Восточной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Иран, Индия, Китай, АТР и др. Принципы, модели, сценарии
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и временные этапы евразийского домостроительства. Возможные
формы и методы организации Русского мирового порядка.
Западная геополитическая ось Москва – Берлин. Восточная геополитическая ось Москва – Токио. Южная геополитическая ось
Москва – Тегеран. Геополитические оси Север – Юг и др. Геополитические интересы России на Американском континенте, в Африке, Океании, Антарктиде и Мировом океане, других регионах
мира.
Принципы и технологии организации глобального информационного, духовно-культурного пространства, альтернативная сеть
Рунет. Вселенская миссия Православия и Восточной, Русской
Православной Церкви. Православие, ислам, буддизм, индуизм,
конфуцианство, даосизм – принципы взаимоотношений традиционных конфессий и комплиментарных этносов.
Геоэкономика и автаркийная экономическая система России –
Евразии: формы взаимодействия. Финансово — информационное
пространство России и мировая финансовая олигархия. Протекционизм и финансово – экономический суверенитет. Морское и
океаническое пространство и принципы взаимоотношений с геополитическим соперником. Воздушно-космическое пространство
и формы сотрудничества. Военно-политические и военные аспекты глобальной геополитики России, военные союзы.
Часть II /закрытая/.
Специальная деятельность по управлению
геополитическими процессами
- цели, задачи, условия, средства, сроки, объекты, субъекты
осуществления доктринальных спецмероприятий и др.
Заключение
Социальная база и механизм вступления в силу Геополитической доктрины России. Доктрина является отражением мировоззрения, потребностей и устремлений основной группы коренного
населения исторической России, её созидательного ядра – русскославянского, православного, тюрко-язычного, мусульманского на334
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родов, цивилизационно, державно и национально ориентированного слоя управленческой, научно-промышленной, хозяйственной, творческой элиты, образованной и трезво мыслящей части
рабочего класса, сельских работников и предпринимателей.
Доктрина вводится в действие Главой Государства Российского, или закрытым постановлениям Госсовета России, при появлении в перспективе у него соответствующих полномочий, или
решением Совета Безопасности, или возможным другим высшим
Соборным органом Государства Российского.
Разработка и подготовка Доктрины, вплоть до её вступления в
силу, осуществляется инициативной группой до 10 – ти человек,
которая способна взять на себя ответственность представлять интересы указанного сословия. Доктрина не обсуждается в комиссиях
Совета Безопасности и других формальных структурных подразделениях органов власти. Доктрина поступает в исполнительные,
законодательные и судебные органы директивным порядком. Формируется соответствующая нормативно-правовая система. Установленным порядком реализуется процедура конституционных
поправок или принятие новой Конституции, или — оптимальный
вариант – упразднение Конституции РФ как препятствия самодеятельному развитию общественно-политической жизни России.
В средствах массовой информации Доктрина освещается в изложении и в её открытой части. Не предполагает обсуждения в политических движениях и партиях, которые, являясь прежде всего
финансовыми корпорациями, отражают интересы мизерной части
населения, однако стремятся к общегосударственной монополии.
Геополитическая доктрина России создаётся инициативной
группой безвозмездно при организационном, материально-техническом и финансовом обеспечении процесса её разработки и
введения в силу.
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О концепции Армии Новой России
(Реформа вооружённых сил или Новая Армия?)

Правильное решение зависит, как известно, от правильной постановки проблемы. Поэтому, речь должна идти не о военной реформе, а о новой армии, новой военной организации российского
государства.
Как свидетельствует значительный, двадцатилетний, период
российской истории – реформа вооружённых сил — военная реформа (для лаконичности реформа армии) невозможна и, главное,
неактуальна. Российской Федерации нужна новая армия. Но это не
окончательный вывод.
Заявить такой тезис требует следующая историческая логика. Эта логика просматривается из краткого мировоззренческого
обзора тех армий и их фундаментальных устоев, которые имели
место быть на российском геополитическом пространстве в ХХ
«железном» веке.

Первая Русская Отечественная война ХХ века

Начало века. Российская императорская армия, построенная
на здравых духовных, цивилизационных и национально-государ336
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ственных основах, после вполне эффективной военной реформы
1905-1912 годов, быстро отмобилизовавшись, уверенно вступила в Первую мировую войну. Несмотря на некоторые неудачи на
фронте, министерскую чехарду в тылу, саботаж антирусских сил,
срывавших обеспечение фронта, сбои государственного механизма победа России и её союзников была совершенно обеспечена к
концу 1916 года. Англия и Франция своими договорами отдают
в состав Российской империи Константинополь, Черноморские
проливы, признают её суверенитет над Западной Арменией, Курдистаном, Палестиной со Святой землёй. Гарантированный успех
наступления в апреле 1917 года подтверждал статус России как
первой мировой державы. Когда в результате известных событий
Россия и армия лишились державного, русского национального и
православного стержня в одночасье не стало ни государства, ни
Армии.
Новому государству, естественно, нужна была новая армия. Из
интернационального сброда, военнопленных, еврейских боевиков,
люмпенства старой армии, прочих общественных отбросов была
сформирована Красная гвардия, а затем репрессиями Троцкого и
ЧК — Красная армия. Трагическая миссия выпала на долю лучших русских генералов и офицеров царской армии и, в первую
очередь, генерального штаба, семьи которых оказались в заложниках у иудейского ЧК. Обеспечив победу в гражданской войне,
большинство из них были позже уничтожены физически и исчезли
полностью как военнослужилое сословие.
Особо о ЧК-НКВД. Как и другие партийно-государственные
органы, эту структуру, определившую судьбу всей советской
и российской истории, заполнили главным образом иудеи«восточники», бежавшие от войны из западных местечек в центральные губернии. Положив в карман партбилет, они не перестали быть тем, кем были и с особым рвением утоляли многовековую
жажду власти над другими народами. Материальная сторона также
сыграла для них свою немаловажную роль. Неограниченная власть
этой русофобской этнической группы была целиком основана на
ЧК – НКВД – МГБ колоссальной по сложности, разветвлённости
и силе организации внутреннего и международного террора, штаб
которой находился в Москве на Лубянке. Кроме всего прочего она
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выполняла определённые мистические и кабалистические задачи.
Работала под неусыпным духовным управлением своего мирового центра и в тесном контакте с мировым (читай — сионистским)
разведсообществом и коммунистическим интернационалом.
Что касается Красной армии, то вскармливалась она на противоестественных и антинаучных постулатах разрушения так называемого старого мира, пролетарском интернационализме, мировой
революции, светлом (несказанно для кого) коммунистическом будущем, атеизме, историческом беспамятстве и прочем.

Даёшь мировую революцию

В столкновении этой иудео-коммунистической Красной с масонско-демократической Белой армией большинство русского народа было против той и другой, подсознательно понимая, что для
России «обе хуже». Так и произошло. В ходе и после гражданской войны Красная армия стала послушным орудием в руках ЧК
по подавлению мятежных военных гарнизонов, многочисленных
крестьянских, рабочих восстаний, национально-освободительных
выступлений русского и других коренных народов, защите сытого
города от умирающей с голоду деревни и т.п.
338

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

В военном отношении — отличилась тупиком Испанской
авантюры, некоторыми военными успехами на востоке с японцами, в войне с финнами, бескровным присоединением Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии. Эта троцкистская
Красная армия как военная система, построенная на чужеродных
интернационалистско-коммунистических принципах, закончила
своё существование в 1941 году полной дезорганизацией и сдачей
в плен при встрече с реальным противником.

Рождение советской армии

С этого же времени можно начинать отсчёт создания новой
Советской армии, хотя это название справедливо было принято в
1946 году. В катарсисе войны сгорели как мусор многие идеологические фикции. По необходимости был осуществлён поворот в
сторону традиционных устоев: армия стала в прямом смысле народной, воюющей за свой дом, свою родину, своё Отечество, а не
за всемирную советскую республику. Восстановлена в определённой степени память о централизованном государстве, военногосударственной традиции русских царей и полководцев. Стал
очевидным и был воспринят фактор Православной веры и Русской
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Православной церкви. Отброшен сионистско-марксистский лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь», взамен его иудейской же
средой был выдвинут кровожадный ветхозаветный призыв «Убей
немца». Запущен слух об упразднении колхозов и большевистских
советов. Рождению армии, естественно, сопутствовал рост национального самосознания как личного состава, так и всего народа.
Когда же внешняя угроза была отведена от страны, армия и народ превратились в главного внутреннего врага для местечкового
клана, поражённого многотысячелетним ксенофобским синдромом. И на армию, и на народ посыпались обвинения в панславизме, великорусском шовинизме и махровом национализме, последовали террористические профилактические чистки. В стране
был организован послевоенный голод, восстановил свою производительность ГУЛАГ, жестоко подавлены прорусские государственнические тенденции Жданова, Щербакова, Кузнецова и др.
Увы, мало, что можно поставить в заслугу советской армии
перед русским народом. Победа в войне? Разгромив гитлеровский
нацизм, она тем самым сохранила и упрочила свой собственный
— сионистский нацизм. А ведь и тот и другой выросли из одного иудейского, переднеазиатского расистского корня. Она никому не принесла национального освобождения, да и не могла
освободить ни русский, ни другие коренные народы СССР. Армия сама, как и народ, в ходе большой справедливой войны, испытала феномен скрытой и жестокой гражданской войны, подверглась масштабным кровавым репрессиям. На её плечах вошёл в
Восточную, Центральную и Южную Европу и утвердился во всех
странах советского блока террористическо-репрессивный режим
НКВД – МГБ. Во всех странах национальные разведывательноконтрразведывательные, правоохранительные и другие структуры
оказались в руках революционеров-интернационалистов. В этом
периоде лежат истинные причины восстаний в Берлине, Венгрии,
Чехословакии, оккупационистские претензии прибалтов. Но, строго говоря, ни к советской армии, ни к русскому народу это не имеет отношения.
Несомненной заслугой советской армии стал танковый бросок
Г.К. Жукова совместно с частями ПВО П.Ф. Батицкого на Москву
в июне 1953 года и разгром зловещего бастиона на Лубянке, «госу340
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дарства в государстве» и одного из центров внешнего управления
— так называемого Министерства государственной безопасности.
Правда, не до конца. Глобальное значение этого деяния заключается в том, что весь ядерный комплекс СССР был изъят из монопольного владения единственным этническим кланом и передан в
относительно адекватное партийно-государственное управление.
Кстати, аналогичная по смыслу операция, в то же самое время, была осуществлена и в США против атомного аналога Берии
адмирала-иудея Штрауса, четы работавших на Лубянку Розенбергов и в целом против иудео-коммунистического засилья в период так называемого маккартизма. Ослабленные второй мировой
войной и напуганные атомной бомбардировкой Японии государства избежали продолжения ядерного шантажа и глобального гегемонизма одной этнической группы. Мир был избавлен от
неожиданностей. Правда, ненадолго. Нерадикальное решение вопроса аукнулось троцкистской авантюрой Карибского кризиса в
столкновении с другой этнической группой иудеев – «западников»
— демократов США и, в конечном итоге, крахом СССР.
Созданная героическими усилиями всего народа советская армия закончила своё существование под скоординированные залпы
демократических СМИ и сплошные «подставы» во всех горячих
точках, участием в марионеточном ГКЧП и, наконец, трусливым
расстрелом Верховного Совета в 1993 году. Кстати, и здесь её по
полной программе использовали собственное КГБ, МВД и Бейтар,
спецслужбы Израиля и НАТО.

Конец советской армии, начало наёмной армии РФ
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В соответствии с принятой логикой, видимо, исторически будет
оправдано считать днём рождения российской армии октябрь 1993
года – момент откровенной скоротечной горячей гражданской войны в Москве. Ведь любая армия рождается в ходе войны.
Итак, российская армия, как рудимент советской, должна прекратить своё существование, что она и делает весьма успешно.
Какая армия нужна сегодняшней Российской Федерации? Ведь
врагов, как известно, у неё нет.
Влиятельными медиа-политическими силами, наследниками
троцкистско-местечковой традиции даётся вполне откровенный
проект новой российской армии. В своём существе это новое издание Красной Армии, теперь армии наёмников, охраняющих Рублёвку, нефтегазовую трубу, алмазные россыпи леваевых и защищающая оазисы процветания от голодного коренного населения.
Это армия протестантского гражданского общества, в котором по
изначальному замыслу выживает жестокий и сильный. Развязанная этой идеей-фикс экономическая, этническая, криминальная
гражданская война, отразилась в армии бизнесом на крови начальников, усилением садизма и изуверства в отношениях подчинённых. Наиболее продвинутые либералистские проектанты видят
армию чёрнокожей и жёлтолицей.
Сегодня, по – прежнему, армия продолжает оставаться инструментом реализации сомнительных гегемонистских авантюр в руках
регионального российского и, естественно, мирового антитеррористическо — террористического сионистского центра. События вокруг так называемого грузино-российского конфликта, российскоукраинская война, сирийская авантюра и др. заставляют о многом
задуматься.О российском ядерном комплексе нет оснований говорить, потому что он вновь вернулся в ведение кириенок. В их же
управлении находятся и США. Поэтому вероятность ядерного и
обычного терроризма со стороны кланов глобализаторов возрастает многократно, а о превентивных ядерных ударах откровенно
заявлено в докладе Наумана и Шаликашвили. Например, против
государств – изгоев, например, против Ирана.
Однако, не о российской армии, в конце концов, речь.
Разумеется, эта наёмно-торгашеская армия, как и Красная в
1941 году, потерпит сокрушительное поражение от мало-мальски
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серьёзного противника. Ведь духовно-нравственные ориентиры у
неё отсутствуют полностью. Вот тогда придёт время Новой Русской народной Армии Новой России.
Окончательный вывод состоит в том, что России, подлинной
России (не путать с РФ) нужна другая армия. Это должна и может
быть только Русская армия. Русская по духу и национальная по
содержанию!
Реализация этого жизненно важного проекта объективно возможна в единстве трёх условий:
- в России должна быть русская власть или, по крайней мере,
Россия должна идти по пути к такой власти. И эта тенденция существует.
- в России должно быть восстановлено «культурное ядро» русского государствообразующего народа, как предпосылка общей
сборки и восстановления дееспособности российского суперэтноса. И такое ядро созревает, как созревает весь народ.
- в России и вокруг неё должна сложиться соответствующая
военно-политическая обстановка, в которой всегда происходит
историческое рождение любой армии. И такая обстановка созревает, чему содействуют наши внутренние и внешние геополитические оппоненты.
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Основные черты Новой Русской Армии:
1. Русские цивилизационые, православные духовно-нравственные основания. Русская армия ХХI века, как и в прежние времена, призвана защищать не только интересы российского государства, но также — «Удерживающую»
Русскую цивилизацию,   православную государственность, которые до сих пор противостоят мировому злу.
Этот уровень служения доступен только Русскому по духу
военнослужащему, независимо от его этнической и конфессиональной принадлежности. Стратегическая национальная цель - объединение разделённого русского народа (великороссов, малороссов, белорусов), восстановление
территориальной целостности России (РФ, Украина, Беларусь, Казахстан и др.), утверждение русской православной
государственности в современных условиях постмодерна,
развитие русского национального самосознания и цивилизационной идентичности.
2. Державно-патриотическая идеология защиты семьи,
дома, земли, отечества, веры, государства, Верховной
власти. Важнейшая воспитательная задача — немедленно приступить к восстановлению русского национальноправославного самосознания, как солдат, сержантов, офицеров, так и всего народа. Духовный компонент Армии и
Государства относится ко всем остальным как четыре к
одному. Общественно-личностный императив генералов,
офицеров, курсантов, суворовцев и кадет – Вера. Отечество. Доблесть. Честь.
3. Структурно-организационные принципы русского военного строительства, вытекающие из геополитических
реалий, обеспечивающие гарантированное выживание и
возрождение русского народа. Сохранятся русские – будут
жить и другие народа Евразии и мира. В противном случае
останется благоденствовать только богоизбранная мировая элита в глобальном рабовладельческом государстве.
4. Материально-техническая составляющая армии базирующаяся на достижениях русской научно-технической мысли, военно-промышленных технологиях советского пе344
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риода 70-80-х годов и ноу-хау ХХ1 в., не утраченных и
непроданных в период новейшей российской смуты.
5. Гражданская и военная экономика занимают своё естественное служебное положение и обеспечивает потребности духовного возрождения, физического выживания и
цивилизационно-государственной безопасности России.

6. Культурно-этическая составляющая армии, наполненная
русским, славянским православным содержанием, духом соборного единства, национально-освободительным
сознанием, принципом боевого товарищества «задруги
своя».
7. Военно-политические и военные союзы с близкими по
духовным корням, дружественными, в первую очередь
славянскими, государствами и армиями. Тесное военное
сотрудничество с движениями и организациями, прежде
всего арабо-мусульманского мира, борющимися против
установления мировой хазарии.
Такими видятся основные устои Русской армии Новой России в
грядущем ХХI «Золотом» веке.
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Блеск национальной идеи и
нищета русских патриотов

Краеугольным моментом геополитики, как науки, так и практической деятельности, было, есть и остаётся проблема субъекта
вместе, разумеется, с его целеполагающей идеей. Для современной
российской общественно-государственной системы это вопрос даже не теоретических рассуждений, а, не больше и не меньше, как
её жизни или смерти.
Сегодня политический субъект РФ, а с учётом многовековой
специфики России, несомненно, и субъект геополитики — это
тот эпицентр, от которого исходят импульсы, заставляющие содрогаться Центр и регионы страны, ближнее и дальнее зарубежье,
космос и мировой океан. Теневые, подковёрные и прочие механизмы его формирования, прихода к власти и дееспособности, а также
его отношений с претендентами на эту роль вот далеко не полный
перечень того, что беспокоит здоровые силы в России. Именно эти
процессы могут уничтожить российскую цивилизацию.
Между тем, в переходный период вопрос заключается в том,
кто придёт на смену уходящему «либеральному» субъекту, какая
национальная сила должна и способна вывести страну, государство, народ из коллапса, дать им возможность развиваться в соответствии со своей естественноисторической природой.
Метафизически, исторически и стратегически ответ может быть
только один – русский политический (геополитический) субъект
с адекватной национальной русской православной идеей. В этом
контексте нет никакого смысла говорить о суетливых криминальных группах этнических «демократов» и «либералов», способных
только очередной раз всё «отобрать и поделить» между собой.
Что касается русской национальной идеи, то вопрос предельно
ясен, исторически обусловлен, давно артикулирован, имеет чёткое
современное звучание и приобретает новые миллионы сторонников. Если повторить и кратко её сформулировать, то заповедальное ядро русской духовно-цивилизационной доминанты составляют многотысячелетний императив собирания русского народа
и русских земель, а также, более поздний — Православие – Са346
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модержавие — Народность. Структура национальной идеи имеет
трёхуровневую иерархию: А) Вера. Правда. Справедливость. Праведность. Б) Держава. Империя. Единовластие. Собор. В) Отечество. Народ. Земля. Патриотизм. Народность.
Россия и русские имеют полное юридическое и моральное право на реализацию своей национальной сущности. Это право обосновывается:
- законным правом воссоединения единственного суперэтноса белых людей – русов, бореалов, индоевропейцев, славян, русских;
- правом воссоединения его сыновних и дочерних этносов, народов, народностей;
- правом возвращения исконных земель, отчин, дедин, прародин своих прямых предков;
- правом и обязанностью освободить народы планеты от
либерал-демократического тоталитаризма, спасти мир от войны,
глобализации и рабства;
- эволюционной обязанностью выживания Хомо сапиенс сапиенс – самого совершенного в настоящее время подвида Человека
Разумного.
Однако, данная русская идея не может быть явлена находящимся у власти политическим субъектом по той простой причине, что
это не его национальная идея. Свою подлинную идею прокламировать он не может, поскольку она и антирусская, и антигосударственная, и антироссийская, и античеловеческая идея мирового
господства.   Попытка же родить так называемую «национальную
идею» властными инстанциями в недавнем прошлом закончилась
пшиком. Другой, кроме русской, нет и быть для России не может.
Круг замкнулся. Проблема осталась.
Вместе с тем, насколько притягательна Русская идея в её самых разных ипостасях, настолько же несообразен и неуклюж тот
русский субъект, который вправе претендовать на её отражение
и реализацию в современных условиях. В этом, очевидно, корень
многих проблем. И это не просто вина, но настоящая беда русского народа и, прежде всего, его так называемой элиты.
В настоящее время русское православно-патриотическое пространство представляет собой жалкое зрелище. Оно разодрано на
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сегменты, части, организации, союзы, общества, братства, секты,
группы и т.д. и т.п., лидеры которых амбициозно отдают приоритет собственным интересам и своеобразно понимаемой русскоправославной идее. Такое состояние, кстати говоря, характерная
болезнь российского общества периода Смутного времени. Она
медленно изживается по мере выздоровления. И всё бы ничего,
если бы этот процесс целенаправленно не инфицировался и не
усугублялся внешними управляющими спецструктурами.

Со всей очевидностью, за множеством патриотических пастухов с их овцами стоят кураторы из центральных и региональных
властных администраций, КГБ-ФСБ, партийных, неправительственных и церковных организаций, а также смотрящие от МИ-6,
ЦРУ, Мосада, Ватикана, иудео-масонских и прочих мировых центров. Такое положение вещей практически не скрывается и многими воспринимается как само собой разумеющееся.
Каждая из этих групп патриотического архипелага вольно или
невольно педалирует свой информационно-идеологический и организационный приоритет. За что, собственно, и имеет определённый ресурс для существования. Старый как мир принцип – «разделяй и властвуй», а также пресловутые «грабли» для бледнолицего
человека, на которые он не устаёт наступать.
Что же представляет собой эта патриотическая палитра – претендующая на роль русского политического субъекта.
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Рассмотрим на примере ситуации, сложившейся вокруг Союза
Русского Народа, который по своей генетике, истории, жертвенности действительно является потенциальным политическим субъектом. Союз Русского Народа и есть сам природный русский народ.
Такая возможность восстановления Русской России была, естественно, просчитана её онтологическими врагами и началась настоящая вакханалия. Союзы Русского Народа начали размножаться как амёбы – методом деления.
Так, например, отколовшаяся от магистрального правопреемника Союза Русского Народа, воссозданного в 2005 году скульптором В.М. Клыковым, группка из двух человек провела свой съезд,
на котором присутствовало 28 человек, и создала собственный
СРН на базе кондовой русскости и архаичного православия, беломонархической идеи и борьбе с РПЦ Московского Патриархата и
РПЦЗ.
Надо заметить, что сами по себе русско-православные сущности, безусловно, глубокие, вечные, привлекательные, жизнеспособные, но и, одновременно, спекулятивные, манипулятивные
для лидеров, преследующих свои конспирологические цели. Тем
более, что информация о базовых духовных ценностях прочно записана в архетипе русского славянского белого арийского доверчивого человека.
Группа располагает хорошим издательско-информационным
ресурсом. Сайты этого СРН – весьма профессиональная, радикальная, агрессивно-крикливая Православная позиция. Резкая теоретическая и публицистическая критика евреев. Очевидно, санкционированная.
Московский отдел СРН – молодёжь, окучиваемая этой группой – примитивно-православная, художественно-митинговая
линия с коммерческими наклонностями. Сайт практически безжизненный.
Другая группа из одного человека – воюет за лавры воссоздателя СРН, отпихивая локтями и в СМИ покойного В.М. Клыкова.
Повёл собственную линию за созыв третьего съезда СРН, с его
председателем, но без избранного вторым съездом Главного Совета, на откол региональных отделов от Центра и переподчинение
их себе. Амбиции просвещённого националиста, «православного
атеиста», против «клинических монархистов». За Россию «без сва349
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стик и икон». Только вместе с евреями, за это, видимо, и платят.
Сайт этого клона СРН – атеистически информативный с умеренно
русской, языческо-ведической позицией, категорически антиправославный. Знает что делает!
Несколько обособленно позиционирует себя – линия русского
мистического ведизма во главе со своим лидером, известным скорее через интернет ресурс.
Третий СРН – Сергиев Посадский – образован одним сверхактивным политиком лдпровского разлива под себя лично. Конечно,
с благородной целью: «За бедных, за русских»!
Есть и ещё несколько СРНов и работающих под этот брэнд Соборов с явной целью образования управляемого хаоса и дискредитации русского православного движения.

Дискредитирован и разгромлен в 2008 г.

В самом магистральном правопреемнике Союза Русского Народа после второго съезда, в работе которого приняли участие
более 1000 человек,    сложилась некомфортная рабочая атмосфера. Образовались несколько групп, претендующих на реализацию
только их стратегического видения деятельности Главного Совета
и развития всего СРН.
В принципе групповое разномыслие это нормально и предполагает в конечном итоге соборное единогласное решение. Однако,
соборный дух не проявился, хуже того разногласия, оказывается, прорастали с духовно-идеологического, мировоззренческого
уровня.
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Первая группа – это наиболее здоровая, грамотная, деятельная и
фундаментальная основа Клыковского СРН, хорошо понимающая,
что Союз это, прежде всего, духовно-православная нравственная
базовая организация – Орден природных воцерковлённых русских людей. Потом уже всё остальное: практическая идеология,
стратегия деятельности с тактикой, светские союзники, контакты
со здоровыми силами во власти и т.п.
Некоторое педалирование темы «вымаливания для России Русского Царя» искупается их теоретической — по восстановлению
православно-исторического самосознания и практической работой по формированию региональных структур и продвижению
русских интересов в миру. Укоренёнными, глубоко идейными и
многочисленными членами этой группы представлена в СРН провинция, прежде всего Дальний Восток, Сибирь, Алтай, Юг России. Поэтому на них в первую очередь и обрушена 282 русская
статья. Чем дальше от московского маразма, тем здоровее Русский
климат.
Вторая – это мощная казачья составляющая, многочисленная
и наиболее здоровая из всего конгломерата казачьх организаций.
Отличается адекватным и практичным православным мировоззрением, крепким общинно-родовым сознанием и хозяйственной
жилкой, с прочным нравственным стержнем и «царём в голове».
Вместе с тем, это служилое сословие самостоятельным политическим субъектом быть не может генетически, поскольку лишено
государствообразующего инстинкта. Оно является надёжным союзником и защитником крепкого государства и в этом качестве
может быть надёжной составляющей и опорой русского геополитического субъекта.
Третья – это группа нового «советского призыва» в СРН со своей патриотичной и, одновременно, эклектично-концептуалистской
мировоззренческой и информационной политикой. В ней доминирует интернационализм коммунистического пошиба, к тому
же частично замешанный на «мёртвой воде» и масонстве. Газета
с симптоматичным названием пользуется спросом и читается с
интересом, вместе с тем представляет собой   информационноконцептуальный и авторско-сюжетный винегрет. Сказанное в полной мере относится и к так называемому «Соборному процессу» с
его идеологией «единой российской нации».
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Практически полное неприятие и избегание русской православной терминологии и, тем более, содержания. Еврейскооккупационистской темы группа практически не касается. Сайты
Главного совета СРН и Общественного Собора мёртворождённые,
практически безжизненные, уже не советские, ещё не русские, не
православные и бездуховные, эклектика и масонерия.
Проводимая «генеральная линия» – практический отход от духа
материалов и решений второго съезда СРН. Главный порок этой
линии бездумная и, похоже, бессознательная, попытка превратить
СРН в некое подобие партии с пресловутым «принципом демократического централизма». Такая советская инерция. Ощущение,
что за ними тоже стоят кураторы. Видимо, «советский» уже не
способен стать «русским», тем более православным. Собственно,
эта группа и завела к концу 2008 года Союз Русского Народа в
тупик.
Четвёртая группа мутного состава – грамотная русскоправославная позиция, окостеневшая на уровне конца Х1Х века,
что и демонстрирует газета и «Основы идеологии СРН» так называемого С. Белова (предпочтительная еврейская фамилия – «чёрненькие» всегда хотят быть «беленькими»).
Сайт – информативный кондовый дублёр газеты. Члены группы тщательно избегают поднимать конструктивные и современные русские и православные проблемы до уровня программных,
особенно относительно Власти и РПЦ, дозированная и аргументированная критика агрессивного иудаизма, сионизма и т.п. Сказывается советско-гбэшная генетика.
Активная борьба против «агентов ЦРУ», «православных атеистов», «масонов», «коммунистов» и др. в Главсовете и СРН, очевидно, вменённая кураторами им в обязанность. Это, на практике,
означает дальнейшую фрагментацию Главного совета СРН, устранение возможных союзников, по существу, парализация деятельности Главсовета и СРН в целом. Обещаний много, конкретной
помощи никакой.
И беда и вина этой потенциально грамотной и плодовитой
группы в том, что она не способна выработать сбалансированный
расово-этнический взгляд на русского человека, на русскость как
таковую. Взгляд — органично дополненный идентичной духовностью от древлего православия до православного христианства
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и продлённой православной традицией, способной ответить современным, во многом упрощенным запросам людей. Так же нет
понимания и видения сопряжения обрядовой и воспитательной
роли РПЦ МП, селекции и очищения священства, церковной иерархии от стремительного проникновения иудаизма и формирования «православного иудаизма и сионизма».
Нет и многого другого. Хуже того нет и осознания, что необходима современная русская православная программа деятельности
народа и общества, государства и Церкви, священства и власти,
актуальная русская национально-православная стратегия Союза
Русского Народа. А отсутствие спроса со стороны Главсовета и
Совета учредителей СРН тормозит и выдвигаемые предложения,
на основе которых можно было бы создать адекватный Русский
Православный проект.
Следующая группа – люди, связанные одной «судьбойиндейкой» в «демократической РФ» – бойцы, пассионарии. Особый пиетет вызывает женская половина этой группы. Это Русские
пришедшие к актуальному Православию, талантливые большевики в лучшем смысле этого слова. Непримиримые антисемиты. Достают евреев, а евреи достают их. Кто кого?
Это редкие экземпляры «старых советских русских», состоявшиеся и кое-чего достигшие в профессии, карьере и жизни.
Патриоты в полном смысле этого слова и, причём, не из породы
«профессиональных». Их единственный лозунг-императив «На
площади и улицы» внушает серьёзные опасения. Недооценка
теоретико-идеологической, организационной работы, иерархии и
сети свидетельствует о неполноте восприятия коварной и подлой
иудодемократии РФ.
Ушлые политтехнологические сурки и Ко могут легко использовать и, видимо, планируют перенаправить их энергию в провокационное русло. Для собственной безопасности этой химерической мафии этнических демократов, их закулисных хозяев, требующих наращивания стратегии расчленения РФ сегодня крайне
актуальна задача повторения 1993 года, но в более радикальном и
масштабном виде. Смысл этого запроса заключается в том, чтобы
срезать и зачистить широкий слой    русской, православной, государственнической, управленческой непримиримой оппозиции,
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уже готовой и способной изменить ситуацию в стране и начать
воскрешать и преображать Россию.
Позиция и энергетика этой группы вызывает искреннее уважение. Подготовленный и проведённый её ядром третий съезд СРН,
несмотря на раскольническо-самостийнические издержки, впервые остро и жёстко поставил вопросы национально-духовного
возрождения русского народа. К сожалению, съезд не коснулся
проблем русской государственности, строительства национальных внутренних структур русского народного управления, то есть
того, что давно на официальном, общественном и духовном уровне имеется у других народов Российской Федерации.
Далее – группа, обособленная от СРН, но включённая в его проблематику. Направленность – фундаментальный теоретический и
практический русский животный, грубо материалистический национализм. Информационно и организационно позиционирует
себя в читабельной газете с претенциозно русским названием и
выверенным расологическим и этнологическим содержанием.
Лидер плодовит, глубок. Для врагов не опасен, поскольку враждебен Православию. Атеист и язычник одновременно. На каждом
шагу «бьёт жидов», видимо, поэтому они его не боятся. Скорее
наоборот.
Таким образом, диагноз болезни «русских патриотов» неприглядный – наведённая психическая инфекция, своего рода
социально-групповая паранойя. При видении и очевидном понимании, что надо делать «общее» дело, каждая группа запрограммирована на собственное «особенное» и «частное». Результат –
деструктуризация своего отечественного духовно-политического
пространства и индивидуальная самоизоляция. Враги очень довольны!
Некоторые штрихи о военных и русских.
К концу 2008 года закончилось хождение Военно-Державного
Союза России, советских генералов и офицеров в русский православный народ в форме воссозданного в 2005 году Союза Русского Народа. Закончилось провалом, полным непониманием друг
друга и оставило тяжёлый душевный осадок.
Сразу можно сформулировать и фундаментальную онтологическую   причину данной коллизии. Это полная противоположность
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мировоззрений, жизненных установок, если угодно столкновение
двух разных культурно-духовных и цивилизационных архетипов.
По существу, произошла встреча двух разных народов, доселе живших в совершенно различных плоскостях. Один русский,
духовно-религиозный, окостеневший на уровне начала ХХ века и
другой народ – русский, мутировавший в советский, утративший
веру и нравственные ориентиры, потерявший православные идейные установки и пытающийся сделать что-то полезное для России
через свои бездуховные, корпоративные организации.
Если первый пытается служить России через молитвенное стояние и делание, опираясь лишь на малое количество глубоко воцерковлённых людей. То второй, забыв решения 2 съезда и отбрасывая православные цели и ценности, направил все свои усилия,
чтобы превратить СРН в многомиллионную бездуховную партийную структуру. Офицеры так и не поняли, что партийное строительство недопустимо в такой духовно-религиозной организации
как СРН, а партийное разделение губительно как для русского
народа, так и для его православно-патриотических организаций.  
Ощущение такое, что и тот и другой народ существуют в разных
измерениях и никак не пересекаются в современной жизни.
Вполне достойные представители этих народов встретились, в
течение двух лет поговорили, попытались взаимодействовать и,
поняв, что они чужие друг другу, разбежались.

Что произошло в ХХ веке, и почему единый русский народ
оказался духовно и нравственно разобщённым?
Уместно продемонстрировать этот трагический феномен на
следующем примере.
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Говоря о советском народе и, прежде всего, офицерском корпусе необходимо отметить их цивилизационную перекодировку. Так
для генералов, офицеров, юнкеров, кадет Русской императорской
армии действенный общественно-личный духовно-нравственный
императив звучал следующим образом: «Вера, Отечество, Доблесть и Честь». Поэтому, верная присяге большая и лучшая часть
офицеров восстали против незаконной власти иудеобольшевиков
и воевали в Белом движении. Двести тысяч из них, оказавшихся
за пределами России, около десятилетия сохраняли дееспособную
военно-духовную структуру и были самой сильной армией в Европе того времени.
Более того, они представляли за рубежом русскую православную государственность со всеми её атрибутами и делали это более
чем достойно. Многие либералы, демократы, конституционалисты, республиканцы, социалисты, масоны и пр. приведшие Империю к краху, а затем и Белое движение к поражению, оказавшись в
изгнании, в одночасье стали убеждёнными монархистами.
В советское, коммунистическое время Веру выбросили, Отечество заменили «берёзкой» и «калиткой» и назвали это родиной, доблесть стала фигурой публицистической речи, а верность
партийной этике превознесли над офицерской Честью. Офицеров,
курсантов, суворовцев, нахимовцев стали воспитывать на западническом понимании приоритета Закона над Правдой и Совестью.
В «настольные книги» рекомендовались законы о воинских, уголовных и других преступлениях, и, оторванный от почвы, моральный кодекс строителя коммунизма. Все стали «родом из октября».
Поэтому в 1991 году никто из офицеров не вышел защитить советскую власть и КПСС, в 1993 – м — офицеры армии и МВД доблестно расстреливали друг друга и свой народ из танковых пушек
и снайперских винтовок.
Динамику роста самосознания офицерского корпуса, правда, в
массе своей отставного и советского, продемонстрировало одно из
последних Общероссийских офицерских собраний, приуроченное
к сомнительной дате образования троцкистской Красной Армии.
До ума и до сердца весьма малой части служилого сословия, наконец, дошло, что военная система страны разгромлена и в настоящее время добивается кадровая, военно-техническая и военно356

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

промышленная организация Советской армии, переименованной в
Российскую. Стало понятно, что далее, под прикрытием дымовой
завесы мирового экономического кризиса, будет аккуратно демонтирован последний уродливый остаток России — «демократическая РФ».
Собрание было хорошо подготовлено и организовано. Прошло
эмоционально и на вполне высокой ноте. Было декларировано достаточно боевитое решение и обращение, в том числе, к русскому
и другим коренным народам.
Вместе с тем, несмотря на многочисленные предостережения,
Собрание изначально оказалось запрограммировано на духовноидейный провал. По существу, речь свелась к тому, как вчера было
хорошо и как сегодня стало плохо. Основное время было истрачено на «поливание» внутренней российской и внешней американоизраильской власти, на арифметический подсчёт «железок», создание «фронтов ПВО»!, народного ополчения… и, частично, на
обсуждение дальнейшей судьбы, как говорят в ближайшем окружении министра обороны РФ, «зелёных человечков».
Если исходить из здравой логики, что Дух определяет боеспособность Армии, то всё должно быть ровно наоборот. Рационалист Наполеон даже подсчитал, что Дух армии относится ко всем
остальным составляющим победы как 1:4. Однако не случилось.
Почему? Все эту аксиому хорошо понимают. Почему же не хотим
принимать? Видимо, сказывается советская родовая травма. Обжёгшись на коммунистическом молоке, дуем на родную воду.
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Более того, Собрание продемонстрировало, что торможение
русского, православного духовно-идеологического контекста
осуществляется также на эзотерическом, мистериальном уровне.
По научному это называется нейролингвистическое программирование. Его суть состоит в том, что наш архетип, запрятанный
глубоко в подсознание и бессознательное может откликаться на
духовные мотивации, выраженные в адекватных словесных формах на уровне сознания и подвигать человека на активную деятельность вплоть до самопожертвования. Если же навязываемые
слова, лозунги, умозаключения, суждения и т.п., не соответствуют
архетипу то, они как минимум, не воспринимаются нашими подсознательными установками и оставляют человека безучастным.
Однако, как правило, весь духовно-идеологический мусор, который наваливается на сознание, оказывает давление на архетипические естественноисторические константы, забивает их, не даёт
им проявиться в полной мере, создаёт духовно-психологический
дискомфорт, формирует комплексы, фобии, неадекватное поведение. Во многих случаях архетип просто деформируется, ломается,
замещается. Так, например, из русского православного человека
отдельные люди могут превратиться в «единороссов» или, того
хуже, в «либерал-демократов».
Посыл о нейролингвистическом программировании, профессионально осуществлённом на Собрании, иллюстрируют два связанных между собой момента. Во-первых, это лозунг на заднике сцены: «Товарищи офицеры! Отечество в опасности!» Очевидно, что
отечество не в опасности, а как, минимум, разгромлено, разделено
по живому и находится под оккупационистским режимом. Вот эта
объективная реальность и закрывается от подсознания ложным и
лживым лозунгом.
Далее. А о чьём отечестве идёт речь в лозунге? В 1914 году этот
лозунг звучал уместно и естественно, напрямую коррелировал с
архетипом русского человека, потому, что было совершенно понятно о каком отечестве идёт речь. Уже в 1917 – 1918 гг. было откровенно сказано, что в опасности отечество социалистическое, то
есть не русское. Так чьё отечество сегодня в опасности? И гадать
не надо, конечно, хазарское. О нём идёт речь в лозунге?
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О понятии «товарищи». В архетип русского человека заложено
гораздо более глубокое и уважительное отношение к представителям служилого сословия и в первую очередь к воину, офицеру.
Это слово «господин», однокоренное с такими фундаментальными понятиями как «господь», «государь»…, «хозяин дней» — считали наши предки т.е. подчёркивающее высшие формы служения,
вплоть до непосредственного растворения в Божественной истине
и Боге в сакральные мгновения самопожертвования «За Веру, Царя
и Отечество». А «товарищ и товарка», «гражданин и гражданка»…
— эти категории введены во времена «эмансипации и борьбы за
равноправие евреев», чтобы всех уравнять, сделать «ровными».
Как известно, среди равных всегда найдётся кто-то «равнее». «Товарищи» — это, как правило, «товарищи по несчастью» в банде
грабителей и убийц, равно повязанных кровью, в ватаге разбойников, в мафии и артели…, а также в интернациональных отрядах
красногвардейцев и красноармейцев, воевавших против чужого
им русского народа. Это потом, в катарсисе Великой отечественной войны понятие «товарищ» было несколько реабилитировано.
К слову, когда один из толковых выступающих с ещё живого
Урала обратился к присутствующим с обращением «господа» и во
имя Божие по залу пронёсся возмущённый ропот. Раздались выкрики: «Мы не господа, мы товарищи». Такой вот советский стереотип.
Эта идея «товарищества» в художественно-мистическом виде
была реализована в инициативном порядке на Собрании сразу
после зачтения решения. Откровенный сеанс зомбирования стал
ответом на два подъёмных выступления, в которых акцент был
сделан на Духе офицерского корпуса, Русском национализме и
Православии. Надо подчеркнуть, что аудитория эмоционально и
активно откликнулась на адекватную форму и содержание этих
выступлений. Это сработал уже не советский стереотип, а русский
архетип сидящих в зале людей.
Содержательным наполнением акции нейролингвистического
программирования стал известный отрывок из гоголевского «Тараса Бульбы» о ценности и необходимости так называемого «товарищества». В этом тексте малороссийский больной интеллигент,
русофоб и человеконенавистник Гоголь коварно возбуждает ар359
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хетип русского человека, цинично его унижает грязными описаниями, забивая их в подсознание, наконец, в широко раскрытую,
кающуюся, доверчивую и обманутую душу льёт отнюдь не христианский бальзам любви, железную волю «Мне отмщение, и Аз
воздам», а масонский суррогат анархического «товарищества», деформируя дух, душу и тело народа.
Очевидно, не просто так нас учили в советский период на
««Мёртвых душах», «Ревизорах», дьявольщине близ Диканьки и
прочих «маленьких людях», а с конкретной задачей деформировать русское православное историческое сознание, дискредитировать и унизить ведущее правящее сословие и сам великий народсозидатель. Как Гоголь жил и закончил известно, а вот кто отрубил у трупа голову – загадка. То ли «жиды», которых он хорошо
знал по их делам в Малороссии, Литве, Белоруссии, Польше… и
талантливо описал в своих работах, толи настоящие русские православные. Бог знает.
Итак, Собрание ещё раз продемонстрировало, что борьба идёт
на всех уровнях и самая невидимая и коварная – за души людей.
Беда в том, что в духовном, нравственном и умственном плане мы
до сих пор не достигли уровня императорской России.
Таким образом, проблема военно-патриотических структур РФ
— в упрощенных представлениях, отсутствии духовно-мировоззренческой базы, идеологических и нравственных постулатов и
мотивов, образа новой преображённой России. А они могут быть
только русские национальные, православные. Простота хуже воровства!
Беда в том, что советская часть русского народа не осознаёт
этого, не верит в их животворную силу и не имеет, соответственно, потребности в их программно-стратегическом декларировании. Духовная глухота не позволяет отличить истинное и подлинное от ложного и фальшивого. Православная же часть русских ещё
не осознала фундаменталистской и воинствующей роли Церкви
столь необходимой для преображения России.
Люди, отказывающиеся молиться своему Богу, де-факто начинают поддерживать чужого Б-га и подпитывать его народ своей
энергетикой, в свою очередь, заражаясь чужеродными идеями и
чёрной энергией.
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Так в чём же должна состоять практическая идеология, стратегия и практика сегодняшнего Союза Русского Народа, представляющего не только 3% воцерковлённых, но и 85 % людей в РФ
считающих себя, по социологическим опросам, православными?
Это русское национальное строительство!
Пора, наконец, понять, что СРН 1905 года опирался и поддерживал реальную русскую имперскую и духовную власть, управительные структуры снизу доверху, русскую, в основе, хозяйственную систему, многочисленные общественные организации, культуру, русские СМИ… и в этом было его призвание, его уставная
национально-духовная, объединительная и самоорганизующая
роль. Однако, в одночасье русский народ всего этого лишился.
Из евразийской белой цивилизации был вынут костяк, осталась пассивная биомасса, которая под карающей плетью жестоковыйного народца, сохранив остатки интеллекта и самодержавномонархическую инерцию, тем не менее, вывела Россию – СССР
в мировые лидеры. Правда, этот факт можно отнести только к военно-промышленному показателю, тогда как духовнокультурный фундамент оказался далеко позади, за что, собственно, страна и русский народ поплатились в конце ХХ столетия.
В течение века власть находится в чужих руках, русский образованный и просвещённый слой ликвидирован, Церковь своеобразно обновлена, русская экономика деформирована в угоду мировых военно-тоталитарных и торгашеско-ростовщических идеологем, русские общественные организации запрещены, русская
культура как таковая отсутствует, русские СМИ практически не
существуют…
Русский государствообразующий народ, единственный на евразийском пространстве, оказался лишён не только собственных властно-государственных структур, но и всех социальнополитических, экономических, общественно-просветительских
и культурных организаций, СМИ, т.е. лишён возможности собственного саморазвития и самоуправления.
Положение усугубилось после распада советской системы и
разделения единого русского тела. Русские в РФ – великороссы —
оказались в ещё более плачевном положении. На Украине хозяйничают также совсем не украинцы. В Белоруссии после «демокра361
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тического» разгула А.Г. Лукашенко сохранил некоторый островок
русскости. Точнее, будет сказать — «советскости». Надолго ли?
Таким образом, простой, и главный вывод для СРН в современной ситуации состоит в том, что, пока не поздно, необходимо восстанавливать скелет, остов белого евразийского социума
— национальные русские структуры народного самоуправления
на всех уровнях. Прежде всего, общественно-политическом, и по
«горизонтали», и по «вертикали». Если восстановление властногосударственных функций ещё имеет определённые конституционные затруднения, то ничто не препятствует созданию самодеятельных общественных аналогий на местах, в губерниях и регионах, в масштабе всего русского народа в целом. Именно в этом
состоит конкретное наполнение и содержание уставных понятий
«развитие национального русского самосознания», «объединение», «самоорганизация» и т.п.

Надо подчеркнуть, что сопротивление русской стратегии по
мере её реализации будет нарастать. И не только в этнократиях
РФ, но и, даже в большей степени, в исконно русских регионах. К
этому надо быть готовым.
Этот путь требует от русского народа, его политического субъекта - СРН, членов организации и лидеров воли, мужества, самоотверженности, жертвенности. Причём, не просто личностной,
но и конкретно экономической. Без определённых финансовых
средств такие дела не делаются. О материальных проблемах надо
говорить и решать их, не стесняясь. Материальное обеспечение
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возрождения и существования русского народа может лежать
только на самом народе.
Здесь можно последовать примеру любой этнократии из «субъектов РФ», в которых собирают дань в виде разного рода налогов
и поборов со своего народа свои собственные формальные, неформальные власти и прочие авторитеты. Только русский народ обирают все кому не лень. Эта вековая практика должна быть прекращена и восстановлена справедливость. «Своих овец пасти должны
свои пастухи, а не чужие»!
Что делать нормальному русскому православному невоцерковлённому сейчас, в условиях патриотическо-организационной
нищеты и сохраняющейся ситуации неопределённости? Видимо,
надеяться, верить, «молиться и трудиться». В меру сил и возможностей осуществлять определённые действия в соответствии с архетипом, быть на стороне добра и минимизировать зло, ожидать
чуда Божьего Промысла и, главное, узнать его, не отвергнуть и
вовремя начать двигаться в соответствии с Волей Божией и собственным здравым разумом.
Надо полагать, что этот совет в полной мере относится и к русскому воинству, кадровому, в запасе и отставке, сохранившему
ощущение русскости, православности, ответственности перед
предками и будущими поколениями.
Так существует ли сегодня русский политический (геополитический) субъект? Существовал и существует! Как показывает история, его актуализации может способствовать кризисная
политическая, военно-политическая ситуация. Русский, прежде
всего, народ сохранил государственность России-СССР и других
славянских народов в результате Великой Отечественной войны.
Это было, несмотря на богоборческий режим, его онтологическое
религиозное служение Богу и России во внецерковных формах.
Только русский народ способен сохранить православную веру и
российскую государственность от её уничтожения в готовящихся
глобальных катаклизмах.
Однако, чтобы реализовать свой геополитический потенциал,
поднять власть, которая в ближайшей перспективе может опять
оказаться на асфальте, необходим ведущий слой русских православных людей. Подготовкой адекватного, вменяемого и дально363
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видного правящего сословия, самоорганизации русского народа
во имя своей национальной идеи должен стать объединённый воссозданный Союз Русского Народа. Другого потенциального русского политического субъекта пока не наблюдается.
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От «либеральной» РФ к Русской России

Коренная проблема современной Российской Федерации состоит в том, что она беременна Русской Россией. И как бы ни замалчивался сегодня, не загонялся в подполье и не демонизировался
русский вопрос – шила в мешке не утаишь. Пришло время решать
судьбу русского народа, а значит одновременно решать вопрос существования евразийского культурного мира и мировой цивилизации в целом. Не больше и не меньше.
Каковы возможные и необходимые сценарии и условия, вероятные шансы успешного исхода судьбоносных действий русского
политического субъекта?
Радикальное изменение парадигмы духовно-нравственной и социально-экономической деградации РФ и переход к национальногосударственному воскресению и возрождению в решающей мере
зависит,
во-первых, от сочетания духовных и геополитических условий, как в России, так и мире,
во-вторых, от правильной постановки и решения «русского вопроса» и выбора национальными силами адекватной организационной социально-политической формы жизнедеятельности русского и других коренных народов.
Эта предварительная констатация относится, прежде всего, к переходному периоду от «либеральной демократии» к национальногосударственному устройству России.
Каковы характерные черты переходного периода применительно к русской цивилизации и российской государственности?
Прежде всего, надо подчеркнуть крайне непростой и опасный
характер для общества, Церкви, государства характер этого этапа
развития, но, одновременно, обладающий реальной возможностью
изменения стратегического курса. По существу, это точка бифуркации, в которой существующая общественно-политическая
система выходит из состояния относительного равновесия, нарастает элемент случайности, зато у русского народа появляется «выбор» своего дальнейшего жизненного пути: или остаться в рабстве
у мировой и местечковой финансовой олигархии, или восстано365

Валерий Петров. Русская геополитика

вить собственное национальное сознание и возродиться новой самобытной цивилизацией.
В ХХ веке Россия многократно проходила такие бифуркационные точки, однако, русский народ не воспользовался предоставленным выбором. Видимо, таков был Божий промысл — нести   
русским свой кровавый столетний крест. В качестве примера можно было бы назвать следующие судьбоносные вехи.
1905-1907 гг. - Союз Русского Народа и другие патриотические
организации, задавив революционную вакханалию, устроенную
Бундом и К*, могли освободить Россию от финансовой, экономической и социальной удавки мирового кагала, однако, с помощью
кадетской Думы и либералов в правительстве были разгромлены,
а в дальнейшем расстреляны.
1917 г. – классический бифуркационный момент: либеральномасонской группой, естественно, под управлением мировой закулисы власть в России была дестабилизирована, аккуратно опущена до уровня мостовой и затем мягко передана в руки наиболее
маргинальных и оголтелых сионистско-коммунистических сил.
У русского народа, патриотических, монархических слоёв, у Русской Православной Церкви не оказалось ни организации, ни политической воли поднять эту власть. Момент был упущен. В России
установилась политическая тотальная власть. В дальнейшем этот
же сценарий был использован неоднократно.
1918 и далее — не были подержаны русским народом, разделённым на «белых» и «красных», антииудейские восстания военных в Кронштадте, рабочих в Ижевске и Воткинске, крестьян на
Тамбовщине и тысячи других вооружённых выступлений.
Октябрь 1941 г. – в критический момент на фронте, когда немцы уже не могли наступать, а Красная Армия ещё не была готова к
наступлению, когда в Москве царила паника, а власть практически
отсутствовала, Г.К. Жуков расстрелял группу евреев — высших
офицеров-интендантов, способствовавших воровству, грабежам и
мародёрству. Этот факт был обнародован в приказе по Армии и
газетах, что вызвало массовую волну патриотизма. Однако, и на
этот раз у русского народа, его представителей в силовых структурах не нашлось решимости, мужества, воли чтобы вернуть России
– СССР русскую власть в той или иной её форме. Реальность это366
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го была достаточно велика, поскольку существовали предвоенные
договорённости между определёнными кругами СССР и Германии
о совместных боевых наступательных действиях против Англии и
США как оплота мирового еврейства.
Июнь 1953 г. – по согласованию с некоторыми лицами в Политбюро ЦК КПСС Г.К. Жуков вместе с П.Ф. Батицким под видом
военных учений танковым броском совместно с войсками Московского округа ПВО захватил Москву и разгромил центр иудейской силовой власти в социалистическом лагере – Министерство
государственной безопасности. Результат тот же – власть благополучно миновала русский народ.
Август 1991 г. – расплодившиеся во множества иудео-масонские
и сионистско-либеральные структуры успешно раскачали власть в
СССР «ускорением», «перестройкой», искусственным дефицитом
водки, продуктов и т.п. и к августу она лежала на асфальте. Одураченное спектаклем ГКЧП население начало очухиваться, когда
они уже прочно уселись в руководящие кресла и приступили к
гешефтам под названием «либерализация цен». Общество чётко
разделилось на два класса – обманщиков и обманутых. Русский
народ как всегда оказался в последнем нищем классе.
Октябрь 1993 г. – противоречия, сложившиеся между этническими группировками, в период откровенного разграбления России, крайне дестабилизировали страну и вызвали мощные протестные настроения у людей. Ситуацию можно охарактеризовать
как подъём русского национально-освободительного движения.
Это напугало власть. Поэтому пятой колонной, по согласованию
с мировой закулисой, была осуществлена провокация перехвата
власти Верховным Советом, чтобы проявить национальную энергию и надолго её обезвредить. Что и было осуществлено.   Русские
пассионарии, полагавшие, что они защищают в Белом доме справедливость, свободу, народный Верховный Совет… оказались обманутыми в своих ожиданиях, были преданы своими нерусскими
вождями, из которых ни один не пострадал, и зверски уничтожены. А в России воцарилась хасидско-сионистская мафия и Хабад.
В настоящее время социально-политическая система РФ целенаправленно выводится из состояния равновесия либерализацией миграции нерусских в страну, ужесточением уголовной от367
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ветственности против так называемого «русского экстремизма» и
преследованием, прежде всего русских патриотов, угрозами оранжевых революций, шоу-кампаниями выборов президента или госдумы, которые никогда ничего не решали, но всегда становились
поводом для дестабилизации ситуации в стране.

Всероссийский психотрон
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Ещё вчера национально-патриотические силы, русский народ в целом не поддержали стихийные проявления национальноосвободительной борьбы – Харагун, Кондопога, Сальск, Жуковка,
Ставрополь, Сагра, Москва, С.- Петербург, Пугачёв…. Однако
приходит понимание, что мигранты оккупируют Россию не столько потому, что подкупают местные власти, но и с поощрения самой государственной власти – именно для ослабления сопротивления державообразующего русского народа, для провоцирования
ненависти в отношении русского народа, кровью и потом которого
создана и держится держава. Под жупелом борьбы с «русским экстремизмом» готовится дальнейшее расчленение России.
Достаточно примеров.
Резюме - если очередной раз русский народ, его лучшие и здравые люди, управленческий слой, проявят пассивность, неорганизованность, безволие погибнут сами, погубят тысячелетнюю государственность, окончательно добьют Россию.
Переходный период в Росфедерации продолжается довольно
длительное время и явно затянулся. С одной, правительственной,
стороны общественно-политическая система заминирована и запланирована для развала проводимым либерально-демократическим
курсом, с другой - «несогласной», состоящей также из этнических демократов, неправительственных организаций и пр., дестабилизирована «оранжевыми» сценариями и перенасыщена «спонсорскими» миллиардами долларов. Можно быть уверенным, что
власть, по договорённости с мировой закулисой будет передана из
одной руки в другую.
По существу, именно такая передача власти состоялась в конце
2011 – начале 2012 года, когда под камлания о стабильности восстановила своё влияние сефардская группировка, несколько потеснив ашкеназскую.
А что же патриотические силы, русский народ? Готовы ли они
осуществить свой выбор, и каким образом? В каких условиях и
формах может решаться русский вопрос, восстанавливаться, сохраняться и осуществляться русское национальное общественногосударственное строительство? Другого — нет и, в принципе,
быть не может.
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Жизнь подсказывает, что вариантов не много. Первое и очевидное условие, многократно апробированное русской историей, это
война. Война, прежде всего с внешним врагом. Причём не только
победоносная, но и проигранная война многому учит. Война как
особый, мобилизационный образ жизни народа быстро выводит
его из состояния сонливости и лени.
Война поднимает на новую высоту духовные силы народа,
укрепляет его веру в Бога и Церковь, любовь к Отечеству, восстанавливает память предков, развивает его государственнический
инстинкт и патриотизм, формирует национальное самосознание и
кадры, повышает ценность семьи и личности, друга, земляка, соратника... Точно замечено, что на Куликово поле пришли сражаться с врагом жители Москвы, Рязани, Твери, Костромы..., а вернулись – Русские.
Война развивает братолюбие и соединяет народы воедино. Человеколюбие всего более развивается на поле битвы. Война менее
обозляет, чем мир. Наука и искусства более интенсивно развиваются всегда в первый период после войны. Все лучшие идеи даются войной.
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Интересны размышления о войне Бориса Алексеевича Хольмстон – Смысловского (1897 – 1988), генерала, командующего
Первой Русской Национальной Армией, сражавшейся против
большевиков на немецкой стороне. Подход Смысловского гармонирует с подходом, открыто проповедуемым христианством в
древности и средневековье, согласно чему война — ни что иное
как Божественная санкция на праведное насилие, без гнева, ненависти и злобы, но с чётким пониманием оправданности пролития
крови. Смысловский даёт понять, что война находится в основе
лежащего во зле мира и без неё нельзя обойтись, более того, традиционный человек не может и не должен видеть в ней нечто пугающее. «Человек сошёл на землю, вынув меч, и сложит его, только
прекратив в человеческом образе своё существование».
Национальная идея выстраивается Смысловским на вере в надличностное бытие, что предохраняет от попадания в сети «националистического» политиканства, идущего в ущерб подлинному,
ступенчатому национализму. Каждая нация обладает отдельным
назначением и неравенство наций естественно. Лишённый освящающей государственной формы национализм есть удел слабых,
неудавшихся народов. На империализм существует высшая санкция: «Божественное иерархическое начало, построенное на абсолютном неравенстве, не является земным, человеческим изобретением — оно продиктовано нам с высоты небес». Однако же, развернуться имперским архетипам мешает сложившееся общество
откровенного упадка.
Укреплению и возвышению государственности, росту национального чувства может способствовать война с внутренним врагом. Пример – опричнина Ивана Грозного и духовногосударственный расцвет Московского Царства. С оговорками
можно говорить о периоде Великой Отечественной войны, когда
поднявшийся русский православный патриотический фактор во
многом русифицировал государственные, военные, партийные,
культурные, информационные структуры, вернул стране и государству русский гимн, распустил Коминтерн…, однако, был разгромлен в послевоенные годы.
В определённых, зачастую выгодных для властной элиты целях, военное или чрезвычайное состояние страны или региона
может воспроизводиться искусственно и в сравнительно мирных
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условиях. Так, две Чеченские войны вкупе с демонстративными
террористическими акциями, организованные заинтересованными
силами, позволили сделать не только бизнес на крови, но и существенно укрепить антирусский военно-полицейский режим в РФ.
Аналогичный характер носит провокационная грузино-российская
война, признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а также российско-украинский вооружённый конфликт с присоединением Крыма и созданием Новороссии.
Особым состоянием является национально-освободительная
война. Сегодня известными силами в России насаждается хаос с
перспективой её расчленения на множество «независимых» государств и оккупацией вооружёнными силами США и европейских государств, Японии, Китая, Турции.… Этой же цели призваны способствовать искусственно организуемые финансовоэкономические кризисы. То, что подобное развитие событий
национально-патриотическим силам, русскому народу в том состоянии, в котором он сегодня пребывает, удастся предотвратить,
надежды мало. Скорее всего, этот сценарий мировой закулисы
сработает и тогда придётся обратиться к генетическому историческому опыту.
Однозначный ответ на такие экстремальные военно-политические условия заложен в архетипе русского человека и всего народа. Именно такие кризисные ситуации способствовали пробуждению с Божьей помощью русского национально-православного
самосознания, самоорганизации народа, проявлению его элиты,
воссоединению земель и оздоровлению подлинной национальной
власти. О таком исходе, благоприятном для России-Святой Руси,
многократно свидетельствовали русские пророки и православные
старцы.
Очевидно, в случае нагнетания обстановки хаоса в результате
отключения электроэнергии, коллапса ЖКХ… дезорганизации
управления страной и попыток очередного государственного переворота сионистскими, радикальными силами по сценарию 19911993 гг, через теракты по типу Дубровка — 2002, Беслан – 2004,
«верхушечного» переворота, «оранжевой» революции «несогласных» и т.п., потребуется жёсткая авторитарная система власти и
управления в форме диктатуры.
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С патриотических позиций это может быть национальный
авторитарно-демократический (коренного народа), пример – Белоруссия и А. Г. Лукашенко. Этот общественно-государственный
организм во многом схож с народной монархией, о которой убедительно писал И.Л. Солоневич.

Национальная диктатура

Возможно, введение национальной военно-демократической
диктатуры (русской) и, соответственно, военного положения.
Это эффективное, апробированное историей средство пресечений
революционно-террористических выступлений, наведения общественного порядка, сохранения государственности. Примером результативности введения локального военного положения на юге
России может служить Одесса, Киевская губерния, на западе –
Польша в 1905 – 1906 годах. Здесь принципы управления страной
и регионами всем понятны и могут быть одобрены большинством
населения.
Особой формой установления русской власти может стать народное ополчение. История рельефно высвечивает достоинства и
недостатки народно-ополченческого процесса. Так, в ХУ11 веке
при наличии целостного и органичного русского православного
мировоззрения ополчение смогло консолидировать правящий слой
России, привести его к Земскому собору и восстановить здоровую
самодержавно-монархическую структуру правления.
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Но уже в начале ХХ века народное ополчение в виде Союза Русского Народа, Русского собрания, множества других православнопатриотических организаций смогли только временно остановить
мутный революционный поток. Деформация самосознания народа, ослабление православной веры особенно в церковной иерархии, проникновение иудеолиберальных ересей, спровоцированные извне внутренние разногласия и т.п. не позволили сохранить
традиционное общественно-государственное устройство России и
послужили причиной физической гибели, как лучшей черносотенной части русского народа, так и страны в целом.
Организуя народное ополчение, надо чётко осознавать, что сама
по себе эта форма не способна объединить всех русских, установить легитимную русскую власть, и для этого не предназначена.
Народное ополчение это только инструмент определённой консолидации народа, упразднения чужеродных сил и организации Собора всея Земли Русской.
Эффективным может стать соборный процесс самоорганизации
русского народа и превращения его ведущего слоя в политический
субъект. Смысл и содержание этого проекта состоит в том, чтобы на первом этапе создать легитимную структуру Общественной
русской организации и общественной власти русского народа. В
этой параллели, собственно говоря, и состоит смысл переходного
периода. Для этого созывается Общественный русский национальный собор.
Надо подчеркнуть, что русские далеко отстают в процессах развития национального самосознания, общественной самоорганизации от многих народов, проживающих в Российской Федерации.
Русский народ злонамеренно разделён в духовном и светском,
церковно-государственном отношении, хотя душа и тело неразделимы в принципе. Тогда как, например, чеченцы практикуют
как правовые, так и религиозные нормы Конституции и шариата.
Примерно также поступают татары и другие народы. Российские
евреи вообще государство в государстве со своими вождями, законами, управленческими структурами, судами, вооружёнными
формированиями, этикой, системой иудаистского образования и
воспитания, где религия неотделима от науки, и т.д. и т.п., а также
со своим летоисчислением.
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Общественный русский национальный собор, его подготовка,
проведение, реализация решений призван способствовать самоорганизации русского народа в конкретной организационно – практической работе как сверху, так и снизу.
Существенный импульс должен дать сам факт проведения Собора и принятие на нём, помимо других, следующих символических решений.
На переходный период Собор призывает (назначает) Общественного национального Правителя. Создаёт при Правителе из
своих членов Общественный Государственный Совет с правом
общественно-законодательной инициативы и кооптации авторитетных деятелей общенационального масштаба. Половина членов
Госсовета предлагается Общественным Собором и одобряется
Правителем, другая – предлагается Правителем и одобряется Собором. Правитель назначает Общественного Председателя правительства, который формирует общественное национальное русское
правительство. Вместо Верховного Суда, на переходный период
назначается Общественный Русский Трибунал.
Однако, в настоящее время – идея Национального Собора дискредитирована платными псевдотеоретиками, основополагающие
Соборные принципы подменены масонскими постулатами о «единой нации» и т.п., а сам процесс его организации раздроблен между несколькими конкурирующими группами «профессиональных
патриотов», отрабатывающих выделенные им финансы.
Формально-официозные структуры – Собор славянских народов и Всемирный русский народный собор не способны поставить
и решать главные задачи русского народа, обсуждают второстепенные вопросы и впадают в ересь экуменизма.
В связи со сложившейся ситуацией реализацию идеи Собора
мог бы взять на себя Союз Русского Народа, как единственная организация в РФ и за её пределами, включающая наиболее чистых
природных русских-православных и призванная стать выразителем интересов многомиллионного русского народа. Союз Русского
народа имеет право и возможность сформировать на своём съезде
органы народного самоуправления — Русской Верховной власти
и Государственного управления.
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Это символическое решение будет совершенно легитимно и законно, поскольку только русский народ не имел в СССР, и не имеет
в РФ собственных национальных государственно-общественных
структур. Такой стратегически перспективный шаг даёт возможность СРН как общественной организации выражать мнение русского народа, также через конкретных людей представляющих
Верховную власть России, Государственный Совет, Правительство и Верховный суд или Трибунал.
К сожалению, Союз Русского Народа, возрождённый Клыковым В.М. в 2005 году, после его смерти был дискредитирован
провокационно-демократическими, советско-атеистическими тенденциями в Главном Совете. Он перестал выражать позиции русского православного народа, а часть Главного совета, заражённая
президентскими амбициями, взяла курс на создание политической
партии со всеми вытекающими отсюда последствиями. К концу
2008 года Союз распался на несколько конфликтующих между
собой группировок и Советом Учредителей приостановил свою
деятельность в 2012 году. Однако, сохранились множественные
идейно-организационные корни, некоторые организации и отделы
СРН в центре и на местах, не допустившие трусоватого самороспуска. Надежда сохраняется.
Между тем, при вливании энергии здоровых русских православных сил и под воздействием внешних обстоятельств ещё существует реальная перспектива объединения и возрождения Со376
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юза Русского Народа, проведения организационно-политического
Съезда-Собора. Такой Съезд-Собор Союза Русского Народа мог
бы призвать (назначить) местоблюстителя Русского Верховного
Правителя, сформировать Государственный Совет, Правительство, Верховный Суд или Русский Трибунал. Такая структура
легитимной Русской власти может существовать и действовать в
течение всего переходного периода вплоть до его окончания, созыва Всероссийского Земского Собора и учреждения законной,
исторически преемственной структуры Верховной и Управительной власти России.
Задачи общественных органов русского народа на переходный
период должны быть детализированы, однако, одной из первоочередных задач Верховного Правителя, в дальнейшем Государя и
национального русского правительства является очистка страны
от международных организованных этнических преступных группировок. Радикальное ограничение и прекращение их участия и
влияния на все ведущие отрасли общественно-государственной
и духовно-культурной жизни. Принципиальное не признание их
гражданами России и рассмотрение в качестве временных и нежелательных иностранцев.
Завершение переходного периода будет зависеть от агрессивности враждебного окружения и положения дел внутри страны, а
также от степени достижения стратегических целей: от состояния
процесса воссоединения русского народа, восстановления территориальной целостности России, воплощения русского онтологического триединства Святого Православия – Монархического Самодержавия – Русской народности. Сроки решения базовой задачи
– Великой России – Святой Руси знает Господь Бог.
Процесс создания конкретных общественных форм объединения русских людей снизу достаточно разработан и выражается в
их самоорганизации на всех уровнях местного управления.
На втором этапе, после установления Русской власти в известных условиях и формах, местоблюстителем Верховного Правителя собирается Всероссийский учредительно — восстановительный Земский Собор для призвания Государя – Хозяина Земли
Русской. Главная задача Собора – восстановление исторической
преемственности Русской власти, т.е. избрание Белого Царя из
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природного династического рода русов-индоевропейцев, славян,
русских. Структура и функции Верховной, представительной, исполнительной и судебной властей, механизм выбора «лучших из
лучших» давно отработан и хорошо известен.
Наконец, проблемы восстановления русской государственности
может решить также обращение к историческому опыту управленческой деятельности наших предков. Это призвание представителей наиболее здоровых русских родов для осуществления власти и
управления из Украины, Беларуси, ближнего или дальнего зарубежья по типу призвания Скандинавской Руси, так называемых варягов в IХ веке, которые на самом деле были славянской Русью.
Таким образом, речь в данном разделе, по существу, идёт о восстановлении, выработке для современных условий собственных
«правил русской геополитической игры», в частности во внутренней геополитике, поскольку, как свидетельствует исторический
опыт, западнические, шулерско-демократические схемы мироустройства ведут русский и другие народы к погибели.
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Решение русского вопроса — восстановление
русской государственности России
1. Понятие русского вопроса.

Синтетическое видение и признание русского вопроса, его анализ и мужественные, нетривиальные выводы - это ключ к завтрашнему дню России, к решениям, которые необходимо принять уже
сегодня. Причем русский вопрос важен не только для русского народа и самой России, но и для большинства стран евразийского
пространства, в конечном итоге для всего человечества.
«Русский вопрос», по существу, означает:
- как мы должны использовать и учитывать особенности русского суперэтноса, его природы, ментальности и созданной им
русской православной цивилизации;
- как мы видим и понимаем причины современного состояния
русского народа и связываем с проблемами выхода России из тех
духовно-нравственных, политико-идеологических, хозяйственноэкономических и других тупиков, в которых она оказалась;
- как, в контексте тенденций общепланетарного развития, мы
оцениваем перспективы русского народа, его государственности,
и какую на этой основе можем предложить духовную, нравственную, политическую и др. позицию, которая стала бы не чужеродной утопией, а родной и реально существующей перспективой,
способной вывести русское общество из состояния апатии и ощущения безнадежности.
2. Россия, Русский народ и русскость.
Изначально Россия складывалась как Русская земля. Ни в одном
летописном памятнике не встретим выражения «русский народ».
Единство крови, общность происхождения славянских племен, этническая близость при всей их значимости не могли придать этому
человеческому конгломерату необходимое единение, живучесть и
крепость.
Русская история на восточно-европейском географическом
пространстве началась как фактор мирового и даже космического
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значения с момента крещения Руси. Русь крестилась многократно, начиная с Андрея Первозванного, однако государственной религией Православное Христианство стало только в Х веке при
князе Владимире. Первые века христианства это период формирования и духовного оформления той народной общности, которая
в дальнейшем получила, по выражению сказителей и летописцев,
наименование «народа святорусского», народа русского. Понятие
«народ» по отношению к национальной общности, нации содержательно более высокое. Это понятие не столь материальное, сколь
духовное. Национальной, этнической общности недостаточно чтобы сложился единый, крепкий и живучий народный коллективный
духовный организм.
Когда же появились русские как народ?

За Землю Русскую

Антропологически и этнически это произошло несколько десятков тысячелетий назад, по разным концепциям, на Русской равнине или Ближнем Востоке. Конкретно-исторически, на сегодняшней нашей территории лишь тогда, когда Церковь – душа народа,
собрала вокруг себя русских людей. Когда Русь преодолела княжескую усобицу и обрела государственное единство. Когда, остановила и отбросила семито-хамитскую мусульмано-католическую
экспансию Юга и Запада, узко и некорректно определяемую как
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татаро-монгольское иго. И, наконец, когда Россия объединилась
под скипетром Русского Православного Государя — тогда во весь
свой могучий рост поднялся на исторической сцене Русский народ. Народ соборный, державный, открытый для всех. Осознавший цель и смысл своего бытия. По словам митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна с этого момента смысл
русской жизни окончательно и навсегда сосредоточился вокруг
Богослужения в самом высоком и чистом значении этого слова —
служения Богу как средоточию Добра и Правды, Красоты и Гармонии, Милосердия и Любви.
Итак, Россия от океана до океана — исконно Русская земля,
земля наших предков-первопроходцев, родовое русское владение. Великая Россия как государство создана русским народом и
Русской Православной Церковью. Церковные структуры на Руси,
впрочем, как и светские, с момента своего создания и до середины
ХV века находились под отеческой опекой Константинопольского
патриархата, более взрослой и опытной Византийской имперской
славяно-греческой цивилизации. Представители других народностей либо помогали, либо были нейтральны, либо вредили этому
созидательному геополитическому процессу.
Хотелось бы спросить у тех, кто сегодня видит в христианском
православии, его универсализме только отрицательное влияние
на русский народ: «А с другими верованиями, например, родоплеменными догосударственными ведическими или родноверческими, появилась бы Россия как таковая в условиях нарастающей инородческой и иноверческой агрессии, прогрессирующего
хазаро-иудейского влияния, сохранился бы русский суперэтнос,
состоялась бы Русская цивилизация»?
Кроме минусов, надо видеть и большие плюсы!
Как понимать русскость и что значит быть русским?
Ответить на эти вопросы, значит вернуться к мировоззренческим опорам, восстановить правильное научное, национальное и
религиозное самосознание, очухаться от столетия атеистического
космополитического забытья, осознать себя, свой русский путь,
свой долг и свою честь.
Прежде всего, необходимо вернуть народу его историческую
память и осознать значение Православной Церкви этой соборной
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совести народа. Именно Церковь стала центром святоотеческой
государственности. Церковная идея служения легла в основу сословного строя России, основанного на разделении общих обязанностей, а не на иерархии прав, как это есть на Западе. В Церкви
берет начало весь уклад русской жизни, как бы ни изменялись его
формы с течением времени.
Православность — непременное качество всего русского в его
дохристианском и христианском историческом развитии. Понятия
«русский» и «православный» слились воедино. Так что ключ к пониманию русской жизни, русскости лежит в области религиозной,
церковной и, не усвоив этого, не поймем мы ни себя, ни свой народ, ни свою историю.
Русскость это соборность. Это сознание духовной общности
народа в общем служении вечной правде, Истине, в общем долге. Это осмысленность жизни как служения и самопожертвования,
имеющих конкретную цель – воплощение в себе нравственного
идеала.
Русскость это державность. Державность — это сознание каждым ответственности за всех, ответственности отдельной личности за нравственное здоровье общества и крепость государства.
Не принудительной ответственности «за страх», а добровольного
религиозного служения «за совесть». Державность — это государственное самосознание народа, принявшего на себя послушание
«удерживающего» и препятствующего проникновению в Русскую
цивилизацию и человечество чёрных сил мирового зла. Долгие
столетия Русская Державность была той силой, которая препятствовала осуществлению дьявольских замыслов. Ныне — при нашем попустительстве — она почти разрушена. Восстановление ее
есть для России вопрос жизни или смерти. Судьба России может
определить и судьбу мира, а потому вопрос державного строительства на Руси приобретает вселенское звучание.
Русскость это всечеловечность, о которой хорошо сказал еще
Достоевский. Это, может быть иногда, излишняя открытость русского характера. Открытость, прежде всего, означает отрицание
фальшивой национальной спеси, отрицание самоценности национальной принадлежности. Это готовность бескорыстно соединиться с каждым, приемлющим святыни и нравственные устои
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народной жизни. Любая национально мыслящая русская власть,
раскрепостив народную стихию от бесчисленных пут «реформаторов» и «перестройщиков», сможет, опираясь на это врожденное уважение русских людей к чужой самобытности, подобрать
взаимоприемлемые формы сожительства разных народов в рамках
единой и неделимой России, как это и было на протяжении многих
веков.
Совокупность этих главных и некоторых других качествпризнаков позволяет говорить о русских как народе в целом, а
также об отдельном человеке как русском. Православность русского народа прослеживается исторически как фундаментальная
онтологическая линия, которая «работает» и сегодня, и будет коренным признаком до полной атеизации и распада русских как
целостности.
На уровне индивидуальности принадлежность к православию
или «крови» не может служить безспорным признаком русского
человека. Можно привести множество примеров, когда и русский
и православный, и священник являются врагами и русских, и православных, и Церкви. И наоборот, существует масса искренних
русских патриотов, далёких и от православия и от Церкви. Критерий идентификации давно известен – «по делам узнаете их». Русских по русским делам, не русских – по антирусским, русофобским тайным и явным действиям.
Однако, необходимо отметить, что за последнее столетие русский народ во многом отошёл от своей духовно-родовой сущности,
утратил собственную государственность и, в значительной степени, Православную веру, русская интеллигенция в большинстве
своём стала обслуживать интересы русофобского малого народа.
Это проявилось, в частности в том, что была сделана самоубийственная попытка на базе Русского православия взрастить социалистскую утопию и построить коммунистический рай на Земле.
Русскую соборность превратить в уравнительный коллективизм
с круговой порукой. Русскую державность использовать как тупой государственный инструмент для мировой революции, построения Соединённых Штатов Мира и глобального господства.
Русскую всечеловечность трансформировать в интернационализм,
космополитизм, толерастию, мультикультурность и т.п. Всё это
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привело к тому, что к концу ХХ века в России явно проявились
грозные признаки духовного, национального и физического вырождения, стал возможным очередной этап распада исторического общественно-государственного организма.
3. Динамика формального и неформального статуса
русского фактора в ХХ веке.
Со второй половины ХIХ века по 1916 год – имел место бурный
подъём России в материальной сфере: рост индустриального, сельскохозяйственного, военного производства, высокая рождаемость
и резкое увеличение русского народонаселения, фактическая победа в Мировой войне, признание международного и военно-политического авторитета, передача Империи по договору с союзниками Константинополя, Босфора, Дарданелл, Южной Фракии, протектората над Иерусалимом, Палестиной и др. Одновременно, уже
длительное время нарастали негативные тенденции в духовнонравственной сфере в высшем и низшем сословиях, наметилось
ослабление в русском народе православной веры, охлаждение
самодержавно-монархической идеи в церковной иерархии, усилилось инородческое влияние на общественно-государственную
элиту, увлечение чужеродными антихристианскими подрывными
учениями.
В феврале 1917 году произошла формально-юридическая утрата русским народом собственной многовековой государственности. На русскую цивилизацию опустилось давно предсказанное
православными ясновидцами столетнее оккупационное иго. В результате «измены, трусости и обмана» в русском правящем сословии в стране восторжествовал правый, либеральный, демократический масоно-сионистский проект государственного устройства
России. Однако, в тот период он себя не оправдал и в октябре 1917
года мировой финансово-коминтерновской мафией был заменён
на левый, радикальный, «плановый», коммунистический проект
окончательного искоренения остатков русской монархической
православной государственности.
Далее была разрушена социальная структура, уничтожен образованный слой, дворянское, духовное, офицерское, купеческое
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и другие сословия, ликвидированы традиционные органы самоуправления на всех уровнях… В течение десятилетий усиливалась
диффамация русского народа и его ценностей, планомерно осуществлялось   упразднение из реальной действительности явления
и понятия «великороссы», «русский народ», «русская история»,
«христианство», «Россия», нарастало засорение, деформация русского языка, подмена смысла слов, суждений, искажение сути
культурных идеалов и др. Тем не менее, за русским народом фактически оставался статус «государствообразующего» и несущего
все государственные повинности в химерической конструкции с
«государствоуправляющим» народом. Никто другой ведь не способен нести государственный крест — Провидение обмануть невозможно.
До предела обобщая историческую ситуацию можно сказать,
что в реальной действительности в России во все времена существовали и противостояли друг другу две социальные или, если
угодно, геополитические партии. С большой долей условности их
можно назвать – «русская» и «не русская» или антирусская, русофобская. Не вдаваясь в детали, можно утверждать, что «русскую»
партию составляют те люди, чья деятельность соответствует древним духовно-цивилизационным традициям русского народа и его
государственности. А «не русскую» — соответственно, те, чьи
личные и общественно-государственные усилия противоречат
устоям русского народа и его цивилизации, даже если при этом
достигается усилении военно-политического могущества страны,
научно-технического прогресса и т.п., как правило, в конечном
итоге в ущерб народу, его духовности, нравственности, истинной
национально-государственной стратегии. В ХХ веке та и другая
партии приобрели чёткую качественную определённость, а их
противоборство отражает геополитический антагонизм Восточной и Западной цивилизаций.
После 1917 года русский народ обрушился в цивилизационный
хаос и произошёл раскол русской партии на «белую» и «красную».
«Белая» часть проиграла, однако сумела на десятилетие конституировать русскую монархическую государственность и православную веру на Галиполи, Лемносе и в тунисской Бизерте, в Болгарии
и Сербии. «Красная» часть русской партии в лице, прежде всего,
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большинства офицерского корпуса императорской армии, при
опоре на общинное крестьянство Центральной России с глубокой
коллективистской психологией, сумела сохранить деформированную, антирусскую, бесчеловечную и бездуховную государственность, а в дальнейшем была физически уничтожена как военнопрофессиональное сословие. Что касается Центральной России и
месторазвития русского народа в междуречье Оки и Волги, то оно
было объявлено неперспективным, стало официально называться
Нечерноземьем и до сих пор влачит жалкое существование.
В войну 1941 – 1945 годов русская партия вместе со значительной частью русского народа по-настоящему сознательно включилась к концу 41-го года. Её антропологическую основу составили представители древнего скифского восточно-сибирского мира
— сибиряки, кержаки, чалдоны, казаки-старообрядцы, имеющие
многовековую историю военно-духовных орденов и традиции,
восходящие к временам Августа и дохристианскому древлему
православию. Русский военно-социальный потенциал вцелом
обусловил к 1943 году легализацию фактора православной веры,
восстановление церковной иерархии, приходов, монастырей РПЦ
и патриаршества. Набрав силу в военно-политических и научнопромышленных структурах СССР, русская партия вытеснила из
официальной реальности Коминтерн, упразднила гимн страны
Интернационал, во многом вернула традиционную символику и
др. По существу, вместо разгромленной троцкистской красной
армии она создала новую народную армию, военную экономику,
победила в войне. Для контроля, противовеса и удержания феномена русского, славянского самосознания в определённых границах, особенно при осуществлении вожделенного похода «до ЛаМанша», политический режим СССР создал целых три СМЕРШа
– армейский, военно-морской и НКВД.
Этот выросший неформальный статус русского народа начал
уничтожаться физически, духовно-идеологически и административно сразу после войны и в начале 50-х годов русская партия
перестала быть сколько-нибудь влиятельной силой. Вновь стала
доминировать нерусская партия в скрытом троцкистском обличии. Именно она дискредитировала идею Всеславянского союза, о
котором мечтали и предлагали наши мыслители Х1Х века.
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«Есть страна, в самом сердце Европы»!

Так могло выглядеть Славянское союзное конфедеративное государство — послевоенный проект Русской партии в СССР. Однако, оно не состоялось по вине победивших троцкистов – «пролетарских интернационалистов».
По меньшей мере, дважды в советской истории русский народ
мог восстановить русскую государственность и вернуть свой естественный политико-правовой статус. Первый раз в октябре-ноябре
1941 года, когда формальная власть полностью потеряла управление, а единственной значимой фигурой, обладавшей определённой военной силой был Г.К. Жуков. Это также коренным образом
меняло геополитику мировой войны. Второй — в июне 1953 года,
когда Г.К. Жуков вместе с П.Ф. Батицким танковым броском захватил Москву и разгромил один из центров внешнего управления
— бериевское Министерство госбезопасности. Однако, без Бога
не случилось, видимо, срок не пришёл. «Бог наш генерал» — говорил А.В. Суворов. Кстати, Г.К.Жуков за упоминание на июньском
пленуме ЦК КПСС 1957 года о танках, которые без его приказа не
сдвинутся с места, до смерти напугал троцкистов и был снят с поста Министра обороны, подвергнут полному остракизму. Так они
ему отплатили за то, что он своими руками привёл их к власти.
Во второй половине ХХ века потенциал русской партии стал
сосредоточиваться и нарастать в производственном, научнопромышленном и военном секторах. Этому также способствовало
частичного применения «византийского принципа», суть которого
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в запрещении иноверцам и инородцам работать в общественные
учреждения. Евреям было ограничено вступление в партию, занятие некоторых государственных постов. В стране и государстве
возрос русский фактор, набрала вес «русская партия в КПСС»,
за русским был закреплён пост второго секретаря в структурах
КПСС национальных республик, стала подниматься русская интеллигенция, появились писатели «деревенщики», с определёнными оговорками совершён мощный военно-политический, научнопромышленный и хозяйственно-экономический рывок. Пожалуй,
высшим достижением на международной арене стала принятая
Генеральной Ассамблеей ООН под давлением СССР в 1975 году
резолюция 3379, которая квалифицировала сионизм как «форму
расизма и расовой дискриминации». Крахом русской партии и
пределом падения неформального статуса русского народа можно
считать Беловежское соглашение 8 декабря 1991 года, когда единый суперэтнос был расчленён государственно-политическими
границами в формате СНГ, а через неделю — 16 декабря по инициативе Горбачёва Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 4686, отменившую ранее принятую резолюцию 3379 и легализовавшую сионизм.

Русская партия в СССР
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К концу века исчерпал себя и мировой Коминтерн, и его социалистические дочки. В России – СССР из его форм стало прорастать русское содержание. Одряхлевшая партийно-советская государственность не позволяла держать русский народ, как прежде,
на железном ошейнике. В 1991 году леворадикальный коммунистический проект, который русский народ практически переварил
и в некоторых частях превратил его в русский проект, был вновь
заменён на правый, либерально-демократический, «рыночный»
сионистский проект.
После революционного спектакля августа 91-го года формальный статус русского народа остался прежним, т.е. его – народа,
официально как бы не существует. Самоопределения русских не
предполагалось в принципе, а реальное положение его в России
стало похоже на бесправный статус немцев в Германии после революции 1918 года. С новой силой продолжилась Великая евразийская национальная война, начавшаяся в Алма-Ате в декабре 1986
года под лозунгом «Русские вон из…». В результате этой почти 30летней войны русский геополитический, научно-промышленный,
хозяйственно-экономический, культурно-образовательный фактор был полностью ликвидирован в бывших союзных республиках
и национальных субъектах Росфедерации. Ещё держатся русские
регионы, рефлекторно сопротивляясь западнической космополитической агрессии двух столиц, стихийно организуя самооборону
от инородческого нашествия и карательных рейдов на свои города, сёла, улицы, дома боевиков многочисленных диаспор колонизаторов. Русские официально через бюджет платят гигантскую
контрибуцию под названием дотации и неофициально по другим
каналам – дань, в частности, рабами – мужчинами и женщинами победившему их геополитическому противнику. Сами этнократии
выпали из русского мира и опустились на уровень родоплеменных
отношений, отчего с каждым днём становятся всё более наглыми
и агрессивными.
Фрагментированные остатки русской партии трансформировались в различные патриотические, военно-державные, национальные, православно-монархические, аналитико-просветительские,
казачьи, ведические, родноверческие и прочие этнографические
«народные» организации и движения, плотно опекаемые админи389
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страциями и спецслужбами всех уровней. Верхушки квазирусских
активистов состоят, как правило, из азефов и гапонов, с задачей
блокировать решение краеугольного русского вопроса, на худой
конец, сознательно или по недомыслию его профанировать. Они
ведут своих искренних соратников в болото коллаборационизма и
соглашательства, мобилизуют на очередные выборы органов власти, а наиболее пассионарных – на заклание.
Благодаря ресурсу «управляемой демократии» на всём «русском поле» наблюдается удивительное единство целей и задач –
многолетние призывы к объединению всех и вся, причем, строго
на интернационалистской, «мультикультурной и толерантной»
основе. Между тем, как известно, реальное и прочное объединение возможно, только вокруг достойной объединительной Идеи.
Сегодня таковой спасительной идеей для русских может быть
только русская, например, «Вера. Держава. Отечество»… Далее,
естественно, предполагается провести Съезд патриотов, Всероссийский земский собор или просто Народный собор, Народное
собрание и т.п. На этом вселенском форуме, конечно, избрать заранее назначенного национального лидера, главу государства, народного президента, наконец, царя. И уж тогда наступит якобы
русская власть, русский народ станет статусным государствообразующим и якобы государствоуправляющим.
Очевидная, в конечном итоге, задача современных «перманентных революционеров», большевиков-перестройщиков состоит в
том, чтобы мобилизовать русский народ и «Святую Русь – Россию» на очередную геополитическую авантюру — борьбу за мировое господство, войну с мировым терроризмом, исламом, Китаем
или, наконец, с Грузией, Украиной и т.п. Болезненное обострение
этих концепций и идей совпадает с очередной масштабной избирательной кампанией. Весь патриотический конгломерат, так или
иначе, вовлекается в определённые политтехнологические действа
– опротестовывание или поддержку выборов, выдвижение и нагнетание страстей вокруг так называемого «народного президента» и
т.п. — главное чтобы пришли к урнам. А результаты, как известно,
всегда предопределены. Такова кондиционируемая реальность.
Между тем, необходимо заметить, что если по календарю ХХ
век закончился два десятка лет назад, то фактически, по реально390
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му времени, он ещё продолжается. Череда событий, определившая
кровавую трагическую логику двадцатого столетия, ещё не завершилась. Не состоялось то значимое судьбоносное деяние, которое поставило бы точку и остановило поток времени «железного»
столетия. Такая закономерность подмечена давно, во всех веках
мировой истории. ХХ век начался Первой мировой войной, вакханалией спланированных европейских, в том числе российских
революций, чем то он закончится?
4. Некоторые пути изменения державного статуса русского
народа в условиях мирного развития ситуации в РФ.
В сегодняшней РФ и в условиях пока ещё относительно мирного развития ситуации можно наметить ряд предложений для русской партии по восстановлению политического и правового статуса русского народа, его государственности, решению русского
вопроса.
Здесь уместно задать риторический вопрос. Реалистичны ли
предлагаемые ниже пути. Ответ вряд ли может быть однозначным.
Что касается автора этого материала, то он придерживается той
точки зрения, что в системе власти установившейся с февраля 1917
года и существующей по сей день, при упорядоченном течение событий, решение русского вопроса крайне маловероятно. Разве что
с Божьей помощью. Даже если предположить невероятное, что в
структурах власти и государственного управления, каким-то образом окажутся сто процентов национальных русских, чужеродная
система не позволит состояться русской государственности.
Тем не менее, предлагаемые задачи являются для национальнопатриотического поля совершенно легитимным целеполаганием и
своего рода стратегией решения законных в правовом отношении
задач.
Прежде всего, о «целостности» РФ — этом краеугольном камне всех профессиональных патриотов. Необходимо осознать, что
целостность России и даже Росфедерации, как таковая уже давно отсутствует. Поэтому эта цель при всей её звучности и привлекательности для русских является ложной, отвлекающей, тупиковой.
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Если в период революционной смуты красной части русской
партии, царским офицерам и крестьянам удалось сорвать планы
Запада, Временного и ленинско-троцкистского правительств по
расчленению и уничтожению исторической России, сохранить
целостность (Финляндию, Польшу, Прибалтику и др. можно не
считать – они существенно не влияют на суверенный статус страны и русского народа), то сегодня дело обстоит совершенно по
другому. Коренной державный русский народ, составляющий
основу целостности, расчленён и своими частями является основой других государств (Украина, Беларусь). Большинство национальных субъектов Федерации – это вполне самостоятельные
государства, Северный Кавказ де-факто ушёл из РФ и живёт по
своим религиозно-правовым установлениям.
Поэтому стратегической целью русского движения должна
стать задача воссоединения и объединения русского православного народа – русских великороссов, русских малороссов, русских
белорусов – собирание русских земель и восстановление русской
государственности.
Что касается Северного Кавказа, то он не имеет к самоопределению русского народа никакого отношения. В процессе нарастания смуты вместе с Закавказьем он отойдёт к вотчине Виндзоров и
Ротшильдов, под военный протекторат Турции. Северный Кавказ,
сегодня русскому движению только мешает. Стенания патриотовинтернационалистов по поводу его потери искусственны, он уже
не российский, а РФ заинтересована в Северном Кавказе для осуществления через бюджет его предпродажной с откатами подготовки и скупки лакомых кусков своими и зарубежными олигархами. Национальные воинские формирования Северного Кавказа
в какой-то кризисный момент могут стать эффективной карательной силой в руках одной из противоборствующих группировок в
Кремле.
Другое дело, что русскому народу и его государству Кавказ необходим как геостратегический плацдарм для решения многовековой задачи — воссоединения со своими прародинами – Царьград,
проливы, Палестина, Иерусалим… Но всё это позже, по Провидению Божию. Кстати, аналогичную задачу в своё время решало
оперативно-стратегическое направление через Афганистан, моти392
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вированное укрепившейся в 70-х годах русской партией в СССР
и мощными Вооружёнными силами, но сорванное нерешительностью и половинчатыми решениями интернационалистов всех
мастей.   Несколько ранее, в Первую и Вторую мировые войны
в этой роли выступал Иран, где России и СССР противостояли
англо-американцы.

Основы русской власти

Более конкретные задачи, стоящие перед русским движением
в мирной ситуации можно объединить в следующие направления
или пути восстановления естественного статуса русского народа:
- духовно-конфессиональное;
- политическое, особенно с учётом избирательной кампании;
- правовое.
Эти направления имеют вполне чёткие границы, удобны и достаточны для понимания и решения русского вопроса. Другие
пути – экономические, демографические, культурные и т.п. как
слишком размытые и обширные могут быть отражены в более
пространных программах и стратегиях.
Прежде всего, необходимо отметить, что сегодня у русского
народа имеется только одна значимая формальная позиция, сохраняющийся с 1943 года – это духовно-конфессиональный статус.
Русский народ в РФ и мире представляет Русская Православная
Церковь и Русская Православная Церковь за границей.
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Поэтому:
- возрождение и укрепление православной веры в народе, православного образования и воспитания в семье, школе, обществе,
государстве;
- восстановление православия как единственной легитимной
государственной религии в веротерпимом союзе с комплиментарными религиозными воззрениями других народов;
- восстановление в будущем «симфонии» РПЦ и Русского государства это реальное целеполагание для русских патриотических
организаций. Продвижение этих и других при доброй воле Московской Патриархии вопросов, решение их через органы власти
и управления РФ это насущные задачи на ближайший период.
Целеполагание русской партии и задачи в сфере реализации политического статуса могут быть следующими:
- восстановление государственности и политической субъектности русского народа;
- восстановление самодержавной общественно-политической
системы русского народа;
- восстановление органов представительной власти русского
народа на всех уровнях;
- восстановление органов исполнительной власти русского народа на всех уровнях;
- восстановление органов земского и городского самоуправления русского народа;
- восстановление русской элиты, общества, русского православного образованного сословия и др.
Целеполагание русской партии и задачи в сфере реализации
правового статуса могут быть следующими:
- конституционный и законодательно детализированный статус
русского народа как государствообразующего;
- восстановление для доминирующей в РФ части русского народа статуса Великороссов;
- законодательное закрепление триединства ядра русской цивилизации: великороссов, малороссов, белорусов, русское подданство для всех разделённых русских;
- признать преступлением лишение русского народа его государственности в 1917 году;
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- признать преступлением государственно-политическое расчленение ядра русского народа в 1991 году;
- принять отдельный закон РФ о православии как государственной религии.
Таковы основные предлагаемые и небезспорные соображения
для обсуждения и решения русского вопроса в мирных условиях,
запуска тяжело травмированного и искусственно прерванного тысячелетнего Русского проекта, данного Высшим Промыслом для
всех народов Евразии.
Однако со всей очевидностью приходится констатировать, что
существуют ряд серьёзных причин сомневаться в возможности
реализации данных предложений. Прежде всего, это недееспособность самого русского народа. «Старший брат» поражён этнической инфекцией. В результате этно-клановой экспансии доля русских в РФ снизилась с 85 до 60 процентов. В этнократиях, как уже
говорилось, русский фактор изгнан практически полностью, остались только жители, население, избиратели. Русская элита ни в
СССР, ни в Росфедерации не заявляла, что представляет интересы
русского народа. Это, надо полагать, застарелая болезнь так называемой русской интеллигенции либерализмом и интернационализмом и боязнь собственной русскости. Напрашивается печальный
вывод: русские в сегодняшней РФ – бывшие великороссы — не
способны самоопределиться, восстановить собственную государственность в мирных условиях.
Во-вторых, если выборы в органы государственной власти РФ
это просто обман, то пришедшая на смену русской трудовой соборной демократии партийно-политическая избирательная система это обман беспроигрышный. Ни в СССР в течение 70 лет, ни
в РФ в течение 20 лет выборы не влияли на природу, сущность и
характер власти. В свою очередь партийно-политическая избирательная система в СССР, РФ и мире всегда успешно обеспечивала
своим хозяевам нужное качество власти, а сами выборы служили и
служат формальным поводом для «оранжевых» революций, свержения неугодных режимов, вмешательства во внутренние дела государств и т.п.
Наконец, упоминавшаяся инородческая геноцидная система
власти, функционирующая почти целое столетие, сегодня испы395
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тывает серьёзные проблемы из-за извечного соперничества двух
глобальных финансово-олигархических группировок ашкеназской и сефардской, ротшильдовской и рокфеллеровской. Поэтому
обстановка в стране с огромной вероятностью будет развиваться
по кризисному сценарию, поводом к которому могут стать любые
выборы регионального, федерального или президентского уровня. Неудавшаяся пока попытка использовать для этой цели парламентские выборы декабря 2011 года, президентские марта 2012
года может быть реализована позже.
А где русский народ и что ему делать в такой ситуации?
5. Восстановление государственности русского народа
в условиях социально-политического хаоса и военной
интервенции.
Кризисное состояние страны предполагает её погружение в
социально-политический хаос, по меньшей мере, по трём сценариям. Это «оранжевый» вариант по Джину Шарпу, доказавший свою
высокую эффективность при разрушении многих, так называемых, диктаторских государств. Это прямая военная интервенция
некой организованной под эгидой ООН коалиции, которая войдёт
в Росфедерацию под любым надуманным предлогом, например,
для охраны ядерных объектов. Правовая база для нахождения иностранных войск подобной коалиции на территории РФ создана
и утверждена Госдумой в 2007 году. Оперативно-стратегические
направления, регионы и зоны ответственности западных, южных
и восточных государств на территории РФ давно определены, расписаны и растиражированы средствами массовой информации. Заодно будут оккупированы Украина и Белоруссия – это неизбежно.
Наконец, нечто смешанное – египетско-ливийский вариант, где
ашкеназо-шииты прессуют сефардо-суннитов.
Ливийский сценарий предполагает использование как внутренней пятой колонны право-либеральных радикалов и спевшихся
с ними недалёких русских националистов, боевиков-грабителей
многочисленных национальных диаспор, чеченских регулярных
воинских частей, боевых формирований бывших национальных
субъектов Федерации, сионистского бейтара, так и внешних сил
– частных военных и разведывательных организаций типа Black
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Water – Чёрная вода, спецназа Израиля, НАТО и т.п. В любом случае эти или другие сценарии имеют своей конечной целью окончательное расчленение исторической России, дальнейшее разделение русского народа, закрытие белой державной православной
русской цивилизации.
Что будет представлять собой страна на начальных этапах её
дезинтеграции? Прежде всего, органы власти и управления потеряют контроль, множество чиновничества и весь олигархат убежит к своим семьям и деньгам за границу. Армия и МВД не получат никаких команд и распоряжений и будут пытаться действовать в местах дислокации на свой страх и риск. Скорее всего, РФ
превратится в поле свободной охоты для различных этнических,
политических, криминальных групп мародёров и т.п. публики.
Спецкоманды различных государств и частных компаний будут
охотиться за секретными, техническими, культурными и прочими
трофеями оказавшимися бесхозными. Государственные границы
на евразийском пространстве перестанут контролироваться или
исчезнут вовсе. Страна на всём пространстве СНГ превратится в
лоскутное одеяло, где анклавы регионы и территории со своими
наспех созданными правительствами в меру сил и возможностей
будут стараться защититься разбойников всех мастей. Несомненно, что все эти дезинтеграционно-революционные катаклизмы,
так или иначе, затронут Восточную, Южную и Западную Европу,
исламский ареал и весь мир. То есть, вероятно, будет приблизительно то, что мы уже проходили в общеевропейскую смуту после
1917 года.
Данные кризисные обстоятельства являются классической точкой бифуркации, открывающей возможность выбора будущего,
а единственный путь для русского народа сохраниться в будущем это восстановить свою государственность. Практически это
предполагает создание Русского правительства и провозглашение
Русского государства в одном из регионов – анклавов РФ, в наибольшей степени сохранивших свою русскую православную идентичность или, аналогично, в одном из регионов Украины или Белоруссии. Причём, не существенно в какой из частей, на Украине,
в Белоруссии или одном из регионов Росфедерации произойдёт
установление русской власти. Легче это должно осуществиться в
397

Валерий Петров. Русская геополитика

наиболее крепком и идентичном русском звене и, желательно, до
окончательного расчленения русских великороссов и самой РФ.
Говоря о русской власти и русской государственности необходимо ясно понимать, что на начальном этапе она может быть только
в форме русской национально-православной диктатуры. Начальный период это, как минимум, одно поколение – 20 – 30 лет. Рассуждения о других формах власти, государственного устройства
это возможные программные проработки с отсроченным действием. В течение этого времени восстановленному русскому государству надо быть готовым к отражению массированных внутренних
и внешних агрессий вплоть до ракетно-ядерных.

Традиции русской государственности

Поэтому первый шаг, конечно, призыв к собиранию русских
земель, раздробленных частей русского народа и соответствующая декларация. Сразу же и немедленно восстановление главного
атрибута государства – военной организации, собирание воедино
ещё не до конца разгромленной российской армии и флота, взятие
под собственный контроль ядерного оружия и ядерных объектов,
восстановление МВД, русской полиции и русской территориальной самообороны. Последнее очень важно, поскольку очевидно,
что наибольшее сопротивление внутри страны будет исходить от
инородческих окраин, этнократий – бывших национальных субъектов федерации, государственность которых на фоне распавшейся России приобретёт самодовлеющую роль. В строительстве русской государственности предстоит сделать и многое другое, что
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хорошо известно по нашей богатой на катаклизмы истории.
Актуальным и жизнеспособным может стать проект создания
славянского государства с русским ядром, предполагающий присоединение к русско-украинско-белорусским землям родственных
регионов утративших свои границы Прибалтики, Польши, Болгарии, Сербии… Таков возможный приблизительный эскиз восстановления государственности русского народа, «когда всё рухнет и
власть будет валяться на асфальте». В конечном итоге это должно
выразиться, как уже говорилось, в Русском Православном Проекте геополитической организации евразийского пространства в
современных условиях с сохранением лучших многовековых традиций Святой Руси и Российской империи.
Р.S. Ко всему сказанному следует добавить, что вполне реальной альтернативой сказанному может быть последний путь для
русского народа. Представим, в стране по большевистски успешно
подавляется оранжевая зараза, спокойно проходят очередные парламентские или президентские выборы. Впереди больше десятка
лет так называемой стабильности. РФ целенаправленно берёт на
себя организацию евразийского геополитического пространства:
тесно интегрирует СНГ, образует единое экономическое и таможенное пространство, окончательно вступает в ВТО, воссоздаёт
союзнические государства с Белоруссией и Украиной, укореняется в ЕЭС, ШОС, ЕврАзЭс, АТЭС, не исключено НАТО и ещё в
каких-нибудь искусственных глобалистских организациях. Ура!
Воссоздан СССР в новом формате! Мощь «России» поднята на недосягаемую высоту! Да здравствует Президент! Даёшь Всемирное
Гражданское Общество!

Конец белой расы русов индоевропейцев?
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Между тем, неотвратимо наступают печальные последствия:
русский народ – бывшие великороссы – растрачивает последние
жизненные силы на поприще интернационал-капиталистического
строительства, надрывается в очередной попытке реализовать
троцкистскую идею фикс мирового господства, теряет свой вероисповедальный, творческий, культурный и демографический потенциал, утрачивает свою генетическую матрицу и цивилизационноправославный код, наконец, правящая олигархия и международная мафия ему окончательно ломают становой хребет. Последние
анклавы русского народа – Украина и Белоруссия снимают барьеры, предотвращавшие иноэтническую агрессию, субъэтносы
малороссов и белорусов захлёстывает инородческая миграция и
они, естественно, ослабляют или утрачивают свою государствообразующую роль. Славянство, как известно, не имеющее своего
славизма, без русского государственно-православного ядра к сохранению основ белой цивилизации не способно.
Итак, русский суперэтнос заканчивает свой последний путь,
русская цивилизация утрачивает свой главный созидающий
субъект, белая раса, теряя свою арийскую основу, растворяется
в неандертало-негроидном биомассиве, на Земле наступает полная демократия – власть народа, одного, малого. Оккупанты победили оккупированных!
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Ситуация на Украине – исторический шанс
восстановить
Русско-Славянскую государственность

События, открыто и латентно протекающие в Росфедерации
и на Украине, идентичны! Оба государственно-политических
организма – уродливо сросшиеся сиамские близнецы. Различие
состоит в том, что РФ пока не до конца ограблена и съедена захватившим власть «малым» народом, поскольку она географически больше и экономически богаче. Однако, активно втягивается
в искусственный грабительский кризис, после чего, естественно,
последует очередной исход его авторов. Украина соответственно меньше и беднее, младший единоплеменный «малый» народ
агрессивнее и наглее, к тому же генетически травмирован событиями времён князя Святослава, гетмана Богдана Хмельницкого и
других русско-украинских патриотов.
Наиболее приемлемый образ описания украино-российских событий – пирамида, в известной мере похожая на масонскую, в которой для большинства исследователей малопонятные вертикальногоризонтальные процессы взаимопереплетаются.
- Нижний уровень – широкие народные массы, справедливо
протестующие на Майданах, Болотных, Поклонных… против
сросшейся олигархической, государственной власти, затягивающей на шее народа ценово-налогово-тарифную удавку и подсознательно ощущающие, что страну ведут к гибели.
- 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. Именно на
эти животворные силы государственные и мировые сионистские
средства массовой информации навешивают ярлыки нацистов и
фашистов.
- Третий уровень – создан и развивается совместными проектами различных спецслужб – КГБ СССР, ФСБ РФ, СБ Украи401
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ны, в координации с Мосадом, Бейтаром, ЦРУ, МИ-6, а также при
активном участии спецподразделений ЦАХАЛ, НАТО, Частных
Вооружённых Сил (ЧВС) типа Ротшильдовской Blakwwater������
����������������
(Чёрная вода) в противовес второму национально-патриотическому
уровню, силам правопорядка страны. Это многочисленные искусственные псевдопатриотические, квазинационалистические,
либерально-демократические, правозащитные, соглашательские
и прочие организации во главе с лидерами-гапонами, всегда поддерживающими тот или иной сектор инородческой официальной
государственно-олигархической власти.
- Четвёртый уровень – силы, двух геополитических конкурентов, стремящихся по частям проглотить Украину, а затем РФ и
установить единый мировой порядок под своей эгидой. Это Евросоюз во главе с Брюсселем и Англо-Америка – Лондон, Вашингтон.
Этнорасовым ядром этих геополитических формирований является организованное в многочисленные мондиалистские структуры
западное и восточное еврейство. Аналогичная ситуация с созданием ЕврАзЭС, Таможенного союза, Союзного государства, а также
в РФ и на Украине. Юго-Восточная Украина, значительные сектора жизнедеятельности РФ контролируются Израилем. 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 называемая интеллигенция.
- Пятый уровень – многочисленные, изощрённые духовнорелигиозные, эзотерическо-сатанистские силы и организации, 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, Опус Деи, иезуитско-мальтийско-масонские ордена,
экуменизм, каббала, нью эйдж и прочее. На Украине Ватикан активно реализует антиправославный проект, который в свою очередь является частью проекта против России и Русской Православной Церкви. Русское Православие пока ещё удерживает позиции,
хотя вошло в «диалог» с Римским понтификом, сохраняется еди402
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ное геополитическое православное духовное пространство, в тяжелом положении находится Украинская Церковь, сильны униатские тенденции, духовная борьба уже переходит в вооружённую.
Таким образом, российская и украинская элиты, российские и
украинские народы, в большинстве своём, под действием лживых
средств массовой информации (а правдивые – отсутствуют), представляя события на Украине как некий нацистский, фашистский
путч требуют российской военной помощи. Таким навязчивым
сценарием заинтересованными мировыми силами, внутренней пятой колонной Росфедерация и Украина подталкиваются к вооружённому конфликту, который должен, по их расчётам, списать
масштабный грабёж двух стран, с выгодой для себя преодолеть
системный кризис, отвлечь массовое недовольство населения, сохраниться у власти. В этой войне за чужие интересы «пушечным
мясом», конечно, станут два братских народа – русские и украинцы. Военно-кровавый путь «решения вопроса» выгоден в первую
очередь для российско-украинских правящих этнических кланов.
Итак, в сложившихся на Украине и, частично, в Росфедерации условиях, создаются реальные предпосылки для воссоздания
на Юго-Восточных, Южных, Юго-Западных русско-славянских
землях новой многовековой государственности на русскоправославных принципах, традициях, обычаях…, которые во всей
России были утрачены с 1917 года. Пожалуй, всё надо начинать
сначала, но с учётом ошибок и опыта последнего тысячелетия.
«Киев – Мать городов Русских». В настоящее время этот геополитический шаг может быть декларирован и сделан, например,
в Крыму. В качестве рабочего названия можно взять, например,
«Крымское Русско-украинское Славянское государство», или «Республика Киевская Русь», в которых мирно проживают множество
других коренных комплиментарных народов.
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 государствообразующего коренного народа, создавшего собственную оригинальную цивилизацию. Культуры и государства
народов-созидателей несут в мир понятия упорядоченности и
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гармонии, невозможные без установления социальной иерархии.
Искусственно навязываемые «плоскостные» режимы либералдемократии, социализма, коммунизма 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».
Этого ни русским, ни украинцам, ни белорусам, ни славянам,
ни другим народам мира не надо. «Карфаген должен быть разрушен».
Основные черты нового Русского современного государственного новообразования на различных этапах его становления:
- Народное ополчение с широкими полномочиями
- Народное самоуправление от общины, прихода, местного совета… до советов территорий, регионов, государства
- Национальная диктатура и единовластие
- Силовые структуры, спецслужбы, войска спецназначения, армия, флот и безопасность
- Установление справедливых отношений собственности
- Самодержавие
- Соборность
- Единодержавие
- Трудовая демократия
- Национально-пропорциональное представительство в органах
государственной и общественной власти
- Права коренного народа
- Православие – государственная религия, создавшая Русское
государство и веротерпимость к комплиментарным конфессиям
- Монархический принцип после периода русской национальной диктатуры
- Очистка от сионистских структур и наслоений
- Полный отказ от современных идей западного гуманизма,
атеизма, концепций либерализма, демократии, космополитизма,
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социального государства, прав человека, существующей избирательной системы, принципов ростовщической рыночной экономики, глобализации и т.п., выгодных только для одного «малого»
народа
- Византийско-Финский принцип запрета инородцам работать в
государственных и общественных учреждениях
- Русское правительство
- Русские СМИ
-Территориальная целостность не приоритет, главное восстановление русской государственности основных славянских народов
- Процесс «собирания земель», присоединения ближних и отдалённых регионов к Русскому государству
- другое.
Всё это давно и хорошо известно. Более полное раскрытие и
обоснование имеется в многочисленных трудах и материалах русских и украинских православных мыслителей.
Необходимо также сказать, что практическое восстановление
русской государственности – многотысячелетнего созидательного
творчества Белой расы зависит не от нас. Но, всё же, через нас.
Когда-то Император Александр 11 произнёс замечательную
фразу: «Управлять Россией несложно, но совершенно безполезно». Он имел ввиду, что наша страна никогда не подчиняла собственное развитие иностранной логике, хотя многое заимствовала.
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. Сегодня всё больше укрепляется в общерусском сознании мысль о создании собственной, русской власти,
хотя бы в одной из частей необъятных русских земель. Это Мысль
- о возрождении Великой Русской Державы на основе собственной
Православной веры, русского народа, народной собственности на
основные средства производства, землю и недра.
Великороссы, малороссы, белорусы, все русские – восстановим «Киевскую Русь», «Киев – мать городов русских», сохраним Святую Русь, Украину, Россию, Славянство, Белый
Мир.
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Русская государственность – упущенный шанс!?
К ситуации на Украине и в Российской Федерации
на август 2014 года

В заявлении Института Русской геополитики от 6 марта 2014
года присутствовала определённая доля оптимизма и надежды,
несмотря на очевидные удручающие перспективы. «Ситуация на
Украине – исторический шанс восстановить Русско-Славянскую
государственность» таково было название материала, таков был
его лейтмотив. Прошли полгода и сегодня можно констатировать
– русский народ ни на Украине, ни в Росфедерации, этим шансом
не воспользовался.
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»
народом, поскольку она географически больше и экономически
богаче. Однако, активно втягивается в искусственный грабительский кризис, после чего, естественно, последует очередной исход
его авторов. Украина, соответственно, меньше и беднее, младший
единоплеменный «малый» народ агрессивнее и наглее, к тому же
генетически травмирован событиями времён князя Святослава,
гетмана Богдана Хмельницкого и других русско-украинских патриотов.
Наиболее приемлемый образ описания украино-российских событий – пирамида, в известной мере похожая на масонскую, в которой взаимопереплетаются малопонятные для большинства исследователей вертикально-горизонтальные процессы.
- Нижний уровень – 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 чувством,
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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 РФ, все-таки поднялась.
По существу, идёт 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. 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
осуществляется переход к национально-государственному строительству. На Западе всё более отчётливо проявляется национальное
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сознание галичан, русинов. 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 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 - национальнопатриотическому уровням, а также 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 государственно-олигархической 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 выборов
на Украине, получив дополнительные ресурсы, существенно активизировалась деятельность внутренних и внешних спецслужб,
наёмников против русско-славянских национальных сил.
Четвёртый уровень – это силы, двух геополитических конкурентов, стремящихся по частям проглотить Украину, а затем РФ и
установить единый мировой порядок под своей эгидой. Это Евросоюз во главе с Брюсселем и Англо-Америка – Лондон, Вашингтон. Этнорасовым ядром этих геополитических формирований является организованное в многочисленные мондиалистские структуры западное и восточное еврейство. Однако, после разгрома
СССР набирает силы его идейный преемник - третий конкурент
в лице евразийского, главным образом ашкиназского еврейства.
Развиваются зачатки глобалистских структур – уже оформился
ЕврАзЭС, существуют Таможенный союз, Союзное государство,
СНГ, ОДКБ, Шанхайская Организация Ссотрудничества, накачи408
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вают 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 международным правом они весьма неповоротливы и малопригодны
для ведения сетецентрических войн за интересы корпораций. Президенты, премьер министры, канцлеры, в свою очередь, являются
оформителями складывающейся ситуации в нужной корпорациям
аранжировке, а также пиарщиками соответствующим образом
подобранных событий для кондиционирования умонастроений
своего населения. 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 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 и др., получила в своё ведение на 50
лет для добычи сланцевого газа Западную Украину – большие территории Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и других
областей. Она является инструментом вторжения на европейский
рынок со сжиженным газом, привязки к Трансатлантическому
торговому союзу и вытеснения российских ашкеназских нефтегазовых магистралей из Европы, Украины, России. Английская
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ротшильдовско-ашкиназская компания Shell, тоже укоренённая в
России, связанная с Газпромом, Роснефтью и др., также на полвека, для разработки нефтегазовых месторождений получила – Восточную Украину, территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и других областей.
Естественно, вместе с этими компаниями приходит их обслуга и 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. Как правило, первые лица воюющих корпораций остаются неизвестны. Однако, неосторожно засветился еврейский «православный бизнесмен» Константин Малофеев,
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 стоит
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 успешным завершением эксперимента по сталкиванию одних пассионарных русских с другими такими же русскими, наметилась закономерная
тенденция «сваливания» бывших вождей.
Во внутренней геополитике РФ и Украины нарастают антинациональные и антигосударственные тенденции. 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 Польши, Венгрии, Румынии, Турции, самой Украины и Росфедерации, законно или не законно об410
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ладавших 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. Задолго до событий в Крыму Киссинджер – глава масонской
ложи Бнай - Брит, 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 – 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.
Пятый уровень – многочисленные, изощрённые духовнорелигиозные, эзотерическо-сатанистские силы и организации,
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, иезуитскомальтийско-масонские ордена, экуменизм, каббала, нью эйдж и
прочее. На Украине Ватикан активно реализует антиправославный проект, который в свою очередь является частью проекта против России и Русской Православной Церкви. Многовековой Drang
nach Osten продолжается. Русское Православие пока ещё удержи411
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вает позиции, хотя вошло в «диалог» с Римским понтификом и
готовится на 2016 год экуменистический Всеправославный собор,
сохраняется 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 присоединению Крыма и не замечены в 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.
Что делается
Ещё в марте нами было сказано, что в сложившихся на Украине и, частично, в Росфедерации условиях, появляются реальные
предпосылки для воссоздания на Юго-Восточных, Южных, ЮгоЗападных русско-славянских землях новой, современной, государственности на русско-православных принципах, традициях, обычаях. Эта государственность имеет многовековой созидательный
опыт русского евразийского цивилизационного строительства,
однако во всей исторической России была утрачена с 1917 года.
Сегодня такие предпосылки сохраняются, но под воздействием внешних обстоятельств и внутренних причин идут на спад.
412

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

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.
По существу, была установлена единственно верная и эффективная на данный момент времени форма управления – национальная диктатура. По факту это была и пока ещё остаётся русская,
глубинно православная диктатура, состоящая из русских лидеров,
местных русских украинцев-славян, приходских священников, добровольцев великороссов 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 – терроризм. Москва как-то этого не отрицает, только 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»!
Между тем, 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 и
т.п. 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. Судя
по всем признакам, заинтересованными силами весьма успешно
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реализуется сценарий вожделенной украинско-российской войны
русских с русскими. Как говорил откровенный Троцкий: «Искусство [еврейского] полководца [политика] состоит в том, чтобы заставить убивать неевреев нееврейскими руками».
О спаде и очевидном закате идеи восстановления русской
традиционной государственности заставляют говорить многие
внутренние причины. 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
государственно-частного олигархата опустился на уровень субъекта РФ, стал на либерально-демократический путь, продолжил
коррумпироваться и начал быстро загнивать. Всё больше включается и поднимается исламский чеченско-татарский национальный
фактор. Наращивается численность боевиков из Сирии, Турции,
других стран. Пока они громко не дают о себе знать, но станут
решающей силой в ходе будущих этнических зачисток белых русских на Украине и в РФ.
Юго-Восток – прошёл высшую точку (Луганск, Донецк).
Значимым шагом стало провозглашение государственности Новороссии. 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
общественно-политического творчества. Сказались непонимание
опорной государственной идеологии и, судя по некоторым признакам, 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
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с еврейскими олигархами – собственниками активов регионов по
поводу налогов, национализации, отжим собственности у Ахметова, Януковича и др.
При всём героизме и самоотверженности людей, взявших
на себя расстрельную русскую историческую миссию, военнополитическое руководство Юго-Востока, заняло оборонительную
позицию вокруг своей хаты, чем лишило себя стратегической перспективы. Можно было бы использовать выигрышный медийнополитический 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 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.
Мешает также наивным русским Юго-Востока слепая надежда
на помощь РФ. Даже если «демократическая» Росфедерация введёт войска на Украину, это гипотетически может остановить на
время вооружённый геноцид славян. И то не факт, учитывая цели
Запада, сил за ним стоящих и методы реализации в Югославии,
других горячих точках земного шара. Однако, гарантированно
заблокирует возможность восстановления русской государственности. Но, эта желательная для многих государственная военная
помощь России, никак не повлияет, скорее, усилит этнический
геноцид русской, славянской белой расы в дальнейшем. Потеря
Славянска по милости РФ, а также в перспективе других городов
и населённых пунктов, были легко прогнозируемы и, в нашем
контексте, закономерны. Не надо отчаиваться – основные силы
сохранены, а это безценный русский духовный, политический и
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боевой опыт, который, несомненно, пригодится на бескрайних
просторах России.
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 троянским конём
разрушения исторической России. Это также копирование чужеродной партийной системы – намерение создать политическую
партию с названием Новороссия. Тупо выбрана или 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.
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 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».
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Этого ни русским, ни украинцам, ни белорусам, ни славянам,
ни другим народам мира не надо. «Карфаген должен быть разрушен».
Что делать
Прежде всего, пока не поздно, это всемерная поддержка и содействие со стороны нетрусливой части национальных, патриотических сил русской России создаваемых прорусских гособразований на Украине. Между тем, государственные патриоты РФ
тешат себя толерантными призывам и обращениями в инстанции,
сбором гуманитарной помощи, что на фоне кровавых событий выглядит сущим издевательством.
Государственная политика РФ это совсем другая игра, во многом определяемая хасидской общиной и сектой Хаббад Любавич.
Недавно один из известных пропагандистов, близких к штабусинагоге заявил на всю Россию и мир, что к концу текущего года
восемь областей Новороссии будут в составе РФ. А может быть в
Новой Хазарии?!
Главным приоритетом и стратегической мотивацией на первом
этапе должно стать собирание русских земель – Руси, и воссоединение разделённого русского народа. Этот феномен хорошо сработал в Крымской ситуации, хотя пропагандистская технология
была использована оккупационным режимом РФ, а геополитический императив превращён в дорогостоящий шоу-спектакль всероссийского масштаба. 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.
Советы по образцу Общественного Совета Гражданского Общества 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.
В РФ целесообразно воспользоваться опытом созданного и работающего Совета Земли Александровской Владимирской губер417
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нии. Причём надо помнить, что когда говорят пушки, всякие широкоформатные верховные, региональные и прочие советы мирного времени, только мешают проведению военно-политических,
оборонно-хозяйственных и других оперативных решений.
Ещё раз кратко и эскизно об основных чертах 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
- 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 коренного народа
- 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.
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- 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. Народовластия – 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 сегодняшний Юго-Восток
Украины. Это освобождение от вековой оккупации, от предсказанного ещё монахом Авелем «жидовского ига», создание – восстановление собственной исторически преемственной государственности и утверждение её народным референдумом. Причём
этот референдум имеет только морально-нравственную силу, которую новое государство, власть могут сделать законом, но могут
и профанировать. 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 контроль, а в большинстве стран доминируют транснациональные и надгосударственные структуры
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мирового правительства? Не утопия ли это, зады истории, ретроградство и отрицание прогресса? 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 заимствовала. Царь, как единственный суверен, ощущал Промысел Божий
над Россией. История, в частности ХХ – ХХI 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 всё больше укрепляется в общерусском сознании мысль о создании собственной,
русской власти, хотя бы в одной из частей необъятных русских
земель. Это Мысль - о возрождении Великой Русской Державы
на основе собственной Православной веры и идеологии, государствообразующего русского народа в единстве с другими комплиментарными этносами.
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Россия в геополитическом пространстве
Тезисы доклада
Выступление на конференции
Русского Национального Фронта
«Пути выхода России из системного кризиса»
7 апреля 2016 года

1. В России нет системного кризиса.
Есть целеустремлённое, поэтапное и эффективное выполнение
давно известных планов, как в отношении самой России, её основного русского народа, так и в отношении других арийских и цветных народов Европы, Америки, Азии и т.д.
2. На чём основано сие утверждение. Прежде всего, на том
очевидном факте, что на всех континентах, во всех странах, государствах, обществах давно установилась власть представителей некоренного народа. Это глобально организованные в наднациональные, мондиалистские политические, разведывательные,
финансово-экономические, медийно-информационные и прочие
структуры, комиссии, клубы, сообщества, организации… Некоторые исследователи называют этот народ антирасой, которая многие
тысячелетия борется с созидательной Белой расой и её духовнорелигиозной базой - ариохристианством. Это и есть основной
геополитический оппонент России, русского народа, всех белых
народов планеты, ставших уже весьма незначительным меньшинством.
Так что говорить о противостоянии России и Евросоюза, России
и США и т.д. и т.п. это определённое лукавство, официальный
навязанный дискурс, профанация и камуфляж… Ну какие могут
быть геополитические противоречия между единокровными соплеменниками, так мелкие недоразумения, столкновения, правда,
всегда почему-то для их разрешения используется и расходуется
чужое «пушечное мясо».
3. Для иллюстрации этих, в общем-то, не новых тезисов, несколько примеров, в основном касающихся России, оставляя в стороне многие другие геополитические коллизии.
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В 20-х годах ХХ века после первого этапа Единой мировой
войны, разрушения трёх Удерживающих монархий над арийской
расой прочно установилась власть тёмных сил. Их выражением
стала формальная и вялая Лига Наций, в дальнейшем ООН и эффективный, кровавый Коминтерн, Коминформ в тесном содружестве с Фининтерном.
Как на это отреагировала Европа?
Под впечатлением ритуального террора в СССР, Венгрии, Баварии, а также Мексике Белая Европа, её государства стали эволюционировать к авторитаризму, стало расти национальное самосознание, почти все народы пришли к правым, национальным
режимам.
Какова была реакция Русского народа в СССР и Русском Зарубежье?
В СССР сформировался феномен гражданского противостояния, который правильнее назвать русско-советской войной. Особую роль стало играть 5-миллионное Русское зарубежье. Тысячи
восстаний в межвоенный период продолжились русским сопротивлением во второй фазе мировой войны – Великой Отечественной, и растянулись на десятилетие после войны. Около 12 миллионов населения СССР ушли за пределы страны. Около 6 миллионов
были выданы «демократическими» союзниками в руки НКВД. Эта
война в разных формах продолжается и сегодня. В том числе и за
нашим Круглым столом.
Это, так сказать, общий фон геополитического противостояния
Русского мира своему онтологическому оппоненту.
4. Особого внимания и оценки требует русское духовное геополитическое пространство, которое подверглось и подвергается в настоящее время наибольшей деформации. Это своего рода
консциентальная война советско-коммунистической догматики
с русским православным сознанием. В период первого великого
ограбления России, начиная с 1917, года акцент захватчиками был
сделан не только на физический геноцид, но и на слом духовнокультурно-нравственного сознания народа, внедрение в головы
советизма в купе с марксизмом-ленинизмом. Сформировался «человек советский» – безбожник, цареотступник, клятвонарушитель,
интеллигентский партийно-комсомольский доносчик-стукач. Со
всей очевидностью победил «семитический советизм».
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Укреплению советизма способствовала война и победа СССР.
Были уничтожены многие миллионы генетически чистых русских,
утвердился «советизм тотальный». 20 лет победа в войне не праздновалась, пока не вымерли основные её участники.
Потом был осуществлён переход к «советизму либеральному»
и русский народ практически полностью утратил понимание своей
арийско-христианской принадлежности. Это облегчило генетическим наследникам Октября совершить второе великое ограбление
теперь уже СССР и четверть века управлять чужой страной - обновленной советско-либерально-демократической РФ.
5. Сегодня сознание населения РФ, большинства русского народа таково, что перестали правильно восприниматься совершенно очевидные вещи. Под воздействием зомбирующей пропаганды
дружно кричим «Мы победили в войне», «Мы спасли мир», «Наша
Победа». Тогда как реально победа одержана мировыми силами,
стоящими над государствами и создавшими в Палестине свой «национальный очаг», над русскими, немцами, англичанами, американцами и другими народами. Собственно ради Израиля и была
развязана Единая мировая война первой половины ХХ века и сопутствующие ей многочисленные революции. Мы кричим «Крымнаш», а Украина уже не наша, также как и Новороссия. Сирийская операция на Ближневосточном плацдарме третьей мировой
войны воспринимается с гордостью. Тогда как это часть большого
плана по формированию единого геополитического пространства
через Иорданию, Ливан, Сирию, Турцию, Иран, Грузию, Армению
с создаваемой Новой Великой Хазарией на территории Украины,
Крыма, Росфедерации. Русские перестали различать, где Мы и где
Они. Как говорил в своё время Салтыков-Щедрин, не надо путать
родину с начальством. Не надо путать и Россию с СССР - РФ.
6. Каков выход? Что можно предложить на рассматриваемом
нами уровне? В геостратегическом плане надо стремиться к восстановлению единства Белого мира. Укреплять связи со славянскими народами. Налаживать отношения с Европейскими Правыми. Прежде всего, в их северной протестантской составляющей.
Сегодня это особенно актуально в связи с организованным вторжением полчищ с чёрного Юга.
Необходимо восстановление российской государственности на
традициях, обычаях русского народа.
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Между тем, восстановление государственности невозможно без
возрождения русского духовного-национально-расового самосознания, хотя бы у небольшой части русского грамотного слоя, на
фундаментальном базисе ариохристианства, на тесной связи Духа,
Крови, Почвы.
7. Пусть это не прозвучит наивно и архаично. Один из путей духовно-державного возрождения Русского народа видится в
создании Духовных Орденов по типу монастырских Иосифа Волоцкого и скитских Нила Сорского, опричных Ивана Грозного,
рыцарских христианских европейских до захвата их торговцами и
ростовщиками, наконец, японских самураев-буси.
Уже сегодня можно наблюдать нечто подобное в сетевых сообществах. Идея духовно-рыцарского служения никогда не устаревала. В настоящее время, в условиях геополитического доминирования тёмных сил зла она особенно актуальна и насущна. Возможно, и наш Совет Народного Спасения здесь сыграет свою роль.
С Божьей помощью.
Таковы неформальные пути выхода Русской России из внесистемного кризиса, а также некоторые аспекты реальной, не профанической геополитики. Русской геополитики. Для Русской власти.
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1917 – 2017

К 100-летию
«Иго жидовское»
на Руси.оккупации
100-летие.

Российской Империи
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Второе доработанное, дополненное, иллюстрированное двухтомное
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нических персоналий, организованных преступных групп (ОПГ),
обрушивших историческую православную Россию в концлагерь
СССР. В сущности, пропагандистской мегамашиной осуществляется глубинное нейролингвистическое, оккультное программирование людей под заданные талмудическо-каббалистические каноны господствующего этноса.
В свою очередь, ангажированный «политкорректный и толерантный» научный мир трусовато предпочитает темы оккупации
Российской Империи вовсе не касаться. Однако, гекатомба, по разным оценкам, в 60 – 80 – 100 – 120 миллионов человеческих жертв
только на территории бывшей России – более чем весомое основание задуматься, что происходит. Тем паче, масштаб жертвоприношений и русский геноцид в ХХI веке только нарастает.
Что особенно катастрофично, около столетия назад ускоренно
пошли негативные процессы духовной и биологической инволюции в русском и других народах Белой расы. Смешение европейской арийской элиты с инородцами усилило её деградацию, генетические мутации, утрату расового, религиозного и национального самосознания. Отчётливо проявились признаки вырождения
главного созидательного компонента человечества – Ариохристианства1.
1 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, скандинавско-германской Эдде, славянском
Ведизме, Греческом эллинизме, Римском имперском Митраизме, Буддизме, религии Бон и других верованиях Белых народов.
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В течение тысячелетий ариохристианство подвергалось многочисленным деформациям и наслоениям в результате био-социо-культурных
контактов с иными расами и этническими массивами, сохранив, тем не
менее, своё Провиденциальное духовно-религиозное 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, осуществлённым 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 семито-хамитским этнорасовым субстратом. Таким образом, в Христианской церкви сформировался духовнорасовый 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 русо-славянский 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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Русский мiръ, прогрессируя в материальной техносфере,
в своей духовности, социальном, нравственном, культурноязыковом устроении покатился по наклонной с нарастающей
скоростью. Причём, необходимо отметить, что исторически сложившийся образ «Русский м��������������������������������
i�������������������������������
ръ» и сегодняшнее понятие «Русский мир», которое активно эксплуатирует государственноцерковный агитпроп, далеко не тождественны. Скорее противоположны.
Надо сказать, что вызревали эти катаклизмы не спонтанно,
они планомерно и тщательно готовились, по крайней мере, в течение нескольких предшествовавших десятилетий. В конце ХIХ
– начале ХХ веков Российская империя нарастающими темпами
осуществляла научно-техническую модернизацию, проводила военно-промышленную и хозяйственную индустриализацию, повышалась образованность людей, быстро увеличивалось русское
народонаселение. Уровень жизни русских рабочих и крестьян, к
которому за столетие оккупации не удалось даже приблизиться, на
1913 год по многим показателям не уступал европейскому, но был
несколько ниже, чем в США.Такой стратегический вызов Православной цивилизации, с явной перспективой мирового лидерства,
обусловил соответствующий радикальный ответ геополитического
противника.
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Однако, оглядываясь в прошлое, приходится констатировать,
что аналогичные однохарактерные геоисторические процессы
складывались на несколько тысячелетий ранее и развивались по
однотипным алгоритмам. В более широком контексте речь должна
идти о противоборстве двух цивилизационных, геополитических
парадигм – условно, Белой Христианской и «чёрной» антихристианской. Поэтому целесообразно хотя бы мазками рассмотреть,
как развивалось противоборство этих концепций-моделей в исторической ретроспективе и что собой представляет этно-расовый
«потоп».
Не будем касаться здесь многотысячелетней созидательной деятельности русов, ариев, индоевропейцев, славян – Белых народов
по освоению ойкумены в дохристианские времена. Отметим лишь,
что в течение нескольких десятков тысячелетий вектор Белой экспансии был направлен с Севера на Юг, от легендарных Гипербореи
- Арктиды вплоть до Египта, Абиссинии-Эфиопии. Рассмотрим
только христианский период.
На протяжении двух последних тысячелетий геополитическая
динамика Европы и Азии представляет собой очень не простые
процессы-явления. Общий вектор «чёрной» экспансии направлен с Юга на Север. Наряду с пятью циклами ариохристианской
организации евроазиатского пространства имело место не мень429

Валерий Петров. Русская геополитика

шее количество разрушительных векторов чуждого вторжения в
общественно-государственные организмы Белых народов.
Обозначим, кем и как форматировалось евразийское
цивилизационно-географическое пространство:
1-й цикл осуществили готы и гунны – русо-скифы, славянеиндоевропейцы, принявшие основные постулаты христианства в
первые века новой эры.
2-й – норманны-викинги – нордические русо-славянские народы. На землях Западной и Восточной Руси, заселённых русославяно-чухонцами, представители варяжских родов сформировали правящую княжеско-боярскую элиту и начальную НовгородскоКиевскую государственность на основе языческо-православного
двоеверия.
3-й цикл реализовала русо-арийская тенгрианско-христианская
степная империя Чингисхана – сюзерен Восточной и Западной
Руси.
4-й – облекала плотью и кровью Московия - Россия в четырёхсотлетний период борьбы за сюзеренитет с Литвой, Польшей,
Крымским ханством – рудиментом Золотой Орды.
5-й цикл – структурная антихристианская организация евразийского и мирового пространства под эгидой масонства и сионизма.
Реализация Большого и Малого сионистских проектов. Наконец,
в Х1Х-ХХ1 веках – переход мирового геополитического центра на
«серый» Запад в финансово-ростовщическую сферу.
С динамикой арийской трансформации евразийского и мирового духовно-социально-географического пространства коррелируют, так или иначе, волны иноэтнического вторжения. На Север в
Белую Европу, включая Русь, в последние два тысячелетия экспансия неандертало-негроидного Юга шла постоянно. С эпохи Иисуса Христа можно уверенно выделить шесть особенно агрессивных
волн, которые, однако, тщательно камуфлирует официальная политизированная история.
Первая – обусловлена Спасительной миссией Иисуса Христа,
давшего духовный геополитический импульс арийским, славянским, индоевропейским народам для созидания сообществ, государств, империй, цивилизаций на фундаменте Христианства.
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Одновременно, Провиденциальная христианская идея способствовала распылению по всему миру, ранее прикочевавшей из Аравийской пустыни на Ближневосточные земли русов-ариев, еврейскоиудейской племенной общности, часть которой в своё время познакомилась с цивилизацией Белых жрецов и фараонов Египта.
Галут распространился на Запад в Средиземноморье, Северную
Африку и Западную Европу, на Север в Персию, на Кавказ, в Северное Причерноморье (будущая Хазария), на Восток в Индию, на
пространства Белого Восточносибирского скифского мира, который сейчас называется Китай – Кайфынская общность.
Вторая, инициированная иудейством в У11 столетии, семитская волна, связана с арабо-мусульманской экспансией, которая
надолго затопила Ближний и Средний Восток, Северо-Западную
Индию, Северную Африку, в дальнейшем Среднюю Азию (с духовной гибридизацией евразийской тенгрианско-христианской,
русо-скифской империи Великого хана Хубилая), часть Восточной
Европы, Балканы, Испанию.

Семито-еврейские изгнания - экспансии

431

Валерий Петров. Русская геополитика

Третья волна на рубеже 1 – 2 тысячелетий вызвана тем, что демографический потенциал первой и второй волн, обусловивший
интенсивное этно-расовое смешение с представителями белых
народов, породил антисистемные, с негативным мироощущением, пассионарные (по Л.Н. Гумилёву) сообщества гибридов и
полукровок - «серую» расу. Как следствие на этих территориях
стали расцветать старые и возникать новые антихристианские
ереси – манихейство, маздакизм – предтеча коммунистического
учения, катаризм, вальденство, альбигойство, богомильство, павликианство…, вспыхивать кровавые духовные и социальные смуты. Известны такие месторазвития как, «Французская Иудея» на
юге Франции, «Кавказская Иудея» - Хазария на юге Руси, после её
разгрома князем Святославом сформировалась «Русская Иудея» –
Польша, Литва, Украина, Беларусь, с метастазами в ашкеназской
Германии, других европейских странах.
Четвёртая волна ознаменовалась глубоким проникновением в христианский мир антропоцентрических, эгалитарно гуманистических, секулярных, сектантских течений – языческого
«Ренессанса-Возрождения», в дальнейшем квазинаучного, бездуховного «Просвещения», реформаторства…, возросших на неарийской, антиславянской и антирусской этнической базе. Последовала антикатолическая Реформация - возникновение лютеранства,
кальвинизма, цвинглианства, а также англиканства - разделившая
Белые народы Европы по религиозно-географическому признаку
и породившая многочисленные кровопролитные и опустошительные междоусобные войны.
Так, в ХV – ХVI веках этно-религиозная экспансия поразила
Европу, Славянство, Западную и Северо-Восточную Русь. Реформация, проведённая в Тюдоровский период Генрихом VIII и Елизаветинскую эпоху (1485-1603) поставила Англию в тесную зависимость от иудеопротестантизма. В монархической Великобритании,
(а также при Суверенах других европейских государств) стали доминировать (Верховные) Тайные советы, сообщества масонскокаббалистического типа. В дальнейшем это вылилось в Английские революции – «Великую» и «Славную».
В центральную Францию усилилась экспансия «Французской
Иудеи». В королевскую семью влилась маранская кровь Флорен432

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

тийских банкиров-ростовщиков Медичи, возросла роль метиссированной и ангажированной аристократии южных провинций.
Протестантизм и нараставшее влияние гугенотов, вылились в
длинную Варфоломеевскую ночь и кровопролитную гражданскую войну. В дальнейшем - в так называемую «Великую» французскую революцию, Парижскую коммуну, казни Помазанников и
аристократии, тотальное уничтожение якобинцами белой кельтогалло-франко-славянской христианской Вандеи, что в точности
предшествовало событиям ХХ века в России, геноциду русских,
разкрестианиванию, разказачиванию и пр.
Реформация в Германии разделила Первый рейх - Священную
Римскую империю германской нации на две неравные части. Лютеровский протестантизм победил на севере с высокорослым светловолосым населением, нордической антропологией, преимущественно арийской национально ориентированной княжеской аристократией, вендским славяно-германским этническим субстратом, на которое со временем стала ориентироваться российская
династия Романовых. Юг Германии со смешанным, низкорослым,
тёмноволосым, в значительной степени метисированным населением, наследственными владениями австрийских Габсбургов и
Бавария остался католическим.
Реформация в Чехии придала революционные формы религиозно-еретическим течениям гуситов, спровоцировала крестовый
поход Ватикана и 15-летнюю гражданскую войну.
На Русь, при Великом князе Иване III, в Новгород была привезена «ересь жидовствующих». Она надолго проникла в царское
окружение, Московские патриаршие палаты, Церковь. Ветхий Завет – Тора, еврейско-иудейский канон Танах, включённый в корпус
Библии в католической Европе (Вульгата) в IV - Х веках, на Руси в
ХVI веке и получивший, лоббистски навязанный, статус «Священной книги» только в ХIХ веке (Синодальная Библия), стал своего
рода троянским конём в Христианской Библии. Ересь укрепилась
в русском арийском Православии как иудеоправославие, в революционном бесовстве опрокинула монархическую власть, пышным
цветом расцвела в ХХI веке.
Белые народы Европы, царско-королевские, аристократические потомственные рода, владетельные семьи приложили мно433
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го усилий, чтобы адекватно ответить на геополитический вызов
семито-хамитского чёрного Юга. Была организована Католическая
Контрреформация, создан целый ряд монашеских орденов и конгрегаций. Особая роль отводилась Ордену иезуитов. Большое значение имело учреждение Святой инквизиции – общее название
ряда учреждений, предназначенных для борьбы с ересью. Последовательно были созданы ряд коалиций христианских государств
- Священные лиги - против иудео-мусульманского натиска, османской экспансии.
Надо признать эффективным период деятельности инквизиции, когда испанской монархией с конца ХV по начало ХVII веков были изгнаны евреи, мараны (формально крещёные евреи,
продолжавшие соблюдать иудейские обряды), мавры и мориски
(формально крещёные мусульмане) общей численностью более
3 миллионов. Это позволило Испании стать самой богатой страной, создать могучий флот и колонизировать большие пространства в Новом Свете.
Инквизиция существовала не только в Европе, но и в России в
виде Духовной инквизиции Священного Синода. В её задачу входило бороться с «жидовствующим» священством, следить за соблюдением духовенством Святых правил – Канонов для всех членов
Православной Церкви. Духовная инквизиция просуществовала недолго и была ликвидирована при Екатерине I – Марта Самуиловна
Скавронская - Крузе, с 1712 года жена царствующего императора
Петра I, с 1725 года – правящая императрица.
Как видно такой адекватный ответ оказался не достаточным,
семито-хамитское нашествие восторжествовало, разрослось и
укрепилось. Несмотря на то, что только во Франции было истреблено около 40 000 гугенотов это не спасло монархическую Европу от
череды революций, превращения в президентско-парламентские
государства-нации комфортные для доминирования «серой» расы.
Худший удел избрало Московское царство. Иван III отнёсся к
«жидовствующим» вполне «толерантно». «Гуманист» Иван Грозный в борьбе с «ересью жидовствующих» ограничился опричниной
и, с большим покаянием, казнью около 4 000 человек «либеральной оппозиции». Расплатой стала гибель собственной династии
Рюриковичей, кровавая Смута и социальный хаос, фактический
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крах Русской государственности, еврейско-польско-католическое
вторжение… Здоровый и цельный русский этнический организм
выстоял. С Божьей помощью была восстановлена и укреплена наследная монархия Романовых. Тем не менее, это также не спасло Российскую монархию в начале ХХ века, а также СССР и РФ
от непрекращающихся попыток сотворить советско-российское
государство-нацию.
Пятая волна опосредована не только разросшейся инородческой биомассой, но и стимулирована политическим сионизмом,
решениями первого Базельского сионистского конгресса 1897
года о создании еврейского «национально очага» в Палестине –
Малый сионистский проект. Первая и Вторая мировые войны, по
сути – Единая мировая война за создание Израиля продолжились
холодно-горячими войнами и конфликтами по всему Земному
шару за установление мирового господства и глобальной власти.
На этом этапе Белый, Русский м���������������������������������
i��������������������������������
ръ, со всей очевидностью, утратили политическую/геополитическую субъектность, став государствами - объектами и средствами реализации интересов глобальных и региональных кланов «серой» расы.

Беженцы – расовая война против Белых
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Наконец, шестая волна – больше похожая на роковой «девятый вал» - осуществляется в настоящее время. Стимулированное
арабо-мусульманское нашествие в Европу, планомерное заполнение российских пространств ордами гастрбайтеров и кочевников
Средней Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Африки, растворение
Белой Америки в негроидах, латиносах, китайцах, азиатах… имеет
один многотысячелетний вектор-цель – захват и порабощение созидательной Белой расы, установление господства инородческого
и иноверческого этномассива – Большой сионистский проект.
Такова общая геоисторическая «картина маслом», на фоне
которой 1917 год и последующие события в России всего лишь
очередной закономерный эпизод перманентной глобальной
расово-этнической войны.
Итак, Первая антирусская революция 1905 года и предварявшая
её полувековая террористическая война, породили злокачественную опухоль Государственной думы. Две аналогичные революции 1917 года обеспечили в России двухэтапный государственный
переворот и захват власти организованными, подготовленными,
профинансированными, вооружёнными бандами международных преступников во главе с «профессиональными революционерами». В результате страна была отброшена на несколько десятилетий назад, а народ оказался в большом рабовладельческом
концлагере. Объективно «революции» закрепили «де-юре» то, что
готовилось фактически в экономике и идеологии слоем разрушителей, ростовщиков и спекулянтов. Произошло замещение российской элиты еврейским «международным люмпеном», принявшим
демократическо-коммунистическо-большевицкий окрас.
Вторгшийся в российский организм разношёрстный сброд
представителей главным образом чёрной/серой расы семитохамитского этномассива давно имел благодарных соплеменников
внутри страны, крупных и мелких бесов (по Достоевскому) в высших, средних и низших сословиях, государственном управлении,
думе, армии. Неважно, как понимали, что осознавали «борцы за
народное счастье», но всех их объединяла и сплачивала, подвигала к достижению общей цели иудейская доктрина, талмудистская
идеология и сионистская многоликая программа. Эта вожделенная
цель, хотя всегда отрицалась, никогда не являлась секретом. Она
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состояла в разрушении Удерживающей Русской Православной государственности, других европейских монархий, Османской империи и установлении собственного «демократического» господства
в странах, регионах, во всём мире. Мондиалистская цель тёмной
геополитической силы и, как средство, всерасовое смешение неевреев, национальных культур, содомия… остаются актуальными
по сей день.
Константы и постулаты этой религиозно-каббалистической технологии с тех пор и до настоящего времени не претерпели принципиальных изменений. На протяжении ХХ –ХХI веков они только
мимикрировали, хамелионисто приспосабливались, облекались в
различные словесные оболочки в зависимости от конкретной исторической ситуации, расклада политических сил в той или иной
стране и мире. При нарастании угрозы советско-коммунистическолиберальному режиму изнутри или извне, а также для реализации кланово-государственных интересов «включался», бесцеремонно и цинично эксплуатировался почти задавленный русский
православно-патриотический фактор. Так, например, было в годы
Испанской, Второй мировой войны, Корейской, Вьетнамской, Египта, Афганистана, Чеченских войн, Крыма, Новороссии, Сирии… с
последующей отработкой назад – русский раб знай своё место. К
слову, если бы оставался рабом Божиим с данной Им свободой воли
и правом выбора, то не оказался рабом «Совецской Иудеи».
Особо показательный и циничный период – Вторая мировая война. Длительный этап тесного военно-политического и экономического сотрудничества СССР и Германии, двух государств на знамени которых начертан «социализм», завершился разделом в соответствии с договорённостями и почти безкровным завоеванием Восточной, Южной, Северной и Западной Европы в 1938 – 1941 годах.
Drôle de guerre. Однако, два глобальных клана претендующих на
единоличное мировое господство, советский «социалистическо»ашкеназский и германский «социалистическо»-сефардский,
управляемые куклодоводами сверху, не могли сосуществовать в
мире длительное время. Столкновение было неизбежно. Вопрос
только в том, кто станет агрессором, а кто жертвой. Жертва выиграет, агрессор, соответственно, проиграет. Нервы не выдержали
у Гитлера.
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За «внезапное» нападение на СССР Красной армии, совецскому
народу пришлось заплатить огромную цену. Осуществить спланированную «стратегическую наступательную операцию» и создать
коммунистическую Европу не удалось. Тем не менее, искусственное и дозированное стимулирование национального чувства, манипулирование советским общественным сознанием позволили
СССР за счёт, главным образом, русского народа, с подключением
церковно-православного фактора, сохранить собственный политический режим, решить задачи, поставленные Базельским сионистским конгрессом, установить коммунистические режимы в ряде
стран Европы и Азии, усилить ашкеназо-коммунистическое влияние во всём мире.
В СССР-РФ, кроме того, инородческое сионистское давление
усиливалось или ослабевало в зависимости от колебаний уровня самосознания и степени самоидентификации русского народа. Чем очевиднее в стране и Русском зарубежье проявлялся
духовно-национальный запрос на Русскую власть, восстановление
России, её государственности, тем большую мощность набирал
пресс физического и морально-идеологического подавления. Например, довоенные провокационно-антирусские операции Трест,
Промпартия, Русский Национальный Союз, Весна («Гвардейское
дело»), военные - армии НКВД, заградотряды, СМЕРШи, послевоенное «Ленинградское дело». И наоборот, чем больше покорности
и непротивления, тем свободнее удавка на шее, как в брежневском
гниении.
В разные периоды советско-российской действительности иудейское иго модифицировалось от кроваво-ритуальных и научномедийно-оккультных форм подавления до сравнительно бескровной, либеральной эксплуатации от чего русский народ не
прекращал сокращаться. Тысячи восстаний в 20-60-е годы ХХ
века жестоко подавлялись моссадовско-бейтаровско-чекистской
карательной системой и троцкистской красно-советской армией, в советско-либеральное время практикуется индивидуальногрупповое устранение национально-строптивых, «экстремистов»,
успешно действует антирусский уголовно-правовой беспредел,
эффективно работает демографическое оружие.
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Перечисленные и многие другие факты позволяют констатировать, что с 1917 по середину 50-х годов в СССР имела место
Русско-советская война. В сущности, она продолжается по сей
день. Наиболее активной, вооружённой и массовой, на фронтах и
в тылах воюющих сторон она была в период Мировой войны. В
1941 – 1943 годах успешно действовало Русское государственное
образование (РГО) Локотьская республика и Русская освободительная народная армия (РОНА) на территории Брянской, Курской
и Орловской областей. В ходе советского наступления перебазировались в город Лепель Витебской области – Лепельская республика. В конце войны часть населения РГО и бойцов РОНА ушли на
изначальную Карпатскую Русь, в русинские земли. Русское сопротивление в Брянской области продолжалось до конца 50-х годов.
Началом завершения Русско-советской войны послужила подпись Сталина на раскручивание «Лениградского дела», подготовленного бериевским МГБ, внутренним и мировым синедрионом.
Выросшие за время войны русские военные, промышленные,
управленческие кадры были разгромлены и физически уничтожены укрепившимися троцкистско-советскими силами.
Фактически завершилось существование Русского народа как
политического и национального субъекта. Нет правящей духовной и воинской элиты – «брахманов и кшатриев» - нет и народа.
Остаются только «вайшьи»-трудящиеся, рабы «шудры и чандалы»
славяно-чухонского племени. Появился «советский народ», переделанный позже в «российский народ».
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Русско-советская война
Русский с советским навеки враги,
Вражде той не прекратиться,
Если ты русский – поостерегись,
В совка чтоб не превратиться.
Если совок – так совком оставайся,
Сиди на своей территории,
Русских лукаво ты не касайся,
Ни имени, ни истории.
У убийцы с убитым какие
Быть разговоры могут? –
Русская кровь, что пролили совки,
Взывает о мести к Богу.
И война между ними всё длится,
Та, что русско-советской прозвали мы,
Настоящая Русь возродится
Только лишь на советских развалинах!
Протоиерей о. Роман
Как и в послереволюционный период в настоящее время уничтожаются возможные ростки русской элиты. Методы физической
расправы с ней сменились торговлей детьми для услады «голубой элиты», на органы, сырьё в интересах медицинского, фармацевтического бизнеса, и наиболее талантливыми русскими юношами ради прибылей транснациональных корпораций. Большим
спросом пользуются красивые русские девушки для улучшения
грязной крови, торможения генетических пороков, оздоровления
породы богатых дегенератов, а также для борделей во всём мире.
Одновременно, с целью деформации русского арийского генофонда, разжижения великорусского государствообразующего этноса в
Росфедерацию направляются потоки мигрантов из стран третьего
мира, азиатско-кавказского региона. Мировое правительство хорошо понимает, что такая геостратегическая операция, уже апробированная на США, обеспечит еврейским кланам окончательное
господство над РФ и всеми Белыми народами мира.
Жестокое подавление русского фактора, его взнуздание и подстёгивание методами кнута и пряника стимулировало сепарирование
и использование интеллекта Белой расы в специальной «шарашки440
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ной» системе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), прежде всего, для потребностей военностратегической сферы СССР. Советско-коммунистическая экспансия по всему миру, державно-экономические и военно-технические
прорывы, выстраивание и содержание военно-экономических блоков, космическая гонка, «подъём национальных окраин», перетягивание на себя так называемого «третьего мира и неприсоединившихся стран», участие в войнах и конфликтах, многое другое осуществлялись через нещадное расходование русского физического,
интеллектуального и морального ресурса.
Как здесь не вспомнить известную сентенцию – рабство только
тогда эффективно, когда раб не понимает того, что он раб. За столетие русское здравомыслие, духовный иммунитет были извращены
настолько, что «совок» и сегодня радуется «великим коммунистическим победам», необольшевистскому «вставанию с колен», «выходу на мировую арену» и бряцанию оружием, ностальгически
поддерживает «сталинизацию», очередную сионистскую «морковку» - проект «СССР–2». Естественно, русский народ в таком положении, дополнительно зомбированный «РФовско-советским победобесием», не может быть и не является источником власти. Его
предназначение всеми силами, средствами, жизнью защищать
власть и политику, которые, как правило, не отвечают духовным и
национальным интересам России, Родины, Белой арийской расы.
Надо особо сказать, что мировое еврейство2 не является еди2 Мировое еврейство – категория обозначающая совокупность неконтролируемых мировых, региональных и местных структур с доминированием евреев и еврейской ментальности. Не является расой,
этносом, народом или религией. Своего рода квази-этническая, квазирелигиозная, квази-идеологическая и квази-государственная всемирно организованная латентная иерархическая система – спрут. Является
важным фрагментом суперсистемы с преимущественно инструментальной финансово-революционистской ролью, особым разрушительным
уровнем-прослойкой организации человечества и геобиоценоза Земли.
Для «мягкого» управления глобальными процессами, темпами
социально-экономического роста-падения, культурами и субкультурами,
демографией и миграциями народонаселения, военными конфликтами,
войнами, революциями и т.п., а также для связи и программирования государств, правительств, общественных организаций и движений формальными представителями мирового еврейства являются Бильдербергский
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ным. Известно, что существует восточное и западное еврейство.
Когда говорят, что политику/геополитику определяет соперничество двух систем - социализма и капитализма, противоборство
СССР-РФ и стран Запада, то это примитивный эвфемизм, своего
рода длительная операция прикрытия и дезинформации. В реальности существует жёсткая конкуренция между восточным
ашкеназо-кавказоидным и западным сефардским еврейством.
«Приватизированные» ими государства и оккупированные народы давно стали инструментом в руках паразитов. Из национально-государственных «кирпичей» ими складываются конфронтационные военно-политическо-финансово-экономические блоки различной конфигурации. Так в своё время были выстроены «враждебно-дружественные» советско-коммунистический лагерь и севе
ро-атлантический альянс, затем переформатированы в «дружесклуб, Совет по Международным отношениям, Трёхсторонняя комиссия,
Римский клуб и др. По существу, это видимая часть айсберга сефардского, ашкеназского, хасидского мирового и региональных кагалов.
В подводной части мирового еврейства скрываются масонские ложи,
сатанистские организации, оккультные, каббалистические секты и т.п.
Важным компонентом является так называемое «мировое разведывательное сообщество» - тайные государственно-частные спецслужбы информационно-аналитического, разведывательно-диверсионного,
медийно-террористического характера – всемирный Моссад. Его деятельность позволяет «жёстко» и эффективно, управлять политикой государств,
континентальных, международных союзов, торгово-экономической и
ресурсной логистикой, финансовыми потоками, оружейным бизнесом
и наркотрафиком, мировым общественным мнением, настроениями и
психическими состояниями народов. Разведсообщество обладает сетью
вездесущих помощников, осведомителей – саяним – количественно сопоставимых с численностью еврейской диаспоры. Занимается активной
вербовкой-покупкой агентуры из представителей коренных народов.
Для России, славянства, других Белых народов планеты опасность мирового еврейства заключается в деформации цивилизационных ариохристианских устоев, духовности, финансово-хозяйственно-экономической
деятельности, архетипов поведения, генетики и, как следствие, в дальнейшей дегенерации и вырождении под влиянием навязываемой ветхозаветной догматики, иудаистско-талмудических постулатов, сионистских
идеологий, религии нью-эйдж, всерасового смешения.
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твенно-враждебные» РФовско-необольшевистскую «Евразию»
и Западно-демократическую «Океанию». Плюс – для удобства
манипуляций – «союзник-противник» коммунистическо-капиталистическая «Остазия». В реальности – две стороны одной медали. Всё по Оруэллу.
Соперничество банковских ростовщиков, закрытых клубов, масонских лож и назначенных ими политиков обусловливает необходимость азартной и доходной гонки вооружений, а для социумов
обеих сторон «военно-стратегические паритеты» оборачиваются
затратным и гибельным вектором хозяйственно-экономической
сферы. Только использованием мозгов Белой расы можно объяснить высокие военные, космические, информационные… технологии противоборствующих сегментов глобально организованного еврейства в годы мировых, региональных, холодных войн
и настоящее время. Причём, необходимо подчеркнуть, что сами
еврейские кланы-клоны между собой не сражаются – за них это
делают одураченные белые и цветные народы и их омасоненные
правители.
Таким образом, сегодня должно уверенно констатировать
СТОЛЕТИЕ иудео-сионистской оккупации Российской империи, русского и других народов. В полном формате осуществилось предсказание монаха Авеля по прозвищу «Вещий» (конец
Х���������������������������������������������������������
VIII�����������������������������������������������������
века), других русских православных пророков об установлении 100-летнего «ига жидовского» на Руси.
Начиная с позднего СССР, уже несколько десятилетий еврейское господство над Русским м������������������������������
i�����������������������������
ром только упрочивается. Росфедерация всё более плотно притягивается к Израилю и АнглоАмерике, интегрируется с ними во многих стратегических сферах
жизнедеятельности. Наглядный пример, развёрнутая в параллель
с Украиной Сирийская кампания 2015 года. Тогда государственноолигархическая верхушка РФ, подвергнутая своими соплеменниками демонстративно-показному остракизму, персональным санкциям за Крым и Новороссию, решила вернуться, и вернулась-таки,
за стол переговоров с США и другими странами Запада с помощью
бомб, ракет, терактов. Одновременно, в интересах внутреннего и
внешнего еврейства, Кремль поддержал не афишируемые гегемо443
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нистские планы Израиля от Нила до Евфрата и от Египта до хазарских Киева и Москвы.
Вопрос! Так что же делает РФ на Ближнем Востоке, в чужой
вековечной кровнородственной распре евреев и арабов, семитовиудеев с семитами-мусульманами, суннитов с шиитами? Ответ –
расходует русское пушечное мясо ради геополитических, нефтегазовых и прочих гешефтов сефардо-ашкеназо-хасидского мирового
и региональных кагалов.
Под лозунгом борьбы с мифическим терроризмом сионистскому лобби очень выгодно смоделировать ситуацию второго Афганистана и поглубже втравить РФ в войну с миром ислама. Причём
ислама суннитского, с тайным учётом того, что в стране более 20
миллионов взрывоопасной, с сепаратистскими тенденциями суннитской этнической массы. При сохранении такой геостратегической тенденции, если еврейское господство приобретёт тот же
характер, что и в США, а процесс развивается именно так, то РФ
будет представлять гораздо большую опасность для всего человечества, чем в настоящее время.
Сегодня Россия и то, что от неё осталось – РФ, единый, но разделённый русский народ самой историей и Провидением поставлены в положение ключевого звена, от которого зависит судьба
развития всей планеты, глобального мирового порядка и Белой
арийской расы. Говоря конкретно – в первую очередь судьба всемирного еврейского владычества. Если иудео-сионистское иго в
России удастся упразднить, то Израиль и еврейские США вдвоём
не смогут окончательно реализовать идею мирового господства.
Европу, стреноженную надгосударственным бюрократическокосмополитическим Евросоюзом, можно не брать в расчёт – она
объективно покоряется мусульманству, теряет последние традиции Арийского мира и остатки Белой расы. Однако, если мировое
еврейство окончательно возьмёт верх в России (РФ, Украине, Беларуси, Казахстане…) с её природными ресурсами, человеческим
и интеллектуальным потенциалом Белых русов-русских, славян,
то никто и никогда не сможет противостоять этой мировой этнополитической химере.
В настоящее время борьба с иудео-хасидско-сионистским
доминированием в РФ это главный, геополитический фронт
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этно-расовой войны. В этой вселенской брани противостоят две планетарные силы - Ариохристианство, отвергающее
религиозно-культурно-нравственный приоритет семитского
племени, и организованный, экстремистский, агрессивный
иудаизм «богоизбранных». Это эсхатологическая битва против
еврейского владычества во всём мире и она идёт постоянно во
времени и пространстве, в духе и плоти.
В молитвенных состояниях монах Авель видел также освобождение Святой Руси от «ига еврейского» и то, что «христоубийцы понесут своё». Освобождение физическое и государственное
предполагает, прежде всего, восстановление Русского Арийского
сознания. Судьбоносным консциентальным «театром военных
действий» всё больше становится сфера культуры, образования,
воспитания, науки, искусства, средств массовой информации, книгоиздания, интернета и др., где еврейство, его генетика и ветхозаветный дух давно стали подавляющей силой. Особо надо обратить
внимание на зловещую «чёрную дыру» телевизора, из которой изливается на Белую Русь чёрная пропасть инфернальной бездны.
Это поистине пресловутый «чёрный квадрат». Сознание и самосознание русского народа должна восстанавливать и развивать Белая,
Русская национальная элита, а не еврейская диаспора с иудаизмом
– этим не только своеобразным приложением и дополнением к её
генетике, но и ментальной психоформой негативного кодирования
еврейской наследственности.
Горячим проявлением борьбы с русским сознанием стала новая
– славянская фаза 30-летней Евразийской национальной войны.
Начиная с событий в Алма-Ате 1986 года, геополитическим противником был задействован антирусский тюрко-мусульманский этнический фактор, победивший на внешних и внутренних фронтах.
Русский ареал сжался как шагреневая кожа. В 2013-м уже на Украине был развязан далеко идущий внутриславянский конфликт. По
сценарию глобального синедриона, при активном использовании
государственно-частного инструментария РФ, Украины, Израиля,
США, Евросоюза, после длительной идеологической подготовки,
перестройки общественного сознания двух братских стран, руками московского и киевского еврейских кланов удалось столкнуть
русских-великороссов с русскими-украинцами.
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Национально-освободительная война на Украине

Началось методичное кровавое перемалывание патриотов обеих сторон по чеченскому сценарию, с перспективой разворачивания военных действий «Украина – РФ» в полном формате. Продолжилось тотальное замалчивание и диффамация глубинной
национально-освободительной войны русов-украинцев. Широко,
в классическом в оруэлловском духе, развернулась международная
информационная операция с украинско-сирийско-турецким контентом, под лозунгом-императивом «Война – это мир», с навязыванием шизофренического «двоемыслия» и обязательной «любви
к Старшему (евроамериканскому или РФовскому) Брату». Показательно интенсивное разжигание московско-киевскими еврейскими
пропагандистами (других нет) антинациональной и антигосударственной истерии, навешивание бандеровско-фашистских ярлыков, беззастенчивое зомбирование людей, извращение подлинной
картины восстания пассионарных окраинных русов – славян против еврейско-политическо-олигархического панства.
Дальнейшее очевидное развитие событий - втягивание раньше
или позже в воронку регионального конфликта соседей, организация европейского и мирового хаоса, раздробление РФ, создание
военно-политико-юридических предпосылок для Новой Хазарии,
религиозно-экуменическое, культурное и физическое переформа446
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тирование человечества под грядущего машиаха – царя Иерусалимского.
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 превращения России в Америку, остановить поглощение «чёрной пропастью» всего человечества,
не допустить установления мирового господства тёмных сил,
окончательной деградации и вырождения,
Русская Православная Церковь Московского Патриархата не
находит места в этой арийской геостратегии, быть может запоздалой и нереализуемой, но единственно спасительной. Всё в воле
Господней. Так было с защитой Веры, Царя, Отечества и в ситуации вековой давности, за что в дальнейшем пришлось расплачиваться жизнями клира и мирян, расколом, нестроениями, погружением в «ересь жидовствующих», «сергиянский» коллаборационизм, полным подчинением коминтерновско-советскому чекизму.
Рассчитывать можно на отдельных пассионарных представителей священства, как это произошло в период Смуты и еврейскопольско-католической операции на Московии конца ХVI – начала
ХVII веков.
Однако, основная опора в ариохристианской народной массе,
ощущающей свои нордические этно-культурные истоки, истинно
православных организациях и верующих, в русской национальной
идее и культуре. Бог, Народ, Культура – явления и понятия взаимосвязанные и взаимозависимые. Дух, Кровь, Почва – естественные сущности Белой Расы, сакральные, неотъемлемые и неразрывные.
Духовные устои губят ереси, церковные нестроения, сомнения
в Высшей Истине, утрата Веры, Божественной благодати. Гибель
Духа – «смерть Бога», Народа, Культуры, Души и Плоти Белой
Расы.
Повреждение Крови это деформация Души. Кровь – Душу портят межрасовые и межэтнические смешения, гибриды и ассимилянты. Изменяется индивидуальный и народный архетип, антро447
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пология, психология, поведенческие коды. Утрата чистоты Крови
– гибель Духа, «смерть Бога», Народа, Культуры, Белой Расы.
Потеря Почвы это урбанизация, лишение крестьянства и народа
земли, «огораживание», колхозы-совхозы, гибель общины - опоры
цивилизации. Утрата Почвы – гибель Духа, «смерть Бога», Народа,
Культуры, Белой Расы.
Таким образом, проблема деоккупации России и русского народа сокрыта на Белом Западе в союзничестве, прежде
всего, с немецкими христианами северной Германии. ВостокЕвразийство это семитская иудео-исламская азиатчина и жёлтая
квазирелигиозная этническая масса. Это продолжение или замещение 100-летней оккупации Российской Империи, а также Европы и США, окончательное уничтожение и конец всей Белой расы,
русов-русских, славян.
Посему, исследование, описание и раскрытие геоисторических
и современных коллизий Русского шествия в миру в противостоянии главному онтологическому оппоненту серого семитохамитского этномассива, механизмов Русского Реванша, решения
насущных проблем должно способствовать очищению сознания
Белых, Русских людей от политико-идеологических химер и возрождению православной духовности, самодержавной государственности, цветущей национальной народности Российской цивилизации и всего мира.
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Российская нация: блеф или реальность

Тезисы выступления
на Постоянно Действующем Совещании
Народно-Патриотических Сил России (ПДС НПСР)
по обсуждению Закона о «Российской нации» 2 декабря 2016 года
Некоторые соображения об идее «нации» и о такой идейной
силе как «национализм». Все высказавшиеся сегодня дали отрицательную оценку президентской инициативе «российской нации»
как очередному разрушительному инструменту России и Русского
народа. Однако, надо посмотреть в какой политической модели и в
какой государственности идея нации может оказаться полезной.
Русское Будущее сегодня оспаривают друг у друга три идейные
силы – либерализм, коммунизм и национализм. С точки зрения
Русской Традиции первые два – духовные мертвецы – как сформулировал Фёдор Иванович Тютчев.
При определённых условиях Русский национализм и само понятие нации могут оказаться для России подобием самой настоящей «живой воды», известной из наших сказок.
Идея нации в своё время в Европе сыграла революционную, подрывную и антииерархическую роль. Эта идея была демагогической,
коллективистской, интернационалистской по отношению к прежним формам цивилизации и политической организации Европы. Такая идея нации погрузила европейские государства в «демократию»
в худшем смысле этого слова. Государства стали национальными, в
которых национализм играет уравнительную и антиаристократическую роль, а нацию превращает в интернационал.
Однако, идея нации и национализм могут послужить основой
для нового подъёма в Русском Традиционном государстве и стать
первой реакцией на современное интернациональное смешение в
целях выработки сложной социальной иерархии внутри каждого
народа России.
То есть, на политическом уровне Традиция предполагает никак
не национальное государство – типа русская республика. А государство Традиционное – Священная Империя. В Русской православной Традиции – Православное Царство. И вряд ли надо до449
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казывать, что идея Империи или идея Монархии обладает полным
превосходством над идеей нации.

Следует иметь ввиду, что попытки внедрения этих, иерархически более значимых, идей в массы, обладают заведомо
более низкой эффективностью в сравнении с более низкой и
примитивной идеей нации. Как правило, эти попытки приводят сразу же к колоссальной профанации. Пример нынешнего балаганного монархизма в России подтверждает это с
убийственной наглядностью. Тем более это опасно, что ноги
восстановления монархии, также как интернационалистского
проекта СССР–2 растут из английского сионистского центра
и короны Виндзоров.
Итак, иерархическая, антиколлективистская и антиинтернационалистская идея нации в России, может привести к более высоким формам цивилизации
и политической организации российского государства,
если использовать Уваровскую триаду, кратко и точно
формулирующую смысл Русской идеи – ПравославиеСамодержавие-Народность, где идея нации соответствует
третьему члену триады – Народности.
Одновременно, надо понимать, что трудная задача восстановления Традиционной национальной народности в России
сопряжена с не менее трудной задачей вытравить из чувства
и мышления последних русских поколений идеологическую
отраву коммунизма и либерализма. В противном случае российская нация так и останется блефом, таким, какой она есть
на сегодня.
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О русских националистах
на Украине и в РФ
Геополитический взгляд

Запущенные с «благословения» главы еврейской масонской
ложи Бнай Брит Г. Киссинджера в октябре 2013 года события на
Украине имеют не только местное, но и глобальное значение. Тогда, в период работы Трёхсторонней Европейской комиссии, состоялись три знаковые встречи Рокфеллеровского патриарха - с А.
Дворковичем, В. Путиным и, вероятно, с А. Яценюком (выступал
с докладом). Судя по всему, именно эта «сверка часов» стала отправной точкой в многослойном сценарии, который давно был
спланирован «мировой закулисой». Конкретная задача состояла в
том, чтобы, с одной стороны, дестабилизировать и расколоть евразийскую зону влияния России (РФ, Украина, Беларусь, Казахстан…) не допустить прихода к власти Русских национальных
сил, поменять политические режимы на более «демократические».
С другой, сорвать вступление в Евросоюз Украины, разыграть национальную карту в Европе, инициировать дезинтеграционные
процессы в ЕС, ослабить набирающую мощь Германию, не допустить прихода к власти, соответственно, здоровых немецких сил.
Кроме того, и это, пожалуй, ключевой замысел сценария, был
открыт путь реализации спасительной стратегии выживания еврейского народа и предначертана гибельная судьба для многих
других народов, прежде всего, русского. Неоднократные открытые заявления Киссинджера и других мировых политиков такого
же уровня и окраса о том, что к 2020-2022 гг. Израиля не станет,
мол, «эксперимент» (сионистский) заканчивается, заслуживают
внимания. Чтобы евреев не вырезали исламисты, арабы, другие
желающие предпочтительнее оказалось, как и в былые времена,
решить проблему через переселение. Так уже не раз и не два было
в истории. Поэтому многие аналитики согласны, что Украина,
Новороссия, Кавказ, южные регионы РФ, включая Крым, зачищаются и форматируются под место проживания евреев, в
частности, из Израиля.
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Главными субъектами–акторами этого процесса стали московский и киевский этно-политические кланы, подключившие как
олигархические, так и государственные ресурсы: вооружённые
силы, спецслужбы, Силы специальных операций (ССО), Частные
военные компании (ЧВК) и др., а также развернувшие мощную
оголтелую пропаганду. Как будет называться новая государственность Израиля неважно. Сейчас эксперты сходятся на том, что это
будет Новая Хазария. В более мелкой географической нарезке, но с
глобальной духовно-мистической претензией засвечен израильскоукраинский проект под библейским брендом «Новый Иерусалим»
- «Новый Израиль».
Процесс рождения и становления этих государственно-политических новообразований обеспечивают и прикрывают группировки вооружённых сил и ЧВК РФ в Южном военном округе, в
неосоветской Новороссии, Крыму, а также в Сирии. Аналогичную
роль выполняют вооружённые силы Украины (ВСУ). На западе
сосредоточиваются, на всякий случай, войска НАТО. В военных
действиях с самого начала принимают участие подразделения
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ЦАХАЛа и спецслужб самого Израиля. Причём на стороне всех
противоборствующих сил.
Действующий механизм гражданских столкновений и вооружённых конфликтов включён и поддерживается российскими и
украинскими корпорациями. Это ВОЙНА КОРПОРАЦИЙ – Газнефтепрома, Нафтагаза, финансово-экономических, обороннопромышенных частно-государственных и многих других компаний реально, по-прежнему, олигархически единых. Конечно, здесь
участвуют и транснациональные корпорации – украинские структуры рокфеллеровской Chevron, тесно связанной с Газпромом и
Роснефтью, ротшильдовской – Shell, также взаимодействующей
с Газпромом, Роснефтью, Юкосом и др. Государства, в сущности,
помогают и камуфлируют своими политико-дипломатическими
инструментами этот перспективный военно-стратегический эмбрион, работают на интересы глобальной власти.
Особая «ударная» роль отводится московско-киевской медиаполитической пропагандистской машине, успешно оболванивающей россиян и украинцев, формирующей соответствующее мнение
у своих сателлитов в Европе и мире. У еврейских пропагандистов
российские и украинские националисты (а также германские, австрийские, французские, американские и прочие) самые опасные
враги, на которых они вешают однотипные сионистско-советские
ярлыки: это и нацисты, и красно-коричневые, и фашисты, и бандеровцы, и неофашисты, и радикалы и т.д. и т.п. Впрочем, так было
во все времена, во всех странах. Для серой мыши страшнее белой
кошки зверя нет.
Итак, при всём рукотворном хаосе в головах и в «натуре» существуют ли у русов-русских-украинцев силы, понимающие, что
происходит на самом деле? Есть ли организованные боеспособные
структуры, которые противостоят инородческой экспансии, грозящей уничтожить историко-географическое месторазвитие русославянских народов?
Существуют.
Сейчас нет задачи перечислять и анализировать многочисленный и противоречивый конгломерат организаций, движений,
христианских общин исконно Белой расы, которые два тысячелетия, так или иначе, борются с иудео-сионистской захватническо453
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паразитарной политикой тесно сплочённых тайных и явных кагалов серого этно-расового массива.
Надо только отметить, что было бы неправильно поставить
во главу то население Крыма и Юго-Востока, которое искренне
и безоглядно повелось на приманку «Русской весны» и массово
пришло на востребовано-невостребованные референдумы по «хитрому плану» Кремля. Это сила, конечно, национальная, точнее,
русская этническая, но не имеющая отношения к национализму
и националистам как таковым. Этот неотрефлектированный народный порыв был мотивирован желанием сменить одно унылопровинциальное и нищенское прозябание на другое, казалось, весёлое, богатое и великодержавное. В результате в Крыму и ДЛНР
заменили сионистско-украинскую оккупацию на ту же самую
сионистско-российскую (пророссийскую).
Стало легче? Стало по-другому!
Зашоренность у людей развеивается. Приходит адекватное понимание мифологемы, которая выдавалась пропагандой за большой успех в святом деле восстановления единства разделённого
русского народа. На самом деле кампания «Русские своих не сдают» оказалось простой разводкой, маленькой, сознательно-провокационной полумерой.
Что касается боеспособных организаций, то объективно более
полнокровные боевые и радикальные национальные организации,
партии и движения, в силу известного многовекового отстаивания своей самоидентичности и опыта противостояния советской
власти были сформированы на Западной Украине. Это они во
многом подпитывают своей энергией Украинский национализм.
На Юго-востоке первичные полустихийные боевые ополченческие структуры, казачество, «отпускников» ГРУ и ЧВК-спецназ
постепенно «поставили в строй». Народных лидеров с их русскоправославными идеями, также склонных взаимодействовать на
почве антисемитизма с лидерами украинских националистов, командирами украинских добровольческих батальонов быстро отстреляли либо заменили представителями российско-украинских
олигархических корпораций с последующей перспективой вернуть ДЛНР в лоно «ридны нэньки».
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Таким образом, как на Украине в целом, так и в Крыму, и Новороссии, имеет место вполне сознательный, активный, наступательный и самодостаточный фронт идейно-национальных,
бело-монархических боевых групп и православно-казачьих организаций, поддерживаемых определённой частью населения, заинтересованными структурами власти, силовых ведомств, бизнеса.
На украинской стороне – больше похожие на махновскую вольницу, подконтрольную Моссад. Со стороны РФ - подконтрольные
спецслужбам, взаимодействующие с ССО и ЧВК. Постепенно
многих из них, но не всех, как нарушителей правил игры, ликвидировали, или убрали со сцены.
Кроме того, надо знать, что Крым и Донбасс это не те пространства, которыми могут свободно распоряжаться хунты Украины или РФ. По существу, эти территории имеют «юрисдикцию»
более высокого уровня «мирового правительства». Известно, что
крымские земли были отданы, при посредничестве еврейской
Джойнт, еврейским олигархам США и других стран как залог за
так и не выплаченные кредиты еврейскими же правителями Советской России-СССР. Донбасский регион тесно связан историческими хасидско-хаббадскими корпоративными связями, которые
уходят в середину Х1Х века, во времена становления и развития
Юзовки (Донецк), Елисаветграда (Кировоград, Кропивницкий),
Екатеринославля (Днепропетровск, Днепр). Юго-восток Российской Империи под эгидой учреждённого еврейско-английского
акционерного общества NEW RUSSIA Co. Ltd., с участием членов Царской фамилии, других влиятельных государственных лиц,
стал развиваться и формироваться как экономическая и шпионскодиверсионная база будущего государства Израиль – в перспективе
Новой Хазарии.
Посему, можно упрощённо сказать, что национальное движение на Украине это исконные и первичные Руские (с одним
С), русинские, славянские, ариохристианские силы. Это, прежде всего, народно-патриотические силы, в меру своих сил и
возможностей препятствующие мафиозному «Плану Соломона». Они противостоят как киевской сионистской власти, так и
промосковским олигархо-сепаратистским силам ДЛНР и Юговостока, ведут НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ
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ВОЙНУ, реальный образ которой иезуитски деформируется,
извращается, представляется гражданской войной, то есть,
ставится с ног на голову еврейской СМИ-пропагандой.
В духовно-геополитическом контексте Украина сегодня является пространством, на котором развернулась эсхатологическая
брань Христианства с наступающими агрессивными антихристианскими силами иудаизма. Украина, и вместе с ней Россия, это
очередной экспансионистский этап дехристианизации Белых народов. Сначала был Средневековый языческий Ренессанс, затем
Просвещение «разумом и наукой», далее антикатолическая Европейская Реформация, наконец, Революция - Французская и «русская» коммунистическая открыли и распространили «эру атеизма
и антимонархизма».
Каков будет конечный результат никто не знает. Однако
южные русо-славяне ДЕЙСТВУЮТ, следуют православному
постулату, что надо сражаться, а победителя определит Господь
Бог. Верить надобно, что всё зависит от Бога, а действовать –
так, как будто всё зависит от тебя.
Видимыми маркерами и ощутимыми результатами жертвенной
борьбы украинских национально-освободительных сил можно
назвать процесс декоммунизации и десоветизации страны и государства. Четыре неоднозначных декоммунизационных закона,
принятые на президентско-парламентском уровне, свидетельствуют о решительности, активности и действенности национальных,
народных сил, взламывающих фундамент векового сионистского
оккупационного режима. Не сами порошенки-гройсманы и Верховная Рада, на три четверти состоящая из евреев, инициировали
эти процессы. Это сделали майданы, добровольческие батальоны,
крайне правые организации и партии, постоянное давление на
власть, другие ультимативные акции и требования здоровых сил
украинского народа.
Не всё осуществляется гладко и последовательно. Много противоречивых решений, прямых провокаций, столкновений, мирного
и военного хаоса и прочей неразберихи, специально организуемой
«оседлавшей волну» тёмной силой «богоизбранных». Ими, на территориях подконтрольных Киеву и Москве, точечно практикуется
индивидуальное устранение национально-строптивых народных
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лидеров, командиров независимых боевых подразделений, других
пассионариев. Очевидная задача инородческой силы превратить
декоммунизацию в русофобию, распространить хаос на РФ, Беларусь, западных соседей, сохранить себя в формате так называемого
«неолиберально-националистического консенсуса».

Национальные добровольческие батальоны

Сегодня в 100-летие сионистской оккупации это национальные
силы, преградившие дорогу торгово-олигархическому угольному
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бизнесу с Донбасса на предприятия плутократов в украинских регионах. Одновременно, препятствующие сепаратистским тенденциям Новороссии, что полностью соответствует (как интересно)
сценариям кремлёвско-киевских кукловодов. Руская ирредента
осуществляет этническую мобилизацию, постоянное мирное и
силовое давление на инородческую власть, российско-украинские
банковские, экономические, хозяйственные, медийные, прочие
учреждения и компании с конечной целью установления Руской–
украинской власти, создания единой, централизованной Руской–
украинской государственности, современной армии с атомным
оружием, улучшения жизни всего населения Украины, упразднения грабительства и гнёта еврейских олигархов.
Наиболее пассионарные украинские националисты переносят
свою активность в Российские города и на юг РФ, составляя конкуренцию и показывая пример Русским националистам. Также надо
иметь ввиду, что такая экспансия украинского хаоса прописана
в выше обозначенном сценарии «мировой закулисы» и, надо полагать, осуществляется строго по плану и под кураторством спецслужб заинтересованных государств, мировых бизнес-кланов.
Обоюдоострым мечом Русского национализма надо пользоваться
аккуратно, расчётливо и, главное, понимать в чьих руках он находится.
А как в колониально-сырьевой Российской Федерации?
В РФ процессы декоммунизации и десоветизации, едва успев
начаться сверху, сошли на нет. Сегодня даже не ставятся на повестку дня. Наоборот, в советско-коммунистический период нагнетаются радостные эмоции, педалируется ностальгия. Оберегаются
символы красного террора и бесчеловечного коммунистическоматериалистического эксперимента. Горой стоят за цареубийцу
Войкова и других. Как известно, СИМВОЛЫ правят миром. Они
же зомбируют РФ. Заложниками «российской элиты» на почве казённого государственного патриотизма стали ветераны и победные сюжеты Отечественной войны. Усилиями телевизора военная
реальность превращёна в примитивную лубочную пропаганду.
Всячески скрываются и фальсифицируются подлинные причины
Второй мировой войны, заговоры и преступления собственных этнических предшественников. Путино-медведевы и Госдума, также
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почти полностью состоящая из евреев и их прислужников, никогда не допустят подрыва собственных устоев. Они практикой госуправления и пропагандой успешно и символично демонстрируют
преемственность 100-летней оккупации Российской Империи.
А что же Русские и другие национальные силы РФ?
Что касается круга понятий, связанных с нацией, национализмом, националистами, то они имеют сравнительно недавнее происхождение, ограниченное содержание и не характеризуют во
всей историческо-онтологической полноте рассматриваемые нами
российско-украинские процессы. Поэтому целесообразно показать некоторые глубинные сущности, так или иначе влияющие на
мышление и деятельность национальных сил.
Если допустить сравнение северо-восточных, владимиромосковских русских (с двумя С) - будущих великороссов и югозападных, карпато-киевских русов будущих неких «украинцев», то
можно отметить определённую историческую вторичность народов Московского царства. В дальнейшем Московия в конкуренции
с русо-славянами Великого Княжества Литовского и Королевства
Польского, присоединила южные окраинные земли и Киевскую
Митрополию к Московскому Патриархату, стала сюзереном народов Руси и образовала Российскую Империю.
К тому же, постепенно у тех и других появились различия
в генетике, степени деградации и вырождения. У южных, западных, степных славяно-русов в результате смешения крови с
византийско-хазарским, средиземноморским этническим субстратом, у русских, славян - вследствие симбиоза и смешения с финноугорскими народами уральской и беломоро-балтийской рас. В конечном итоге арийский генофонд обеих ветвей славяно-русов был
подорван, когда чисто руская управляющая каста царей-жрецов,
князей-воинов-кшатриев, в лице потомков царского рода Меровингов - династии Рюриковичей-Романовых, и российского правящего
сословия была ритуально и массово уничтожена иудобольшевиками, захватившими власть в 1917 году. Невосполнимый урон генофонду и генеалогии русов-русских нанесло 100-летнее господство
советско-коммунистическо-либерального режима, Мировые войны
и др. Эта метафизическая и геополитическая расово-генетическая
месть продолжается поныне.
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Также как и с Украинскими националистами, здесь нет задачи
перечислять и анализировать кто в РФ «истинный» националист,
православный или «без царя в голове», кто соглашатель и коллаборант, кто подставной и платный.

Уютно заседаем. Пар выпускаем

Толерантно заявляем. Доверительно сотрудничаем
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Итак, к сожалению, у Русских националистов ни на словах,
ни в программных документах, ни в рассылаемых в «инстанции»
письмах даже слов «декоммунизация и десоветизация» не существует. Ненавязчиво декларируется национально-освободительная
идея, настойчиво требуется «Русская власть», статус «государствообразующего народа» и многое полезное другое. У большого
конгломерата организаций, партий, комитетов, движений, православных общин, интернет-порталов.., с названием «русский», «национальный», «православный» существует множество, в целом,
адекватных национальных манифестов, программ прочих деклараций, пребывающих, однако, в бездействии и, одновременно, отсутствует некое единое организационно целое. Кроме того, всё
национально-патриотическое пространство густо инфильтровано
фейково-провокационными идеями и организациями.
Если у националистов на Украине есть множество союзников
среди правых сил Польши, Сербии, Германии, Австрии, Беларуси,
других стран, добровольцев, в том числе из РФ, участвующих в
общерусской славянской борьбе, то у Русских националистов РФ
таковых практически не имеется. Нет информационно-деловых
связей с европейскими и мировыми движениями и организациями Белого мира. Увы, нет понимания и поддержки у собственного
русского и других народов страны. Разве что на словах.
Наоборот, Русские националисты от безнадёги идут на сотрудничество со своими онтологическими противниками – интернационал-коммунистами, проводят совместные совещания ради
«интересов титульного русского народа». Принимается совместная программа КПРФ-Национально-Патриотических Сил России
(НПСР) и, в силу обстоятельств, примкнувшего к ним Русского
Национального Фронта (РНФ). Причём, даже знаковые фигуры
КПРФ не побоялись скомпрометировать себя участием в этом
противоестественном диалоге. Чего не сделаешь в президентской
избирательной клоунаде. Сбылась мечта кураторов квазипатриотического дискурса - не прошло и пяти лет после создания (июнь
2012 года) как ПДС НПСР вкупе с Русскими националистами технично заведены в «системную» трясину провластного сионистскокоммунистического болота.
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Между тем, КПРФ на примере никитинского «Русского лада»,
продемонстрировала как она успешно может проституировать идею
«Русского мира». На вопрос, что будет с членами РНФ, если они
попытаются выйти за «красные флажки», ответ может дать показательная судьба полковника В.В. Квачкова. Опасны также контакты
с богатыми «либералами», «белоленточниками», «болотниками»,
мальцево-навальными, квазиязычниками, родноверами, уши которых торчат из того же Кремля «демократического выбора».
Русские националисты в РФ должны стать самостоятельной, боеспособной социально-политической силой с ведущим
арийским православным ядром орденского типа.
Таким образом, приходится констатировать, что сегодня нет в стране народно-патриотических сил, способных
предъявить судьбоносные требования питерско-московскоекатеринбургскому правящему клану. Также, очень странно,
что в хаосе событий Русские националисты не видят и не понимают того факта, что на Украине длительное время идёт Руская национально-освободительная война, очередное обострение которой началось в 2013 – 2014 годах.
В этом онтологическом, глубинном русо-славянском контексте
Украина является примером и союзником для Русских националистов РФ. В пассионарности и боевой жизнеспособности главное
достоинство Украины, поднявшейся в своей многовековой этнорасовой борьбе на защиту Христианства, Белых русо-славян, своих земель, собственной государственности и будущности, и опережающей на несколько лет РФ. И не её вина, а скорее беда, что часть
украинцев негативно настроена к русским, не видит различия между природными москалями-русскими и чужеродными, пришлыми,
агрессивными «москалями-нерусскими-захватчиками». Видимо,
мы это заслужили своим непониманием, покорностью и непротивлением оккупационистским силам. У пробуждающегося Русского
народа всё ещё впереди.
Есть ли свет в конце тоннеля? Есть, тоннель короткий!
К чему надо готовиться Русским националистам?
Для РФ спланирован и неизбежен украинский сценарий.
Это путь всеобщей хаотизации. То есть, организованные в ближайшей перспективе извне и, одновременно, изнутри социально462
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политический управляемый хаос, наращивание вялотекущей
диверсионно-террористической войны, анархия, бунты, могут открыть оздоравливающее ментальное пространство, высвободить
духовные, социальные энергии и образовать «театры военных
действий» для русского народа, патриотической части силовых
структур. При руководстве адекватных национальных сил, их
лидеров и организаций это должен стать Русский национальноосвободительный путь - путь пробуждения народа, формирования Русской Армии - русско-славянского духовно-военного
аналога ИГИЛ, освобождения от векового «ига жидовского»,
возрождения своей государственности и православной духовности.
Что может быть в конце тоннеля и кровавого переходного периода ?
Итоговых вариантов два:
- Глобально атлантистский при доминировании змеиного духа
колена Данова, Талмуда и Каббалы, серого кочевого этно-расового
массива;
- Глобально Удерживающий континентальный при доминировании Духа Нордической Гипербореи, Высших Божественных
ценностей, Белой расы русо-славянского этно-расового массива.
Первый, более вероятный. Это Европейско-азиатское «демократическое пространство» от Дублина до Владивостока, с
раздробленной, заселённой мигрантами, Германией IY Рейха –
Евросоюзом, со множеством, на месте РФ, «независимых» русскомусульманских государств.
Разумеется, под эгидой клонов ротшильдовско-рокфеллеровской
мировой мафии и единой религии нью-эйдж. В тёплом подбрюшье
вольготно раскинется Новая торгово-ростовщическая Хазария,
плотно сидящая на сухопутных и морских «Шёлковых путях»,
трафиках «из Варяг в Греки». Так же успешно и конструктивно
будут работать Трансатлантическое торговое и инвестиционное
партнёрство (ТТИП) на одном краю и Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) – на другом, контролируя и подавляя развитие национальных европейских и азиатских экономик.
Таким образом, в полной мере реализуется геополитический
замысел Г. Киссинджера и Ко. Переформатированная оско463
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плённая Украина получает внеблоковый статус и перестаёт
быть форпостом против России, также фактически упразднённой. Пространство «Новой Хазарии» - «Нового Иерусалима»
превращается в глобально значимый «мост» между Востоком
и Западом, Севером и Югом.
Второй, менее вероятный. В идеале это Монархическая имперская Россия, восстановившая сломанную в 1917 году Традицию,
с Русской православной национальной элитой, автономной и суверенной экономикой, под сенью легитимной династии единого
Царского рода северных ариев – опора и защитница всех народов
Белой нордической цивилизации и ариохристианства, а также с
основным европейским геополитическим союзником – родственной имперской национальной Германией.
Каков Промысл Божий?
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Актуальные тезисы Русского движения

Вашему вниманию предлагаются пять тезисов, которые могут
способствовать реалистичному целеполаганию как в патриотическом движении в целом, так и в отдельных русских организациях,
в частности. Рассматриваются также некоторые пути, методы и
формы, требующие, разумеется, дальнейшей детальной проработки, восстановления в современных условиях Русской России. По
существу, это попытка содержательного наполнения ставшего уже
несколько банальным лозунга «России – Русскую власть».
Смысл первого стратегического и, если угодно, первого тезиса нашей внутренней геополитики состоит в том, что в российском патриотическом движении давно назрела, и даже перезрела, необходимость изменения целеполагания.
Мы констатируем тот печальный факт, что так называемые патриоты всех мастей, ведомые своими лидерами, оказались в интеллектуальном и организационном кризисе. Жизненно важный
духовно - исторический процесс последних десятилетий, наполненный огромным потенциалом слабо осознанной национальноосвободительной энергии зашёл, или заведён в тупик.
Новое актуальное целеполагание состоит в том, чтобы поставить
ясные, исторически оправданные цели не просто перед патриотическим движением, но, прежде всего, перед его ведущим русским
сегментом. То есть, перед единственным духовно-политическим
субъектом, которому суждено было свыше построить великую
государственность Руси-России, создать Русскую цивилизацию и
своими руками практически уничтожить созданное. А в настоящий
момент перед русскими патриотами, как и перед всем русским
народом, стоит судьбоносная, но не до конца осознанная задача,
задача проснуться, воссоздать в новых исторических условиях Новую Русскую государственность России, возродить Традицию и
духовно-нравственный общественно-личностный императив, избавиться от соблазна чужеродными идейно-политическими приманками, смыть с себя позор грехопадения.
Такова сверхзадача, сверхцель и актуальный императив Русского патриотического движения не только РФ, но и далеко за её
пределами.
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Следующий тезис. Самым большим заблуждением известной
части патриотов является намерение сохранить существующую
систему общественно-государственной власти и, по существу, не
изменяя структуру, на её основе построить некий фантазийный
«цивилизационный проект» будущей России. Опять те же «грабли» – ухватились в своё время за западнический формационный
подход, а теперь вот цивилизационный подход, заимствованный
у западно-масонских структур, Шпенглера,Тойнби, Хантингтона
и разбавленный интернационалевразийством, т.е. всё тот же марксизм с ленинизмом для России, только вид сбоку. Всё что угодно
только не русское миропонимание.
Не доходит до сознания, что эта, условно говоря, либеральнодемократическая конструкция РФ, установленная тёмными силами, предназначена для подавления Русской цивилизации и, в первую очередь, русского православного народа. В ней проявление
национального русского контекста невозможно. В этом мы убеждаемся воочию, на практике. Очередным свежим доказательством
сказанного является проект «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации».
Небольшое, наглядное рассуждение. Даже, если представить,
что все 100% должностей в структурах власти сверху донизу будут заполнены русскими по национальности людьми, то этот элементный состав функционирование системы не изменит. Небольшая часть этих людей на ключевых постах будет или куплена, или
расфасована по большим и мелким политическим партиям, или
ангажирована через множественные тайные масонские и другие
организации в процессе псевдовыборов, или просто вынуждена
будет действовать и принимать решения, как и все остальные, то
есть по законам функционирования данной системы.
Например, так называемый народный президент обязательно
будет масоном и тайным представителем этнического клана, разумеется, с соответствующим компроматом. Все эти 100% русских
по одиночке в этой антирусской системе автоматически становятся
безнациональными, интернационалистами, мультикультурными,
без веры, без совести, без православных духовно-нравственных
устоев, «без царя в голове». Проверено на большом количестве
приличных, в том числе и православных, людей стремившихся или
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случайно попавших во власть. Примеры можете привести сами.
Что может изменить функционирование госсистемы?
Как известно, ЕЁ СТРУКТУРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. То есть, конкретно, повторяю, восстановление русской государственности.
Правящее сословие, персональный элементный состав, разумеется, в большинстве своём должен быть представлен государствообразующим русским народом с русским православным духом и
морально-нравственными устоями, с «царём в голове»… Могут
быть привлечены родственные представители белой созидательной расы от славян, немцев, скандинавов, американцев и др. Однако, ни какого равенства народов, ни какой мультикультурности
и тому подобного. Если, конечно, Русская цивилизация и русский
народ предполагают выжить сами, создать Будущую Россию, вытащить и сохранить другие народы. Это должны понимать и акцентировать подлинные русские православные патриоты.
Что касается образа будущей России. Её новая модель, естественно, вытекает из национально-исторических традиций русского народа, русского общества и российской государственности.
Будущее это продолжение прошлого. См. Ильина, Солоневича,
Тихомирова, Меньшикова, Соловьёва и других. В противном случае это будет уже не Россия, хотя название может быть останется.
Тезис третий о характере Русской государственности России.
Может ли быть Русское национальное государство? Существовало
ли Русское национальное государство в истории России? Было ли
государство русского народа? Можно ли создать государство русского народа? Эти вопросы вызывают множество острых споров.
Как бы ни хотелось некоторым крутым телевизионным «русским националистам» - на все эти вопросы ответ у нас отрицательный!
Во-первых, понятия «нация», «национализм» продукты позднего нового и новейшего времени. Поэтому отождествлять, например, Московское царство с русским национальным государством
это типа смешивать божий дар с яичницой.
Во-вторых, русскому государствообразующему народу нет необходимости стимулировать себя так называемым национализмом
– чужим, мутным иностранным словом и чувством. Нет этого в
его архетипе. Однако, всегда было и есть осознание себя закон467
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ным 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 славяно-русами,
индоевропейцами, русскими именно таким образом. Сначала на
славяно-арийско-ведической, затем на русо-славяно-христианской
духовно-религиозной основе.
К слову, так называемые большевики, в ХХ веке довольно мягко боролись с национализмом малых народов, грузинским, азербайджанским, армянским, еврейским… но русский национализм
не трогали. Они жестоко вырезали великорусское сознание вместе с его «гордостью», а также русское великодержавие, которому
приклеили ярлык «шовинизма». Понимали разницу. Эту разницу
надо понимать и национал-радикалам.
Таким образом, вывод из сказанного состоит в том, что национализму, как либерал-националистов, так и национал-демократов,
а также интернационализму и прочим, откровенным или завуалированным, антирусским проектам Русская Россия объективно
противополагает русизм, великонародие и его государственную
форму – великодержавие.
Наконец, русский народ и русское государство. Есть ли здесь
прямая и однозначная взаимосвязь? Дело в том, что в первом тысячелетии после Р.Х. на пространствах Европы и Азии расположилось великое множество славянских, индоевропейских народов
одной этнорасовой арийской семьи. Они имели и до сих пор у них
существует единая генетика. Они в большинстве своём вышли из
предледниковья и прошли сходный эволюционный путь, наработав близкие эволюционные числа. Эти народы в основном придерживались единой культурно-религиозной традиции и имели сходные поведенческие архетипы.
Большая часть этих народов имела самоназвание РУСЬ, а различались они, в основном, по географической локализации –
Азово-Черноморская, Тмутараканская, Галицкая или Червоная,
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Скандинавская, Киевская, Новгородская, Белая, Малая, Литовская,
Северо-Восточная, Юго-Западная, Карпатская и т.д. Жители этих
земель назывались русы, русины, руськие (с одним С) т.е. русские
люди, что-то типа современной национальности.
В разное время и по разному эти народы переходили от
общинно-родового, протогосударственного самоуправления к более эффективному, гибкому и, так сказать, боеспособному государственному жизнеустройству. Более созревшие народы с сильной родовой элитой зачастую выделяли из себя наиболее достойного представителя древнего рода, который с дружиной приходил
или приглашался конкретным народом, союзом земель на княжение. Этот князь основывал будущую наследственную династию
великих князей, царей, создавал свою опору из бояр и боярских
детей, местных родов, формировал «новое дворянство».
Разумеется, такая государственность опиралась и вырастала
из традиций местного народа, была органичной и, конечно, может называться русской. Однако, по существу, это был механизм
гибридизации, было скрещивание, прививка, «районирование»
одного более «плодовитого» русского арийского рода к дереву
другого русского арийского народа, его системообразующей родовой элите. Большинство таких русских княжеств завершили
своё самостоятельное развитие или растворившись и сойдя на нет,
или влившись через присоединение - завоевание в более мощные
государственные образования. Лишь немногим из владетельных
домов удалось достичь уровня великих княжеств, царств, империй. Среди них великие русские княжества Киевское, Литовское,
Рязанское, Владимирское, Московское. Наконец, русская родовая
гибридизация дала Московское царство, переросшее в Российскую империю.
Аналогичный механизм работал не только на формальном династическом уровне Верховной власти. Такое же, по существу,
«районирование» имело место и на содержательном уровне, когда
земли Юго-Западной Руси стали наследовать традиции, законы,
обычаи своих старших, уже изрядно семитизированных и дряхлевших славяно-арийских родственников православной Византийской
империи. Однако, полноправными наследниками стали русские
земли и народы Киевщины, Владимирщины, Московии, которые,
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несмотря на все издержки, построили Третий Рим – Русское Православное имперское государство, Россию. В течение пяти веков
Церковь, князья, цари отстраивали русскую государственность,
прежде чем она отправилась в самостоятельное плавание.
Посредством таких процессов образовалась и просуществовала
более тысячелетия титульная русская государственность. Подчёркиваю, не государство конкретного новгородского или киевского русского народа, а органичный симбиоз антропологически и
расово-этнически родственных родов и племён словен, кривичей,
скандинавов, мери, веси, води и др., проживавших на Русской равнине в западной части Великой Тартарии. Во главе русского государства встали представители и наследники единой европейской
славяно-русской владетельной династии, по некоторым данным
ведущей своё происхождение от Энейской Трои и Августов Древнего Рима.
Так, историки прослеживают корни Рюриковичей в династии
Меровингов, создавших славянское христианское государство
франков в У веке, которое до IХ века управлялось «длинноволосыми» царями - священниками. После почти поголовного физического уничтожения папским престолом совместно с мажордомами
каролингами, сохранившиеся члены династии ушли на северовосток в Гиперборею – Скандинавские, Поморские и другие русские земли к своим арийским родственникам. Рюриковичи стали
легитимными и законными русскими князьями и царями, пришедшими или приглашёнными, неважно, для управления русскими
землями, русским государством и русским народом. В ХVII веке
их сменили Романовы, также имеющие отдалённые родственные
генетические связи с Рюриковичами, Меровингами, всей европейской славяно-русской белой династической владетельной семьёй.
У русского государства и сформировавшегося государствообразующего русского народа на протяжении всей истории складывались непростые отношения. Нередко эксплуататорско - иждивенческие. Эксплуататорские со стороны власти, иждивенческие
со стороны народа. К примеру, кого, какой народ энергичное, молодое, амбициозное русское государство могло привлекать и напрягать в тысячелетнем отстраивании страны, освоении земель,
созидании империи, экономической базы, городов, промышленно470
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сти, дорог, оказанию финансово-материальной помощи ближним
и дальним родственникам, наконец, выплате даней и контрибуций.
Особые обстоятельства – многочисленные войны, победоносные и
проигранные, в которых государство собирало оброк с князей и
дворян – кровью, с крестьян – рабочей силой и налогами.
Конечно, в первую очередь это государствообразующий, конечно русский православный, вытягивая из него порой последние
жилы. Отсюда и закрепощение Центральной России, и порой безжалостное отношение к населению, армии, и неоднократные восстания против несправедливости власти и многое другое. А кто из
остальных полутора сотен народов мог осилить этот тяжелейший
созидательный интеллектуальный геополитический процесс, на
кого можно было государству положиться? Никто! Не существовало и не существует такого народа. Геополитическая доктрина
III Рима и внутренняя геополитика Руси-России осуществлялись
самим русским народом.
Нередко сам русский народ настолько привыкал надеяться на
царя-батюшку, на власть и государство, что некоторые его сословия существенно утрачивали способность к самоорганизации
и самоуправлению, отстаиванию своих интересов как перед властью, так и перед инородческими вторжениями. Больше такая пассивность и иждивенчество характерны для мирного времени и за
ХХ - начало ХХI века русский народ вместе со своей, так называемой элитой, дошёл, похоже, до крайних степеней общественногосударственной деградации. Однако, в тяжёлую и страшную годину дубина народной войны, тем не менее, успешно работала «За
веру, Царя и Отечество».
Итак, резюме. Русское государство, государство русского народа, русское национальное государство и собственно русский народ это не одно и то же. Педалировать эту тему – вести русский
народ к самоизоляции, а русское цивилизационное пространство к
распаду, расчленению и переформатированию. Русский народ по
своей природе великодержавный государственно-имперский интегратор.
К слову, на идею-ловушку русского национального государства, государства русского народа – «независимого» РСФСР часть
интеллигенции повелась в конце ХХ века. И что же? Советскую
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империю развалили, а нерусь как руководила государством, так
и осталась управлять исторической Россией в своих интересах,
только расплодилась в ещё большем количестве. А в каком состоянии разделённый русский народ, сколько просто выброшено из
собственного Отечества?
Четвёртый тезис. Некоторые исторически оправдавшие себя
принципы построения Русской государственности России. Это,
по существу, уроки, вытекающие из перипетий нашей истории и
выводы для проектирования и построения новой русской государственности.
Нельзя забывать, что как в давние славяно-арийские времена,
после Рождества Христова, так и в последние столетия государственный управленческий архетип русов, славян-индоевропейцев,
русских заключался и заключается в единовластии и государственном унитаризме. Сломать их – окончательно сломать русский народ, разгромить русскую империю, Россию, славянство и
Русскую цивилизацию.
Итак, СНИЗУ элементы государственности вырастали из самоорганизации славян-ариев, русских на основе общинно-родового,
православного, казачьего, земельного самоуправления, самовыживания и самообороны.
СВЕРХУ утвердились единовластие и централизация на основе самодержавного имперского монархизма и православной веры,
организации вооружённой защиты от внутренних и внешних врагов Отечества на базе народных ополчений, рекрутирования, всеобщей воинской повинности, регулярной армии и степных казачьих форм ведения войны.
ПОСЕРЕДИНЕ зарекомендовал себя механизм создания в соответствии с исторической эпохой «нового дворянства» - русских
национальных «офицеров» гражданской и военной службы. В
имперский период разбавленный представителями белых этнически родственных литовцев, поляков, немцев, шведов и др. Этот
управительно-исполнительский не за страх, а за совесть слой представлял собой опору, ядро, дух и честь Русской государственности
России.
Все эти три принципа актуальны и в современных условиях, и
в ближайшей перспективе.
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В качестве содержательной части Русской государственности
можно выделить следующие исторические постулаты и алгоритмы, которые необходимо учитывать русским патриотам при создании различных программ и, конечно, в настоящей и будущей
практической созидательной деятельности.
В сфере государственного управления.
Россия – мононациональное, унитарное государство с многообразием этнокультурных автономий. Глава России есть Верховная
власть нравственного начала, правды и высшей справедливости.
Верховная власть составляет связь русского народа и правительства. Образуя вместе с народом государство, Верховная власть
формирует и организует правительство, то есть систему исполнительных учреждений. Члены народа, будучи поданными в отношении Верховной власти, являются гражданами в отношении
государства и правительства.
Источник Верховной власти находится в Духе самого народа.
Верховная власть, по существу, универсальна и заключает в себе
все проявления власти. Она лишь в исполнительных и управляющих структурах раздробляется на несколько отдельных, различных по качеству проявлений: законодательную, исполнительную,
судебную.
Церковь как Духовная власть должна иметь право наблюдения за всеми бюрократическими и общественными учреждениями
исполнительной власти и право обращения к Верховной власти
по поводу нравственно-духовного состояния государственного
управления.
В сфере национальной политики.
Руководящий принцип национальной политики государства –
поддержание жизнедеятельности русского народа, развитие его
сил из его же содержания, созидание его материальных и духовных основ. Задача русского государства – победа над элементами
разномыслия, раздоров, внутренней борьбы путём создания внутреннего единства народов России.
Духовное единство даётся общностью культурных основ развития. Высшая духовная жизнь – вера и знание, религия и наука.
Общность веры, науки и культуры – единая душа народа.
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В сфере социальной политики.
Социальный строй русского народа есть сеть мелких союзов,
в которые организуются люди в процессе совместной жизнедеятельности. В современных условиях неким упрощенным аналогом
может выступать гражданское общество. Русское государство является последним дополнением и завершением этого множества
групп, слоёв, гражданского общества.
Источник силы русского государства заключается в созидаемом социальном строе, в личности русского человека и русского
общества. По мере упрощения, атомизации, т.е. удушения социального строя, исчезает живая сила государства, и оно разрушается под воздействием внутренних или внешних сил.
Для России, русского и других коренных народов исторически
преемственным и перспективным является свободно сословный
социальный строй. Так называемый «общегражданский строй»,
насаждаемые в РФ «единая российская нация», гражданское общество, предполагающие исключительно их политико-юридическую
природу, доказали свою несостоятельность.
Каждая социальная группа имеет своё представительство в русском государстве в лице своих выбранных или назначенных людей.
Голос «народа», «земли» – может и должен быть выражен только представителями сословий, социальных групп. Государство,
оторвавшееся от естественного социального строя, закономерно
порождает политические партии, действительную силу которых
составляют «профессиональные политиканы». Последние связывают «общество», «народ», «социальный строй» с выделенным из
него государством, исходя из собственных партикулярных интересов. Захватив государство, они становятся господами народа.
Русское государство является интегратором сословий и социальных сил. Государственным же органом интеграции может быть
лишь Верховная власть, которая осуществляет не арифметический
подсчет интересов и голосов, а реальный анализ социальной необходимости, который не выражается цифрами численности разных
групп. Он становится ясен лишь в свете генеральной цели: общенациональное процветание. Более того, организуя социальный
строй, государство тем самым готовит способы, формы, методы
введения его в свою систему управления страной, совершенствует
управительную власть в целом.
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Жизненно необходима связь между социальным строем и строем духовным, Церковью. Русское государство, заботясь о здоровом
состоянии русского социального строя, и с этой целью поддерживая его естественные группы, возникающие по органическим законам, должно заботиться и о том, чтобы все эти социальные группы
находились под возможно большим воздействием православного
духа, возможно более были им проникнуты. В истории России связь
между социальным и церковным строем поддерживалась главным
образом посредством церковного прихода, участия духовенства
в деле народного просвещения (школьном), а также различными
правами и обязанностями, которыми облекали епископов, и священников в различных уровнях местного и общегосударственного управления. Целесообразны такие отношения между Церковью
и социальным строем, при которых Церковь получает возможно
более легкий и широкий доступ во все отрасли социального строя,
но не с юридически-обязательной, а с нравственной властью.
Задача государственной политики, состоит в том, чтобы обеспечить церковному строю его самостоятельность, но, в то же время, не втягивать его в строй гражданского общества. Нарушение
этого баланса, «симфонии» вредит и гражданскому обществу, и
Церкви поскольку не допускает возможности со стороны власти
давать церковному строю необходимую для него свободу и независимость от государства.
В сфере экономической политики.
Главная черта русской хозяйственно-экономической цивилизационной системы - преобладание духовно-нравственных приоритетов жизни над материальными, культ добротолюбия и правдолюбия, нестяжательство, развитие самобытных коллективных
форм демократии, воплотившихся в общине и артели.
Русская модель хозяйственного развития принадлежит к общинному типу экономики. Она развивалась на традиционных ценностях крестьянской общины и артели, коллективизма, взаимопомощи, трудовой демократии, местном самоуправлении. Эффективный труд мотивировался в ней преимущественно моральными,
а не материальными стимулами. Собственность рассматривалась
как функция труда, а не капитала. Капитал, отдаваемый в рост,
рассматривался как паразитический, ворованный, инородческий.
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Современное русское государство России предполагает стратегию самоудовлетворяющей, самодостаточной экономики. Акцент
на развитие собственных производительных сил. Обеспечение гармонии добывающих и обрабатывающих отраслей. Территориальное согласование экономики. Минимизацию сырьевого экспорта и
минимизацию пищевого импорта.
В исключительной собственности государства – Евразийские
естественные монополии (электроэнергетика, железные дороги,
нефтегазовый комплекс, трансконтинентальные автомагистрали…), оборонно-промышленный комплекс, системы жизнеобеспечения и безопасности, объекты фундаментальной науки и др.
Право собственности в финансовых, промышленных и добывающих отраслях, землевладении, недвижимости, СМИ, издательском деле и др. исключительно для представителей коренных народов России.
Приоритет внутреннему рынку. Приоритет национальному капиталу. Банковский кредитный процент – 0,1 % годовых.
Землевладение. Земля несельскохозяйственного назначения
– право аренды. Земля сельскохозяйственного назначения в бессрочном пользовании, с правом наследования, без права продажи.
Мелкое хозяйство (личный труд) – основной источник обеспечения покупательной способности сельского населения. Крупное
землевладение с участием национального капитала – товарное
производство. Государственное землевладение. Государственное
регулирование правильного чередования землепользования.
Повышение покупательной способности населения через механизмы внутреннего рынка. Сельских жителей через личное мелкое
хозяйство. Городских – через сберегательные кассы и кассы взаимопомощи предприятий и учреждений и др.
Государственная и частная сферы распределения и торговли представители коренных народов России.
Постгородская, агропромышленная система расселения населения.
Минимизация иностранного капитала. Дедолларизация. Единая национальная валюта – рубль. Внешний рынок – по мере необходимости.
Соответственно, выстраивается свободно-сословный социальный строй, профессионально-корпоративное строение граждан476
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ского общества соборного типа, органичное континентальному
русскому, российскому типу геоэкономики.
Вот такой большой, ёмкий, тяжёлый для восприятия, но стратегически и мировоззренчески необходимый для озвучивания тезис.
Тезис пятый. Как и при каких условиях может быть осуществлено воссоздание русской государственности в России.
В сегодняшней РФ и в условиях пока ещё относительно мирного развития ситуации можно наметить ряд предложений по восстановлению политического и правового статуса русского народа,
его государственности, решению русского вопроса.
Стратегической целью русского патриотического движения
должна стать задача воссоединения и объединения русского православного народа – русских великороссов, русских малороссов,
русских белорусов – собирание русских земель и восстановление
русской государственности.
Более конкретные задачи, стоящие перед русским движением
в мирной ситуации, реализуемые через информационные кампании, референдумы, законопроекты, прочие инициативы, можно
объединить в следующие направления или пути восстановления
естественного статуса русского народа:
- духовно-идеологическое: возрождение и укрепление православной веры в русском народе, русской государственной идеологии - русизма, православного образования в семье, школе, обществе, государстве, восстановление православия как единственной
легитимной государственной религии в веротерпимом союзе с
комплиментарными религиозными воззрениями других народов и
др.
- политическое, особенно с учётом перманентных избирательных кампаний: восстановление государственности и политической субъектности русского народа, восстановление общественно-политической системы и гражданского общества русского народа, восстановление органов представительной, исполнительной
власти, земского и городского управления и др.
- правовое - восстановление для доминирующей в РФ части
русского народа статуса Великороссов, законодательное закрепление триединства ядра русской цивилизации: великороссов,
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малороссов, белорусов, русское подданство для всех разделённых русских, признать преступлением лишение русского народа его государственности в 1917 году, признать преступлением
государственно-политическое расчленение ядра русского народа
в 1991 году и др.
Эти направления имеют вполне чёткие границы, удобны и достаточны для понимания и решения русского вопроса. Другие
пути – экономические, демографические, культурные и т.п. как
слишком размытые и обширные могут быть отражены в более
пространных программах и стратегиях.
Однако, со всей очевидностью приходится констатировать, что
существует ряд серьёзных причин сомневаться в возможности
реализации данных предложений. Прежде всего, это недееспособность самого русского народа. «Старший брат» поражён этнической инфекцией. В результате этно-клановой экспансии доля русских в РФ снизилась с 85 до 60 процентов. В этнократиях, как известно, русский фактор изгнан практически полностью, остались
только жители, население, избиратели. Русская элита ни в СССР,
ни в Росфедерации не заявляла, что представляет интересы русского народа. Это, надо полагать, застарелая болезнь так называемой русской интеллигенции, поражённой либерализмом, интернационализмом и боязнью собственной русскости. Напрашивается
печальный вывод: патриоты и русские в сегодняшней РФ – бывшие великороссы — не способны самоопределиться, восстановить
собственную государственность в мирных условиях.
Кризисное состояние страны предполагает её погружение в
социально-политический хаос, по меньшей мере, по трём сценариям. Это «оранжевый» вариант по Джину Шарпу, доказавший свою
высокую эффективность при разрушении многих, так называемых, диктаторских государств. Это прямая военная интервенция
некой организованной под эгидой ООН коалиции, которая войдёт
в Росфедерацию под любым надуманным предлогом, например,
для охраны ядерных объектов. Правовая база для нахождения иностранных войск подобной коалиции на территории РФ создана
и утверждена Госдумой в 2007 году. Наконец, нечто смешанное
– египетско-ливийско-сирийский вариант, где шиито-ашкеназы
прессуют суннито-сефардов.
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Ливийский сценарий предполагает использование как внутренней пятой колонны   право-либеральных радикалов и спевшихся
с ними недалёких русских националистов, боевиков-грабителей
многочисленных национальных диаспор, чеченских регулярных
воинских частей, боевых формирований бывших национальных
субъектов Федерации, сионистского бейтара, так и внешних сил
– частных военных и разведывательных организаций типа Black
Water – Чёрная вода, спецназа Израиля, НАТО и т.п. Вспомним
1993 год. В любом случае эти или другие сценарии имеют своей
конечной целью окончательное расчленение исторической России,
дальнейшее разделение русского народа, закрытие белой державной православной русской цивилизации.
Что будет представлять собой страна на начальных этапах её
дезинтеграции? Прежде всего, органы власти и управления потеряют контроль, множество чиновничества и весь олигархат убежит к своим семьям и деньгам за границу. Армия и МВД не получат никаких команд и распоряжений и будут пытаться действовать
в местах дислокации на свой страх и риск.
Государственные границы на евразийском пространстве перестанут контролироваться или исчезнут вовсе. Страна на всём
пространстве СНГ превратится в лоскутное одеяло, где анклавы
регионы и территории со своими наспех созданными правительствами в меру сил и возможностей будут стараться защититься
разбойников всех мастей. Несомненно, что все эти революционнодезинтеграционные катаклизмы, так или иначе, затронут Восточную, Южную и Западную Европу, исламский ареал и весь мир.   То
есть, вероятно, будет приблизительно то, что мы уже проходили в
общеевропейскую смуту после 1917 года.
Данные кризисные обстоятельства являются классической точкой бифуркации, открывающей возможность выбора будущего, а
единственный путь для русского народа сохраниться в будущем
это восстановить свою государственность. Практически это предполагает создание русского правительства России и провозглашение Русского государства в одном из регионов – анклавов РФ, в
наибольшей степени сохранивших свою русскую православную
идентичность или, аналогично, в одном из регионов Украины или
Белоруссии.
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Причём, не существенно в какой из частей, на Украине, в Белоруссии или одном из регионов Росфедерации произойдёт установление русской власти. Легче это должно осуществиться в наиболее
крепком и идентичном русском звене с сохранившимися остатками былой военной организации и, желательно, до окончательного
расчленения русских великороссов и самой РФ. Говоря о русской
власти и русской государственности необходимо ясно понимать,
что на начальном этапе она может быть только в форме русской
национально-православной диктатуры. Начальный период это,
как минимум, одно поколение – 20 – 30 лет. Рассуждения о других формах власти, государственного устройства это возможные
программные проработки с отсроченным действием.
Поэтому первый шаг, конечно, призыв к собиранию российских земель воедино, раздробленных частей русского народа в
один национально-политический организм, коренных народов в
Русскую цивилизацию… и соответствующая Декларация «К Русскому и другим коренным народам исторической России». Сразу
же и немедленно восстановление главного атрибута государства
– военной организации, собирание воедино ещё не до конца разгромленной российской армии и флота, взятие под собственный
контроль ядерного оружия и ядерных объектов, восстановление
МВД, русской полиции и русской территориальной самообороны.
Последнее очень важно, поскольку очевидно, что наибольшее сопротивление внутри страны будет исходить от инородческих окраин, этнократий – бывших национальных субъектов федерации, государственность которых на фоне распавшейся России приобретёт
самодовлеющую роль. В строительстве русской государственности предстоит сделать и многое другое, что хорошо известно по
нашей богатой на катаклизмы истории.
Актуальным и жизнеспособным может также стать проект
создания славянского государства, Славянской конфедерации с
русским ядром, предполагающей добровольное присоединение
к русско-украинско-белорусским землям родственных регионов
утративших свои границы Прибалтики, Польши, Болгарии, Сербии...
Таков возможный приблизительный эскиз восстановления государственности русского народа, «когда всё рухнет и власть будет
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валяться на асфальте». В конечном итоге это должно выразиться,
как уже говорилось, в Русском Православном Проекте геополитической организации евразийского пространства в современных
условиях с сохранением лучших многовековых традиций Святой
Руси и Российской империи.
В заключение. На пути реализации своих целей и задач патриотические силы ждёт множество соблазнов, псевдосоюзников,
соперников и угроз. Особенно в бурный и кровавый кризисный
переходный период. Это отдельный разговор. Сейчас только об
одном.
В наиболее вероятном случае развития ситуации по ливийскосирийскому сценарию одна из двух структур современной либерально – демократической власти, за которой стоит конкретная
мировая этно-клановая мафия, будет мёртвой хваткой держаться
за сохранение своего контроля на пространстве РФ. С большой
вероятность это будет президентская структура. Хотя, не исключено, и правительственная. Одна из них окажется типа в оппозиции. Так или иначе, каждой из сторон будет эксплуатироваться
патриотический лозунг «Спасай Россию». Вспомним 1917 год и
Гражданскую войну. Вспомним также Грузино-Российский провокационный зондаж августа 2008 года и то, как многие патриоты
дружно бросились на поддержку одной из противоборствующих
российских группировок. Как же, нас обидели. Вот что значит не
видеть дальше собственного носа.
Существует реальная опасность, что в силу своего непонимания
и неготовности в грядущей кризисной ситуации русские патриоты
могут очередной раз упустить свой шанс восстановить русскую государственность, поддержав одну из двух антирусских, враждебных России сил. Или, ещё хуже, расколоться для поддержки обеих
враждующих между собой за власть над Россией сторон. Вот уж
тогда точно станет известно «кто есть кто». Но будет поздно.
Судьбоносный целеполагающий выбор за нами!
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Да будет Русское Народное Собрание
РУССКИМ!
Членам Постоянно Действующего Совещания
Народно-патриотических сил России
и Оргкомитета Русского Народного Собрания

Побудительным мотивом этого письма стал пакет основных документов, которые предлагается использовать в качестве базовых
для создания региональных Оргкомитетов и проведения Русского
Народного Собрания. Изначальное знакомство со взятой за основу концепцией и теперь с предлагаемыми документами только
усилило ощущение дежавю и вполне обоснованные предвидения
очередного провокационного спектакля по дискредитации путей
решения Русского вопроса.
Причём это не некие измышления из вредности характера и желания опорочить единственную на данный момент попытку продвинуться в правильном направлении, а скорее нежелание Вашего
собственного разочарования, «отхода в сторону», а также очередного горького осадка для самого себя, поскольку профанация данного квазирусского действа заложена в него с самого замысла.
Далее, в дополнение к моим предыдущим предложениям некоторые соображения концептуально-мировоззренческого характера
и просто здравого смысла на тему кто, кого куда и как ведёт.
Во-первых, что значит дежавю? Идея провести нечто этакое
грандиозное, и организационное, и идеологическое на благо русского народа давно бродит в головах патриотов «всех мастей». Кто
и что только не предлагал: Всероссийский земский собор, съезд,
народное собрание, вече…, избрать царя, русское правительство,
совет мудрецов, Российского национального диктатора, неких
учёных представителей русского народа, провозгласить Русскую
республику, установить национальную диктатуру и т.д. и т.п.
Особое место занимал проект В.М. Клыкова. Это была попытка
решения определёнными средствами русских православных проблем через восстановленный Союз Русского Народа на духовноидеологической базе Устава 1905 года. После его смерти выбор
пал на известную в определённых кругах фигуру, будущего кан482
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дидата в Президенты РФ. На одном из первых совещаний, я по
простоте душевной сказал: «Наконец-то мы повернулись лицом к
Русскому вопросу». Однако, в Главном совете взыграли латентные
провластно - депутатско - президентские, советско-партийные,
личные и пр. амбиции. Заработал военный стереотип - ведь мы же
за государство радеем, мы державники, а народ как-нибудь перебьётся. Сильна эта привычка ставить телегу впереди лошади. Была
развёрнута упорная работа по подготовке нового, этакого интернационалистского либерально-коммунистического устава Союза, то
есть по изгнанию духа и буквы Устава СРН 1905 года, в котором
надежды русских патриотов возлагались на природных русских
православных людей, указывались их опаснейшие враги.
Естественно, встала проблема «первородства» и «чечевичной
похлёбки». Мол, это не Клыков, а я единственный и незаменимый
воссоздал СРН, у меня в руках все региональные отделы, значит
я самый первый, но неоценённый. Неоднократно вбрасывались
«дохлые кошки», «яблоки раздора», небезуспешно внедрились и
процветали провокаторы и стукачи. Было и многое другое. Слава
Богу, православное крыло Главсовета твёрдо стояло в вере.
Тем не менее, запланированные раздрай, раскол, распад. Результат, как всегда, требуемый – дискредитация и опоганивание
Русской идеи и самих русских. На одном из последних совещаний
мне пришлось констатировать, что Союз Русского Народа и Русский вопрос мы завели в тупик. Полное молчание, видимо, означало, что так и должно было быть.
Вы спросите, к чему эти воспоминания? А дело в том, что и
тогда в загубленном Союзе Русского Народа, и сейчас в Постоянно Действующем Совете, который под большим нажимом здравомыслящих членов, со скрипом дополз до русской темы в виде Русского народного собрания, псевдолидерами, псевдоидеологами,
кипучими организаторами и претендентами на первородство являются те же самые фигуранты. Их неизменными, и, как им кажется,
неопровержимыми аргументами являются «а кто такие русские?»,
«а у нас государство и так русское!», «а что будет с остальными
народами!», и самый грозный – «вы хотите развалить Россию!». И
так далее и тому подобное. О чём можно говорить с людьми, которые даже для себя не определили, кто является русским человеком,
русским народом!? Тогда кто они сами? По Духу? По Крови?
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Надо предсказывать какой будет результат? Вот почему дежавю.
Однако, дело не в истории. Всё течёт, всё меняется. Дело в
принципе.
В данном случае – в концепции. Беда в том, что ПДС, ничтоже
сумняшеся или вполне сознательно, взял в качестве отправной
уже провалившуюся профаническую концепцию пятнадцатилетней давности ангажированных думских патриотов об РНС. Как
будто неизвестно, что из недр Государственной думы, ни царской,
и РФовской ничего хорошего для русского народа не выходило и
выйти не может.
Одно название чего стоит - “О правах русского народа на
самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве”. Сразу видно, что в головах у
авторов заскорузлая советско-коммунистическая каша, далёкая от
русского мировоззрения. Особенно умиляет право русского народа на самоопределение, лежащее в чужой марксистско-ленинской,
либерально-демократической системе понятий. Это заведомый
распад даже сегодняшней оккупационной русофобской государственности. Что дало исторической России и СССР, так называемое, самоопределение хорошо известно. Так кому это надо?
Попытка здравой части ПДС подправить и осовременить предложения госдумовских активистов пока ни к чему хорошему не
привела. Пакет документов сохранил во многом прежние родовые
ошибки и заблуждения. Не вдаваясь в подробный анализ предложений, только на вскидку.
Прежде всего, совершенно нет осознания того, что, хочет того
или не хочет ПДС и Оргкомитет, Русское Народное Собрание является первым шагом и формой восстановления русской государственности, ступенькой от которой должны пойти, а в дальнейшем расти и развиваться многотысячелетние принципы русского
духовно-государственного строительства, восстановления самосознания русского народа, его политического, социального, национального, экономического строя. Поэтому сведение результатов
Собрания, например, к некоему представительному Верховному
совету Русского народа это полная бессмыслица и гибель всего
дела, заведомый тупик. Перед кем и чем должен представляться
Русский народ и его Верховный совет? Перед Госдумой? Перед
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Администрацией Президента? Перед Президентом, чьим Президентом? Может перед Вашингтонским обкомом или Марьиной
рощей? Это даже не смешно.
Или такой, сохранившийся от госдумовского проекта, пассаж –
Собрание «установит обретение (провозглашение) правосубъектности русского народа и его государствообразующей роли». Ну,
провозгласили правосубъектность, установили государствообразующий статус русских. И что русский народ и его представители
сразу стали иметь и осуществлять юридические права и обязанности, выступать субъектом правоотношений? Или государствообразующий статус что-то изменит? Даже если такое каким-то
чудом произойдёт - ничего не изменится. Прежде всего, потому,
что эти общественные акты РНС не имеют никакого отношения
к существующей юридическо-правовой системе, Конституции…
действующего либерально-демократического государства РФ и у
русского народа не существует правовых механизмов внести необходимые изменения в корпус российских законов. Не депутаты
же Госдумы будут за них голосовать.
А что даст признание русского народа государствообразующим, или внесение графы «национальность» в паспорт? Русский
народ де-факто являлся и является государствообразующим. И при
царях, и в СССР, и в РФ, ведь больше ни один народ не способен
и не может претендовать на государствобразующую роль в России. (Здесь необходимо чётко отличать государствообразующий
русский народ от государствоуправляющего «малого народа» по
Огюстену Кошену и И.Р. Шафаревичу.) Но это не фиксировалось
ни каким законом. Это было очевидно для всех. Потому, что это
не главное.
Принципиально - и это главное - то, что в Российской империи
суверенитет, а с ним и правосубъектность, и системообразующая
роль русского народа принадлежали русской Верховной власти,
конкретно единственному суверену – царю. Ни государство, ни
народ не могут быть суверенами и, по существу, не являются. Что
произошло после Октябрьского переворота известно. По пророчеству Столыпина русский народ превратился в навоз для произрастания других народов, что сегодня беззастенчиво декларируют и
демократы, и коммунисты и прочие. Что касается национальности
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русского человека, то гораздо более значимым и информативным
признаком является его вероисповедание. В принципе, надо и то
и другое. Наши предки были не глупее нас. Короче, хочу сказать,
что для фиксирования правосубъектности, государстообразующего статуса и т.п. необходимы инструменты самостоятельной русской государственности.
Если считать Русское Народное Собрание исходной точкой
восстановления русских принципов государственности России,
то почему бы не поставить вопрос об избрании Верховной власти
в лице Верховного правителя, Национального Лидера, на худой
конец, Президента… на переходный период? Почему бы вслед за
декларированной правосубъектностью и государствообразующей
ролью не избрать (назначить) Русское правительство России, Русский Верховный суд и поставить им задачу восстановить Русскую
государственность в полном объёме, отвечающем современной
реальности. Это было бы вполне логично, символично, актуально
и необходимо.
Что касается критериев русскости, то и здесь доминирует губительные толерантность, политкорректность, и остаётся много
вопросов. Много ещё чего можно сказать, но главное вполне очевидно – всё это больше похоже на игру и нашим и вашим.
Последнее – об ограничениях, которые благоразумно и дальновидно ставит себе ПДС, его структуры и члены, предусмотрительно подстилая соломку. Это запрет на обсуждение национальных,
религиозных реалий, работа в правовом поле, без 282 статьи и др.
Мол, это всех нас разделит, разобщит, поссорит и т.д. и т.п. Зачем прятать голову в песок, зачем выплёскивать с водой ребёнка?
Может быть лучше наладить адекватный диалог с адекватными
представителями других народов, чем запрещать его вообще. А с
невменяемыми вообще не имеет смысла общаться.
Любой вопрос имеет национальную и религиозную составляющую. Также сам факт проведения Русского Народного Собрания
это уже выход за границы правового поля, поскольку русского народа, как и русских в РФ юридически не существует. Это уже экстремизм и 282 статья. Не надо закрывать глаза!
В русском вопросе православная составляющая вообще должна
иметь приоритетное значение. А здесь взяли и отбросили миллио486
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ны и миллионы наиболее природных и твёрдых русских людей,
реальную самоорганизацию русского народа – тысячи и тысячи
церковных общин и приходов, существующих практически автономно и составляющих духовную и, во многом, хозяйственную
основу русской жизни. Поставили запрет православным организациям и союзам на подготовку, организацию и участие в РНС.
Это разве нормально? Видите ли, обидятся атеисты и «родноверы»! Если нормальные люди, не пришедшие к вере, без веры
– sans foi, то не обидятся. Если атеисты т.е. богоборцы, то русские
ли они? Если здравые родноверы, отличающие народные «плоскостные территориальные» верования от религиозных иерархий
современных государств, то они поймут значение древлего и его
развития - христианского православия в создании современного
русского суперэтноса и его государственности. А с зациклившимися на различных версиях нью эйдж надо ли спорить? Вообще
надо иметь ввиду, что ни один вопрос не может правильно решаться без учёта его духовно-религиозного содержания. Все вооружённые конфликты, локальные и мировые, холодные и горячие войны
имеют фундаментальный религиозный подтекст.
Также тенденция просветить народ знанием, мол, Знание – сила.
Знание-власть. Наука давно опровергла собственные амбиции заменить веру знанием. Вера и знание находятся в разных пространствах.
Интернационализм и мультикультурализм несут русскому народу только зло.
Что делать?
Всё, что необходимо делать, чтобы в государстве, стране, России и Русской евразийской цивилизации действовали русские
принципы жизнедеятельности, управления и хозяйствования давно сказано многими поколениями русских православных мыслителей. Нет необходимости изобретать велосипед цивилизационного устройства будущей России, ради сомнительного паблисити
собирать безграмотные мнения геймеров и троллей с интернет –
помойки. Стараясь сохранять преемственность, свою концепциюстратегию русского пути, в меру сил и способностей, изложил и
ваш покорный слуга.
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Дело даже не в этом. Проблема в том, чтобы найти силы и мужество совершить, преодолев свою нравственно-политическую
трусоватость, индивидуальный и коллективный
духовноинтеллектуальный ПОСТУПОК в собственных мозгах. В общем целом это означает встать на путь своего народа, своих
предков, своей Веры. Перейти от мотивации всяким научномировоззренческим мусором, советско-коммунистическими,
бездуховно-интернационалистскими идейными и прочими суррогатами к оправдавшей себя тысячелетиями истинной русской
православной государственной имперской Идее. То есть, главное
сформировать русскую духовно-цивилизационную установку и
адекватно артикулировать её в концепции-программе. Именно
тогда можно будет называться русским патриотом и обоснованно избрать единственно правильное направление в сегодняшней
геополитической и общественно-политической действительности
России – решение Русского вопроса. А пока «Кругом измена, трусость и обман», оппортунизм, приспособленчество, коллаборационизм, мимикрия…
Что же практически делать членам ПДС и ОК? Не хочу давать
конкретные советы. В этом мало смысла. Повторяю, всё сказано и
многократно обнародовано. Сегодня жизненно важно чтобы Русское Народное Собрание стало Русским по существу. Человеку
дана свобода воли и право выбора. Выбор за Вами. Dixi et animam
salvavi. Сказал и спас свою душу.
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Что надо русским!

Насущное. Актуальное.
Столетие предсказанной инородческо-иноверческой оккупации Русской Земли истекает. Всё более насущными и актуальными
становятся идеи о восстановлении искусственно прерванной связи
времён, духовно-государственной преемственности, возрождении
полнокровного Русского мира в современных условиях.
Другие – идеологические, политические, социальные, экономические, национальные, демографические… проблемы, конкретика
власти и алгоритмов народовластия… вторичны и зависят от правильной постановки вопроса о Русской власти.
Во всей полноте перед Русскими встаёт вопрос определения
адекватной геостратегии главного народа Белой расы, артикуляции природы идентичной русской политической власти, выбора
правильных путей и решений для осуществления двух первичных основополагающих императивов:
А) возрождения духовно-народного (национального) самосознания и
Б) восстановления общественно-государственной идентичности русского народа.
В течение последнего столетия именно Русский Православный
Дух, чувство национального единства, Великорусское державообразующее сознание «пером и штыком» уничтожались в русском
народе. Этот богоборческий кровавый «железный» век мы называем Особым историческим периодом.
Созревающая в русской среде мысль о необходимости некоего альтернативного «идеолого-управленческого» Центра власти
слишком не рядоположна, чтобы ограничиться общими декларациями о плачевном состоянии народа, объединении патриотов,
«сбережении народа», необходимости Русской власти и т.п.
Ведь как у нас объединяются патриоты - страдальцы за народ?
Кучкуются по неким сходным взглядам, эмоциям, а то и вовсе без
какой-то определённости, но не касаются вопросов веры, религии,
национальности, партийности…, ибо это, по мнению многих, разделяет и ссорит. То есть, принцип такой - у тебя две руки, две
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ноги и у меня две руки, две ноги, значит, у нас есть основание
объединиться против кого-то и чего-то, что нам не нравится. Простой биологический животный принцип, который никогда ничего
не давал кроме словоблудия и недееспособности. В это время наш
онтологический оппонент усмехается и действует в соответствии
со своей исторически выверенной инфернально-идеологической и
организационной технологией.
Так что, если вести речь о создании «идеолого-управленческого»
органа, то надо подойти более серьёзно, глубоко – по-взрослому.
Прежде всего, необходимо осознать, что объединяет и подвигает
на самоотверженные действия ИДЕЯ – духовно-идеологический
базис, соответствующий глубинному историко-генетическому
архетипу человека и родного ему народа. То есть, нечто большее, чем просто лозунг «России – Русскую власть», ставший уже
неким патриотическим штампом.

Проще говоря, русских людей, некоторую часть грамотного слоя, сумевшую освободиться от исторического невежества,
духовной глухоты, сохранить или вернуть себе национальногосударственническое сознание, может объединить национальноосвободительная ИДЕЯ. Мысль не новая, однако, трудно усваиваемая.
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Эта фундаментальная мессианская идея базируется на
многотысячелетней Арийской Ведическо-Православной Вере,
Теории и Идеологии Русизма, многовековой государственносамодержавной традиции, «крови и почве», понимании главной
угрозы себе, белой арийской расе, миру, человечеству.
В настоящее время эта глобальная угроза исходит от антихристианских каббалистических сил, мировой надгосударственной власти, транснациональных еврейских корпораций
и заключается в целенаправленном смешении Белой расы с
неандертало-негроидным, семито-хамитским этномассивом.
Смешение европейцев, белых американцев и наиболее расово
чистых Русских с инородцами ведёт к дегенерации, вырождению, гибели цивилизации, превращению в зверочеловечество.
Так погибли множество исторических государственно-имперских
образований, великих цивилизаций, так гибнет, например, сегодняшняя Европа. Активный процесс замещения русских, их смешения с инородцами, гибридизации четверть века целенаправленно
осуществляется в РФ.
Надо полагать, что такая национальная Идея должна одухотворять Русский орган, претендующий на Верховный уровень управления.
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Среди множества предлагаемых названий Русского Соборного
«идеолого-управленческого» Центра было бы исторически и мировоззренчески более правильным выбрать и определить его как
Высший Государственный Совет (Русского М���������������
i��������������
ра) – постоянный координирующий и законодательный орган на Особый
Период, который по статусу обладает неограниченными полномочиями в отношениях со всеми российскими и зарубежными
русскими национальными православными организациями.
Особый период историко-юридически длится с февраля 1917
года по настоящее время, фактически на полвека раньше. Предпосылками особой политико-террористической ситуации в Российской империи второй половины Х1Х века стали решения масонского конгресса 1782 года в Вильгельмсбаде, когда Россия была
признана восьмой масонской провинцией в Европе. Продолжится
этот период до завершения Русской национальной диктатуры, нового Земского Собора и выстраивания традиционной Русской государственности Белого народа.
Здесь требуется пояснение.
Почему координирующий, а не руководящий или управляющий?
Потому, что руководящим органом Высший Государственный
Совет стать ещё не готов по многим обстоятельствам. Прежде всего, в его составе не имеется в наличии, не сконцентрирована духовная энергетика и не проявлена потенциальная воля
и организационно-идеологическая сила, не артикулированы цели
и этапы Русского пути, Русской России и Русского Мирового порядка.
Также он не имеет той огромной, кристаллизовавшейся в революционном катарсисе, остаточной духовно-государственной и
военной тенденции своего предшественника и наиболее реального
аналога - «белого» Высшего Монархического Совета – православной организации русского народа в эмиграции.
Высший Монархические Совет, созданный в 1921 году и существующий поныне, являлся постоянным руководящим органом
всех русских организаций, которые не утратили надежды на «новый крестовый поход против тёмных сил материализма», захвативших историческую Россию. К настоящему времени Высший
Монархический Совет практически потерял свою православно492
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монархическую инерцию и военно-боевые качества былых времён.
Появились отвлекающие параллельные монархические центры.
Между тем, эту русскую геополитическую тенденцию давно назрела потребность возродить, оздоровить и наполнить свежей
духовной энергетикой, современными геостратегическими технологиями. Эту спасительную миссию мог бы взять на себя Высший
Государственный Совет, распространить на весь Русский Мiръ.
В законодательном отношении Высший Государственный
Совет берёт на себя функции издавать законы Особого Периода
трансформации России и Русского мира.
Высший Государственный Совет назначает Русское правительство – исполнительную власть и Русский трибунал Особого периода полномочные на пространствах России и Русского
мира.
Другие, предлагаемые названия высшего Русского органа
единовластия, в существе своём, несут партийно-сионистскомасонский привкус.
Что касается первичных целей и задач.
Как было заявлено выше в преамбуле, необходимо предварить первоочередные задачи и действия более высокими
цивилизационно-историческими императивами, мировоззренческими целями и задачами, стоящими перед Русским народом, Архипелагом Русских, Славянских Земель, Русским миром.
Так, например. В результате длительного, более чем столетнего,
Особого периода системной государственно-идеологической денационализации русских, сам народ и подавляющее большинство
его грамотного слоя доведёны до бездуховного животного существования, по существу одурачены, одурманены, зачарованы, зомбированы, запрограммированы на ложные цели и ценности.
Поэтому первоочередные задачи, которые ставили прежде, во
времена активного противодействия масонской, иудео-сионистской
реакции таких патриотических организаций как Союз Русского Народа, Русское Собрание, Черная Сотня и др., а также видят перед
собой в настоящее время подлинные, идентичные Русские за рубежом и внутри страны:
А) Это магистральные пути и цели Русского возрождения:
- восстановление Духовности, которая может быть только на аб493
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солютных, сверхличностных ценностях Русского Православия,
по существу Ценностях Божественных – Космических, Высшего
Разума Мироздания;
- возрождение национально-православного, великорусского
самосознания государствообразующего имперского Русского народа;
- духовное, идеологическое и организационное освобождение
от коммунистическо-либеральной оккупации России, Русского
мира, Славянства, Белой расы планеты;
- восстановление в современных условиях преемственной органичной многотысячелетней традиции построения общественногосударственной жизни Белыми народами Русов-русских на принципах суверенного единовластия Верховного уровня, «аристократического» управления в среднем звене, народного самоуправления земель, городов, районов, общин.
Б) Средства и механизмы реализации задач на путях Русского возрождения – это зародыши, прообразы и институты
Русской государственности:
- установление самодержавной государственности на принципах
и механизмах духовно-национальной диктатуры русского народа
приблизительно на срок одного поколения до выхода основной
массы из состояния социально-исторической лжи и беспамятства,
а также готовности народного самосознания – эгрегора к принятию монархиипо Тихомирову Л.А., «народной монархии» по Солоневичу И.Л., других форм единовластия;
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восстановление
естественной
народной
сословнопрофессиональной структуры общества, ликвидация существующей искусственной парламентско-президентской и партийнополитической системы, упразднение гибельного для народов, особенно христианских, антропоцентрического понятия и территориальной политико-административной номинации «республика»,
навязанных масонством, установление пожизненного служения
Богу и народу Главы государства и Русского мира, избранного Земским Собором;
- следуя христианским правилам и традициям I – VII Вселенских
Соборов (IV –VIII вв.), морально-правовым установлениям РусиРоссии о сохранении легитимности и чистоты крови княжескоцарской власти, особое значение приобретает восстановление в
современных условиях духовно-религиозных, идеологических и
юридических обычаев, традиций, законов и норм передачи Верховной власти (престолонаследия) и суверенитета по Духу, Православной вере, морально-нравственным основаниям, крови, расе…,
исключающих проникновение во власть, структуры государства и
общества Русского Мира инородцев, иноверцев, криптов, мутантов иудео-сионистского окраса, людей скрытого происхождения, с
двойной и более лояльностью;
Здесь также требуется пояснение.
Арийская чистота в монархиях русов-русских многие века защищалась Верой, законами и судом церкви, особенно жёсткими
династическими законами государства о престолонаследии, а
также общим укладом жизни народа, его традициями и обычаями.
В русских княжеско-царских династиях Рюриковичей, Гедиминовичей, Романовых текла наиболее чистая арийская кровь. Глубокое родство русских и немецких аристократических фамилий
было обусловлено общими вендскими славяно-германскими корнями немцев и русов. Эти династические линии были отделены
от многих других, которые не считались родственными и равнородственными. Укоренённая русская аристократия не роднилась
с южно-европейскими и многими западноевропейскими фамилия,
сформировавшимися за многие столетия неандертало-негроидной
и семито-хамитской геополитической экспансии чёрного Юга в
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белую славянскую Европу. Романовы предпочитали родниться с
наименее смешанными северогерманцами. Их родовое дерево восходит к прусской элите, которая является не германской, а наиболее чистой славяно-арийской, русской.
Поэтому лживые утверждения масонских революционеров,
озабоченных уничтожением Русской Православной монархии,
либеральных прозападных историков типа С.М. Соловьёва о том,
что в крови императора Николая II содержится лишь 1/128 русской
крови, а остальное, мол, немецкая – есть ни что иное как операции
бесконечной информационно-психологической войны против Русского мира. Более того, согласно Основным Законам Российской
Империи о престолонаследии династическими правопреемниками
Русского Престола являются линии родов князей Лейнингенов,
курфюрстов, королей, императоров Гогенцоллернов, Великогерцогский дом Ольденбургов, «необрезанные» наследники Виндзоров, другие. И в этом ничего страшного для идентичной монархической системы нет – Руси не впервые призывать «варягов» равнородственной арийской священной «голубой» крови. Не имеют
права престолонаследия их потомки от морганатических браков,
например, Кирилловичи.
Этот духовно-кровный механизм отбора и выращивания правящего сословия жизненно важен для современного Русского
мира, поскольку многотысячелетний успешный опыт иудейского
вторжения в слабо защищённые доверчивые монархические власти белых народов, их разрушение, «демократизация» и покорение
ведёт к деградации, вырождению народов планеты, превращению человечества в биомассу = зверочеловечество. Примеры разложения иудейством Римской империи, Византии, Первого Рейха
- Священной Римской империи германской нации, Второго Рейха
- Кайзеровской Германии, Российской империи-СССР-РФ, установление президентско-парламентского, блокового и глобального
господства над суррогатами «республик» и «демократий» хорошо известны.
Далее.
- создание отдельного специального органа, название которого может быть «Союз Вер и Национальностей», представляющего укоренённые иноэтнические и иноверческие народы Русского
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Мира на принципе пропорциональности. Русская Православная
Верховная власть в целях национально-религиозного согласия
должна учитывать мнения и решения такого Союза.
- Многое другое, что давно и хорошо известно.
Вышеизложенные тезисные наброски путей, целей и средств
Русского возрождения необходимо ввести в обоснование насущности создания Русского общественно-государственного органа.
На начальном этапе самоназначенного, в дальнейшем возможно,
избранного в Русском Собрании.
Избежать обвинений в самозванстве, обеспечить объективную
легитимность самоорганизованного русского политического субъекта могут помочь две мотивации:
- аргумент-указание на обстоятельства непреодолимой силы,
сложившиеся вокруг Русского народа, Русской цивилизации, Белых и других народов мира, в лице регионального и глобализированного организованного еврейства, управляемого тремя мировыми кланами во главе со жрецами чёрной знати и чёрного дворянства через информационно-финансово-экономические механизмы
мондиалистских организаций.
- аргумент-заявка на собственные «правила игры», т.е. краткое,
чёткое и внятное изложение Русской мировоззренческой геополитической Программы - Русского православного катехизиса, в которых вещи, без «страха ради иудейска», будут названы своими именами. В качестве образцовой рабочей схемы, без стеснения могут
быть взяты отточенные, выверенные, способствовавшие захвату
мирового управления Протоколы сионских мудрецов, а также Катехизис еврея в СССР, созданный сионистским крылом ЦК КПСС
и обеспечивший региональную трансформацию СССР-РФ.
Нецелесообразно и исторически неверно отождествлять себя
и Высший Государственный Совет с русскими националистами. К
сожалению, русские националисты подлинной Истины не знают
и адекватной Идеи не имеют, поскольку не отождествляют себя
с Верой. Более того, часть националистов опасны для Русского
мира своими устремлениями создать русское государство в этических границах, да ещё с насаждаемой нью-эйдж неоязыческой
этнографией.
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Русские всегда ощущали себя хозяевами Земли Русской от океана до океана, создателями череды Великих держав-империй.
Отсюда и самоназвание большой этнической части русских –
Великороссы. У них не было нужды стимулировать себя недавно привнесённым псевдорусской интеллигенцией чужим, мутным
словом и чувством – «национализмом».
Национализм, нация – понятия инородные, романские, западнические, периода активной иудейской экспансии в Европу, «еврейской эмансипации», масонского «просвещения», реформации и создания, в частности, французского оккупационного «государства-нации». Нация понятие натуралистическое,
более животное, это население, электорат…
В качестве иллюстрации и для сравнения.
В период активного иудейского вторжения в Европу в ХУ – ХУ11
веков христианская королевская власть, владетельная аристократия, белый народ достойно ответили на этот геополитический
вызов. Помимо костров инквизиции было выслано из Испании 200
тыс. евреев и маранов-выкрестов из иудеев, 500 тыс. мусульман и
морисков – выкрестов из мусульман, из Франции – 500 тыс. жидовствующих протестантов – гугенотов. Только в период длинной
Варфоломеевской ночи было истреблено около 40 тыс. гугенотов.
Тем не менее, это не спасло монархическую Европу от превращения в президентско-парламентские государства-нации.
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В то же время в Московском царстве набожный гуманист
Иван Грозный в борьбе с ересью жидовствующих ограничился
опричниной и, с большим покаянием, казнью около 4000 человек
«либеральной оппозиции». В конечном итоге расплатой стала гибель династии Рюриковичей, кровавая Смута и социальный хаос,
фактический крах Русской государственности, еврейско-польское
вторжение… Здоровый русский этнический организм выстоял.
С Божьей помощью была восстановлена и укреплена наследная
монархия Романовых. Тем не менее, это также не спасло Российскую монархию в начале ХХ века, а также СССР и РФ от непрекращающихся попыток сотворить государство-нацию в начале
ХХ1 века.
Уроки белой Европы и молодой России надо учитывать в геополитической практике сегодняшнего дня. Второй закон термодинамики действует, социальная энтропия работает. Очевидно,
необходимо пришествие нового Спасителя. Необходим Новый
«Новый Завет», Русский Новый Завет.
В отличие от нации Народ это не просто культурноисторический тип, это целостная личность, понятие духовное,
не случайно в церковно-славянском обозначается как «язык».
Русский народ имеет, прежде всего, единые православные духовные свойства и имперские общественно-государственные
скрепы.
Духовно и исторически более правильно идентифицировать
себя просто и синонимично Русы - Русские – Православные.

В качестве актуальной иллюстрации к теме.
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В настоящее время индекс русской народной=национальной
идентичности выше на Украине, чем в РФ у великороссов. Именно
глубинная гетманская Русь Богдана Хмельницкого и других атаманов поднялась и вышла на майданы по всей стране против иудеосионистской оккупации. Причём, лучше эта идентичность сохранилась на Западной Украине, несмотря (скорее благодаря) даже
на польско-немецко-еврейскую колонизацию и греко-католическую,
но, тем не менее, христианскую ориентацию. Констатировать
высокий национальный тонус карпатских русов требует их длительный самоотверженный исторический путь. Эти небольшие
мужественные этносы на окраинных землях больше всех в течение многих веков прессовали и кагалы, и юдофильские местные
власти Польши, Румынии, Австро-Венгрии, России, СССР. «Обмен населением», переселения, этнические чистки сионистскокоммунистическими властями СССР, Польши, Чехословакии, в
1944 -1947 гг. под предлогом ликвидации ОУН-УПА о многом говорят. Так искоренялась пассионарная подлинная Русь изначальная.
Поэтому у южных русов накопился большой антиеврейский духовный потенциал и опыт постоянной войны, закрепился, надо
полагать, на генетическом уровне. Отсюда же и нелюбовь к москалям, заложенная ещё во времена алчного московского боярства
и произвола воевод, правдой и неправдой стягивавших под руку
Москвы русские земли. Особый вклад в формирование неприязни
к великороссам и антироссийского духовно-религиозного эгрегора
Карпатской Руси внесли чекистско-кгбэшно-моссадовские органы
Коминтерна и СССР.
Причём, надо заметить, что если индекс народой=национальной
идентичности великороссов в течение последнего столетия снижался, то украинцев и, прежде всего, «западенцев» возрастал.
Во многом переломными и трагическими для великороссов и суперэтноса в целом стали годы гражданской войны, когда «белокрасные» русские утопили в собственной крови мировую революцию Троцкого-Ленина. Иудейско-сионистская авантюра захлебнулась, но она воспрянула и ещё потребовала много русской крови во
Второй мировой войне и в хрущёвско-брежневский период. Требует она кровь и сегодня на Украине, Ближнем Востоке, в Африке,
Индокитае, Европе…
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Первые послереволюционные десятилетия русские тысячи раз
поднимались против чекистско-колхозно-коммунистической власти, в годы войны создавали русские национально-освободительные
формирования на территориях противника СССР, внутри страны и в ГУЛАГе поднимали восстания «За возрождение России».
Далее русская активность стала падать, последние известные и
значимые события, характеризующие национальное самосознание русского народа это Новочеркасск 1962 и Москва 1993 года.
Однако, никто их не поддержал. Можно, конечно, назвать группу Квачкова, приморских партизан, многочисленные выступления
против этнической агрессии семито-кавказоидов, но с той же заторможенной общественной и профильтрованной виртуальной
интернет-реакцией.
О низком уровне национального самосознания великороссов в
РФ, неспособности влиять на государственные решения красно501
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речиво говорят последние события. Тяжело и обидно было смотреть на холопское, унизительно-подобострастное поведение РФ
на Генассамблее ООН в начале октября 2015 года.
Далее следует самоубийственный демарш в Сирию якобы для
борьбы с суннитским «мировым терроризмом» ИГИЛ. На самом
деле ради защиты интересов Израиля русским пушечным мясом. А
разве забыли про собственный российский 20-ти миллионный суннитский фактор, готовый по команде вспыхнуть в любой удобный
момент? Плюс мусульмане Средней Азии – так называемые «соотечественники».
В результате, отвлечение внимания от изначально провальной
политики на Украине, сдача Новороссии и Крыма с реальной перспективой перехода всего Русского Черноземья под протекторат
Киевско-Днепропетровско-Уманьского кагала.
В это же время Украина и западная её окраина не прекращали
повстанческой войны с еврейской оккупацией со стороны Польши,
Австрии, ашкеназского СССР... Особенно высокий накал борьбы
русских-украинцев характеризовал период начала 2-й Мировой войны в связи с договорным присоединением к СССР западных территорий Российской империи. Ещё не менее десятилетии после
войны продолжалась вооружённая борьба части украинцев, затем после некоторого упадка народное сопротивление стало нарастать в связи с откровенным еврейско-сионистским захватом
и ограблением СССР-России, Украины, других бывших союзных
республик и стран Восточной Европы. Кульминацией современной
ситуации на Украине и показателями высокого индекса русскоукраинской народной=национальной идентичности стали известные события 2004, 2013 – 2015 годов. Евреи с Украины побежали,
чтобы потом вернуться в Крым, в Великую Хазарию.
Если коснуться третьей ветви русского народа, то надо сказать следующее. Пожалуй, ещё ниже великорусского индекс русской национальной=народной идентичности у старейшего этноса
Белых Русов на земле Беларуси. Незначительный накал на короткое время приобрела борьба на литовско-белорусской части Восточных Кресов и то во многом с участием польских и украинских
повстанцев. Этим в определённой мере и объясняется длительная
несменяемость президентской власти, что само по себе не так
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уж и плохо, поскольку Беларусь уже давно бы, как планировалось,
раздербанили по украинскому сценарию, через оранжевые революции, а русские-белорусы не смогли бы подняться на свою защиту.

Белорусский пример квазимонархического правления говорит о
его эффективности даже при доминанте внутреннего хасидского кагала. Этот факт подтверждает императив единовластия в
Русской России и пожизненного служения Государя.
В заслугу белорусской православной духовности необходимо поставить длительный, упорный поиск и выработку западнорусской
национальной идентичности – ЗАПАДНОРУСИЗМА, как органичной части общерусской национальной идеи – ПАНРУСИЗМА, а
также противостояние прозападным «свядомым» местечковым
националистам. Артикуляция западнорусизма белорусскими мыслителями и поддержка этого направления президентом РБ, выгодно отличают Беларусь от великороссов РФ и русских-украинцев, у
которых идеи русизма безсистемно проговариваются, в основном,
на уровне деклараций.
Итак, квинтэссенцией русской национальной идентичности сегодня является то народное сообщество, которое можно назвать
общим именем Правый Сектор. Что касается таких организаций и движений как Украинская национальная ассамблея, ставшая
платформой для партии Правый сектор, Организация Украинских
националистов (ОУН), Украинская национальная армия (УНА),
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Украинская национальная Ассамблея – Украинская Народная Самооборона (УНА-УНСО), Свобода, Тризуб, Конгресс украинских
националистов и др., то в них, как и во всей украинской коллизии, надо чётко различать русскую=украинскую национальную
составляющую и ротшильдовско-рокфеллеровско-ватиканские
глобалистские силы. Также надо видеть и учитывать еврейскомоссадовскую крикливую радикальную политическую верхушку от
Шухевича, Бандеры до Порошенко, Яценюка, Яроша…, «оседлавших волну» и управляющих народным протестом в своих и общесионистских интересах.
Этот тезис подтверждает, тот факт, что Правый сектор
как экстремистская организация запрещён в РФ, тогда как на
Украине дух и общий градус народного национального восстания
не позволяет пока это сделать киевскому клану олигархов и украинскому кнессету Верховной Рады. Наконец, расхожее клеймо
«националисты-нацисты-фашисты», как якобы абсолютное зло,
прямо идентифицирует народные корни социально-национального
восстания, указывает и подчёркивает духовно-боевую силу, которой до смерти боятся московско-киевские сионистские кланы.
Между тем, если это зло, то только относительное, тогда как
абсолютное геополитически позиционируется совсем в другом месте, в другой духовности и в другом народе.
Естественен и закономерен вопрос о членах Высшего Государственного Совета. Кто может и должен представлять этот Русский
орган? Какими должны быть критерии, предъявляемые к кандидатам в этот малый Русский Собор. Прежде всего, о базисных вопросах, которые должны не разделять, а объединять. Это проблемы Веры и Родины.
Первый тяжёлый краеугольный камень - вопрос Веры, точнее
заблуждений в этой сфере, разводящий, в общем-то, здравых людей по разные стороны баррикад. Опять же в часть патриотов, будто бес вселяется, как только речь заходит о Христианстве и персоне Христа. Прямо выходят из себя, теряют над собой контроль,
впадают в истерику. «Зачем нам эта жидовская религия, нам не
нужен этот еврей Христос» - это практически единственный аргумент, который они могут выдвинуть. Глубоко, однако, заглотили
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ложь библеистской концепции, навязанную масонско-еврейскими
сатанинскими силами.
Попытки объяснить, что христианское православие, в первую
очередь Русское, это единая линия и один, развивающийся во времени и пространстве динамичный духовный религиозный эгрегор
арийской расы. Что эта линия восходит к арийско-ведическим,
авестийским верованями русов-русских. Что Иисус это ариец рус,
очевидно, зороастрийско-иранского происхождения и один из последних пророков-посланников Ближневосточной индоевропейской цивилизации, угасавшей под напором семитских племён из
Аравийской пустыни. Что в Его ученики затесался только один еврей – кассир Иуда. Что Он Спаситель, придавший созидательный
духовный импульс всем мировым общественно-государственным
устройствам вплоть до сегодняшнего дня. Вся аргументация, призыв почитать и подумать не приводят ни к чему. Попытки зачастую
остаются безподными. Более подробно см. Геополитика Русского
Духа.
Второе это определение с таким термином как Родина, которым
заменено более глубинное и историческое понятие Отечество. Казалось бы, что может быть проще. Тем не менее, среди так называемых патриотов в этом вопросе полный разброд и шатание. Фундаментальный разлом имеет место между советскими и русскими.
Первые, зачастую независимо от возраста, считают своей Родиной симулякр СССР, приписывая все материалистические свершения «сталинскому гению» и смешивая захватнический сионистскокоммунистический режим со всем многонациональным народом,
несущим государственные повинности.
Вторые стремятся уверить себя и других в том, что СССР это
и есть «Россия – Родина моя», включая современную Российскую
Федерацию - ельцинско-путинско-медведевский симулякр и его
драгоценное достояние – еврейско-хасидский олигархический
клан. Более того, если ты, паче чаяния, озвучишь кремлёвский re���
alpolitik - слоган «Крымнаш – Новороссия и Сибирьваш», то ты
уже предатель Родины!
Что можно сказать по этому поводу? Тяжёлая клиника. Совет
простой – не надо смешивать СССР с РФ, РФ с Россией (тем более
с Русской Россией) и масонско-сионистские оккупационные ре505
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жимы разного содержания, но одинаково антирусские, паразитирующие на духовно больной шестой части суши. «Не надо путать
Родину с начальством» - сказал ещё Салтыков-Щедрин.
Для русского человека Родиной, а точнее Отечеством является Земля Русская, его отчины, дедины…, с вполне естественной
регионально-субэтнической конкретизацией – Великороссия,
Украина, Беларусь, Литва, Сибирь, Поморье, Урал, Волга, Дон…
это батькавщина на белорусском и батькивщина на украинском
языках. Причём, без особой привязки к какому-либо государству,
которое может его пригреть, вознести или сделать своим рабом,
а может изгнать. Государства нередко меняются, а Земля – неизменна! Родная, Отчая Земля не продаётся и не предаётся. Большая
Родина - Отчизна это историческая Россия, на земле которой временно хозяйничает нерусь и нехристь.

Что касается более конкретных критериев, то как во многом
и первоочередные цели, задачи, действия, они не должны быть
слишком общие, абстрактные, универсальные, вненациональные,
общечеловеческие, не заземлённые… Если руководствоваться, например, такими личностными характеристиками как «высокий
уровень морально-нравственных качеств», «чувство долга и идейности», «ответственность за судьбу народа, работоспособность» и
т.д. и т.п., то первыми кандидатами в Высший Государственный
Совет можно считать, прости Господи, Чубайса, Дворковича, Вексельберга, Берл Лазара, некоторых других, неустанно работающих
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на свой народ. Однако, все эти, надо полагать, объективно присущие им качества находятся в другом измерении, в другой системе ценностей и морали – в иудео-сионистских, талмудических
координатах местечкового, регионального и глобального еврейства.
Было бы целесообразно конкретизировать критерии в отношении духовно-национальных качеств русских:
- Православность и русскость (определяемость по личному
самоощущению и самоидентификации, по делам, биографии, поведенческим, семейным стереотипам…)
- Религиозная, национальная, социальная наследственность индивидуума, а также его родителей, дедушек, бабушек,
прадедушек, прабабушек – генеалогические наработки.
Добавить в списки критериев и к персональным данным той
или иной степени закрытости, например:
- Антропологические и физиогномические признаки, психологические характеристики, характер ментальности, поведенческие стереотипы…
- Принадлежность к гаплотипу великороссов, гаплогруппе
R1A1, другим группам крови белых народов
- Наличие в роду и фенотипе талантливости и гениальности, уродств и дегенеративности, мутантов, девиантного, суицидального поведения, других признаков рецессивности
- Медицинские показания
- другое.
Заявляя идею Высшего Государственного Совета Русского мiра,
нельзя не сказать о технологиях его существования, поведения и
работы. Функционирование этого Органа на лезвии обоюдоострого меча неизбежно породит множество проблем.
Патриоты как-то стеснительно уходят от материального аспекта
своей деятельности. По факту получается, что истинные националпатриоты - бессребреники замыкаются в рамках собственных или
групповых прекраснодушных мечтаний, интернет-излияний и более ни на что не способны. Редкие тайные пожертвования единомышленников не в счёт.
Платные
же
«изборские»
патриоты,
националистыколлаборанты, другие, тешащие себя надеждами, что сотруднича507
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ют со здоровыми государственными силами, существуют и проводят свои заказные мероприятия на деньги властных администраций различных уровней, спецслужб отечественных и зарубежных,
короче ФСБ, ЦРУ и Моссада, что в сущности одно и то же. Те же
самые еврейские деньги.
Всегда встаёт проблема. Для Высшего Государственного Совета, например, на какие средства собрать, разместить, обеспечить
информационным материалом, технически организовать работу
трёх – четырёх интеллектуалов для развития провиденциальной
геополитической идеи «Святая Русь - Москва – Третий Рим», создания нашей фундаментальной Русской Программы России и Белого Человечества, или Русского Катехизиса, или иной духовноидеологической доктрины, другого документа.
Другой пример. Огромных ресурсов потребует восстановление прообразов русских разведывательно-контрразведывательных
аналитических структур, имперской военной организации и Русской Императорской Армии. Высший Монархический Совет и
Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) Врангеля и Кутепова имели значительные духовные, человеческие и материальные силы,
как за рубежом, так и внутри России. Советские ЧК-ГПУ-НКВДСМЕРШи-МГБ-КГБ-ФСБ, троцкистская Красная армия, какая-то
советско-российская армия непонятного советско-российского
народа, превращённые в орудие завоевания евразийского и мирового коммунистическо - ашкеназского господства, вытравили из
Русской военной системы вместе с человеческим благородством
и достоинством, долгом и честью всё духовное, гуманное, святое.
Поэтому Высшему Государственному Совету и Русскому правительству придётся начинать деятельность в этой важнейшей государственной сфере с уровня ниже нулевой отметки.
На начальных этапах это могут быть Русские Частные Военные Компании (РусЧВК) по типу ЧВК транснациональных корпораций и государственных спецслужб, которые законодательно
прописаны и показали высокую эффективность в войнах, вооружённых конфликтах, «оранжевых революциях», диверсионнотеррористических акциях современного глобализируемого нашим
геополитическим противником мира. Российские аналоги - это
частные армии еврейского олигархата первой грабительской вол508
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ны, контролирующего всю экономическую и финансовую политику страны. Это ЧВК «силовиков» и государственных олигархов
второго поколения И. Сечина, В. Якунина, Л. Михельсона, других,
а также воинские формирования региональных, прежде всего, национальных элит, например, Чечни.

Прообразами РусЧВК сегодня являются отдельные самодостаточные батальоны на Украине не желающие подчиняться ни
еврейско-олигархическому Киеву, ни марионеточным и продажным просионистским правительствам ДНР – ЛНР. Хорошо понимая, что они люди одной веры и крови их руководители ведут безрезультатный диалог через линию фронта, одновременно воюют
друг с другом, не готовые и не способные пока объединиться в
первичные воинские формирования Русской армии. Убедительная
иллюстрация коронной стратегии нашего оппонента – «разделяй,
стравливай, властвуй»!
В дальнейшем в Русскую государственную военную систему
могут быть влиты патриотические элементы Российской армии
вместе с военно-технической составляющей, разумеется, после
радикальной чистки от креатур сионистов, ЦРУ, Моссада...
Реализуя эти и другие подобные задачи, Высший Государственный Совет должен иметь одной из главных целей инициирование
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процесса перехвата глобального управления и обеспечение приоритета Русского мира в установлении Русского мирового порядка.
Если не мы, то они. Если не сокращающаяся белая раса, то
растущая чёрная раса во главе с серым семито-хамитским этномассивом. Выбора нет!
Нельзя допустить чтобы завершился земной эксперимент Творца с человеком разумным разумным.
Поэтому необходимо без стеснения и недомолвок отдельным
вопросом рассмотреть организационно-материальный аспект
функционирования Высшего Государственного Совета, финансовое обеспечение решения его задач и действий, ресурсы на
создание программно-доктринальных материалов, начальных
медийных, общественно-государственных институтов, организаций и движений…
Причём источников и лукавых предложений может быть множество. От экспроприаций ленинско-сталинского типа до мировых
и доморощенных еврейских банкиров, финансировавших троцкистов. Бесполезно рассчитывать, хотя и не исключено, бюджетноолигархическое финансирование или из секретных фондов спецслужб, чтобы «заказывать музыку». Провокаторы всегда найдутся.
Вряд ли Русскому Высшему Государственному Совету надо себя
дискредитировать.
Единственным легитимным, оправданным историческим опытом и потому законным должен стать национальноосвободительный и государственно-восстановительный налог
с каждого русского. Этот налог, по типу подоходного, может быть
как добровольным, так и добровольно-принудительным.
Здесь нет ничего экстраординарного и нового. Такая практика существовала в периоды освободительных движений и отечественных войн у многих народов и государств. Так, налогом облагались территории подконтрольные партизанским движениям
во Второй мировой войне, существовали и воевали повстанческие,
национальные армии, многие организации и воинские формирования, борющиеся с оккупационными режимами.
Подобное налогообложение существует в настоящее время во
многих горячих регионах мира, а также в некоторых субъектах
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РФ, в бизнесе. Во многом на эти средства борется исламский радикальный джихад с еврейско-сионистской оккупацией. Многовековая историческая традиция отдавать «каждый десятый шекель»
в кагал практикуется у мировой еврейской диаспоры. На десятины
существуют культовые организации различных религий.
Этот вопрос, его другие формы и механизмы… требует конкретной проработки доверенными специалистами Русского правительства России и Русского мира Особого Периода и принципиального рассмотрения членами Высшего Государственного
Совета.
По поводу «умеренной» и иной публичности.
В своей деятельности Высший Государственный Совет, его члены должны чётко различать две объективно существующие реальности, по существу, две диаметрально противоположные сферы
бытия:
1. Внутреннюю работу с соратниками и русскими соотечественниками по восстановлению предпосылок Русской России,
её общественно-государственного устройства, материалы и документы которой должны быть идентичны сущности и содержанию
Русского мира, духовно-мировоззренческим архетипам народа,
концепции и теории Русизма. По возможности, в этой аудитории
должен вестись адекватный интерактивный диалог, принципиальные взгляды излагаться классическим русским языком, а не на
идише советско-российского либерализма.
2. Публичную работу в существующей иудео-либералистской
информационно-идеологической системе РФ и мира, которая резко
антагонистична Русской цивилизации, христианским ценностям.
Эта система давно и успешно решает задачу сокрытия состояния
оккупации России, депопуляции и этногеноцида русского народа,
других белых народов. В общем информационном «либеральнодемократическом» контенте объективные и правильные выступления соратников, как правило, также, к сожалению, на руку нашему
онтологическому оппоненту.
Это и многое другое, что касается информационных ухищрений геополитического врага, надо учитывать.
Одновременно, в своих публичных программных декларациях,
меморандумах.. надо реалистично констатировать апокалипсиче511
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скую катастрофичность складывающейся ситуации в РФ, Славянстве и Мире и невозможность человеческими усилиями предотвратить падение в пропасть дегенерации и вырождения. А также
выразить понимание того, что усилия Высшего Государственного
Совета совместно с Русским народом могут стать благодатными
для России, Русского мира и Человечества только с Божьей помощью – Спасителя, Высшего Разума.

Итак, предложенный тезисный, далеко не полный материал
огромен по своему содержанию и объёму работы. Задача требует колоссальных человеческих и организационно-материальных
ресурсов. Главное, что альтернативного пути Русского возрождения нет. Практически все национально-государственные и
духовно-религиозные системы на планете, тем более многочисленные институции глобальной государственности находятся под контролем нашего онтологического и геополитического оппонента.
Русский путь радикален и потому опасен для бескомпромиссных инициаторов. Можно, конечно, избрать некий паллиатив и
имитировать бурную деятельность. Однако, кому это надо. На
кого будет работать Высший Государственный Совет? Готовы ли
его члены взвалить на себя сей Крест Праведный?
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P.S. Относительно роли и места заявленного меморандума
«Что Русским надо» в общей концепции Русского Самодержавного Пути.
Всё выше изложенное относится, прежде всего, к проблематике
внутреннего миростроительства по восстановлению естественноисторических истоков Русской духовности и государственности на
пространствах Русского мира, преодолению негативного наследия
привнесённого чужой ментальностью - искусственной конструкции СССР и аналогичного конструкта РФ – Российской Федерации. Конкретика рекомендаций носит инструментальную роль,
может и должна корректироваться.
Внешние аспекты Русского геостратегического вектора и деятельности Высшего Государственного Совета по глобальному мироустройству здесь практически не затрагиваются и могут быть
рассмотрены отдельно.
P.S.S. В целях установления индивидуального самоопределения и выработки общей единой позиции по рассматриваемой непростой проблеме необходимо чтобы каждый член Высшего Государственного Совета, а также кандидат в члены, письменно, на
1 – 2 страничках изложил:
А)
своё понимание предназначения «идеологоуправленческого Органа»;
Б) его цели, как в РФ, так и в глобальном контексте, пути достижения целей и средства их реализации.
При таком условии может состояться конкретный разговор, поскольку в дискуссиях, споре и устной болтовне истина, объединяющее единомыслие не достигаются, а скорее умирают. Проверено
на практике.
Кроме всего прочего, эта «подписка-расписка» может стать своего рода тестом на русскость-православность и одним из критериев для вновь принимаемых членов. Кого – то, может быть, удержит
от опрометчивого шага.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Книга «Русская геополитика» это попытка дать читателю представление об истоках, становлении и содержании русского геополитического созидания, а также о том, почему и как этот процесс
отражается и деформируется публичной западной и российской
геополитикой. Автор счёл возможным и необходимым изложить
наиболее ключевые, фундаментальные и актуальные положения
русской геополитики, обозначить некоторые естественноисторические механизмы геополитического созидания и разрушения.
В книге дан генерализированный анализ русской геополитики с
выделением её как духовно-религиозных, так и антропо – расовоэтнологических составляющих. Такой подход может и должен
получить своё дальнейшее развитие в интересах глубокого, всестороннего и объективного исследования единственного на планете суперэтноса русов-бореалов-индоевропейцев-славян-русских
белых людей. Думается, что усиленно навязываемый официозный
постулат о «неполиткорректности» и «нетолерантности» подобной постановки проблемы не должен останавливать поступательное движение научных исследований.
Россия, русско-славянский мир — это особый культурно-исторический тип, к которому Европа и англосаксонский мир, в частности, относятся враждебно. Сила России – в государственной
централизации, Православной вере и Всеславянском союзе. Русский народ создал единое евразийское государство и объединил
все народы в «евразийское братство», сформировав на основе белых людей «евразийскую цивилизационную систему». Русская
цивилизация по праву является наследницей Ближневосточной
цивилизации русов-индоевропейцев, Византийской христианской
цивилизации и её европейского отпочкования славяно-русской,
христианской империи Меровингов, разгромленной Каролингами
и папским католическим престолом.
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Контекст работы прослеживает на историческом материале
многотысячелетнее противостояние русо-индоевропейского белого мира перманентной и агрессивной этносоциокультурной
экспансии. Представлены и проиллюстрированы три геополитических этапа развития русского суперэтноса в тесной связи с
идейно-духовными и культурно-языковыми коллизиями. Раскрыты наиболее значимые геополитические аспекты трудов русских
мыслителей ХIХ – ХХ веков. С позиций глобального управлении
представлены актуальные проблемы эволюции Мирового правительства и Нового мирового порядка, Мировой войны ХХ века,
внутренних угроз российской цивилизации, международного терроризма, конфликтогенного потенциала СНГ и его реализации в
ещё не закончившейся четвертьвековой Евразийской войне.
Одной из краеугольных проблем нашей государственности
является проблема наличия, формирования и дееспособности ведущего политического субъекта, а также и его отношений с претендентами на эту роль. Для многовековой специфики России это,
несомненно, и субъект геополитики, внутренней в том числе.
Каждый субъект, как известно, предпочитает играть по своим
правилам, так как действия по чужому сценарию превращают его
в объект манипуляций. Книгу можно рассматривать как попытку
напомнить, восстановить архетипические основы жизнедеятельности русского народа, ещё раз предупредить ведущий слой о пагубности «либерал-демократизма» - прямой дороги к вырождению
и озверению (без кавычек) человеческой цивилизации.
Антагонизм сегодняшних основных политических сил не оставляет надежды на «светлое» будущее РФ. Поэтому в работе предпринята попытка рассмотреть состояние русского политического
субъекта и предложить, без претензий на истину в последней инстанции, синтетические контуры его национально-православной
стратегии и особенностей переходного периода. Кроме русского
народа и его ведущего, правящего слоя никто не может построить
Новую Россию, Славянский союз, обрести единственных надёжных союзников Армию, Флот и Русский Космос.
Систематизированное изложение основных проблем русской
геополитики и русской геоистории, в особенности их духовноинформационных аспектов в единстве с достижениями антрополо515
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гии, этнологии и других наук, на наш взгляд, будет представлять
интерес не только для специалистов, но и для подготовленных читателей, которым небезразлична судьба прошлого, настоящего и
будущего Русской России.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Нужны ли лекции президентам?
(О монографии Романа Ключника «Лекции президентам по
истории, философии и религии…», 3-е издание, СПб. 2007 г.,
799 стр.)

Осуществлён достаточно фундаментальный, обстоятельный и доказательный труд.
Его позитив:
- оправданно избрана духовно-мировоззренческая призма рассмотрения процесса противоборства добра и зла близкая русскому православному контексту;
- мужественно применена «неполиткорректная» методология
анализа русских и мировых цивилизационно-исторических проблем через духовное противостояние иудаизма, сионизма другим
традиционным религиям и социальным концепциям мироустройства;
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- автор удачно избежал занаученности и утяжеления монографии через внятное изложение большого фактологического пласта,
без погони за излишней новизной, без псевдонаучной терминологической и понятийной путаницы;
- большой мировоззренческий труд обладает публицистической
стилистикой, простотой и доступностью изложения;
Для обязательного очередного издания было бы целесообразно учесть следующие замечания и предложения:
- недостаточно внятно и наглядно прописан мировоззренческий
дуализм в духовно-философских разделах книги. Если в духовнорелигиозном контексте можно нащупать некоторую определённость, то для анализа философских воззрений было бы полезно
проследить коллизию двух концепций, восходящих к Аристотелю
и Платону: иудео-материалистической — «человек есть животное,
зверь» и духовно-нравственной, христианской – «человек есть Образ и Подобие Божие». Кое-что можно обнаружить, например, у Л.
Ларуша и членов его коллектива;
- заявлена в начале, обозначена в период 1917-1918 гг. в России, однако, не выдержана и по историческому контексту последовательно не прослежена борьба двух основных иудейскосионистских концепций мирового господства, которые существенно влияют на развитие ситуации при внедрении еврейского
этноса в общественно-государственный организм и финансовоэкономическую деятельность любого народа и, прежде всего, народов русской цивилизации.
Эти концепции и организационные структуры в книге обозначаются как хасидская и фарисейская, ленинская и троцкистская,
большевистская и меньшевистская, бундовская, кадетская… Их
ещё можно обозначить как   мистическая, кабалистическая и раббанитская, маймонидско-рационалистическая, восточная – ашхенази и западная – сефарды и др.
Важно подчеркнуть, что ХХ век – это планетарный триумф
сионизма, остальные ранее или позже созданные идеологии, навязанные политические режимы – коммунизм, либерализм, демократия, интернационал-социализм, национал-социализм, фашизм,
социал-демократия, пацифизм, рынок и т.д. и т.п. вторичны и
представляют собой превращённые формы иудео-сионизма для
одурачивания и закабаления белых народов и их элит.
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Сегодняшнюю ситуацию в России и СНГ можно лучше понять,
если проследить деятельность этих группировок (под именами —
символами Березовский, Берл Лазар, олигархат, «Единая Россия»,
«Наши», Нью-Йорк, Бруклин… и Гусинский, Чубайс, Немцов,
Шаевич, олигархат, СПС, Яблоко, «Несогласные», «Оранжевые»,
Телль Авив, Нью-Йорк…), действующих в своих собственных и
совместных интересах мирового господства на русском цивилизационном пространстве, в ущерб коренным народам и ландшафту.
Здесь целесообразно обратить внимание на так называемую
российскую элиту, правящее сословие, которое в силу исторических событий сформировалось в ХХ веке, и определяет менталитет общества и власти в настоящее время. Качественный состав
данной элиты принципиально отличается от родовой и служилой
знати предыдущих веков, которая вырастала из своего народа с
30-тысячелетней генетической памятью, была от своей земли и
крови, и, естественным образом, была с ним связана. Классовые
различия, при имевших место коллизиях, были далеко второстепенными и не нарушали функционирование единого народногосударственного организма.
Российская имперская элита, как известно, складывалась из
представителей знатных родов великороссов, малороссов, белорусов, литовцев, поляков, немцев, датчан…, выслужившихся талантливых представителей других сословий и народов. По существу,
она представляла единую европейскую владетельную семью, в
жилах которой текла кровь большинства русо-славянских этносов
Европы. В процентном соотношении преобладала доля германской и славянской крови, что, практически, одно и то же.

Святая Грааль
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Так что, инсинуации по поводу минимальной доли русской
крови у царской династии Романовых не имеют под собой почвы.
Это скорее технологии духовно-идеологической войны, которую
неустанно ведёт наш онтологический оппонент, чем некие результаты неких псевдонаучных исследований. Наоборот, если переходить на биологию, то в их жилах текла наиболее чистая родовая
кровь русов-русских-славян-индоевропейцев.
В мифологии многих народов царская кровь считается сакральной, поскольку её чистота обусловливает легитимность,
законность, справедливость Власти и устойчивость существования белых народов, обществ, государств, империй. Здесь можно
вспомнить исторические перипетии Святой Граали и Ковчега Завета. Сохранение священных свойств царской крови долгие тысячелетия вплоть до сегодняшнего дня обставляется множеством
духовно-религиозных обычаев и табу, регламентируется династическими законами, смысл которых не допустить кровосмешения,
а, следовательно, затормозить дьявольский механизм деградации
и вырождения.
Аналогично в России поддерживалась чистота крови в высшем
и низшем сословиях, у дворян и крестьян. Это были традиция,
обычное право, религиозный запрет, этика русского православного человека и др.
Имевшее место смешение в национальном и вероисповедальном
отношении было нежелательным, но не трагичным, тем более, что,
как правило, осуществлялся переход в православие. Главным её
признаком и достоинством являлась однородность белой расы и,
следовательно, устойчивость в стереотипе духовно-нравственного
личного, общественного и государственнического поведения.
Элита Русской цивилизации была индоевропейской, Белой!
ХХ век изменил ситуацию катастрофически. Уничтожив прежнюю элиту, правящий, управленческий строй, захватившая власть
в России чужеродная группа оказалась перед необходимостью
формирования новой элиты. Представителями своего народа и вероисповедания она никак не могла обойтись и поэтому вынуждена
была скрещиваться с отбираемыми талантливыми и денационализированными представителями коренного народа, прежде всего
русскими, перецивилизовывая их в советских коммунистов. Это
противоестественное смешение чёрной переднеазиатской семито520
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хамитской и белой русской расы сформировало новую советскую
и постсоветскую элиту метисов, полукровок. По характеру мышления – преимущественно левополушарную, ориентированную на
интересы, обычно материальные. Полукровки по своей природе
не способны стать ни чёрными, ни белыми, им предопределено
быть промежуточными, своего рода гермафродитами. (См. В.А.
Мошков «Механика вырождения» и др.) Т.о. советская, а затем
и российская элита стали серой, а общество – евреизированным. Главным её признаком стала двойственность стереотипа поведения – трагический внутренний и общественный разрыв между
еврейством и русскостью.
Эту закономерность иллюстрируют многие примеры. Так, характерны метания от собственной русской патриотичности к еврейской имперской космополитичности советского апологета,
плодовитого писателя и газетчика. Конвульсивные попытки двух
молодых амбициозных и конъюнктурных политиков проэксплуатировать русский патриотизм на еврейские деньги. Без слёз нельзя
смотреть на шизофреническое раздвоение шута-политика между
декларативной русской державностью и приверженностью исторической родине. И т.д. и т.п.
Какой вывод?
Новую Россию воссоздадут новые поколения природных
русских Белых людей. Главное сегодня – не дать её уничтожить серым и чёрным.
- вряд ли правомерно рассматривать исторические события в
период Сталина, только как заслуги или недостатки его персонального руководства, что присутствует в тексте. Видимо, более
объективно можно показать исторический процесс с позиций противоборства двух упомянутых иудео-сионистских группировок,
закордонные приказы, умонастроения и управленческие импульсы которых Сталин обязан был учитывать и, в этом смысле, практически полностью управлялся ими. Быстро меняющуюся политическую конъюнктуру в этих структурах он умело использовал
в интересах собственной выживаемости, ловко лавировал, выполняя их политико-идеологические и экономические императивы,
одновременно периодически сталкивал их между собой, достигая
порой полезного государственного эффекта.
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Однако, нет никаких сомнений, что творимые этими группировками зверства, насаждение сатанизма, весь русский холокост
осуществлялся с его молчаливого согласия и одобрения. Точка в
этой игре была поставлена в марте 1953 года убийством Сталина и
кратковременной единоличной победой местечковой, кавказской,
хасидско-сионистской, фашистской группировки.
- динамика господства двух террористическо-паразитических
иудео-сионистских международных организованных преступных
группировок (ОПГ) на русском пространстве в ХХ веке приблизительно выглядит следующим образом. Для краткости и чёткости
различения и восприятия, достаточно условно, обозначим их так:
1) хасидско-сионистская, авторитарно-административная и 2)
сионистско-либеральная, финансово-рыночная. Несмотря на различие методов, результаты их деятельности в периоды доминирования одинаково губительны для русской цивилизации.
Начало ХХ века – совместная «работа» обеих ОПГ по насаждению социально-идеологического хаоса (террор, русско-японская
война, революция) и формированию механизма управления хаосом на российском пространстве.
1916-1917 гг. – кратковременное доминирование второй ОПГ,
подготовка крушения монархии и крах либерально-масонского
временного правления.
1917 – середина 30-х гг. – кровавое (в основном для коренных
народов) соперничество первой и второй ОПГ и, в связи с подготовкой очередной фазы мировой войны, власть над СССР передаётся мировыми сионистскими центрами Лондона и Нью-Йорка
первой ОПГ как структуре наиболее приспособленной для «работы» в военных условия.
Середина 30-х — 1941 г. – зачистка членов второй ОПГ, обеспечение собственной самозащиты в преддверии войны через ликвидацию «военного заговора», некоторую русификацию кадров
на не ключевых технических и военных постах (кто-то же должен
работать и воевать вместо них и за них), дозированный подъём
интернационального патриотизма и т.п.
1941 – июнь 1953 г. доминирование первой ОПГ, зачистка русского национального фактора, поднявшего голову в ходе войны,
сионистская этно-политическая и духовная оккупация Восточной
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Европы, монополизация в своих руках атомного оружия в СССР
(по аналогии с США, в которых атомный проект вёл иудей адмирал Штраус).
Июнь 1953 – 1991 г.- после танкового броска Жукова на Москву с участием войск Московского округа ПВО, захвата МГБ на
Лубянке и разгрома центра контроля и силового репрессивного
управления первой ОПГ, наступает постепенное, с переменным
успехом, нарастание доминирования второй ОПГ; раскачивание
базиса (ГДР, Венгрия, Польша, Чехословакия, снова Польша…) и
зачистка первой ОПГ в соцлагере и СССР, модифицированная гегемонистская перманентная революция с экспортом коммунизма
по всему миру, троцкистская авантюра с Кубинским кризисом и
устранение Кеннеди, возвращение в США ядерного оружия в руки
сионистской мафии,   очередная успешная иудейско-сионистская
революция в СССР-РФ.
1991-1993 гг. – доминирование второй ОПГ, не обделена своей
долей в грабеже России и набирающая потенциал первая ОПГ.
1993 – 2009 гг. – перехват управления, укрепление и нарастание
доминирования первой ОПГ, не обижена и вторая, во многом сохранившая возможность разворовывать народное богатство, однако «несогласная», готовится к очередной рокировке по известному
и оправдавшему себя сценарию.
- имеет место некий контраст в достаточно верном описании
событий в Германии до Гитлера и в период его руководства немцами. Гитлер предстаёт как некая самостоятельная и самодостаточная фигура этакого гениально-демонического, вождистского
плана. Однако, вся логика книги и, особенно,   реальные процессы
в СССР и восхождение Сталина свидетельствуют как раз об обратном.
Феномен Гитлера заключается в реализации иудейскими
глобализаторами и Коминтерном одного из нескольких сценариев доминирования на Западе, подавления повсеместных
антиеврейских движений в Европе, шокированной иудейским
захватом и кровавой расправой с Россией, и создания «национального очага в Палестине». С этой целью было налажено
тесное сотрудничество Германии с сионистскими структурами,
которые действовали в соответствии с решениями своего перво523
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го Базельского конгресса, запущен механизм подготовки второго этапа Мировой войны. Об этом в работе не сказано ни слова.
Именно здесь кроются причины той лёгкости, с которой Гитлером
была завоёвана вся Европа, хотя армии и Франции, и Чехословакии, и Австрии…могли просто и быстро разобраться с вермахтом.
В противодействии сионистских структур внутри СССР одна из
причин поражений Красной армии в начале войны.

Эта помощь сионистов Германии продолжалась, по крайней
мере, до очередного сионистского сборища в 1942 году, на котором они Гитлера банально кинули, переключившись на Сталина.
Поводом для принятия такого решения, со всей очевидностью,
стал переговорный процесс двух первых официальных лиц о перемирии и дальнейших совместных боевых действиях. «…4) СССР
готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное
еврейство в лице Англии и США, в течение последующих 19431944 годов вести совместные боевые наступательные действия в
целях переустройства мирового пространства».
Однако, в результате сделанных после сионистского съезда
предложений, от которых СССР, очевидно, не смог отказаться,
стали налаживаться отношения с западными сионистскими струк524
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турами — в страну широким потоком пошёл ленд-лиз, оформилась перспектива второго фронта, активизировалась антигитлеровская коалиция, международная поддержка, мировое еврейство
призывом Эренбурга и других потребовало «убей немца» и пр.
Одним из тайных замыслов войны с единокровным режимом
СССР является выход с севера через Кавказ, Иран (расквартированы части Красной Армии)… на Ближний Восток, тогда как с запада эту же задачу решал Роммель. Верхушка сионистской ОПГ
в СССР, очевидно, знала об этом плане и была с ним согласна, внеся путаницу в сроки начала войны и определение главного
удара противника, связав нападение противника с перевооружением частей и соединений РККА (БВО), создав обстановку для
дезорганизации управления и связи военным и государственным
аппаратом, массового предательства и сдачи в плен, полного разгрома войск западных округов. Однако, вмешался таинственный
русский патриотический фактор, сжатая религиозная энергия как
в обществе, государстве, Церкви, так и в оскорблённом очередным
немецким нашествием русском народе и скорым планам не суждено было сбыться.
Сохранилось богоборческое, бездуховное, террористическое
государственное устройство и лагерная система, продолжилось
уничтожение русского крестьянского мира, Православной Церкви, а также укрепилась и расширилась паразитическая власть
ОПГ, тесно связанная с мировыми сионистскими центрами, так и
не понятая и не осознанная русским обществом и народом вплоть
до сегодняшнего дня. Более того, удалось завершить то, что не получилось в 1917-1918 гг. в Венгрии, Германии, Словакии, Польше… — установить сионистско-коммунистические режимы во
всех странах Восточной и Южной Европы под жёстким контролем
иудейских карательно-правоохранительных органов. Наконец,
распространить иудео-коммунистическое влияние в Азии.
Тем не менее, сразу после войны, пока не рассеялся дурман победы, Сталин, как правильно отмечено в книге, бросил существенный военный, материальный, финансовый, человеческий и политический ресурс и решил проблему Израиля. На свою и нашу, а
так же большей части еврейского сообщества, голову. СССР был
использован сионизмом как «третий ледокол» в деле реализации
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эксперимента по созданию еврейской государственности. Первым «ледоколом» была Великобритания Дизраэли, Бальфура и
Черчиля. Вторым – Германия с их союзником Гитлером. Кстати
говоря, Резун-Суворов используя образ «ледокола», со всей очевидностью, сознательно исказил исторические реалии. Во-первых,
направление движения «ледокола» не с востока на запад, а, наоборот, с запада на восток. Во – вторых, ледокол был не один, а три.
Однако, не о нём речь.
- хорошо проиллюстрирован многовековой универсальный
инструмент евреев, используемый ими для доминирования и
управления коренными народами – сосредоточение в своих руках производства и торговли спиртом, табаком и зерном. Было
бы целесообразно проследить результат монополизации евреями
жизнедеятельности в России и мире. Коротко, сегодня очевидны
следующие «достижения» первой и второй российской ОПГ в совокупности.
Концептуалистика, смыслы, символы, дискурс на темы либерализма, демократии, терроризма, насилия, прав человека, преступности, антисемитизма, ксенофобии и т.д. и т.п. – практически
на 100%.
Средства массовой информации:
- телевидение — ~ 100%:
- ОРТ, РТР… – хасидская доминанта
- НТВ, РЕН ТВ, Культура… – фарисейская доминанта
- ТВЦ… – еврейство, ориентированное на европейское масонство
Пресса — ~95%
- Российская газета… другие провластные издания – хасидская
доминанта
- Известия, Московский комсомолец… другие противовластные, «оранжистские» издания – фарисейская доминанта.
- Издательское дело
- Радио
- Кинематограф и кинопрокат
- Интернет
- Видео — аудиопродукция
- Реклама – 100%
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Банковская система – 100% - часть мирового еврейского финансового сообщества
Нефтяная отрасль в кооперации со Всемирные еврейским
альянсом и монопольная установка цен на ГСМ.
Электроэнергетика – продвинутый процесс, монополия на тарифы
Атомная энергетика – начальная стадия, Кириенко, возвращение монополии на единоличный ядерный шантаж всего мира.
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) — Абрамович…, продажа – монопольная установка цен
на хлеб. Нижние уровни отданы другим этническим группам
Алмазная монополия – добыча, обработка, продажа – Леваев с
мировой еврейской алмазной мафией
Золотодобывающая монополия через горских евреев, ингушей
совместно международной мафией
Торговля, особенно супер и гипермаркеты совместно с мировой
торговой мафией, монополизация цен на товары. Нижние уровни
отданы этническим группировкам азербайджанцев (рынки и др.),
армянам, чеченцам, татарам…
Откупы на жилищное строительство, монополия цен на жильё
ЖКХ, ТСЖ, жилищный фонд, монополия цен на квартплату и
услуги – процесс продвигается до полного перехода колоссального жилищного фонда в их руки
Откупы на дорожное строительство, монопольная установка
цен на проезд по государственным и частным дорогам
Адвокатура
Страховой бизнес
Туристический бизнес
Здравоохранение — ~ 50%-60%, ключевые звенья – 100%
Фармация, аптеки – 100%
Шоубизнес – 100%
Игорный бизнес – нижние уровни отданы грузинами, чеченцам…
Наркоторговля совместно с мировой наркомафией, нижние
уровни отданы таджикам, цыганам, узбекам…
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Работорговля и сексиндустрия – продажа детей, в том числе
на органы, женщин, публичные дома, гастербайтеры… нижние
уровни отданы другим этническим группам
Порнобизнес и др.
- присутствует некоторое поверхностно-пренебрежительное
и предубедительное отношение к Христу и христианству как
однозначному порождению еврейства и иудаизма. Думается, что
здесь, не всё так просто. Очень похоже, что этой сфере духовнорелигиозной концептуалистики уже несколько тысячелетий, так же
как, естественно, и сегодня, проводится, говоря современным языком, информационно-психологическая, духовно-идеологическая
операция по зомбированию сознания и подсознания людей и народов. Так, ряд исследователей считают, что галилеянин Иисус не
мог быть и не был евреем, что из двенадцати апостолов евреем
был только один – тот который его предал, наконец, что Библия –
ветхий завет, в частности, это воровство, плагиат, фальсификация
и приспособление под свои сатанинские цели духовных достижений народов белой расы, русов – индоевропейцев, освоивших
Палестину, Малую Азию… задолго до прихода туда пастушьих
семито-хамитских этносов, племён неандертало-негроидного расового подвида.
- необходимо, к сожалению, отметить примитивно совковый
подход и непонимание автором системы монархического правления, сведение её только к проблеме династического наследования,
недооценка удерживающей роли русского царя и православного
государства, метафизического смысла царствования Николая II.
Как известно, русская монархия это не абсолютизм и диктатура,
это, прежде всего, императив милосердия и любви, что далеко
не всегда совпадает с человеческими и личностными качествами
персоны царя. (См. Тихомиров, Меньшиков, Солоневич и др.)
Хотелось бы посмотреть на поведение человека и руководителя, который видел и понимал голгофу русских царей, смысл убийства деда Александра II и отца Александра III, знал, по крайней
мере, с 1901 года, о предопределённости и исходе будущей мировой войны, о собственной ритуальной кончине и садистском уничтожении тысячелетней духовности и государственности, столетней чужеземной безбожной тирании над Россией и т.д. и т.п.
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Кто бы смог, и на сколько достойно, нести сей крест?
- ощущается некоторое преувеличение умственных, интеллектуальных и человеческих качеств так называемых «еврейских мудрецов», способностей и возможностей евреев как народа. Хорошо
известны характерологические особенности этой иудейской секты,
каковой они стали после предательства и казни Христа, обобщённые, в том числе, самими же евреями. Антропологические данные,
объективные расовые параметры, психопатология, дегенерология, криминалистика… требуют более реалистично взглянуть на
саморекламу иудеев вообще и евреев, в частности. Эта секта, не
создавшая в духовно-культурном отношении ничего собственного – о Библии сказано выше. «Научно-философские, социальнополитические, культурно-художественные» и пр. достижения суть
плагиат у мыслителей, извращения и суррогаты культуры тех цивилизаций, в организме которых они поселились. Большой набор
и широкая известность еврейских имён – результат целенаправленной пропагандистской работы мировых еврейских СМИ по самовозвеличиванию, подчёркиванию «богоизбранности», а также
условие обеспечения гешефта, коммерческой выгоды…
- автор, к сожалению, уделяет излишне преувеличенное внимание второстепенному еврейскому вопросу, тогда как главный
— это русский вопрос.
Видимо, уместна следующая медицинская аналогия.
Уже больше века общество, народ в России не осознают, что же
на самом деле происходит в его стране и государстве. Ну, бывают
периоды в жизни, когда короста покрывает тело, а внутри заводятся глисты. Инстинктивные почёсывания зудящих мест и попытки
освободиться от глистов порождают гевалт об антисемитизме и
ксенофобии. И руки «страха ради иудейска» испуганно отдёргиваются, а сознание путается. Какой антисемитизм, почему нельзя
дотронуться до больного места, что за ксенофобия?
А из телевизора и радио, со всех сторон несутся советы «профессионалов».
Либералы – терпите, «свыкнется – слюбится», расслабьтесь и
получите удовольствие.
Псевдопатриоты – чеши сильнее, «бей жидов».
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Псевдоправославные – молитесь и кайтесь, вымаливайте царя
и вам воздастся.
Просвещённые националисты – не тратьте время на Бога, не
обращайте внимание на болезни, вкалывайте на благо многонациональной России.
На самом деле всё обстоит достаточно просто – бороться надо
не с золотухой и глистами, а лечить весь организм, дать возможность ему выздоравливать, взрослеть… и паразиты сами отпадут.
Очевидно, что здесь исторически объективно и субъективно
сформировался тугой узел проблем, решать которые придётся современникам. Насколько мудро нам удастся этот узел развязать,
зависит объём смерти, крови и страданий людей, возрождающих
Новую Россию. Осмыслить предстоит многое.
Почему русский народ, общество, Церковь, так и не поняли, не
осознали навязанный им извне, первым в ХХ веке, режим в форме
откровенного еврейского нацизма и геноцида (первая международная ОПГ). Причём при полном одобрении и помощи так называемых «цивилизованных» стран.
Это уже потом после серии неудачных иудео-коммунистических
революций в странах Европы, режим еврейского нацизма и геноцида с 1918 года утвердился в Германии (вторая международная
ОПГ). Как защитная реакция на зверства творимые в России, Германии возникла «антисемитская Европа» — Италия, Польша, Испания…, «Антикоминтерновский пакт»…
В Германии немцев перестали считать за людей, у власти иудеи,
в государстве хаос, экономика развалена, страшная нищета… В такой обстановке стал возможен Гитлер, причём в сионо-нацистской
интерпретации. А после победы германский трофей поделён породственному: ФРГ – второй международной ОПГ, ГДР – первой
международной ОПГ.
Хотя, справедливости ради, надо упомянуть о нацификации
«старых демократий», когда был осуществлён разгром традиционной власти и геноцид англосаксов и французов, устроенный
иудеями, в Кромвелевской Англии и Робеспьеровской Франции,
о которых мы знаем как о, естественно, «великих» Английской и
Французской революциях ХVII – ХVIII веков.
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Каковы роль и значение русского народа, его самоотверженности, ментальности…, который несмотря на глубокое духовнонравственное падение, культурную деградацию и запрет на
культурно-художественное развитие, лагерно-производственную
систему, нищету, голод… обеспечил чужеродной власти военное
могущество, мировой научно-технический приоритет, создал и
отдал в её руки огромные материальные богатства, наконец, проливал кровь по всему миру за её гегемонистские и глобалистские
цели. Почему он до сих пор принимает её столь терпеливо?

В чём состоит фундаменталистская удерживающая роль русского народа, который вопреки неоднократным попыткам расчленить евразийское пространство территориально и поработить
духовно, смог сохранить российскую цивилизацию как соцветие
народов.
Сегодня, у русского народа, общества есть ощущение, что столетнее иго, попущенное Господом за грехи вероотступничества,
самопредательства и нераскаяния, страданиями и терпением выживших, сотнями миллионов умерщвлённых и не родившихся,
подходит к концу.
Каков сегодня механизм и формы обретения национального самосознания, установления идентичной собственной государственности на русском российском пространстве и многое другое?
Было бы целесообразно обозначить перспективу российской,
русской цивилизации. Очевидно, она должна иметь некую исто531
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рическую преемственность. В чём она состоит? И эта преемственность находит отражение во взглядах, в том числе, тех русских
мыслителей, имена которых перечислены в монографии.
Однако, реалистичных русских националистов волнует не
только сама перспектива, а тот переходный период, который обязательно должен предшествовать этой перспективе. В каких формах должно сохраняться и осуществляться русское общественногосударственное строительство (другого — нет и, в принципе, не
может быть), чтобы не дать ввергнуть страну в выгодный врагу
хаос? Жизнь подсказывает, что вариантов не много.
Вероятно, это должен быть национальный авторитарно-демократический (коренного народа) режим, пример – Лукашенко?
Возможно, введение национальной военно-демократической
диктатуры (русской) и, соответственно, военного положения?
Здесь принципы управления страной всем понятны и могут быть
одобрены большинством населения.
Как поступить с главными ОПГ и множеством других этнических ОПГ, паразитирующих на теле поднимающего голову русского народа, отравляющих его иммунную систему? Наиболее глубокие мыслители, например, предлагают национальному русскому
правительству очистить от их участия и влияния все ведущие отрасли общественно-государственной и духовно-культурной жизни, принципиально не признавать их гражданами России и рассматривать в качестве временных и нежелательных иностранцев.
- затрудняют восприятие множество стилистических, орфографических, хронологических и пр. несуразностей и ошибок, необходимо научное и литературное редактирование, тщательная корректорская работа.
Р.S. Что касается вопроса поставленного в заголовке. Нужны
ли лекции президентам? Президентам – нет! Русским – да!
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О книгах

Каббала власти \ Исраэль Шамир. – М.: Алгоритм,
2007. – 544 с.- (Политический бестселлер);
Исследование холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции 11-12 декабря 2006 г.
Под ред. О. Платонова.\ Сост. Ф. ,Брукнер.
Пер. с англ., фр., нем. Е.С. Бехтеровой, А.М. Иванова. –
М.: Алгоритм. 2007. – 272 с.
Так получилось, что две разные по стилю и характеру книги
оказались прочитаны, по сути, одновременно. Первая, отражает
личную журналистскую и писательскую, во многом эмоционально
окрашенную, точку зрения И. Шамира. Вторая – научный и, как
водится, формальный отчёт о прошедшей конференции. Однако,
отчёт на удивление насыщенный мировыми трагедиями, человеческими скорбями, борьбой мировоззрений, шизофреническими
претензиями гордыни и амбиций против здравого нравственнорелигиозного взгляда на жизнь, апокалиптичными предощущениями и неподдельной болью за судьбу человеческой цивилизации.
О чём идёт речь?
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Обе книги об одной, как нам пытаются внушить, «неполиткорректной и неприличной» теме. Это тяжкие и мужественные размышления о трагедии четырёх тысячелетней человеческой истории
и современности, о двух принципиально несовместимых концепциях человеческого бытия, о Божественности человеческой природы
и сатанинских её извращениях. Предметно — о противостоянии
человеческой, христианской морали, нравственности и иудаизма,
еврейства в его многочисленных политико-идеологических интерпретациях и государственно-экономических формах, о холокосте
— новой мировой религии для гоев и политико-коммерческом гешефте для сионистского сегмента еврейства.
Однако, нет необходимости пересказывать содержание книг.
Целесообразно развернуть некоторые тезисы, которые авторы по
тем или иным причинам слегка затронули или не затронули вовсе.
Одно дело видеть историю и, в частности, ХХ- й век глазами гордого за содеянное советского еврея, которому позволяются критические высказывания в адрес соплеменников, другое – русского,
немца, японца, палестинца…, которым недозволенно даже упоминание «божьего» народа.
Несколько слов об основных понятиях «еврей», «еврейство» и
«сионизм», которые И.Шамир по-своему раскрывает и, как представляется, вполне убедительно аргументирует.    В качестве одного из источников он берёт комментарии в духе Талмуда к Библии
американского иудеофильского проповедника Скофилда. (Сто
лет назад Самюэль Унтермейер, нью-йоркский адвокат, один из
богатейших и наиболее могущественных сионистов, финансировал проект дальнейшей иудаизации Америки с помощью системного оружия – Библии. Библия Скофилда, изданная на его средства, и в настоящее время является самой популярной в среде
протестантских пасторов. В её сносках и комментариях они находят материал для воскресных проповедей.)
Итак, «еврей» — это идеологическая и метафизическая конструкция, аббревиация термина «адепт еврейской парадигмы».
Этот термин, как утверждается, не несёт никакого расового подтекста вопреки самим носителям еврейской парадигмы, которым
расизм присущ. Последние – это «сионисты», которые концентри534
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руют внимание на существующей исторической совокупности евреев и верят в их уникальность и избранность.
Отсюда вытекают две производные «еврея» — универсальная
и абсолютная. Универсальная производная – это «мамонец» (от
мамона – богатство, земные сокровища…), который не всегда, будучи евреем, принимает и универсализирует внешние, финансовоэкономические аспекты еврейской парадигмы.
«Абсолютный еврей» — это сионист для себя и других евреев и
мамонец для неевреев. Нееврей может быть (вследствие мировоззренческих заблуждений) сионистом, или (как эгоист) мамонцем,
но тогда он превращается в «неоеврея» или, как в России, в разновидность «нового русского».
Антитеза «абсолютному еврею» «образцовый христианин»,
ибо он отрицает и «священное право» евреев подавлять интересы
неевреев, и мамонский эгоизм по отношению к ближним. Представляется, что ядро «образцового христианина» составляет «образцовый русский православный».
«Еврейство», по характеристике Шамира, не есть раса, народ
или религия. Это квази-религиозная и квази-государственная организация. Своего рода сплав католической церкви с международным валютным фондом наподобие того, как Микрософт соединяет
браузер и мэйлер в одной программе   Windows. Католики бывают
разные, но решения принимают в Ватикане. Евреи бывают разные,
но решения принимают на Уолл-Стрит и в Бруклине, в российском
сегменте ещё в Марьиной Роще и Большом Спасоглинищевском
переулке Москвы.
Автор, как и К. Маркс, хочет, чтобы еврейство сгинуло, или,
по крайней мере, вернулось к своим нормальным скромным размерам. Но, в отличие от Маркса, он справедливо не верит, что с
отменой капитализма оно испарится само собой. Ведь еврейское
влияние, хотя и разросшееся до апокалипсических размеров благодаря симбиозу СМИ и банков, не поддаётся полной интерпретации
как материально-денежный фактор. Советские евреи не были богаты, однако существенно определяли политико-идеологический
и информационно-культурный дискурс. Поэтому Шамир отводит
еврейству этакую невинную и обаятельно-скромную роль альтернативной церкви, следуя введённой А. Тойнби концепции универсальной церкви.
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В традиционном обществе церковь есть суперэго, хранительница общественного дискурса. Она отвечает за сознание и самосознание, прежде всего, коренного народа. В нормальной ситуации
и в нормальном государстве о материальном благосостоянии заботится Государь, церковь окормляет народ духовно. Церковь и
Государь – две взаимозависимые власти, «работающие» на принципах симфонии. Церковь заботится о духовном благосостоянии и
реализует соборность народа, обеспечивает легитимность и ограничивает абсолютистские замашки Государя.
Что же в таком случае альтернативная церковь. Церковь сатаны!?

Итак, «еврейство» можно также определить как своеобразное,
существующее с давних времён квазигосударство и квазиконфессия потребляющего паразитического образа хозяйствования,
уходящее своими корнями в афроазийский семитохамитский этномасив неандертало-негроидного расового подвида. Это особый
сектантский общественно-политический тип без собственной географической реальности, опирающийся на этнически, духовно и
поведенчески гомогенную диаспору, обитающую в теле коренных
народов, и функционирующий главным образом в среде торговофинансовых, информационно-посреднических отношений. (См.
«Геополитика России. Возрождении или гибель». М., 2003.)
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Что касается понятия «сионизм».
Шамир справедливо упрекает Черчилля, которого относит к
«правым» политикам, в неряшливости мышления, когда тот понимает сионизм как такой еврейский изоляционизм, который противостоит интернационалистическому воинствующему коммунистическому еврейству. И даёт собственное определение.
По Шамиру сионизм – не изоляционизм, не «более простая, более истинная и гораздо более достижимая цель», ибо конечной его
целью является не «еврейское государство в Палестине» и даже
не «Великий Израиль от Нила до Евфрата», а не более (и не менее), чем создание территориальной базы для победы иудейской
цивилизации и культа Израиля в планетарном масштабе. Слепота
У.Черчилля, добавляет он, превратила его в пешку сионистов и заставила его сделать всё для приближения Второй мировой войны.
И с сожалением констатирует, что некоторые правые идут по его
стопам, поддерживая сионизм и тем самым приближая Третью мировую войну.
Если говорить о Третьей мировой войне, то можно с уверенностью утверждать, что она развязана в интересах Сиона провокацией 11 сентября 2001 года. Война уже второе десятилетие успешно реализует задачи нового мирового порядка в Афганистане,
Югославии, Ираке, Палестине, Ливане, в Восточной Европе и на
Кавказе, Северной Африке, Сирии, в скором будущем – в Иране
далее везде. И это только в военном отношении. Плюс финансовоэкономические, информационные, «оранжистские», культурнообразовательные, диверсионно-террористические и прочие агрессии по всему миру.
Однако, в отношении к сионизму есть своя правота и у Черчилля. Сионизм как политический продукт иудаизма многомерен. По
крайней мере, можно выделить две ипостаси сионизма – «левую»
и «правую», что, собственно, прослеживается и у Шамира, но не
достаточно артикулировано. Левый сионизм – хасидская парадигма достижения мирового господства еврейства каббалистическосиловыми методами, восходящими к практике зелотов и сикариев,
тогда как правый сионизм — многотысячелетняя фарисейская парадигма – достижение тех же целей финансово-экономическими
инструментами и механизмами.
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Надо подчеркнуть, что сионизм в целом это вполне органичная
идеология и весьма скооперированное движение. Оба его крыла
действуют, когда необходимо, весьма согласованно, в духе симфонии, в другие же исторические периоды – противостоят друг
другу, жёстко и кровопролитно соперничают за утверждение своей стратегии установления мирового порядка. Объективности
ради надо подчеркнуть, что право реализовывать эти стратегии
они всегда предоставляют национальным государствам, а кровь
проливать – оболваненным коренным народам, как правило белым, за спиной которых они раскладывают свой пасьянс и имеют
многопроцентный гешефт.
С позиций данной упрощенной схемы, в основном на примере
России, можно рассмотреть главные свершения сионистов за последнее столетие. А они, без всякого сарказма, грандиозны и триумфальны. Сионизм – духовно, политически и организационно
определил геополитическую структуру мира в ХХ веке. Только
политологи и прочие, так называемые учёные, почему-то (как будто непонятно почему) не смеют этого замечать.
Приблизительная нарезка деяний левого и правого геополитических субъектов может выглядеть следующим образом:
Левый сионизм

Правый сионизм

1. Террористическая война 19011907 гг. против православно-государственных устоев и первая революция в России.
2. Первая мировая война и осуществление стратегии создания
«еврейского национального очага»
в Палестине. Образование первого «сионистского ледокола» в лице
Великобритании Дизраэли, Бальфура, Черчилля.
3. Третья, октябрьская 1917 г. в
России.

1. Финансово-экономическая диверсия, обусловленная реформами
С.Ю. Витте, финансово-политическое обеспечение внутрироссийских
и международных условий для поражения в войне с Японией и революции 1905 г.
2. Первая мировая война, развязанная в интересах свержения четырёх
монархий, упразднения традиционных национально-государственных
образований, устранения препятствий для создания глобального
рынка.
3. Вторая, февральская 1917 г. революция в России.
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4. Захват России, тотальная социализация коренных народов вплоть
до второй половины 30-х годов.
Одновременно – установление мировой гегемонии, создание всемирной советской республики (Венгрия, Бавария, Германия, включая
образование Соединённых Штатов
Европы со столицей в Барселоне
(война в Испании 1936-1939 гг.).
5. Образование второго «сионистского ледокола» — Германии во
главе с Гитлером – для «окончательного решения еврейского вопроса»
— переселения евреев в Палестину.
Тесное сотрудничество с СССР.
6. Вторая мировая война и столкновение двух союзников Германии и
СССР. Решение вопроса «второго
ледокола» — выход Гитлера в Палестину с севера (в 1942 году стало
ясно, что не получится).
7. Образование «третьего ледокола» — СССР на почве сговора
по «атомной бомбе», ленд-лизу,
второму фронту… Правящая верхушка обескровленной страны
бросила существенный военный,
материальный, финансовый, человеческий и политический ресурс и
СССР решил проблему Израиля.
8. Попытка реализации идеи Соединённых Штатов Европы (лозунг
«Дойдём до Ла-Манша»), однако, в
результате торга пришлось взаимовыгодно поделить Европу на «демократическую» и «коммунистическую». Под личиной «народных
демократий» установлены жёсткие
антинациональные режимы в Восточной Европе.

4. Захват Германии и раздел России по Версальскому договору (не
получилось).
5. Финансово-экономическая помощь Германии и СССР в восстановлении военно-политического потенциала и подготовка второй мировой
войны. На волне антисемитизма в
Европе, обусловленной трагедией
русских и немцев, выстраивается противостояние национальноконсервативных сил («Антикоминтерновский пакт») и либеральноинтернационалистских («народные
фронты») в союзе с компартиями.
6. Вторая мировая война в интересах ослабления фунта стерлингов,
создания центра мирового управления в США, придания доллару
статуса мировой валюты (БреттонВудская система).
7. Этническая монополия на атомный проект и демонстративная
бомбардировка Японии как символ победы над «антисемитскими»
странами. В начале 50-х годов через Оппенгеймера, Розенбергов…
вынуждены были поделиться с
аналогичными структурами СССР
(МГБ…).
8. В рамках иудейской стратегии глобализации к 1967 г., под
крышей НАТО, реализована идея
Соединённых Штатов Европы по
сценарию правых сионистов под
названием Европейский Союз.
Полноформатный договор об образовании ЕС подписан в 1992 г. в
Маастрихте.

539

Валерий Петров. Русская геополитика

9. Революция 1968 г. в Европе и
мире – неудачная попытка реванша
левого сионизма.
10. Расстрел Верховного Совета РФ
в 1993 г. с участием спецподразделений НАТО, Израиля и Бейтара.
11. Установление хасидско-православного режима власти с использованием силовых структур РФ,
реприватизация собственности и
обеспечение так называемой «стабильности».

9. Формирование восточного аналога СШЕ – Азиатско — Тихоокеанского Форума Экономического
Сотрудничества.
10. «Перестройка», «ускорение»,
«реформы» и революция 1991-1993
гг. в СССР-России.
11. Грандиозное и полномасштабное
разрушение и разграбление страны
с помощью так называемых «рыночных финансово-экономических
механизмов» и подчинение её «мировому финансовому интернационалу» в 1992-2000 гг.
12. Подготовка либерально-олигархического реванша, использование
«оранжистских» сценариев в ситуации парламентских и президентских выборов 2011 – 2012 годов.

Итак, в чём состоит различие и единство двух, казалось бы
противоположностей, сионизма и мамонского либерализма (точнее левого и правого сионизма)? Пока левый сионизм готовит базу
для главного штаба нового мирового порядка, правый сионизм
— мамонский либерализм устанавливает режим всемирного рабства. Жаботинский и Сорос выполняют разные задачи для одной
иудейско-каббалистической системы. Железная Стена и Открытое
Общество это разные названия одного явления – глобализации, конечный результат которой смерть человеческой цивилизации.
Чтобы предметно представить масштабы и характер глобализационной деятельности в России можно оттолкнуться от примера
Рейхманов из раздела «Евреи и заговор элит» книги И. Шамира.
Эта набожная ортодоксальная еврейская семья занималась продажей недвижимости в Канаде, Англии и в других странах. В 1980–х
годах их богатство оценивалось в 40 миллиардов долларов. Рейхманы внедрили систему shopping mall – торговых центров, которые
изменили жизнь людей на всём земном шаре. Эти центры устранили местных производителей и их изделия в пользу импортируемых
или централизованно производимых продуктов, по существу, образовав монополию на данный вид деятельности.
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На образе этой семьи хорошо проиллюстрирован многовековой
универсальный инструмент, используемый рейхманами для доминирования и управления коренными народами – сосредоточение в
своих руках производства и торговли спиртом, табаком и зерном,
а сегодня и множества других видов жизнедеятельности. В России,
монополизация, пожалуй, достигла предельных степеней. Так, например:
Концептуалистика, смыслы, символы, дискурс на темы либерализма, демократии, терроризма, насилия, прав человека, преступности, антисемитизма, ксенофобии и т.д. и т.п. – практически
на 100%
Средства массовой информации:
- телевидение — ~ 100%:
- ОРТ, РТР… – хасидская доминанта
- НТВ, РЕН ТВ, Культура… – фарисейская доминанта
- ТВЦ… – еврейство, ориентированное на европейское масонство
Пресса -~95%
- Российская газета… другие провластные издания – хасидская
доминанта
- Известия, Московский комсомолец… другие противовластные, «оранжистские» издания – фарисейская доминанта.
- Издательское дело
- Радио
- Кинематограф и кинопрокат
- Интернет
- Видео- аудиопродукция
- Реклама – 100%
- Банковская система – 100% - часть мирового еврейского финансового сообщества, практически неподконтрольная
государственно-правовой системе.
- Нефтяная отрасль в кооперации со Всемирные еврейским
альянсом и монопольная установка цен на ГСМ.
- Электроэнергетика – продвинутый процесс, монополия на тарифы
- Атомная энергетика – начальная стадия, Кириенко, возвращение монополии на единоличный ядерный шантаж всего мира.
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- 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) — Абрамович…, продажа – монопольная установка
цен на хлеб. Нижние уровни отданы другим этническим группам
- Алмазная монополия – добыча, обработка, продажа – Леваев с
мировой еврейской алмазной мафией.
- Золотодобывающая монополия через горских евреев, ингушей
совместно международной мафией.
- Торговля, особенно супер и гипермаркеты совместно с мировой торговой мафией, монополизация цен на товары. Нижние
уровни отданы этническим группировкам азербайджанцев (рынки
и др.), армянам, чеченцам, татарам…
- Откупы на жилищное строительство, монополия цен на жильё.
- ЖКХ, ТСЖ, жилищный фонд, монополия цен на квартплату и
услуги – процесс продвигается до полного перехода колоссального
жилищного фонда в их руки.
- Откупы на дорожное строительство, монопольная установка
цен на проезд по государственным и частным дорогам.
- Адвокатура.
- Страховой бизнес.
- Туристический бизнес.
- Здравоохранение — ~ 50%-60%, ключевые звенья – 100%
- Фармация, аптеки – 100%
- Шоубизнес – 100%
- Игорный бизнес – нижние уровни отданы грузинами, чеченцам…
- Наркоторговля совместно с мировой наркомафией, нижние
уровни отданы таджикам, цыганам, узбекам…
- Работорговля и сексиндустрия – продажа детей, в том числе
на органы, женщин, публичные дома, гастербайтеры… нижние
уровни отданы другим этническим группам
- Порнобизнес и др.
Такова приблизительная ситуация в РФ.
Поэтому тезис Шамира о равноправии евреев и палестинцев
в едином демократическом государстве и о равноправии евреев с
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другими народами вступает в противоречие с его же собственным
неприятием их доминирования и господства. В таком еврейскопалестинском демократическом государстве первые будут успешно реализовывать доктринальную идею избранничества!
Остаётся единственный инструмент – заполнение определённой социально-исторической ниши портных, парикмахеров… т.е.
обязательное ограничение их прав в здоровом обществе и национальном государстве. Это то, что вполне сознательно делается в
Израиле.
О холокосте. Тема холокоста это лакмусовая бумажка нового
либерального сознания. Это идентификация членов секты Новых
Избранных, подчёркивает И. Шамир, в российской транскрипции
– Новых Русских. Холокост выполняет социальную функцию и
используется для того, чтобы компрометировать большинство, то
есть коренное население, придерживающееся местных традиций.
Если этих аборигенов не разоружить и не преобразовать в «открытое общество», не подорвать их государственность, не приватизировать экономику и не распродать американским компаниям, то
они учинят новый холокост, утверждают проповедники этой доктрины.
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Холокост имеет и теологическое значение: он призван занять
место Распятия в сознании верующих, и является краеугольным
камнем неоиудаизма. Культ холокоста – это адаптация духовного
господства иудеев для христианских умов, так как заменяет Христа
– Йысраилем, Голгофу – Освенцимом, и Воскресение – созданием
еврейского государства. Не признающие догму холокоста получают по полной программе, как еретики в Средние века. Их предают
анафеме, исключают из общества, а то и заключают в тюрьму.
На Международной конференции в Тегеране ведущие учёные
мира дали всестороннюю оценку понятия «холокост», подвергли
научной критике все попытки фальсификации истории, совершённые сионистами и неоиудеями.
Общее резюме книги И.Шамира «Каббала власти» и материалов Международной конференции «Исследование холокоста. Глобальное видение»:
1. Евреи, приверженцы иудейской религии, которая строжайше
запрещает обладать властью любого вида, как навязанной силой
оружия, так и экономической или при посредстве СМИ, должны занять своё социально-историческое место портного, парикмахера, и т.п., приносить конкретную пользу себе и социуму его
приютившему.
2. Еврейство, заражённое бредовой расово-националистической идеей богоизбранности, по факту вредоносно для социума, гибельно для природы. Его носители в общественно-государственной,
духовно-культурной, торгово-посреднической сферах, адвокатуре,
журналистике, свободных профессиях и т.п., независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, должны быть признаны нежелательными иностранцами.
Общество, способное маргинализовать, удерживать паразитарные капиталистические элементы и холокостно-идеологические
гешефты на дне, не давать им подняться к властно-управленческим
звеньям государственно-политической системы это здоровое, тесно связанное с окружающей средой и природой общество.
3. Иудео-сионистский Карфаген должен быть разрушен.
Р.S. Особо для русского православного патриота. Рецензенту
жалко потраченного времени на подготовку данного материала.
Жалко, прежде всего, потому, что еврейский вопрос для нормаль544
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ного русского человека далеко второстепенный, косвенный, производный. Изучение причин живучести и безостановочного процесса распространения еврейства для представителя коренного
народа это скорее теоретико-просветительская проблема. И не
продуктивно на ней зацикливаться.
Главным является русский вопрос. Это проблема сохранения
собственной идентичности и цивилизационной безопасности России. Конкретно, восстановление национального самосознания,
православной духовности, русской государственности и власти,
психо-энергетического и нравственно-волевого потенциала.
В настоящее время завершается процесс инфильтрации иноэтнического элемента в последний оплот русского суперэтноса, существующего в истории около 30 тысячелетий, в нынешнюю усечённую и искромсанную РФ. Вследствие этого процесса Россия
неумолимо деградирует, как деградировали в своё время Шумер,
Аккад, Асур, Хараппа, Египет, Рим, Византия, европейские империи франков и германцев, вплоть до СССР. Разрушение очередной
великой державы созидателей происходит по тем же законам, по
которым разрушались все великие цивилизации прошлого. Одновременно идёт процесс ассимиляции и уничтожения русов и их потомков.
Человечество обречено на гибель от социальной тепловой смерти. Оно погибнет в течение четырёх-пяти поколений после гибели
русского суперэтноса. Это не мрачные прогнозы. Основной закон
этногенеза гласит, что саморазвивается и выживает в исторической
перспективе только суперэтнос. Сыновние этносы, вычленившиеся из суперэтноса рано или поздно деградируют и без вливания в
них представителей суперэтноса постепенно вымирают. (См. Ю.Д.
Петухов. История русов. М., Метагалактика., 2007.)
Повторюсь. Главным является русский вопрос. Лечить надо
весь организм, духовные и природные основания для этого сохранились. И тогда наступит возрождение и преображение. А из
воскресающего (восстающего против смерти) организма паразиты
бегут. Формы и методы хорошо известны. Однако, это уже другая
большая тема.
Р.Р.S. И, тем не менее, с обеими книгами русскому патриоту
целесообразно познакомиться.
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О научной политике
Академии геополитических проблем
Доклад [1] вице-президента В.Л. Петрова
на 10-м Общем собрании 5 февраля 2010 г.

Немного истории.
Так получилось, что складывание научной политики Академии
началась с разгрома безграмотной версии геополитического развития Росфедерации, представленной на обсуждение в Комитет по
геополитике Государственной Думы неким научным коммунистом
Бурбулисом Г.Э. Это было в 1999 году. Члены Академии Анохин
В.П., Петров В.Л., Сивков К.В. не сговариваясь, выступили против
одиозно-либералистского видения этой темы и предложили некоторые тезисы геополитики России.
С момента регистрации Академии в 1999 г. и по сегодняшний
день её научная политика вполне осознанно оформилась и развивается в виде двух коррелирующих между собой, но объективно
неслияных потоков.
Когда первый президент А.И. Палий, Царство ему небесное,
в 2000 году поставил задачу создать Геополитическую доктрину
России, сразу встал вопрос: «А для кого? Кто заказчик?» Не тот
заказчик, который платит деньги, хотя и такого искали во всех
инстанциях и, конечно, безрезультатно. А Заказчик подлинный –
Власть и её элита, потому, как геополитика это наука власти и для
власти, что было известно задолго до современных компиляторов.
Как тогда, так и сегодня, выбор оказывается небольшой. Вопервых, это существующая власть Росфедерации, для которой,
как предполагалось и впоследствии полностью подтвердилось,
не нужны никакие конструктивные идеи, даже бесплатные. У неё
другие интересы. И, во-вторых, Власть государствообразующего
русского народа в лице его передового слоя. Это потенциальная и
перспективная власть, единственно способная возродить Россию в
её масштабах и величии.
По первому варианту К.В. Сивков предложил свои наработки,
по второму – В.Л. Петров представил развёрнутый план-проспект
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Геополитической доктрины России, который был опубликован в
2001 году. По договорённости с А.И. Палием было решено, что
надводной частью этого неподъёмного геополитического айсберга
будет заниматься Сивков, а Петров продолжит формировать его
подводную часть. Так это продолжается и по сей день.
Большая часть активных членов Академии, работая в рамках
существующей системы, формирует и пытается оплодотворить
первый поток. Значительно меньшая, насколько возможно действуя вне системы, реализует второй альтернативный геополитический поток, опираясь на национально-исторические основания.
Тем не менее, за десятилетие и там, и там образовался солидный
фундаментальный научный задел. См. Приложение №№ 1 и 2.
Закономерен вопрос, зачем такое пусть даже условное разделение на два направления в одной научной организации, ведь можно
их объединить? Увы, наш жизненный и научный опыт подсказывают, что всегда существовали и, видимо, на ближайшую перспективу сохранится ситуация когда имеет место официальная и разрешённая наука и рядом с ней реальная, подлинная, но игнорируемая
наука. Особенно это касается общественно-исторического контекста: изучаем сами и преподаём студентам одни законы, а жизнь и
история реально развиваются совсем по другим. Это последнее и
есть предмет рассмотрения второго направления нашей геополитики.
Некоторые результаты сложившейся научной политики.
В формате первого направления имеются как свои плюсы, так
и минусы.
Плюс - достигнута достаточно большая известность, авторитет
и вполне приличный интеллектуальный рейтинг АГП в информационном пространстве СМИ, Интернете, не только в РФ, но и за
рубежом, в том числе на международном, дипломатическом уровне (только за счёт сверхусилий Президента АГП);
Минус - СМИ вписали ангажированных членов АГП в собственную систему, заставили играть по их правилам и, по существу, используют в своих целях для иллюстрации поверхностной
текущей информации, жёстко цензурируя острые для них моменты
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и, особенно, сколько-нибудь концептуальные высказывания, коль
скоро они допускаются;
Плюс - поднялась на новый уровень учебно-педагогическая
деятельность (опять же за счёт сверхусилий Президента), геополитическая проблематика нашла заинтересованных последователей среди студентов и профессорско-преподавательского состава
некоторых ВУЗов как в Москве, Росфедерации в целом, так и за
рубежом;
Минус – руководство ВУЗов, в которых осуществляется преподавание геополитики, стало на халяву эксплуатировать тощий
ресурс Академии, навязывая стажировки и практики студенток,
научное руководство аспирантов и докторантов в основном женщин. По существу реально навязана игра по чужим вредоносным
правилам Министерства образования РФ и Болонской системы в
ущерб интересам и задачам самой Академии.
Вызывает беспокойство гендерная проблема в преподавании
геополитики – подавляюще женский состав с определёнными ему
природой биосоциальными функциями. Женщина, даже входящая
в управленческую элиту, не способна и не должна решать явные
и тайные проблемы геополитического противоборства. Очевидно,
детское бессознательное увлечение несвойственной женской натуре проблематикой может навредить семье, жизни, карьере. Государственная управленческая, политическая, военная, хозяйственная и другая элита это мужчины, выращиваемые из мальчиков. А
геополитика это преимущественно закрытая наука власти и для
власти, не для всех уровней населения, профессий… и опасная
для умов.
Плюс – Северо-Западное отделение – наиболее структурированное и функционирующее отделение. Проводит большую, географически масштабную и весомую, в смысле объёма печатной продукции, работу в рамках первого нашего направления и в формате
Министерства образования и науки РФ и Болонской системы.
Отсюда минус – вполне объяснимый дефицит «русского духа»,
ну а Русью там не пахнет уже три столетия.
В формате второго направления.
Плюс – рядом ученых как членов Академии, так и не состоящих, но духовно близких к ней,
подготовлены и опубликованы
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исследования, восстанавливающие подлинное русское мировоззрение, православную методологию и гносеологию, освещающие
обширный геоисторический и метафизический контекст. Эта линия опирается на труды и идеи таких авторов как 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, И.Н. Яницкий, О.А. Платонов, Н.Н. Моисеев,
А.Е. Акимов, Г.И Шипов, Ю.Д. Петухов, М.В. Назаров, В.М. Ерчак и др., выделяя геополитическую составляющую. Существует,
правда не нашими усилиями, обширный сектор Интернет – сервисов, где такая наука выкладывается;
Минус – отсутствие, то есть практически полное блокирования
данной темы в официальных СМИ, или ерническая её подача, или
демонизация под экстремизм, «русский фашизм». А в существующей многочисленной, но местного уровня патриотической печати
многого не скажешь, и мало кто услышит.
Плюс – члены Академии, под руководством первого и действующего президентов, в течение десяти лет прилагали большие усилия, чтобы теоретические императивы геополитики приложить к
практическим действиям конкретных организаций, движений, VIP,
не VIP и других персон. Эта напряжённая работа осуществлялась
в рамках «Клуба «Геополитика и жизнь», Военно-Державного Союза России, Державного Союза России, Офицерского Собрания,
Союза Русского Народа, Высшего офицерского совета России и
других патриотических течений. Существует множество наработок. Состоялись многочисленные и неоднократные встречи с чиновниками самых верхних этажей власти. Что-то получилось.
Однако, и это минус – предложить и принять внятную и практичную национальную стратегию или какой-то иной концептуальный, программный документ хотя бы для одной из названных
структур, так и не удалось.
Некоторые уроки.
Исходя из сложившегося дуализма, заслуживают внимания следующие два связанные между собой момента.
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Урок, относящийся к проблеме теоретического освещения геополитического субъекта. Если в первом направлении доминирует
преимущественно эвфемическая интернационалистская подкладка, лишённая национально-исторических оснований, то второе направление предпочитает синонимический ряд, называя сущности
и явления своими именами. Этот поток не видит от интернационализма сколько-нибудь долговременных и полезных для России
результатов, впрочем, как и от национализма любого, в том числе
и русского, толка. И тот и другой это отступление от многотысячелетней Традиции и алгоритма организации Евразийского пространства.
Дело в том, что государствообразующему народу нет необходимости стимулировать себя так называемым национализмом –
чужим, мутным иностранным словом и чувством. Нет этого в его
архетипе. 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. Но об этом
отдельно и в другом месте.
К слову, так называемые большевики, в ХХ веке довольно мягко боролись с национализмом малых народов, грузинским, азербайджанским, армянским, еврейским… но русский национализм
не трогали. Они жестоко вырезали великорусское сознание вместе
с его «гордостью», а также русское великодержавие, которому приклеили ярлык «шовинизма». Понимали разницу. Эту разницу надо
понимать и нам геополитикам, и, особенно, крутым националрадикалам. Таким образом, интернационализму, одной из его форм
чекистско-коминтерновскому евразийству и прочим проектам в
России объективно противополагается русизм, великонародие и
его государственная форма – великодержавие.
Второй урок. Это позиция практического, рабочего выбора геополитического субъекта.
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Поскольку геополитика это наука больших пространств, масштабов, измерений, глобальных субъектов, объектов и т.п., то есть
наука власти и для власти, постольку задача Академии состояла и
состоит в следующем.
Или, с одной стороны, предлагать правящей элите мировоззрение, идеологию, стратегию и властные инструменты и тем самым,
играя по её правилам, вписаться в систему и благоденствовать на
уровне псевдоаналитических и лженаучных структур павловских,
белковских, сатаровых, никоновых, марковых, потеряв при этом
лицо.
Или, с другой, сыграть по своим правилам. Дать альтернативной, законной и подлинной русской властно-управленческой элите, грамотному слою, народу в целом реальную геополитическую
картину мира, механизмы и технологии мирового управления, актуальный проект восстановления державной государственности в
объединённой России, другие духовно-мировоззренческие и доктринальные сущности и, тем самым оправдать смысл своего создания и существования, даже ценой самоубийства. Трудный выбор
за нами.
Возможно, конечно, в целях самосохранения совмещать названные направления деятельности, однако десятилетний опыт показывает и соответствующий результат. Т.е., в этом стратегическом
аспекте, никакой.
По большому счёту Академия, являясь общественной ассоциативной добровольной и безденежной организацией, изначально не
была способна решать указанные задачи. Однако, с учётом накопленного опыта, научно-исследовательских наработок, правильно сделанных выводов и извлечённых уроков она, тем не менее,
способна дать геополитическую стратегию для существующей и
дееспособной русской элиты и власти.
Такой императив обусловлен критической российской и глобальной ситуацией ближайших лет. Вопрос заключается в том,
возродится ли русский народ как геополитический субъект и возродит Россию, сохранит евразийскую и мировую цивилизацию
или уйдёт в небытие.
Название Россия может остаться на какой-то части территории,
но жить в ней будет вырождающееся население, избиратели вперемежку с инородцами.
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Некоторые ориентиры научной политики.
Научная политика Академии изначально определялась и, очевидно, только и может определяться её статусом, приоритетами и
смыслом существования. Не формальным уставным статусом, а
жизнью, тем состоянием общества и народа, в котором наш народ
сейчас находится.
Академия это, прежде всего, свободная организация, свободное
сообщество свободных людей, собравшихся вокруг непонятного
слова «геополитика» и занимающихся свободным научным творчеством в свободное от основной работы время. Причём, не игры
ума ради, а для более высоких целей спасения Отечества. Здесь
не казарма и здесь не ходят строем это отупляет. Здесь приказы не
работают. Здесь не мобилизуют всех скопом на одну, пусть даже
важную, проблему это не эффективно, да и не реально. Здесь высказывают идеи без оглядки на онтологического оппонента, под
какой бы личиной он не прятался.
Здесь творят и работают по своему выбору и предрасположению на информационно-просветительском, педагогическом, исследовательском, фундаментальном или каком-то ином уровнях.
Поэтому два указанные направления научной политики, объективно сложившиеся за десятилетие, целесообразно учитывать и
развивать, тем более, что отменить их, думается, невозможно.
Главный приоритет – государствообразующий народ и его подлинная элита. Академия должна содействовать, чтобы у данного
геополитического субъекта было истинное понимание своего прошлого, настоящего и будущего, а образованный слой имел адекватный инструмент геополитического созидания. Причём, не просто
казённую доктрину, а духовное и архетипическое учение русского
народа. В этом, по большому счёту, и состоит предназначение Академии, а не в геополитическом просвещении населения. Для этого
в Академии целесообразно иметь научное отделение русской геополитики. Однако, многие члены Президиума и Академии к этому
не готовы.
К слову. Интересный диалог состоялся сегодня в кулуарах Собрания с одним из новых членов Президиума. На мой вопрос, почему, не смотря на обещание, не представлена моя книга «Очерки
русской геополитики», единственная в Академии изданная в 2009
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году, почему изъят мой доклад из пакета документов предназначенных для раздачи членам АГП, последовала злобная симптоматичная реакция: «У нас нет русской геополитики». Мой «толерантный» ответ — «Это у вас, господа «рассеяне», нет и не может
быть русской геополитики, а у нас русских православных – была и
есть». Такие подводные камни.
Далее. В творческой научной деятельности необходимо продолжать сложившуюся практику индивидуального вклада каждого
члена в общеакадемический капитал. Продолжать журнал и сборники, в которых отражать по возможности, обходя цензуру, подводную часть айсберга научной политики. Постараться не плодить
печатные коллективные научные могилы.
В информационном пространстве мы ничего не можем изменить, однако, избегать его не следует и, хоть в завуалированном
виде, стараться нести полезную информацию. А вот в Интернете,
как десять лет назад, так и сегодня необходима своя страница с выкладываемой на ней научной объективной позицией Академии и,
конечно, авторских работ.
В учебно-педагогической деятельности членов Академии по
возможности стараться делать акцент и вырабатывать геополитическое видение у мальчиков, студентов, мужчин – будущей и настоящей элиты России. Для девочек, студенток, женщин – в популярной форме. И чтоб без обид, феминистки это опасно.
Сегодня, в преддверии 65-летия Победы в войне, как никогда
актуальным, является подлинная геополитическая оценка Второй
мировой и Великой отечественной войны, а так же ХХ века в целом. В официальном медиапространстве такое видение полностью
игнорируется. Определённые авторские наработки имеются, однако консолидированная позиция Академии отсутствует. Хотя, если
подумать, в ней нет острой необходимости. Достаточно авторского
видения.
Таковы, если коротко, основные моменты научной политики
прошедшего и, надеюсь, будущих десятилетий. В их теоретикоидеологической и практической реализации состоит смысл существования Академии.
Такие наши дела.
Петров В.Л., вице-президент Академии геополитических проблем
553

Валерий Петров. Русская геополитика

[1] По формальному поводу этого доклада 18 марта 2010 года состоялось, специально и втайне от докладчика, подготовленное заседание
Президиума и Научного совета Академии. Сам доклад и проблемы в нём
поставленные, конечно, не были вынесены на обсуждение, несмотря на
настоятельное предложение автора. Сказалась вполне понятная научная
и политическая трусоватость. Планомерно оно было превращено в зоологически колоритное заседание полкового партийного комитета КПСС
времён загнивающего развитого социализма с разбором персонального
дела очередного отступника от генеральной линии командира — единоначальника. Вина автора была определена кратко, простенько и со вкусом: «Так нельзя»! Причём, большинство участвующих так и не поняли
существа проблемы, поскольку кукловоды не имели намерения их посвящать. Примечательно, что самым громким был голос инородцев, агарян
заполонивших Академию и пролезших в Президиум и Совет, благодаря
противоестественному интернационалистскому отбору и попустительству его членов. Автор, предварительно констатировав деградацию Академии и «умыв руки», покинул судилище и был, разумеется, исключён из
членов АГП, что воспринял с большим облегчением и удовлетворением.
Такая весьма предсказуемая реакция на «нетолерантную» русскую
геополитику! Таковы реалии либералистской «управляемой демократии»
и способы выживания пресмыкающихся в её социальном вареве общественных и других соглашательских и коллаборационистских организаций и учреждений. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»
(Первый псалом Давидов).

554

Том II. Дух. Кровь. Почва. Актуальный дискурс

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ
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 на сколько 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
Крымскою войною окончился третий период Восточного вопроса
и начался четвёртый, последний период решения вопроса, который должен показать: велико ли славянское племя только числом
своим и пространством 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 своих гордых властителей и сюзеренов? И хотя
и в настоящую минуту дело находится в том же колеблющемся положении, вся историческая аналогия убеждает нас в противном и
заставляет употребить все средства, все силы, всю энергию на этот
решительный спор, который не может уже долго откладываться.
Н. Я. Данилевский “Россия и Европа”. 1871 г.
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Автаркия – самодостаточность, возможность устойчивого существования экономической, социальной, энергетической, экологической и др. систем только за счёт внутренних ресурсов.
Агенты влияния геополитические – личности и группы, занимающиеся лоббированием геополитических проектов. Продвижение проектов противоположной геополитической системы, альтернативной по отношению к данной, представляет собой          разновидность подрывной деятельности или шпионажа. В РФ конца
ХХ начала ХХI вв. большинство политических и государственных
деятелей высшего эшелона власти оказались сознательными или
непреднамеренными агентами влияния атлантизма.
Анаконды стратегия — геополитическая линия атлантизма,
направленная на отторжение от Евразии максимально большого
объема береговых территорий для сдерживания ее геополитической экспансии.
Антисистема — термин Л.Н.Гумилёва. Социальная или этническая системная целостность людей с негативным мироощущением. При определённых условиях выступает как субъект геополитики. “Западничество” является наиболее широкой и распространённой антисистемой в России, СССР, РФ.
Апостасия - процесс отступления христианского мира от Божественной истины, усиление иудео-христианства, атлантистских,
мондиалистских тенденций.
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 чело556
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веческого 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, осуществлённым 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
557

Валерий Петров. Русская геополитика

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.
Атлантизм (родственно терминам Вода, Море, талассократия, Sea Power) — сложное геополитическое понятие; соединяет в
себе: исторически — западный сектор человеческой цивилизации,
стратегически — союз западных стран, в которых главенствует
либерал-демократическая идеология, военно-стратегически —
страны-участницы НАТО, социально — ориентацию на “торговый
строй» и «рыночные ценности». Противоположно евразийству.
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.
Культурно-экономическая реакция не заставила ждать и еврейская
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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 называемого кровавого навета. В Х111 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 торговоростовщическую 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
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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.
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.
Аэрократия — греч. «власть посредством воздуха». Силовой
компонент стратегии, основанной на освоении воздушного про
странства и его использовании в целях геополитической экспан
сии. Развитие авиации стало развитием талассократического принципа.
Бегемот — др. евр. «зверь», «сухопутное чудовище» (в Библии). Термин Шмитта. То же, что континент, континентализм,
евразийство.
Безопасность - защищённость от широкого спектра различных по своей природе внутренних и внешних угроз.
Безопасность государства или государственная безопасность –надстроечная составляющая понятия “безопасность” – это
защищенность государственных институтов и государства в целом
от широкого спектра внутренних и внешних угроз, различных по
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своей природе, в процессе обеспечения жизненно важных интересов народа, нации, общества, личности. Приоритетны жизненно
важные интересы народа, нации, общины. Сила государства прежде всего в силе нации. Государство – это инструмент обеспечения интересов нации, общества, личности.
Безопасность национальная – 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.).
Безопасность общенациональная – 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.
Берлин — естественная стратегическая столица Средней Ев
ропы.
Бильдербергский клуб – один из разнесённых центров «чёрного» человека, секретная международная мондиалистская организация. Его задача – координация олигархических групп в различных
странах (политика, экономика, средства массовой информации и
т.д.) для утверждения Нового мирового порядка. Создан 29-30 мая
1954 г. в голландском городе Остербеек в отеле «Бильдерберг». В
тайных заседаниях клуба принимают участие высшие государственные и политические деятели, объединённые общим мондиалистским проектом – установлением «мирового правительства».
Как правило, это те же лица, что и верхушка CFR – Совет по международным Отношениям и Трёхсторонняя комиссия.
Биполярный мир (биполяризм или двухполярность) — естест
венная геополитическая конструкция, отражающая в планетарном
масштабе основной геополитический дуализм — талассократия
против теллурократии.
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Блок — объединение нескольких государств, значительно
изменяющее их стратегическое и геополитическое качество, вы
водящее их на более высокий уровень планетарной деятельности.
По закону «пространственной прогрессии» образование блоков —
неизбежный процесс. Kaк правило, в основе складывания блоков
лежат механизмы расовой, этнической и суперэтнической самоидентификации.
Богатый север — то же, что атлантизм, Запад и либерал-де
мократический мир.
Большое пространство (Grossraum)—термин Шмитта. Объ
единение нескольких держав в единое стратегическое образо
вание. Возникновение Больших Пространств обусловлено теорией
“пространственной прогрессии”.
Внешний полумесяц (или островной полумесяц} — термин
Макиндера, обозначающий совокупность территорий, входящих в
зону талассократического влияния. Части континентов и острова,
тяготеющие к морскому существованию: Так же — зона, стратегически целиком подконтрольная атлантизму.
Внутреннее море (mare intemum — лат.) — термин, обозначаю
щий водное пространство, заключенное внутри сухопутного теллурократического объема, а поэтому не являющееся стратеги
ческой или культурной границей.
Внутренний океан — термин, означающий то же, что и «внут
реннее море», только в планетарном масштабе. Также Срединный
океан.
Внутренний полумесяц (или континентальный полумесяц или
rimland) — термин Макиндера, обозначающий береговые территории Евразии, расположенные между “внешним полумесяцем» и
‘”осевым ареалом”.
Внутренняя ось — качество геополитической связи центра с
периферией внутри единого стратегического (или политического)
пространства. См. также геополитический луч и геополитический
отрезок.
Вода (или море) — специальный термин, обозначающий «талассократию». Глубоко разработан у Шмитта (das Meer) и у Мэхэна (Sea, Sea Power).
Восток — то же, что Второй мир.
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Враг (hostis — лат.) — термин Шмитта. Чисто политическое
понятие, обозначающее совокупность внешних государственных,
социальных, этнических, культурных или религиозных образований, стоящих на позициях, противоположных позициям стратеги
ческой столицы. Не имеет моральной нагрузки и может переноситься на различные образования.
Второй мир — название социалистического лагеря в период
«холодной войны». После конца «холодной войны» означает Ев
разию.
Вырождение — ухудшение строения организмов по сравнению с предыдущими поколениями, происходящее путем наследственной передачи, потеря высших физических или психических
признаков и качеств, дегенерация. Болезненное отклонение организации животных и человека от нормального типа. У животных и
человекоподобных оно проявляется малорослостью и более слабой
организацией потомства, большей податливостью его к различного рода заболеваниям, меньшей живучестью и способностью к
размножению. В человеческой метаистории вырождение этносов,
деградация народов, падение цивилизаций является результатом
смешения белых людей с неандерталоидами – в христианстве это
называется первородный грех. Понятие «вырождение» — краткое
обозначение естественнонаучного механизма этнической динамики и геополитических катастроф. Синонимы и эпитеты – дьявол,
сатана, нечисть, тьма…
Гармоничные особи — люди, пассионарный импульс которых
равен по величине импульсу инстинкта самосохранения.
Гео. . . (от греческого — Земля) часть сложных слов, указываю
щих на их отношение к наукам о Земле, земному шару в целом,
земной коре.
Географическая ось истории (или осевой ареал или heartland)
— термин Макиндера, обозначающий внутриконтинентальные
евразийские территории, вокруг которых происходит пространственная динамика исторического развития. В основном совпа
дает с территорией России.
Географическая среда — совокупность предметов и явлений
природы (земная кора, нижняя часть атмосферы, воды, почвенный покров, растительный и животный мир), вовлеченных на дан563
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ном историческом этапе в процесс общественного производства
и составляющих необходимое условие существования и развития
человеческого общества.
География военная — изучает современные военнополитические, военно-экономические, физико-географические
условия и оперативное оборудование возможных сухопутных и
морских театров военных действий (ТВД), отдельных стратегических районов, стран и их влияние на подготовку и ведение военных действий.
География политическая — изучает территориальную расстановку и соотношение политических сил как внутри стран, так
и между отдельными странами и группами стран в связи с их
социально-экономической структурой, вопросы территориального формирования стран и государств, их государственных границ,
исторических областей, административного устройства. Термин
Ратцеля, обозначающий то, что после Челлена стало называться
собственно “геополитикой”.
Геополитика с позиций русского космизма и ноокосмологии - это противоборство разных структур Разума в процессе   
взаимосуществования и полевого взаимодействия Больших Пространств.
Геополитика в терминах православной историософии – это
противостояние Удерживающей, Русской Православной цивилизации и апостасийной – отошедшей от Божественной Истины,
антихристианской Западной цивилизации.
Геополитика как наука и один из разделов ноокосмологии
— это область научных знаний о природе, характере и принципах
пространственно-временной организации Земного сообщества,
целях и стратегии развития и функционирования субъектов геополитики.
Геополитика как объективный процесс – это 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).
Геополитика как субъективный процесс — это деятельность субъекта геополитики с целью изменения характеристик
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геополитического пространства в регионе и/или мире, параметров
конкурирующих геополитических субъектов в собственных жизненно важных интересах как их понимает данный субъект (например, война США против Ирака в 1991 г., но особенно, — в 1998 г.;
агрессия НАТО в Югославии в 1999 г….).
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 социальными группами. Главным содержанием ее является борьба за контроль и власть над пространством (земным, морским, воздушнокосмическим, духовно-культурным, экономическим, финансовым,
информационным, виртуальным и т.п.).
Геополитика католицизма — качественное формирование
религиозного, духовного, культурного, нравственного христианского информационного пространства Западной, Римской, Католической Церковью.
Геополитика православия — качественное формирование
религиозного, духовного, культурного, нравственного христианского информационного пространства Восточной, Византийской,
Русской Православной Церковью. С XV века геополитика Православия стала практически тождественна геополитике России.
Геополитика с позиций метафизики – науки о сверхчувственных принципах и началах бытия – это исторически перманентное противостояние, противоположность интересов Больших
Пространств (а также, разумеется, социально-государственных
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.
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,
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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,
самоликвидации.
Геополитика с точки зрения онтологии – учения о бытии
как таковом, т.е. учения, рассматривающего всеобщие основы
и принципы бытия, его структуру и закономерности – это глобальное и региональное взаимосуществование и противостояние “теллурократии” и “талассократии”; идеократии и плутократии; военно-авторитарной и торгово-либеральной цивилизаций;
консервативно-национальной и прогрессистско-демократической
позиций; централизма, унитаризма, иерархии и конфедерализма,
федерализма, усредненности; социальной традиции и релятивизма;
славянства и англосаксонского мира; православия и католицизмапротестантизма, иудаизма; коллективизма и индивидуализма.
Геополитики субъект - 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, доминирования, установления реальной формальной или неформальной власти для обеспечения собственных, в их понимании, жизненно важных интересов.
Геополитики сущность 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.
Геополитический дуализм — основной принцип геополити
ки, утверждающий в качестве двигателя исторического процесса
противостояние талассократии и теллурократии.
Геополитический луч — вектор силового (экономического,
стратегического, культурного, хозяйственного, административного и т.д.) воздействия геополитического полюса на периферийные
регионы. Реальная политическая картина мира в статическом со566
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стоянии оперирует с геополитическими отрезками. Исторически
геополитические лучи складываются в процессе этногенеза и формирования геополитической структуры и субъектности. Они отражают характер взаимоотношений а)расовых подвидов, б/ субэтносов между собой, в/ этноса и субэтносов, г/ суперэтноса и этносов
между собой.
Геополитический отрезок — совокупность отношений стра
тегической столицы (или геополитического полюса) с перифе
рийными регионами, рассмотренная в конкретный исторический
момент без учета общей динамики политических процессов.
Геостратегия — прикладная геополитика - теория и практика обеспечения жизненно важных интересов государства, блока
государств, нации, народа, этнической, социальной группы в различных географических и других пространствах.
Геоэкономика — ответвление атлантистской геополитики. Рассматривает пространство в утилитарно-экономическом смысле.
Одна из приоритетных дисциплин «талассократического» анализа.
Государство-Нация — светское государство с ярко выражен
ным централизмом. Политическое образование, в котором государственные формы приводят к деградации и вырождению народа
и его культуры. Отличается от этнического образования (община,
этнос) и от Империи.
Граница— в геополитике существует два вида границ: грани
ца-линия и граница-полоса. Граница-линия представляет собой
морскую границу. Граница-полоса — сухопутную. Задача гео
политического блока, претендующего на действия в планетарном
масштабе, сделать границы-линии максимальными для себя и минимальными для соперника, и наоборот.
Дегенерация – (от лат. degenero — вырождаюсь), 1) в морфологии процесс разрушения клеток или органов; 2) в микробиологии
ослабление жизнеспособности культуры одноклеточных организмов при неблагоприятных условиях выращивания; 3) в эволюционном учении — одно из направлений эволюционного процесса,
характеризующееся редукцией органов с активными функциями
(органы движения, органы чувств, центральная нервная система)
и прогрессивным развитием пассивных, но важных для выживания животного органов (половая система); 4) в социальной жиз567
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ни – процесс деградации, упрощения и разрушения традиционных
цивилизационных образований (семей, родов, этносов, народов,
культур, государств, империй…) в результате инфильтрации и метисации, смешения представителей разных рас, этносов, народов,
культур. Длительность процесса обычно несколько поколений.
Деградация — лат.Degradatio – упадок. Утрата индивидом,
семьёй, родом, народом, этносом, государством, империей своей идентификации, национального самосознания, социального
или государственнического статуса, а также способности к восстановлению себя в прежнем качестве. Преодолению состояния
упадка, восстановлению жизненных сил могут способствовать
как природные, так и социальные условия – катаклизмы, духовноэнергетические воздействия, войны, рождение более жизнедеятельных поколений и т.п.
Демополитика — термин Челлена. Влияние демографических
параметров на структуру государства.
Динамическое состояние этнической системы — такое состояние этнической системы, при котором вследствие пассинарного толчка происходит смена фаз этногенеза, активное преобразование этно-ландшафтной среды, интенсивное геополитическое,
государственное, культурное развитие.
Друг (amicus — лат.} — термин Шмитта. Чисто политическое
понятие, обозначающее совокупность внешних государственныx,
социальных, этнических или религиозных образований, стоящих
на позициях совпадающих с позициями стратегической столицы.
Не имеет моральной нагрузки и может переноситься на различные
образования.
Eвразийство — сложное геополитическое понятие; соединяет в себе: исторически — восточный сектор человеческой цивилизации, стратегически — актуальный или потенциальный блок
государств и наций, отказывающихся признавать императив
либерально-демократической идеологии, стратегически — ак
туальное или потенциальное объединение в военный альянс вос
точных, “теллурократических” стран, социально—ориентация на
«идеократию», социальное государство, некапиталистический
экономический строй. Историко-этнологически складывалось как
славянский, русский, российский, православный суперэтнос.
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Евразия—то же что континент, heartland. Суша, Земля, теллурократия. В более ограниченном смысле означает геополи
тическую Россию.
Единый Мир (One World — англ.) — см. мондиализм.
Жизненное пространство — термин Хаусхофера. Минимальный территориальный объем, позволяющий народу достичь реализации своих исторических и политических устремлений.
Запад—синоним талaccoкpamuu, атлантизма.
Земля (или Суша]— в геополитике специальный термин, обо
значающий «теллурократию». Подробно теория «Земли», das Land,
развита у Карла Шмитта.
Идеократия— гр. «власть идей, идеалов». Термин русских ев
разийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий). Противопоставляется
«власти материи», «рыночной системе», “торговому строю”. При
идеократии иерархия в обществе и стимуляция труда исходят из
неэкономических принципов.
Империя — высшая форма социально-политической организации «белого» человека, сверхгосударственное образование, объединяющее несколько народов и стран под эгидой универсальной
идеи — религиозного, этического или идеологического характера.
Как правило, суперэтническое образование русов, индоевропейцев, славян…
Интеграция - в геополитике означает многообразные формы
объединения нескольких пространственных секторов. Интеграция
может осуществляться как на основе военной экспансии, так и
мирным путем. Существуют множество путей геополитической
интеграции — экономический, финансовый, информационный,
культурный, языковый, стратегический, политический, религиозный и т.д. Все они могут привести к одинаковому конечному
результату — увеличению стратегического и пространственного
объема блока.
Интерес (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.
Интересы государственные – это надстроечная составляющая
понятия “интересы”, выражающая потребности, устремления го569
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сударственных 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
менее точным отражением жизненно важных и национальных интересов государствообразующего этноса.
Интересы жизненно важные - совокупность социальнобиологических 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.
Интересы национальные – это потребности и нужды у народа, нации, народности, национальной группы, их элит и отдельных личностей, обусловленные фазой этногенеза, духовноидеологическими установками общества и государства, политическими и социально-экономическими отношениями, ролью и
положением в мировом или региональном сообществе, демографическими, экологическими, ресурсными и другими факторами.
Интересы общенациональные или интересы суперэтноса
– это консолидированные потребности и нужды наций, народов,
народностей, этнических групп одной страны, обусловленные взаимосуществованием в едином пространственно-временном континууме.
Историософия православная – даёт понимание смысла Мировой истории как борьбы добра и зла, её цели — свободного и сознательного достижения человеком Царства Божия. Обосновывает
высшее призвание России в путях Божия Промысла. В широком
историческом контексте раскрывает суть духовного противоборства в геополитическом информационном пространстве, перманентное противостояние Континента и Океана, Русской цивилизации и Западного мира.
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.
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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
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 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
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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 России, 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
сергианско-коммунистическо-чекистскую организацию. В новейшее время в РПЦ, продолжая советский тренд, существенно
усилилась иудеохристианская, торгово-ростовщическая и квазиправославная ритуально-обрядовая парадигма. Клир наполнился
криптоевреями, криптокатоликами, распространились содомские
грехи.
Несмотря на доктринальное, обрядовое и пропагандистское
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.
Капитализм, либерал-капитализм – экономическое устройство, преобладающее в атлантистской метацивилизации. Основан
на принципе «свободной торговли» и «экономического эгоизма».
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Экономическое выражение атлантизма и мондиализма, присущее
главным образом англо-саксонским странам.
Колония — территория, подконтрольная силе, отделенной водным пространством. Рассматривается как временная и внешняя
база, отчужденная от общего геополитического пространства метрополии. Противоположна провинции.
Комплиментарность — положительная (отрицательная) ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии)
особей, определяющее деление на “своих” и “чужих”. Термин
Л.Н.Гумилева.
Конвиксия — группа людей с однохарактерным бытом и семейными связями, низший таксон этнической иерархии и элемент
геополитической структуры. При определённых условиях — субъект геополитики. Термин Л.Н.Гумилёва.
Конец Истории — мондиалистский тезис о тотальной победе
талассократии и либерально-демократической модели на всей планете. Термин Фукуямы.
Консорция — группа людей, объединённых одной исторической судьбой на короткое время, подвижный элемент геополитической структуры. Деятельность консорции нередко приводит к
тем или иным глобальным и региональным, внешним и внутренним геополитическим последствиям. Термин Л.Н.Гумилёва.
Континент — Евразия, Суша, теллурократический принцип.
Континентализм — синоним евразийства в узко стратеги
ческом аспекте. Понятие близко к понятию Суша, Земля. Континенталистская школа геополитики является единственной в России, преобладающей в Германии, наличествующей во Франции
и невозможной для англосаксонских стран. Противоположность
атлантизму.
Левиафан — др.евр. «морское чудовище» (в Библии). Термин
Шмитта. То же, что атлантизм, Море и т.д.
Либерализм — мировоззрение, сочетающее в себе левые (гуманизм, индивидуализм, этнический и культурный эгалитаризм)
компоненты в области политики и правые (рынок, приватизация,
частная собственность, капитализм) в области экономики. Правящая идеология атлантистского лагеря. Политическим выражением
либерализма является либерал-демократия.
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Либерал-демократия – идеология, доминирующая в атлантистском секторе. В России – Евразии выступает как экстремистское сочетание крайне правых и крайне левых элементов.
Логика событий — причинно-следственные связи между событиями, детерминирующие дальнейший ход самих событий.
Медиократия – власть посредством средств массовой информации. Как правило, тесно связана или полностью подконтрольна
региональным и мировым финансовым олигархическим группам,
реальным субъектам геополитики.
Меридиональная интеграция (интеграция по оси Север-Юг)
— связывание отдельных пространственных секторов в единое
целое по меридиану (также долготная интеграция). Позитивна в
случае уверенного контроля над северными и центральными областями. Негативна в случае нахождения на севере или в центре
геополитических образований, чья лояльность стратегической
столице сомнительна или слаба.
Меридиональная экспансия (экспансия по оси Север-Юг)
— расширение сферы влияния (военного, стратегического, куль
турного или экономического) вдоль меридиана, также долготная
экспансия); основное условие территориальной и стратегической
стабильности государства.
Месторазвитие — термин П.Н.Савицкого. Родина этноса. Неповторимое сочетание элементов ландшафта, где этнос впервые
сложился как система. Отправная точка геополитической эволюции. Для великорусского этноса месторазвитием является междуречье Оки и Волги.
Метацивилизация – объединение нескольких цивилизаций в
один массив на основании определённых общих признаков. Атлантизм и евразийство – примеры современных метацивилизаций.
Мировое еврейство – категория, обозначающая совокупность
неконтролируемых мировых, региональных и местных структур с
доминированием евреев и еврейской ментальности. Не является расой, этносом, народом или религией. Своего рода квази-этническая,
квази-религиозная, квази-идеологическая и квази-государственная
всемирно организованная латентная иерархическая система –
спрут. Является важным фрагментом суперсистемы с преимущественно инструментальной финансово-революционистской ро574
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лью, особым разрушительным уровнем-прослойкой организации
человечества и геобиоценоза Земли.
Для «мягкого» управления глобальными процессами, темпами
социально-экономического роста-падения, культурами и субкультурами, демографией и миграциями народонаселения, военными
конфликтами, войнами, революциями и т.п., а также для связи и
программирования государств, правительств, общественных организаций и движений формальными представителями мирового
еврейства являются Бильдербергский клуб, Совет по Международным отношениям, Трёхсторонняя комиссия, Римский клуб и др. По
существу, это видимая часть айсберга сефардского, ашкеназского,
хасидского мирового и региональных кагалов.
В подводной части мирового еврейства скрываются масонские
ложи, сатанистские организации, оккультные, каббалистические
секты и т.п. Важным компонентом является так называемое «мировое разведывательное сообщество» – тайные государственночастные спецслужбы информационно-аналитического, разведывательно-диверсионного, медийно-террористического характера –
всемирный Моссад. Его деятельность позволяет «жёстко» и эффективно, управлять политикой государств, континентальных,
международных союзов, торгово-экономической и ресурсной логистикой, финансовыми потоками, оружейным бизнесом и наркотрафиком, мировым общественным мнением, настроениями и
психическими состояниями народов. Разведсообщество обладает
сетью вездесущих помощников, осведомителей – саяним – количественно сопоставимых с численностью еврейской диаспоры. Занимается активной вербовкой-покупкой агентуры из представителей
коренных народов.
Для России, славянства, других Белых народов планеты опасность мирового еврейства заключается в деформации цивилизационных ариохристианских устоев, духовности, финансово-хозяйственно-экономической деятельности, архетипов поведения,
генетики и, как следствие, в дальнейшей дегенерации и вырождении под влиянием навязываемой ветхозаветной догматики,
иудаистско-талмудических постулатов, сионистских идеологий,
религии нью-эйдж, всерасового смешения.
Мировой Остров – термин Макиндера. Макиндер называл им
Евразию и географическую ось истории. У Спикмена это понятие
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радикально поменяло свой смысл и стало обозначать совокупность
талассократических зон (зоны внешнего полумесяца).
Многополярный мир — особенно актуален при рассмотрении в исторической ретроспективе. На современном этапе чисто теоретическая концепция, предполагающее сосуществование нескольких Больших Пространств. Возможен только после
преодоления однополярного мира.
Мозаичность этноса — неоднородность внутренней структуры, необходимая для поддержания этнического единства, устойчивой геополитической динамики.
Мондиализм — от фр. monde «мир» (в смысле «world», а не
«peace»). Особая идеология, предполагающая слияние всех госу
дарств и народов в единое планетарное образование с установ
лением Мирового Правительства, уничтожением расовых, ре
лигиозных, этнических, национальных и культурных границ. Существует «правый» мондиализм и «левый». Правый представляет
собой глобализацию атлантизма. Левый считает необходимым
включить в Единое Государство и евразийский сектор. Искусственная, рационалистическая концепция, находящаяся в резком
противоречии с природными, естественно-историческими законами разнообразия форм жизни на Земле.
Море — то же, что и талассократия, Вода.
Москва — естественная стратегическая столица Евразии.
Основа осей всякой континентальной интеграции.
НАТО – североатлантический блок. Военно-стратегический
инструмент атлантизма. Последние годы наметилась чёткая тенденция замещения этим альянсом отмирающих институтов международного права типа ООН и переход его под эгиду «мирового
правительства».
Неоатлантиэм—современная версия атлантизма, отвергающая
мондиализм (даже правого толка) как преждевременный и невыполнимый в данных условиях проект. Считает, что вместо Единого Мира произойдет столкновение цивилизаций.
Новый мировой порядок — то же, что мондиализм и проекты
по созданию Мирового Правительства.
Новый порядок — проект масштабной геополитической реор
ганизации.
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Номос — термин Карла Шмитта. Базовый принцип организа
ции любого пространства (географического, социального, по
литического, экономического, культурного и т.д.). Синонимичен
понятию «порядок», «закон», «уклад». Номос Суши = теллурократия. Номос Воды (или Моря) =талассократия.
Общество - спекулятивное понятие, результат распада общинных образований. В отличие от общины принципиально делимо на
атомарных членов (индивидуумов).
Община — естественная форма существования людей, связан
ных органическими узами. Противостоит гражданскому обществу,
в котором вместо органических связей главенствуют нормативы формализованного договора между индивидуумами. Община
регулируется Традицией.
Огонь—элемент, символизирующий чистый дух. Трансцендент
ный принцип.
Однополярный мир — геополитическая модель, сложившаяся
после поражения СССР в «холодной войне». Единственным до
минирующим полюсом является атлантизм и США.
Операция геостратегическая - деятельность, осуществляемая
в Больших Пространствах, с целью изменения геополитической
ситуации в интересах определенных субъектов геополитики.
Ось — геополитический союз двух или нескольких геополити
ческих столиц. В основе геополитических осей лежат, как правило, суперэтнические связи.
Пассионарии — люди, пассионарный импульс поведения которых превышает величину импульса инстинкта самосохранения.
Пассионарность — термин Л.Н.Гумилёва. Внутренняя энергетика этноса, движущая сила духовного, культурного, военнополитического, государственного и геополитического созидания.
Пассионарный импульс — поведенческий импульс, направленный против инстинкта личного и видового самосохранения.
Пассионарный признак — способность отдельных людей к
повышенному поглощению биохимической энергии из внешней
среды и выдаче этой энергии в виде работы.
Пассионарный толчок — микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в населении и приводящая к появ577
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лению новых этнических систем в тех или иных регионах. Нередко в мировой истории пассионарный толчок становился началом
формирования геополитической субъектности, геополитического
развития того или иного народа.
Периферия — пространства и земли, не имеющие самостоятель
ной геополитической ориентации, удаленные от стратегической
столицы, от лица которой принимаются основные геополитические
решения.
Политика — сфера деятельности, связанная с отношениями
между различными социальными, этническими, расовыми группами, классами, нациями, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти.
Провинция — периферийные территории, входящие в состав
основного геополитического образования и рассматриваемые
как неотъемлемая часть органического целого. Противоположна
колонии.
Пространственной прогрессии закон — сформулирован
Жаном Тириаром. Звучит следующим образом —«от государствгородов через государства-территории к государствам — континентам». Географическая динамика политической истории неумолимо ведет к увеличению масштабов минимальных социальных
образований.
Пространство — основное понятие геополитики. Является не
столько количественной, но прежде всего качественной категорией. Геополитика как наука исходит из того, что структура пространства предопределяет структуру истории, в первую очередь
политической и военной, или предрасполагает к тому или иному
её течению.
Пространство геополитическое - а) (регион) — крупное географическое пространство - территория, акватория, воздух, космос — как правило, не совпадающее с государственными границами, на которое распространяется реальная власть конкретноисторического субъекта геополитики; б) зона влияния субъекта
геополитики, преследующего свои, в его понимании, жизненно важные интересы; в) многомерный и мультиструктурный
пространственно-временной континуум     земной, водной, воздушной, космической, информационной, финансовой, экономиче578
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ской… сферы Земного шара, в котором взаимопротивоборствуют
геополитические субъекты разного уровня с целью доминирования, установления неформальной и/или формальной власти для
реализации собственных жизненно важных интересов.
Пространство информационное - а) сфера человеческой жизнедеятельности, в которой возникают, развиваются,   взаимодействуют, противоборствуют духовные, идеологические, религиозные, культурные, политические и другие ценности и интересы
конкретно-исторических субъектов геополитики; 6) геофизическое пространство Земли, а также соответствующая техносфера
(коммуникации и связь), посредством которых осуществляется
обмен информацией.
Раса - система человеческих популяций, характеризующихся
сходством по комплексу определенных наследственных биологических признаков. По упрощённой схеме развитие современного
человечества восходит к трём расам: «белой» — от кроманьонцев
к русам-индоевропейцам, «жёлтой» — синантропам, «чёрной» —
неандертальцам. Расы являются биологической основой этногенеза и мозаичности человечества.
Регионализм — ориентация на автономность периферийных
пространств. Имеет несколько форм — экономическую, куль
турную, политическую и стратегическую.
Рефлексия геополитическая — способность субъекта геополитики к отражению пространственно-временной структуры среды обитания, собственного места и роли во внутренних и внешних геополитических процессах.
Сакральная география — совокупность представлений о ка
чественном пространстве у древних. Современная геополитика руководствуется типологически сходным пониманием пространства,
только выражает это в рациональной естественнонаучной форме.
Санитарный кордон — искусственные геополитические об
разования, служащие для дестабилизации двух крупных соседних
государств, способных составить серьезный блок, который, в свою
очередь, явится опасным для третьей стороны. Классический ход в
стратегии атлантистов в их противостоянии континентальной интеграции Евразии.
Север — в сакральной географии символ духа и идеального
порядка. В современной геополитике синонимичен понятию бога579
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тый север, что представляет собой нечто прямо противоположное
— т.е. атлантизм и либерализм.
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 ХУ1 – ХУ111 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 марраны. Марраны, 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 30годов 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 националсоциалистической Германии и агрессии против ашкеназского
СССР.
580
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Основным геополитическим противником сефардов являются
ашкеназы, однако, в своей экономической или военной экспансии
всегда используют зависимые от них национальные государства и
народы иной религии. Соперничество – сотрудничество сефардов и ашкеназов во многом определило всемирную историю за последние столетия.
Симбиоз — сосуществование двух и более этносов в одном регионе, когда каждый занимает свою экологическую нишу. Историческая Россия – пример органичной жизнедеятельности множества коренных народов, этносов.
Ситуация геополитическая — конкретное состояние пространственно-временной структуры, характеризующееся стабильной динамикой ее основных элементов и параметров (территории, акватории, местоположения политических единиц, границ,
ресурсов, состава и численности населения, национальных взаимоотношений, национального представительства во властно-управленческих органах   и т.д.).
Совет по Международным Отношениям (CFR) – один из
разнесённых центров «чёрного» человека, влиятельная мондиалистская организация. Создан в 1921 г. группой банкиров
семейства Рокфеллеров. Цель СМО – добиться того, чтобы «национальные границы были упразднены и мировое правительство
установлено».
Социализм – экономическое устройство, к которому органически тяготеют континентальные страны. Предполагает общинный, коллективный, социальный характер экономической организации.
Срединный океан (Midland Ocean) —термин Спикмена. Атлан
тический океан, если рассматривать Северную Америку и Европу
как единое геополитическое пространство.
Средняя Европа — пространство, промежуточное между Рос
сией и атлантическим побережьем Европы. Традиционно рас
сматривается как зона преимущественно германского влияния.
Столкновение цивилизации — термин С. Хантингтона. Теория перманентности и неснимаемости геополитических конфлик
тов на цивилизационном уровне.
Стратегическая столица (геополитический полюс или ис
точник геополитического луча) — центр геополитической ин
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теграции и активный деятель масштабного геополитического процесса. Связи между стратегическими столицами образуют геополитические оси.
Субпассионарии — люди, пассионарный импульс которых
меньше импульса инстинкта самосохранения.
Субэтнос — элемент структуры этноса, при определённых
исторических условиях обретает геополитическую субъектность.
Суперэтнос — этническая система, состоящая из нескольких
этносов, возникших одновременно в одном ландшафтном регионе. Как правило, является субъектом геополитики регионального и
глобального масштаба и занимает верхние уровни в мировой геополитической структуре.
Суша — см. Земля.
Тайна беззакония – обманные, под маской добра, действия
сатаны, который противится Божественному закону. Одной из
первых жертв сатаны и конкретным носителем тайны беззакония
стало еврейство, избравшее целью построить «земное царство».
Устремление к земному царству присутствует во всех трёх идеологиях, противоборствовавших в ХХ в. В масонстве – построение
«храма Соломона». В коммунизме – «светлого будущего». В нацизме – «тысячелетнего Рейха». Все они в родстве с иудаизмом и
его «земным раем», из-за которого евреи отвергли небесные ценности Христа и ждут своего земного «мессию». С позиций геополитики тайна беззакония тождественна Новому Мировому Порядку, мондиализму, атлантизму.
Талассократия — греч. «власть посредством моря» или «морское могущество». Характеристика государств и наций с доминиро
ванием мореплавания.
Теллурократия — греч. «власть посредством земли» или «су
хопутное могущество». Характеристика держав с явной сухо
путной геополитической ориентацией.
Токио — естественная стратегическая столица Тихоокеанско
го пространства.
Торговый строй — тип общества, в котором иерархия и сти
муляция труда исходят из экономических принципов. Рыночная,
либерально-демократическая система. Противоположен идеократии.
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Третий мир — общее название слаборазвитых стран, принад
лежащих преимущественно регионам геополитического Юга.
Трёхсторонняя комиссия - один из разнесённых центров
«чёрного» человека, международная мондиалистская организация,
стратегический штаб цивилизационного планирования Запада, организационное ядро атлантизма. Основана представителями Совета по Международным отношениям в 1973 г. Цель – установление
нового мирового порядка и мирового правительства, управление
миром финансовыми олигархами. С середины 70-х годов взаимодействует с советскими организациями – «Институт системных
исследований» академика Гвишиани, концептуально подготавливая базу «перестройки» и «реформ». В настоящее время активно
взаимодействует с политиками демократической направленности,
Горбачёв-фондом и др.
Туран — северо-восточные, степные области евразийского
континента с тюркоязычным мусульманским населением.
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.
Фаза акматическая — колебания пассионарного напряжения
в этнической системе /после фазы подъема/ на предельном для
данной системы уровне пассионарности. Период наивысшей геополитической активности.
Фаза инерционная — плавное снижение пассионарного напряжения этнической системы после надлома, установление относительной геополитической стабильности.
Фаза мемориальная — состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняется культурная традиция. Отсутствие геополитической рефлексии.
Фаза надлома — резкое снижение уровня пассионарного напряжения после акматической фазы, сопровождающееся расколом
этнического поля, утратой единства суперэтнической принадлежности, размыванием геополитической субъектности, разломом
геостратегических пространств, нарастанием внутренних конфликтов и пр. Согласно Л.Н. Гумилёву Россия в Х1Х – ХХ вв.
переживает фазу надлома.
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Фаза обскурации — снижение пассионарного напряжения
ниже уровня гомеостаэа, сопровождающееся либо исчезновением
этноса как системы, либо превращением его в реликт. Утрата геополитической субъектности.
Фаза подъёма — период стабильного повышения уровня пассионарного напряжения системы вследствие пассионарного толчка, формирования субъекта геополитики, осознание и осмысление
национальных, геополитических, жизненно важных интересов.
Фундаментализм – тенденции возврата к традиционным,
главным образом религиозным, системам ценностей. Исламский
фундаметализм имеет две разновидности: саудовский ваххабизм
представляет собой инструмент атлантизма, иранский и проиранский (шиизм + суфизм) – воплощает евразийский фактор. В рамках христианской цивилизации: протестантский фундаментализм
(диспенсациализм) – крайне атлантистский элемент, православный
фундаментлизм (старообрядческий и единоверческий) – элемент
евразийский. Еврейский религиозный фундаментализм: хасидизм,
каббалисты тяготеют к евразийской парадигме, митнагеды, иудейские экзотерики-раббаниты – к атлантистской.
Цивилизационный подход - оперирование совокупными комплексными моделями, учитывающими множество факторов при
стратегическом планировании и глобальном анализе.
Химера — термин Л.Н.Гумилёва. Сосуществование двух и
более этносов в одной экологической нише. Примерами геополи
тических химер в Российском пространстве являются Хазарский
каганат в VIII — Х вв.; Ливонский орден в XIII — ХV1 вв.; Советская Россия первых десятилетий; Российская Федерация конца ХХ
начала ХХ1 вв. Как правило, в эти периоды субъектом геополитики становятся представители некоренного этноса.
Широтная интеграция (интеграция по параллелям) — наи
более уязвимый и сложный момент связывания подконтрольных
центру геополитических пространств. Должна осуществляться
максимально мирными и дипломатическими средствами. Как
правило, чревата военными столкновениями. Основана на постепенном присоединении разнородных регионов к центральной части через пространственную иерархию наиболее лояльных центру
секторов.
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Широтная экспансия (экспансия по параллелям) — агрессив
ная геополитическая тенденция, неизменно порождающая кон
фликтные ситуации, геополитическая стратегия наступательного
характера. Почти всегда сопровождается военными конфликтами.
Эволюция геополитическая – процесс пространственновременной организации субъектом геополитики собственного месторазвития. Согласно теории Л.Н. Гумилёва носит циклический
характер.
Энтропийный процесс — необратимый процесс потери энергии. В полной мере относится к антропологическим, этническим,
социальным, геополитическим феноменам.
Этнический гомеостаз или статическое состояние этноса —
устойчивое состояние этнической системы (структуры), при котором колебания биохимической энергии — пассионарности имеют
место в ограниченных пределах, определяя зтноландшафтное равновесие и отсутствие смены фаз этногенеза. В геополитическом
аспекте характерна относительная стабильность, отсутствие динамизма, активности. Для субъекта геополитики это, как правило,
завершающий этап его существования.
Этногенез — весь процесс от момента возникновения до исчез
новения этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери пассионарности. Тесно сопряжён с геополитической динамикой, формированием геополитической субъектности.
Этнология — естественнонаучная дисциплина, изучающая
становление этносферы Земли как результат процессов этногенеза
в историческую эпоху. Между этнологией и геополитикой существует тесная взаимообусловленность.
Этнос — естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как
энергетическая система (структура), противопоставляющая себя
всем другим таким же коллективам, исходя из ощущения комплиментарности.
Этносфера - земная оболочка, представляющая собой мозаичную в этническом отношении антропосферу, слагающуюся из
всей совокупности зтноценозов Земли.
Эфирократия — греч. «власть посредством надатмосферных
пластов». Доминирование космического оружия. Развитие талассократических и аэрократических тенденций.
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Юг — в сакральной географии регионы беспорядка, смешения
и вырождения. В современной геополитике — Третий мир, сла
боразвитые страны, где не утвердились либерально-демократи
ческие принципы.
Ядерное оружие – стратегический военный фактор, на котором основывалась Ялтинско — Потсдамская система биполярного
мира. Сохранение Россией ядерного потенциала – залог её геополитического возрождения и важнейший фактор осуществления
Евразийского проекта.
Ялтинско-Потсдамская система – фиксация на уровне международного права силовой модели биполярного мира (СССР –
США) с идеологической доминантой (социализм – капитализм).
В настоящее время разлагается, уступая место новому мировому
порядку с однополярным доминированием атлантизма и мондиализма.
Heartland — англ. «сердцевинная земля»; см. географическая
ось истории. Термин Макиндера.
Hinterland — нем. «задняя земля». Территории, простирающие
ся вглубь континента от береговых линий. Термин, характерный
для талассократического анализа пространства.
Lenaland— англ. «земля, прилегающая к бассейну реки Лена».
Термин Макиндера. Обозначает все северно-евразийские территории, лежащие к востоку от реки Енисей вплоть до побережья
Тихого океана. В своих поздних работах Макиндер уделял этой
области особое внимание, считая, что эти земли принадлежат не
теллурократическим, но талассократическим зонам влияния.
Mitteleuropa — то же, что Срединная Европа.
One World — мондиалистская концепция Единого Мира. См.
также Конец Истории.
Pax Americana — лат. «Мир по-американски». То же, что атлантизм.
Pax Euroasiatica—лат. «Мир по-евразийски». То же, что евразийство.
Pаx Persica — лат. «Мир по-персидски». Проект геополитиче
ской реорганизации пространства Средней Азии под эгидой Ирана
в союзе с Россией.
Rimland — англ. «береговые земли»; см. “внутренний полуме
сяц”. Термин Макиндера.
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современной действительности пришлось самостоятельно. В меру сил и способностей. С Божьей помощью.
В настоящее время научный руководитель Института Русской Геополитики и
Проекта «Национальная геополитическая экспертиза».
Лауреат Международной премии «Чернобыльская звезда» в области литературы и искусства за 2009 год. Кавалер Георгиевского Наградного Креста «За Веру
и Службу России» с Золотой Короной.
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Год издания: 2016.
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.

ƴǓǐǌǞǑǗǨǝǞǎǚ lƽǌǘǚǞǭǖǌ{ ǔ Ƹƴư lƺǝǚǓǙǌǙǔǑ{
ǛǜǔǎǑǞǝǞǎǟǑǞ ƼǚǐǚǎǔǣǑǕ Ƽǟǝǔ
ƲǑǗǌǑǘ Ʈǌǘ ǔ Ƽǚǐǌǘ ƮǌǤǔǘ Ǔǐǜǌǎǔǫ ǔ ǍǗǌǏǚǛǚǗǟǣǔǫ

Ƹǧ ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǘ ƮǌǤǑǘǟ ǎǙǔǘǌǙǔǪ ǖǙǔǏǔ ǔǓǐǌǙǙǧǑ Ǚǌǘǔ
ǔ ǍǗǔǓǖǔǑ Ǜǚ ǞǑǘǌǞǔǖǑ ƹǌǘǔ ǓǌǛǗǌǙǔǜǚǎǌǙǚ ǞǌǖǒǑ ǔǓǐǌǞǨ ǎǝǭ ǣǞǚ
ǔǓǗǚǒǑǙǚ ǎ lƳƺƷƺƾƺƸ ƶƬƾƬƷƺƯƱ{ ǏǐǑ ǣǌǝǞǨ ǔǓ ǓǌǐǟǘǌǙǙǚǏǚ
ǚǝǎǑǥǑǙǌ ǌǙǙǚǞǌǢǔǫǘǔ
ǀǚǜǘǔǜǟǫ ǖǌǖ ǖǜǟǏ ǛǚǝǞǚǫǙǙǧǡ ǣǔǞǌǞǑǗǑǕ Ǟǌǖ ǔ ǝǑǞǨ ǙǌǤǔǡ
ǛǜǑǐǝǞǌǎǔǞǑǗǑǕ ǎ ǜǑǏǔǚǙǌǡ Ǜǜǚǝǔǘ Ʈǌǝ ǙǌǛǜǌǎǗǫǞǨ ǎ ǙǌǤ ǌǐǜǑǝ
UHGVRYHW#VDPRWHNDVX ǎǝǑ ƮǌǤǔ ǓǌǖǌǓǧ ǛǚǒǑǗǌǙǔǫ ǔ ǛǜǑǐǗǚǒǑǙǔǫ
ǚǐǙǚǎǜǑǘǑǙǙǚ ǛǜǑǐǗǌǏǌǑǘ Ʈǌǘ Ǜǜǔ ǒǑǗǌǙǔǔ ǎǚǓǘǚǒǙǚǝǞǔ ǔ ǏǚǞǚǎ
ǙǚǝǞǔ ǝǞǌǞǨ ǙǌǤǔǘǔ ǛǜǑǐǝǞǌǎǔǞǑǗǫǘǔ ǎ ǘǑǝǞǌǡ ƮǌǤǑǏǚ ǛǚǝǞǚǫǙǙǚǏǚ
ǛǜǚǒǔǎǌǙǔǫ
Ƹǧ ǓǌǔǙǞǑǜǑǝǚǎǌǙǧ ǎ ǔǓǐǌǙǔǔ Ǟǜǟǐǚǎ Ǜǚ ǙǌǜǚǐǙǚǕ ǞǜǌǐǔǢǔǔ
ƹǌǘ ǞǌǖǒǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǌ ǝǚǎǘǑǝǞǙǌǫ ǜǌǍǚǞǌ ǝ ǌǎǞǚǜǌǘǔ ǔǐǑǕ ǖǙǔǏ
ǔ ǛǜǚǑǖǞǚǎ ǚǞǜǌǒǌǪǥǔǡ ǔ ǛǜǚǍǟǒǐǌǪǥǔǡ ǏǗǟǍǔǙǙǧǑ ǛǜǚǢǑǝǝǧ
ǐǑǫǞǑǗǨǙǚǝǞǔ ǣǑǗǚǎǑǣǑǝǖǚǏǚ ǜǌǓǟǘǌ
 ǠǑǎǜǌǗǫ  Ǐǚǐǌ ǙǌǣǌǗ ǠǟǙǖǢǔǚǙǔǜǚǎǌǞǨ ǔǙǞǑǜǙǑǞǘǌǏǌǓǔǙ
Ƹƴư lƺǝǚǓǙǌǙǔǑ{ ǔ ǔǓǐǌǞǑǗǨǝǞǎǌ lƽǌǘǚǞǭǖǌ{ ȉ ǙǑǘǌǗǚǎǌǒǙǌǫ
ǣǌǝǞǨ ǓǌǐǟǘǌǙǙǚǏǚ ǛǚǜǞǌǗǌ
ƽǝǧǗǖǔ
ƮǜǑǘǑǙǙǧǑ ǝǖǜǔǒǌǗǔ ǛǚǜǞǠǚǗǔǚ  KWWSYVDPRWHNDVX
ƴǙǠǚǜǘǌǢǔǫ ǚ Ǚǌǝ KWWSLVDPRWHNDVX
ƴǙǞǑǜǙǑǞǘǌǏǌǓǔǙ KWWSODYNDVDPRWHNDVX
ǀǚǜǟǘ KWWSIRUXPVDPRWHNDVX
ƯǌǗǑǜǑǫ KWWSJDOVDPRWHNDVX
ƴǙǠǚǜǘǌǢǔǚǙǙǧǕ ƻǚǜǞǌǗ ǜǌǓǜǌǍǌǞǧǎ  KWWSSRUWDOVDPRWHNDVX
ƽǑǜǑǍǜǫǙǧǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǙǚǎǚǑ  KWWSVDPRWHNDVXUHNOSGI
ƭǑǗǧǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǐǌǎǙǑǑ  KWWSVDPRWHNDVXEHOSGI
ƳǚǗǚǞǚǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǓǌǛǗǌǙǔǜǚǎǌǙǙǚǑ  KWWSVDPRWHNDVX]OWSGI
ƭǟǐǑǘ ǛǜǔǓǙǌǞǑǗǨǙǧ Ǔǌ ƮǌǤǔ ǛǔǝǨǘǌ ǔ ǛǜǑǐǗǚǒǑǙǔǫ
ƳǌǜǌǙǑǑ ƭǗǌǏǚ ưǌǜǔǘ

