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Валерий Петров

Предисловие
Сборник материалов «К 75-летию победоносной трагедии»
объединяет ведущая стержневая тема Русской геополитики - Единая мировая война ХХ века, которая не закончилась поныне.
Актуальность книги в том, что в оглушающем праздновании памятных дат и победных событий забываются и скрываются реалии
войны. Сей политико-технологический выверт, в сущности, является обманом, фальсификацией истории и манипуляцией человеческим сознанием в интересах властных режимов.
В пяти статьях этого небольшого издания, развивающих и дополняющих основную идею духовно-военного противостояния,
предпринята попытка рассмотреть онтологические и расовоэтнические истоки войны, её метафизику и причины, а также судьбы и участь победителей и побеждённых народов, прежде всего,
русских и немцев. Автор особо выделяет и обосновывает духовногеополитический водораздел в СССР-РФ и пытается выяснить,
кто за какую родину воевал, за что и за кого гражданам РФ приходится отдавать жизни сегодня.
С позиций Русской геополитики начало ХХ века фиксирует новый качественный этап Единой мировой войны, а также революции, инспирированные скрытыми глобальными силами во многих
странах. Вторым этапом этой войны стала Вторая мировая, контекст которой включал столкновение «Проекта Гитлер» с «Проектом Сталин» и, конечно, очередной ряд революционных изменений
на планете. Ядерно-космическое противостояние, холодно-горячие
войны и вооруженные конфликты за мондиалистское доминирование завершили вторую половину столетия и продолжились в ХХI
веке.
Обращение к теме Русской вселенной и, тем самым, к судьбе
всего Белого человечества даёт картину этно-расового «потопа»,
который очередной гибельной волной залил не только Россию, но
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и множество других стран мира. В качестве альтернативы рассматривается и предлагается как геополитический императив стратегия деоккупации.
Книга рассчитана на специалистов и достаточно подготовленных читателей, способных осознать реальность «перманентной»
войны и трагическую роль в ней Российской Империи – СССР –
РФ, русского и других народов. А также на всех тех, кому небезразлична судьба Русского Отечества, государственности, цивилизации и всего Белого Ариохристианского мира.
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Суперэтнос русов:
духовно-геополитический водораздел ХХ века
Кто за какую родину воевал
Вступление
Рассматривая суперэтнос русов как основную антропологическую «литосферную плиту» Земли, объективный исследователь
может уверенно констатировать, что ХХ век апокалиптически
предопределил «тектонику» этой плиты - строение, движение и
деформацию естественно-исторической совокупности Белых наций. Судьба Русского народа – значительной, с некоей особенностью, части Белой расы и цивилизации, генетически, кровнородственно, социально и культурнос ней неразделимо связанной, даёт
возможность предметно рассмотреть те духовно-геополитические
коллизии,которые имели место за последнее столетие, определить
разломы и расколы, продолжающие сотрясать ойкумену.
Эта статья во многом является продолжением и развитием научного контекста Института Русской Геополитики – Проект «Национальная геополитическая экспертиза», а также трудов «Русская геополитика». Третье издание. Т. 1 – 2. М., «Самотёка», МИД
«Осознание», 2018; «Деоккупация». М., «Самотёка», МИД «Осознание», 2019; «Русский Готицизм 7 и 9», М., «Самотёка», МИД
«Осознание», 2019 и др. В этих работах особое внимание уделяется, что закономерно для геополитики вообще, Единой Мировой
Войне ХХ века, которая не закончилась и поныне, поскольку не
достигнуты ещё глобальные каббалистические цели её главных
кураторов и спонсоров.
Специфическим стимулятором и злободневным мотиватором
объективного, насколько такое возможно, раскрытия темы войны,
6

К 75-летию победоносной трагедии

победы, родины…стала наглая и беззастенчивая манипуляция
историческим и общественным сознанием со стороны мировых
и региональных средств массовой информации-дезинформации,
телевидения, кинематографа. В связи с памятными датами Второй мировой войны, 75-летием победы СССР (в своей немецкогражданской войне) российский идеологический агитпроп поднялся на вершины лжи и подлости в фальсифицировании реальности
и зомбировании собственного населения.
В РФ интенсивная накачка идеологическо-исторической токсичности начинается с 10-х годов ХХI века, когда победа была
«приватизирована» либерально-демократическим режимом в собственных интересах самосохранения. Представление об Отечестве
затёрлось, понятие «родина» размыто до полной неузнаваемости и
стало приписываться только «совдепу», советскому государству и
СССР, коммунистам, красным, большевикам с плавным переходом
на государство – торговую компанию РФ, еврейско-чиновничий
олигархат, либералов и демократов (потомство тех же советских,
красных необольшевиков). Главную роль в этом процессе захватила «силовая башня» Кремля и стала нагнетать «государственный
патриотизм», начиная с «юнармейцев» детского садика, оттеснив
другую – «либеральную» башню. Нарастает крещендо «не допустим фальсификации истории», «если надо – повторим», «на Берлин», «за ценой не постоим»…
Восторжествовало «победобесие». Население в РФ и других
странах загоняется в так называемый «Бессмертный полк». Сомневающиеся в подобных и других политтехнологических фокусах и
пиаракциях, тем более, несогласные автоматически попадают в категорию «предатели родины», или потенциальные предатели – нелояльные режиму.
Как быть с теми, кто воевал за Родину-Россию-Матушку, за
Веру, за своё Отечество и землю, за русский и другие народы, против оккупационной инородческо-сионистской советской власти,
против коммунизма, НКВД и Коминтерна? Такой вопрос лучше не
поднимать.
В меру сил попытаемся на него ответить.
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Родина, государство, власть
в геополитической транскрипции
«Не нужно путать любовь к Отечеству с любовью к начальству» эту сентенцию Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина
с полным правом можно считать одним из постулатов внутренней
геополитики, её духовно-нравственной составляющей. Очевидно,
такое и другие аналогичные суждения русского писателя и начальника – вице-губернатора не были им озвучены, если бы не существовала в Российской Империи выраженная тенденция приравнять одно другому, слить в одно целое отечество и начальство.
«Родина и политический режим», как один из неоднозначных
факторов единения нации, существовал, есть сегодня и, вероятно,
будет всегда. Однако, нельзя забывать, что «отечество» и «начальство» - разноуровневые и разнокачественные феномены, а их отождествлениеи приравнивание одного к другому происходит, как
правило, в периоды тяжёлых духовно-политических кризисов.
Требование «любви к Отечеству и любви к начальству» в различные исторические периоды проявлялось и реализовывалось
по-разному. Любая власть всякими способами поддерживает этот
императив в своём народе.
Вполне органично, исторически преемственно и действенно эта
нравственная аксиома работала при самодержавном строе, символом которого был Царь – Помазанник Божий, Высший суверен. Ему
полностью принадлежала верховная власть в государстве. Царь глава государства, своего рода его нематериальная Душа, пользовался безоговорочной любовью, полным доверием народа и вместе
они составляли единое целое. Второй частью такого дихотомического деления народной общности был сам разноплеменный народ, своего рода вещественное Тело, связанное с Душой соборной
клятвой, его земля, Отечество, местное, земское самоуправление.
В таком социуме вполне понятно, логично и естественно, место и
значение Отечества, Родины и малой родины, государства, власти,
служащего Царю «начальства».
Таким образом, Отечеством и Родиной для русского и других народов была Русь-Россия, точнее Российская империя.
Чеканным императивом для всех сословий стала формула «За
8
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Веру, Царя, Отечество», которая не подвергалась сомнению и
неукоснительно соблюдалась. В годы Второй отечественной
войны 1914 – 1918 гг. и офицеру, и простому солдату, крестьянину было абсолютно ясно за какую Родину он воюет.
В одночасье всё изменилось.
Разумеется, перемены не свалились как снег на голову. Они
длительное время готовились и созревали. И в царско-княжеской,
аристократическо-дворянской владетельной семье, и в самом народе. В одних сословиях метастазы социалистичности распространялись быстрее, в других – тормозились большей укоренённостью
в Духе, Крови, Почве. Наиболее разрушительной силой стала незначительная прослойка гибридизированной безпочвенной интеллигенции, которая была сформирована молодой, но рьяной средой
«образованщины» во второй половинеXIX века.
Что это было? «Объективная смена общественно-экономической
формации» как в бездуховном марксизме? Или Божественный
Промысел за ослабление Веры, как в высших, так и в низших сословиях, наказание русского народа за грехи, клятвопреступление,
цареубийство… Что-то ещё? В любом варианте налицо идейный
ментально-вероисповедальный кризис, который не мог не отразиться в материальном мире жестокими потрясениями.
Вряд ли мы осмыслим и осознаем до конца,что же произошло
столетие назад. Первичные изменения в горнем, идеальном, духовном мире всегда, так или иначе, транспонируются на мир материальный, дольний, человеческий. И наоборот. Человек, народ
нередко сам деформирует собственную природу, что негативно отражается на его морально-психическом состоянии, нравственнорелигиозном эгрегоре, духовном мире.
Однако, это два противостоящих параллельных мира, которые
не всегда соприкасаются друг с другом. Большинство людей не понимают, не воспринимают и не верят в существование духовного
мира. Для некоторых из них горние сущности приоткрываются в
кризисных и критических ситуациях, но зачастую не осознаются.
В большей мере духовный мир доступен для пророков и святых.
В нашем контексте, не без весомых оснований, мы утверждаем, что катастрофические человеческие материальные процессы, имевшие место в ХХ веке, были опосредованы духовны9
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ми причинами, нам не всегда понятными и ощущаемыми, но
имеющими глубинный и фундаментальный геополитический
характер.
Некоторыми основными характерологическими деформациями
«коммунистического проекта», который варварски, незаконно и
нелегитимно воплотился в Российской Империи и проник в другие
страны стали следующие:
- закрепил квазинаучную марксистско-ленинскую теорию и существенно продвинул её в Европу, Азию, Африку… на государственном уровне;
- затормозил поступательное развитие российского общества и
Русской цивилизации;
- заморозил социальную, культурную, научную, идеологическую и другую творческую мысль;
- создал, укрепил и расширил «военный и военно-экономический
лагерь»;
- создал однотипную экономическую модель в СССР, Восточной Европе и других странах с искусственной доминантой группы
А (производство средств производства) над группой Б (производство товаров народного потребления);
- ещё больше деформировал индивида, личность, психотип,
мораль и нравственность этнического русского, в процессе искусственного формирования «советского человека коммунистического будущего»;
- русский человек раскололся на две половины – арийца и семита, поскольку, если монархия – все как один, то коммунизм – каждый как все…;
- пока Русское самосознание под охраной, за колючей проволокой, в закрытых городах ковало ракетно-космический меч, семитское бериевско-андроповско-горбачёвское самосознание подготовило и осуществило «перестройку» с большим гешефтом для
своего племени;
- послевоенное и начала 60-х годов сокращение вооружённых
сил логично вылилось в создание самой большой и громоздкой
армии в мире, что не спасло СССР от геополитического предательства верхушкой КГБ-КПСС-ВЛКСМ и спланированного уничтожения.
10
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Можно ещё долго перечислять этот список.
Результат в том, это надо признать, что возникло глубинное
ментальное и практическое, сознательное и подсознательное,
открытое и подпольно-партизанское, вооружённое, тайное, латентное сопротивление новому, «красному» режиму, его клановым вариациям в партии и государстве, в советах всех уровней, в жизни, на производстве, в быту, в церкви, приходах, в
Русском зарубежье и т.д.
Тотальный красный террор не только запугивал и деморализовывал людей, но и мобилизовывал, заставлял думать, рождал пассионариев. Для многих русских и представителей других народов
Вторая мировая война стала возможностью принять решение, не
противоречащее совести. Миллионы сделали свой шаг. В советскороссийской пропаганде все они получили клеймо «предатели родины», «пособники», «коллаборанты» и пр.
Что есть советская родина.
Как бы то ни было этнический раскол и духовно-геополитический разлом произошли практически мгновенно в результате
революций-переворотов и первой горячей фазы национально-освободительной войны, маскируемой и называемой гражданской,
которая оказалась проигранной всеми русскими - и белыми, и красными. Приблизительный исторический период – 1917 – 1925 гг.
Далее национально-освободительная война – «гражданская»
продолжилась в стране и зарубежье кровопролитным для русских
и других народов «холодным» межвоенным периодом, затем –
многочисленными фронтовыми «мясорубками» и жестокими расправами в ходе Второй мировой и после неё. Русское сопротивление и борьба «лесных братьев», почти подавленные к 60-м годам, с
новой силой вспыхнули в конце ХХ века и продолжаются поныне,
традиционно камуфлируемые под гражданскую войну как, например, на Украине.
Наступило смутное время, когда в головах и в реальности восторжествовал Хаос. Привычные понятия родина, государство, власть
искусственно перемешались и перестали отражать основопола11
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гающие ценности человеческой общности, русской цивилизации.
Причём такой противоестественный замес произошёл не только в
советской России – СССР, но и во многих других странах, на которые выпала трагическая жертвенная участь русского народа.
Так, «отечество», вдруг стало «социалистическим» и всегда, почему то, оказывалось «в опасности». Поэтому в него требовалось
записываться добровольцем. В противном случае «добровольцем»
приходилось становиться принудительно. Родина превратилась в
«нашу советскую родину», оставив без ответа - «наша» это чья?
Позже она превратилась в двусмысленную «Родину – мать зовёт»
и отлилась в языческий мегалит кургана над геологическим разломом. Опять же - «куда и зачем зовёт»? Судя по композиционной
направленности - на жёлтый Восток?
Государство и власть. Как сказано на пропагандистском плакате «Государство – это мы – трудовой советский народ!» Изображены мужественные русские мужские и женские лица. Красиво.
Жизнь отдать не жалко. Никогда не подумаешь, что это не просто
государство, а инструмент создания «Земшарной Республики Советов», государство богоборческое, антирусское, антинародное…
Советская власть – как известно, это самая устойчивая форма диктатуры, как ни странно, пролетариата. И при этом высшая форма
народовластия. Правда, хватило её только на 70 долгих лет.
Что должен был подумать нормальный, здравомыслящий
человек? Шизофрения! Ни более, ни менее.
Причём, в нашем контексте, не только индивидуальногрупповая, но государственно-геополитическая. Этот факт
важно подчеркнуть, поскольку на этой «краеугольной» патологии произошёл раскол самосознания русского народа на две
составляющие – русскую, оставшуюся в меньшинстве, и подавляющую советскую.
Кто на самом деле представлял государство и советскую власть
- изначальнои давно известно. Многократно сказано, как автором,
так и другими компетентными не ангажированными исследователями и мыслителями. Так что воевали и отдавали жизни, прежде
всего, за них – «лучших» представителей политического режима
ВКП(б)–КПСС, советского государства и власти – «выдающийся
интернационал» международных преступников.
12
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То есть, одни люди воевали за «советскую родину», украденную обманом у законной власти и коренных народов России, за
безбожие и сатанизм. Одновременно, другие - воевали за тысячелетние устои Православия, Самодержавия, Народности, за
Веру, Царя и Отечество, за Великую Россию - Родину.
Возражают, обычно, так: но ведь русских в партии, советах,
охранительной системе было больше. Действительно, численно
исполнителей – было больше. Но, как хорошо известно, родовой
травмой красного иудео-большевистского режима стал отрицательный отбор в партию, органы власти и управления… При , надо отметить, наличии в русском и других народах большого количества
хороших людей (в противном случае ни один народ-этнос не смог
бы выжить) их численность резко снижается лишь в одной общественной страте. Её в России совокупно именуют «начальством».
В неё, как правило, входят партийные и госчиновники, депутаты
и работники администраций всех уровней, заседатели госдумы и
совета федерации, следователи и судьи, «авторитетные» бизнесруководители, высшие офицеры армии, полиции, росгвардии и т.п.
«Имя им легион».
Откуда же взялись «плохие начальники»?
«В каждом государстве и народе есть раса высшая, творящая
творческую созидательную работу, и раса низшая – раса разрушителей или рабов. Несчастие, если в их руки попадёт власть и судьба народа или государства. Будет то, что с Россией… Нация в народе или государстве состоит из людей высшей расы. Демократия
хороша, когда она обеспечивает господство нации». Вернадский
В. Дневник // Кiивська старовина. 1993, №4. Владимир Иванович
боялся того, что «социализм даст дисциплину казармы». Именно
так и произошло. Устранив богоданную иерархическую структуру
управления обществом и государством – цари-брахманы, воиныкшатрии, к власти в России пришли даже не вайшьи-трудящиеся
(пролетарии), а шудры и чандалы – выродки, бездельники, чернь.
В первые годы советской власти было очевидно и наглядно, что
революционный переворот открыл ящик Пандоры и выпустил в
активную социальную жизнь подонков общества, отребье, «хамово племя», которые не могли, и не хотели работать, учиться.., но
стремились стать начальниками, как дед Щукарь - вступить в пар13
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тию и получить должность. В грамотном обществе отмечалось,
что такой «черни» становится всё больше. Это были люди, выпавшие из своей социальной среды – изгои, которых с удовольствием
рекрутировала советская власть в Красную армию, ЧК – НКВД –
КГБ – МВД и прочие расстрельные команды.
Опыт революций Английской, Французской, Российской…
убедительно свидетельствует, что во главе наций англичан,
французов, русских… вместо грамотной, образованной элиты
оказались изгои чужеродного народа, представители полуграмотной, как правило, больной на голову, местечковой черни.
Духовный разлом суперэтноса Русов-русских наглядно проявился во второй фазе Единой войны ХХ века – Второй мировой и в
её формате «Великой отечественной» для СССР. Войне, в которой
столкнулись огромные этномассивы белой, чёрной, жёлтой рас.
В результате гигантским шагом вперёд (или назад и вниз) и
действительно великим достижением коммунистического СССР
стало продвижение «социалистического отечества» далеко на Запад и Восток, в Центральную, Восточную, Южную Европу, Китай,
Северную Корею, Северный Вьетнам. Была предпринята попытка
развернуть «отечество» в южном направлении на Иран, Турцию,
Грецию, Палестину – не получилось. Израиль не захотел стать социалистическим.
Как в Европе, ответом на коммунистическую революцию в
России стала правая национально-государственная тенденция
(фашизм), так и после Второй мировой войны существенным
фактором, который затормозил процесс коммунизации южного вектора стал рост национально-духовных сил, правые национальные и национально-освободительныедвижения, формирование авторитарно-государственных режимов. Конечно,
не обошлось без активной поддержки со стороны бывших союзников – правых антикоммунистических сил Англо-Америки – известная доктрина Трумэна. Правда, позже и до сегодняшнего дня
вполне успешно идёт «советско-либерально-ашкеназское» геополитическое проникновение в Индокитай, Арабский мир, Африку,
Латинскую Америку, Арктику и Антарктику… Классический пример – коммунистическая Куба.
14
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Такой глобальной экспансии, в свой черёд, вполне успешно противостоит «капиталистическо-демократическо-сефардская», так
же как и первая – коммунистическая – запрограммированная на
каббалистическо-генетическом уровне на мировое господство.
Причём, и в той, и в другой в качестве «пушечного мяса» используются обманутые и зомбированные представители Белой человеческой расы. Особо надо отметить, что пока столетиями, «переодеваясь и перекрашиваясь», соперничают эти два названных геополитических субъекта семито-хамитского этномассива чёрной/серой
расы, в спину им уже дышит третий– семитизированный субъект
жёлтой расы.
Русские и немцы – одна судьба
Что касается военно-духовной коллизии после 1917 года.
Никогда в своей истории русские так массово тайно и явно не
поддерживали противника, с нетерпением ожидали его прихода и
активно сотрудничали с ним и его администрацией.
Говоря о немцах, необходимо иметь ввиду давно существующие
глубокие генетические, расовые, семейно-родовые, общественные,
противоречивые военные и прочие тесные связи с русскими. По
меньшей исторической мере отсчёт можно начинать от ранних готов и поздних готов - варягов первого тысячелетия по РХ. В XVIII
– ХIХ веках установились прочные родственные, государственнохозяйственные и финансовые отношения Германии и Российской
империи. Первая мировая война, спланированная тайными международными организациями, стала начальной фазой Единой мировой войны – сначала за создание еврейского сионистского «национального очага» в Палестине, затем, переходя из одной фазы в
другую, - за установление мирового господства.
Германские войска и добровольческие корпуса, сформированные вместо развалившейся кайзеровской армии, сражались против
большевизма вместе с русскими патриотами-монархистами в Прибалтике и под Петроградом, на Украине и Дону, на Черноморском
побережье и в Закавказье.
15
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В первые годы после октябрьского переворота 1917 года бывший противник стал необходимым союзником для казачьих формирований Всевеликого войска Донского монархиста атамана П.Н.
Краснова, Добровольческой армии и Вооружённых сил юга России
(ВСЮР) М.В. Алексеева и А.И. Деникина. Пользуясь поддержкой
германской армии, тем не менее, М.В. Алексеев, будучи проантантовской ориентации, отказался встречаться с П.Н. Красновым и
гетманом П.П. Скоропадским для объединения против большевиков и выработки стратегии создания единой России.
А.И. Деникин принципиально не хотел идти на сотрудничество
с немцами и также ориентировался на «союзников». Такие амбиции и, опять же, несогласованность действий во многом предопределили неудачу совместного похода на красную Москву. Кстати,
через двадцать лет Деникин занял двойственно-трусоватую позицию в отношении Германо-Советской войны, не поддержав Русское Белое Зарубежье и борцов за Русскую Россию. Видимо, был,
как и многие, угрозами и шантажом завербован НКВД.
Тесно сотрудничала с немцами, которые принесли с собой закон,
порядок и стабильность,Украинская держава генерал-лейтенанта
гетмана П.П. Скоропадского. Население Украины на время было
избавлено от кровавых эксцессов большевизма. Павел Петрович
выступал за единство с Русской Россией, против украинских социалистов, «независимцев», самостийников и прочих «красных».
Благодаря хорошим отношениям с немцами, большие партии оружия и боеприпасов от германской армии в обмен на продовольствие, переправлялись с Украины на Белый Дон и, при посредничестве Краснова, попадали в Белую армию Деникина. Пехотные и
кавалерийские полки гетманской армии возглавлялась в основном
русскими офицерами бывшей Императорской армии.
В 1919 году было предпринято совместное с немцами наступление на Петроград Западной Добровольческой армии генерала
князя П.Р. Авалова-Бермондта , выступавшего за Великую и неделимую Россию. В результате фактической измены «белых» латышей и эстонцев, противоречий и несогласованных действий с
монархистом генералом Юденичем, ориентированным проантантовски, большевики смогли устоять.
16
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Надо сказать, что немецкое, австрийское, китайское и других
стран отребье закономерно набирались в Красную армию, ЧОНы
(части особого назначения), отряды, которые подавляли многочисленные восстания рабочих, крестьян, солдат, матросов на территориях подконтрольных большевикам, выполняли другую кровавую
работу.
В межвоенный период советско-германское сотрудничество
набирало обороты. Рейхсвер плотно работал с Красной армией и,
соответственно, руководство РККА обучалось в военно-учебных
заведениях, тесно общалось с высшим военно-политическим командованием Германии. Успешно развивалось экономическое,
военно-техническое сотрудничество. Из СССР в Германию широким потоком шло сырьё, из Германии – техника, технологии, кредиты, немецкие специалисты создавали индустриальную базу в
годы пятилеток. К концу 30-х годов геополитическая ситуация изменилась. Надо чётко понимать, что «демократическая» Веймарская республика это не совсем немцы, точнее, совсем не немцы,
особенно в руководстве партий и правительства Германии. Точно
так же как СССР –РФ это совсем не русские.
На завершающем предвоенном этапе сотрудничества с СССР
в конце 30-х годов в Германии набрали силу здоровые национальные силы – настоящие немцы Германского государства – империи,
Третьего Рейха. В Советском Союзе к этому времени, несколько ослабли жестокие и кровавые процессы межклановой борьбы, политическая система переживала тяжёлую нравственнопсихологическую депрессию. Партийно-государственные, хозяйственно-промышленные, военные кадры в значительной степени
были поражены страхом, неуверенностью в собственном статусе
и неготовностью принимать решения, брать ответственность на
себя.
Тем не менее, между двумя государствами сложилось взаимопонимание, устойчивое и взаимовыгодное геостратегическое сотрудничество в политической, военной, разведывательной, научной, технической и экономической сферах. Определённую силу
набрала обоюдная антикоммунистическая тенденция, выразившаяся в тесной дружбе между Гестапо и НКВД, а также обмене
одиозными коммунистами, русскими немцами на немецких иуде17
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ев. Видимо, не последнюю роль здесь сыграл немецкий и русскосоветский национальный фактор.
Несмотря на тёплые и дружеские отношения оба государства,
под эгидой невидимых мировых сионистско-масонских сил, готовились к войне и захвату глобального лидерства. Установлению
Тысячелетнего Рейха или Мирового коммунизма.
Пока Планировщики дёргают за ниточки своих политических
кукол естественно-исторические процессы идут своим чередом.
Люди предполагают, Господь Бог располагает. Подъём обиженного национального чувства немцев, позволил национальной социалистической верхушке, преследующей свои цели, мобилизовать и
выдвинуть Германию в мировые лидеры, подготовить к войне.
Русское национально-государственное чувство после двух
десятилетий жестокого массового террора, в преддверии войны стало дозированно, но активно педалироваться советскокоммунистическими верхами. Здесь в ход пошло всё, что ранее предавалось анафеме. И воззвание к мощи народного патриотизма, и к
национальному самосознанию, и к Русской Православной Церкви,
и к духам великих людей Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова. Но работал этот пропагандистский трюк
плохо. Раздвоенное русско-советское сознание, наученное горьким
опытом, не верило в очередную политическую морковку. Одновременно громогласно звучало, что «победим врага малой кровью и
на его территории», во что также мало кто верил и желал.
Почему так случилось?
Как уже было сказано, в Совецкой России судьба народа, государства, власти попала в руки низшей расы, тех, кого называют недочеловеками. В Германии же немцы сумели вернуть в
госаппарат, к управлению, власти, за небольшим исключением,
творческую, культуросозидающую расу. Русские и немцы входят
в один суперэтнос Русов, в единую Христианскую семью Белых народов. Но между ними искусственно и давно проводился
духовно-геополитический водораздел, наращивался этнический
разлом. Поэтому их противостояние во второй фазе Единой мировой войны стало противостоянием двух непримиримых идеологий – духовной и бездуховной, христианской и богоборческой,
смертельной схваткой двух рас Белой и чёрной, её наиболее
18
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агрессивного семито-хамитского этномассива «унтерменш» и изгоев многих народов.
Глубоко ошибочно, и русские это чувствовали сердцем, толковать эти две расы как «славян» и «германцев», что с неуёмной
энергией делал советский агитпроп и сегодня продолжают накачивать этот антинаучный фейк «либеральные» пропагандоны РФ.
Речь у идеологов Новой, Объединённой Белой Европы идёт о противостоянии собственно человеческой Расы и сонмища недочеловеков иудео-большевиков, захвативших Россию и другие страны и
государства – тех расовых отбросов – изгоев, о которых речь шла
выше. Линия разделения проходит внутри каждого государства,
каждого народа, каждого человека. В сущности, речь идёт о борьбе Бога с Сатаной.
Немцев ждали! В настоящее время это уже не является какой-то
государственной тайной. Было и сотрудничество совграждан, довоенное и во время войны, оккупации: социальное, экономическое,
военно-политическое, масштабы которого и по сей день скрываются, мало изучены и неизвестны. Другое дело, какие общественные
страты ждали, и с какими ощущениями. Точно ответить на этот вопрос, пожалуй, невозможно, поскольку архивы НКВД, КГБ, ФСБ
закрыты до сих пор. По общей открытой информации, воспоминаниям… можно предположить, что немцев ждало большинство населения СССР. Противники советской власти были во
всех слоях народа.
В высшем партийно-государственном и военном руководстве
- одни ждали с надеждой, другие со страхом. В старшем, особенно,
в частично сохранившемся дореволюционном интеллектуальном,
руководящем и управленческом звене - с нетерпением. Те, малограмотные, кто вышел в начальники из всеобуча были, скорее, за
существующую власть. Молодёжь, с перепрограммированными
мозгами в духе мировой революции и воспитанная большевиками,
скорее - с желанием быстро разбить врага и отличиться собственным геройством. Правда, большинство из них так думали только
до начала войны.
Однозначно отрицательно относилось к богопротивной власти
православное, староверческое, почти уничтоженное, священство
и большинство прихожан, особенно Истинно Православной Ката19
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комбной Церкви. Декларации официальной Сергианской РПЦ носили вынужденный характер.
Что касается рабочих и крестьян, то в памяти их и их детей
намертво закрепились сотни тысяч и миллионы жертв, которые
они понесли в ходе многочисленных восстаний, продразвёрсток,
экспроприаций, мобилизаций, раскулачиваний… А как могли относиться к власти «социально чуждые», оказавшиеся в лагерях
жёны, родственники, дети «врагов народа» любой национальности, ЗК (заключённые), «каналоармейцы» и многие другие категории подсовецкого населения?
Не был исключением и резко увеличившийся, зачастую не подчинявший «воровскому закону», бандитский, «социально близкий» мир СССР, которому, в принципе, всегда безразлично какая в
стране власть. Однако, сопоставляя жизнь «до и после» уголовники нередко вспоминали царское время, его справедливые и гуманные законы.
Таким образом, немцев ждала значительная часть населения,
боялись и не желали очередной немецкой, теперь уже, так называемой, фашистской оккупации немногочисленный специфический социальный, комиссарско-коммунистический и этнический
контингент. Оставшейся весьма большой части, живущей по принципу «пока гром не грянет – мужик не перекрестится» было безразлично какая на дворе власть – царская, совецкая, немецкая, еврейская или ещё какая.
Так или иначе, духовно-геополитический водораздел русского народа, обусловленный советско-коммунистическими
реалиями, существовал в сознании и подсознании.Чаяния о
приходе немцев и освобождении от иудео-большевизма произрастали в душах, выпрашивались в молитвах людей, звучали
в пророчествах ясновидящих старцев.
Завершая этот весьма поверхностный, умозрительный синтез
существующей информации, необходимо отметить, что современные историки и журналисты, ангажированные учёные, депутаты,
политики и пр. в условиях нарастающего победобесия, толерантно предпочитают этой темы не касаться. Ведь можно лишиться
грантов, зарплат, гонораров, должностей, карьеры, а то прослыть
нелояльным режиму, «предателем родины» под названием РФ. «От
греха подальше». «Своя рубашка ближе к телу».
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Вторая фаза Единой мировой войны
Народно-политическая статика пришла в движение и стала набирать энергетику с началом войны в 1939 году. Стимулировал
этот процесс захват, совместно с Германией, Польши, «освободительные» походы Красной армии в Прибалтику, Западные Украину
и Белоруссию, Бессарабию и Северную Буковину, новые депортации местных жителей. Северная Финская война и 1941 год ускорили частичное восстановление и подъём самосознания.
Русско-советский народ пришёл в движение и стал реально
определяться – за какую родину надо воевать, с кем воевать, на
чьей стороне, какое государство, власть, начальников поддерживать, защищать, за кого отдавать жизни. Разумеется, каша и хаос в
головах и в реальности получились невообразимые.
В любом случае, в сознании людей формировалось чёткое
понимание, что советский «коммуно-фашизм», исторически
более длительный, ветхозаветно-фундаментальный, человеконенавистнический, в сущности, породил слабый, инстинктивный ответный «фашизм»(от итал. fas-cio - связка, союз,
объединение) - итальянский, немецкий, общеевропейский…
Впоследствии заинтересованные круги пропагандистски приклеили здравому немецкому национальному фашизму ярлык–
клеймо «нацизм», унизили, окарикатурили немцев до национального оскорбления. Этим примитивным фокусом «мировая
закулиса» искусственно отделила высокий немецкий феномен от
итальянского, французского, бельгийского, английского, американского и других фашизмов, а также от производных советскокоминтерновского – фашизмов восточно-европейского, китайского, вьетнамского, корейского, латиноамериканского, кампучийского… Кстати, любопытно - Нюрнбергский трибунал 1945-1946
гг., в котором доминировали представители одержавших реальную
победу евреев-выгодополучателей, причислил геополитику к нацистской идеологии, что неверно по своей сути.
Тяжёлый выбор стоял перед многими генералами, командирами и красноармейцами в силу обстоятельств пленения и немецкой
оккупации, перед другими выбор состоял между переходом через
линию фронта, и возможностью погибнуть от немцев, своих ко21
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миссаров, или гарантированно быть расстрелянными НКВД и заградотрядами.Окруженцы и бежавшие из плена, местные жители
нередко выбирали создание партизанских отрядов и сражались как
против немцев, так и против Красной армии.
На оккупированных территориях свобода выбора также была
невелика – спрятаться, уйти в лес в «свободные» партизаны, отсидеться, остаться в позиции «моя хата с краю», добровольно
войти в органы самоуправления оккупационной администрации,
восстанавливать разрушенное, как-то обеспечивать жизнь себе и
другим, быть убитым как «пособник» многочисленными группами
чекистов-партизан, засылаемыми в немецкий тыл. Находясь между жизнью и смертью, между голодом и минимальной сытостью
многие выбирали спасительные, для себя и своих семей, варианты
в той ситуации, в которой они оказались волею судьбы.
Со временем проявились далеко неточные, зачастую
пропагандистско-лживые, количественные показатели, позволяющие более реалистично судить о духовно-поведенческих самореализациях и человеческих ценностных расколах, а также о том, кто,
за что и за какую родину воевал и продолжает ментально и реально
сражаться до сих пор.
Нет смысла приводить и анализировать здесь огромный цифровой материал о пленных, убитых, пропавших без вести, расстрелянных и сожжённых в советском тылу и на оккупированных территориях… немецкими айнзатцгруппами и спецотрядами НКВД.
Всё это опубликовано историками, сломано множество копий, а
псевдоисториками расставлены «правильные» идеологические акценты. Но толку от этого мало. Леса за деревьями не видно.
Да, общая официальная цифра военнопленных, добровольно
сдавшихся в плен, окруженцев составляет около пяти с половиной
миллионов. Около четырёх миллионов приходится на первые месяцы войны. Количественные показатели впечатляют, хотя и они
представляются не полными. Хорошо известно, что большинство
командиров и красноармейцев попало в плен из-за невозможности
дальнейшего сопротивления – раненными, больными, оставшимися без продовольствия и боеприпасов, в отсутствие управления со
стороны высоких командиров и штабов, а также в результате со22
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знательно организуемой неразберихи и саботажа внутренней «пронемецкой партии» и согласованных действий Русского зарубежья.
Тем не менее, сам факт пленения рассматривался как преднамеренное преступление. Под подозрение попадали все побывавшие
за линией фронта. А тех, кто хотя бы на короткое время оказался
в плену и был допрошен немецкой разведкой, судили за измену
родине и шпионаж. Репрессиям подвергались и семьи так называемых «изменников родины».
Нельзя забывать и тот факт, что «у нас военнопленных нет, а
есть предатели». Эти слова, приписываемые Сталину, являлись
идеологической установкой советского режима не только на период войны, но и на долгие десятилетия после неё. Ноги растут из
Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1929 года,
неподписанной СССР, а по большому счёту из человеконенавистнической антирусской коммунистической доктрины.
Как должен был поступить военнослужащий, окруженец, хотя
бы кратковременно побывавший на оккупированной территории,
не желая получить клеймо предателя, и тем самым обречь близких
на голод, лишить семью, детей, родственников продовольственных карточек, отправить их в концлагеря ГУЛАГА? Пусть каждый
русский ответит на этот вопрос сам. Выжившие бывшие пленные,
угнанные в Германию, остарбайтеры… репрессировались советскими «внутренними органами», проходили через проверочнофильтрационные лагеря, спецпоселения... Долгие десятилетия после войны находились под гнётом недоверия, лишались возможности получить нормальную работу, сделать карьеру и т.п.
Очевидцы, как немцы, так и соотечественники в своих воспоминаниях говорят о том, что в первые дни войны наблюдали такие
картины. Большие колонны советских военнопленных, в сотни и
тысячи человек, без оружия и без охраны, идут по обочине дороги
на запад. А по самой дороге, навстречу идут немецкие войска и
техника, вчерашние союзники, камрады и друзья. Никто никого не
трогает.
Немцы не были готовы к такому количеству пленных, первоначально у них не было возможности как то упорядочить этот
процесс организовать соответствующие места концентрации, наладить хотя бы минимальное питание и лечение.А командиры и
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красноармейцы двигались к каким-нибудь населённым пунктам,
чтобы там как-то прокормиться, создать какие-то условия существования. Впрочем, и военно-политическое руководство СССР
подобного развития событий не предусматривало.
Однако, Сталин в самом начале войны абсолютно адекватно оценил сложившуюся нравственно-геополитическую ситуацию в СССР. В письме к Английскому премьеру У. Черчиллю он справедливо утверждал: «Русские за советскую власть
воевать не будут» и попросил прислать несколько десятков дивизий, чтобы закрыть фронт. Ответ, конечно, был дипломатично
отрицательный. И тогда советская родина, государство, власть, репрессивная система, «начальники» в очередном пароксизме страха
и инстинкта самосохранения ощетинились жесточайшими мерами, чтобы как-то мобилизовать, организовать и заставить народ
воевать. И получилась, таки, победоносная трагедия десятками
миллионов жертвоприношений на фронте и в тылу.
Тяжёлый опыт взаимосотрудничества
Немцев не только ждали, но и встречали цветами, хлебом
и солью. Это также известно, но и показательно как духовнонравственный перелом подсовецкого населения. В первые месяцы боевых действий вермахта, входя в тот или иной населённый
пункт, особенно на территориях, присоединённых в период с 1939
по 1941 год, немцы и их союзники с удивлением обнаруживали
какую-то саморганизованную сельскую и городскую власть, явно
антикоммунистического характера.
Когда в зоне оккупации оказались около 70 миллионов населения СССР, ситуация наблюдалась приблизительно такая же, разве что было мало местных самоуправлений или о них неизвестно.
Порядок бывшие советские жители налаживали позже, самостоятельно выбирая старост деревень, или совместно с Рейхкомиссариатами Остланд, Московия, Украина др., генеральными округами
и более мелкими административно-территориальными единицами
восстанавливали органы власти и управления.
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Так, на территории генерального округа Белоруссия с 1943 года
действовал национальный парламент – Белорусская центральная
рада, которой подчинялась армия – Белорусская краевая оборона
и полиция – Белорусская народная самопомощь. На территории
Рейхкомиссариатов Московия и Украина наиболее известно Русское государственное образование – Локотское окружное самоуправление (РГО – ЛОС). Существовало с 1941 по 1943 год. В его
состав входило население Орловской, Курской, Брянской областей.
Восстановлена административная, хозяйственная, финансовая, религиозная, военная и прочая государственная атрибутика. Сформирована Русская Освободительная Народная Армия (РОНА)
численностью около 20 000 бойцов. Позже Русское государство
эвакуировалось в Белоруссию – город Лепель Витебской области,
затем в Дятлово Гродненской области. РОНА отчаянно сражалась
в Польше. Остатки РГО ушли на земли карпатороссов.
Война засвидетельствовала ярчайший духовно-геополитический феномен советского народа, реально почувствовавшего
возможность вернуть себе русские корни, политическую организацию, Отечество и Веру. Хорошо известно и весьма показательно
открытие немецкой администрацией православных и других церквей и массовое паломничество в них прихожан.
С наших позиций Русской геополитики массовое политическое, экономическое, военное сотрудничество командиров
и красноармейцев, генералов и героев Советского союза, подсоветского населения и Русского зарубежья с немецкой Германией и её союзниками это закономерный сознательный,
полуосознанный или инстинктивный выбор своей истинной
Родины – Православной России, Отечества, государства, власти, глубинный архетип восстановления вероисповедальных,
нравственных и жизненных устоев.
Идейный, в широком смысле, мотив был приоритетным, в короткой формулировке – «За Россию, за Родину». Сюда же относится недовольство иудео-большевицкой советской властью, религиозные убеждения, нищета основной части населения, коллективизация, раскулачивание, расказачивание, парткомы, НКВД, ГУЛАГ,
непримиримая позиция «пораженчества» и крестового похода против СССР правого крыла Русского зарубежья и многое другое.
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Мы идём широкими полями
На восходе утренних лучей,
Мы идём на бой с большевиками,
За свободу родины своей.
Припев:
Марш вперёд, железными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берёт!
«Мы идём широкими полями», марш РОА
Нет необходимости подробно заниматься анализом факта
взаимосотрудничества,этого поистине геополитического явления,
занимавшего самый высокий процент среди всех воюющих государств Второй мировой войны. Всю информацию легко найти в
справочниках, интернете… Несколько показательных цифр. Так,
по явно заниженным советским данным всего проходило военную
службу на стороне Германии около 1,5 миллиона бывших граждан
СССР. Около 5 миллионов находились на добровольных или принудительных работах.
Между тем, только в 6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, численностью около 270 тысяч человек, под Сталинградом
воевало более четверти, приблизительно 70 000, бывших командиров, красноармейцев и добровольных помощников – «хиви».
Нельзя не отметить добровольных помощников вермахта – хиви,
набиравшихся из военнопленных и местного населения. Сначала
они служили во вспомогательных частях и подразделениях, позже
непосредственно участвовали в боевых действиях против красных
партизан НКВД, других операциях. Общая численность всех категорий хиви, также по заниженным советским оценкам, достигала
1 миллиона человек.
Партийно-государственная верхушка Германии долго с подозрением и настороженностью воспринимала антисоветские боевые формирования, использовала их в качестве «подразделений в
составе вермахта». Когда в январе 1945 года немецкая сторона осознала и приняла идею «восстановления национального русского
государства», решила опереться на русские части, соединения и
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предоставила им юридический статус союзной державы Третьего
Рейха – было уже поздно.
Впечатляет количество названий достаточно самостоятельных
боевых формирований считавших себя Русскими союзниками Германии. Вот некоторые из них- 1-я Русская национальная армия,
Русский корпус, 29-я дивизия СС (Первая Русская), (Русская освободительная народная армия), 30-я дивизия СС (Вторая Русская),
Русская народная национальная армия, Русская Освободительная
Армия, Дивизия «Русланд» (Дивизия Россия), Казачий Стан, Дивизия Паннвица, Корпус русской монархической партии и т.д.
Формировались также национальные легионы – грузинский, армянский, азербайджанский, туркестанский, кавказский, волжскотатарский, прибалтийский и др. Всего около четверти миллиона
человек.
Русские и немцы приобретали тяжёлый, порой кровавый, опыт
взаимного сотрудничества в годы войны. Вчера это звучало как
«предатель», «изменник родины», «пособник» и т.п. Сегодня называется более нейтральным иностранным словом коллаборационизм. Так или иначе, в любом варианте советско-российский
«научно-исторический» агитпроп ставит на многие миллионы
людей иудино клеймо. Злонамеренно, лживо, примитивно и тупо
очерняет их во многих поколениях.
Эмиграция – духовный маркер геополитического значения
Одним из универсальных показателей духовного состояния общества, государства являются миграции. Они существовали и существуют в любой стране. В кризисные времена – увеличиваются,
в стабильные годы сокращаются. Советскую Россию-СССР- РФ,
их духовно-нравственное состояние и геополитический социальный, ментальный, культурный разломы характеризует, прежде,
всего такой демографический фактор как, эмиграция. Обычно выделяют четыре волны эмиграции: революционную – первая волна,
военную – вторая волна, периода «холодной» войны – третья волна
и «перестроечная» - четвёртая волна.
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Первая эмигрантская волна – Белая эмиграция 1917 – 1922
гг. это был вынужденный уход из Советской России наиболее грамотной и статусной категории людей – офицеров, чиновников, священников, философов, писателей, предпринимателей, членов их
семей, гимназистов, кадет, студентов, юнкеров и др. Понятно, чем
и кем это было вызвано. Её численность определяется около 2 миллионов человек. Таким образом, иудео-большевики освободились
от наиболее компетентной, интеллектуальной, трудоспособной
управленческой имперской элиты, на которой, собственно, держались страна, самодержавие и Совроссия жестоко провалилась.
Этой волне эмиграции повезло в том, что, несмотря на заграничные мучения, она в основном осталась жива.
Революционную эмиграцию можно, также обозначить как
преимущественно европейскую, в которой преобладали русские и
другие славяне. Участие евреев в «первой волне» мизерное, они,
как по команде, в большом количестве, скорее, были иммигрантами, слетевшимися на большой грабёж чужой им страны.
Как геоисторический феномен эта волна уникальна в количественном и качественном планах. Во-первых, стала одним
из самых масштабных в мировой истории искусственным эмигрантским движением, осуществлённым в крайне сжатые сроки.
Во-вторых, в сущности это был перенос на чужую почву целого
общественно-культурного, военно-монархического, сословного,
церковного строя и частной собственности. Поскольку на бывшей
родине, ставшей красной Россией, такие возможности и условия
существования Русской цивилизации были исключены.
Таким образом, в Русском зарубежье сформировались все
необходимые структуры безтерриториальной русской государственности. Русские люди вне родины стали подлинной «Россией в изгнании», явлением, которое не укладывается в обычный образ мышления.
Очередная фаза мировой войны – для советских граждан была
не только большим бедствием, но и возможностью избавиться от
коммунистической родины, государства, власти, «начальников». А
те, кто избежал насильственной репатриации – составили так называемую Вторую, военную эмиграцию – «вторую волну».
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Эта волна – 1941 – до 50-х годов состояла из лиц, перемещённых за границы СССР, населения добровольно ушедшего вместе с
немцами при отступлении, как, например, из Ростовской области,
уклонившихся от репатриации, избежавших выдачи единоплеменными союзниками органам НКВД, «невозвращенцев». В отличие
от первой волны, она уже состояла не из интеллектуалов, а из простых людей. По оценке советских историков была не более 0,5 –
0,7 миллиона человек. Причём, надо учитывать, что значительная
часть перемещённых лиц – Ди Пи небезосновательно опасалась
натурализоваться, старалась всячески избегать регистрации и помощи со стороны международных организаций, действовала на
свой страх и риск.
По официальной статистике союзников, подтверждённой
ООН, количество граждан, оказавшихся вне СССР на начало мая 1945 года, составило 12 648 000 человек. Из них, через
обширную европейскую сеть (кроме государств сохранивших
национально-авторитарное устройство - Испании Франко
и Португалии Салазара) советских органов по репатриации,
НКВД, СМЕРШ насильственно репатриировано 6 826 000 человек. Такие же «мышеловки» были созданы в США, Египте,
Иране…
Участие в этой эмиграции советских евреев, по понятным причинам, было крайне незначительным. Они больше мигрировали на
«второй фронт» - в Ташкент и Алма-Ату.
Как бы то ни было, опасения Сталина оправдались и миллионы подсоветских граждан так или иначе, правдами и неправдами,
избежали репатриации и составили так называемую вторую эмиграцию, что опять же очень показательно в контексте духовногеополитического водораздела русских и других народов в ХХ
веке.
Надо особо отметить, что как в межвоенное, так и в послевоенное
время советские спецслужбы вели за границей беспощадную охоту
на «перебежчиков», «изменников», «предателей родины» и вообще
нежелательных лиц. В НКВД-МГБ существовало «спецбюро» (впоследствии 8-й отдел), возглавлявшееся знаменитыми «государственными террористами-терминаторами» Леоном Эйтингоном и Павлом
Судоплатовым. И сегодня «дело их живёт и побеждает».
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Третья волна – 1948 – 1990 гг. периода «холодной войны».
Количественно она составляет, по официальной статистике, около
полумиллиона человек. Качественно – имела две составляющие.
Первая это люди, которым уже стало невмоготу жить в СССР, то
есть принудительно высланные, «выдворенные» и «перебежчики»
всякого рода, в том числе и партийно-государственные, дипломатические, военные чиновники, резидентура спецслужб... Вторая
– те, которым удалось получить официальное разрешение на выезд после «хождений по мукам» - обличительных собраний в трудовых, вузовских и школьных коллективах, других видов травли,
денежных выплат за образование и т.д. и т.п.
«Замученные» советским строем, устроению которого всемерно способствовали, доминировали в этой волне евреи. Правдами
и неправдами они добивались выезда сами и успешно вывозили
свои богатства. На государственном уровне евреев начали рассматривать как «ненадежный контингент». Трудности с поступлением
в ВУЗы, на престижную работу, в свою очередь, усиливали эмиграционные настроения. Кроме того, в третью волну эмиграции
вошли видные диссиденты того времени, такие как А.И. Солженицын и другие – в основном гибриды – полукровки, как правило,
связанные с КГБ.
Возбуждённые сионистской пропагандой о «земле обетованной» вначале мигрировали в Израиль. Постепенно осознав, что
там надо работать на «родное государство» в кибуцах, стали предпочитать США, Канаду, Европу. Много было также советских немцев и армян.
При этом в целом третью волну можно считать наиболее этнизированной, поскольку лучшие русские люди сложили головы
в мясорубке войны, а оставшаяся немалая часть усиленно превращалась в «советский народ» - «совков». Духовно-геополитический
раскол главной части суперэтноса Русов в СССР приближался к
своему завершению.
Четвёртая волна – «перестроечная» с 1990 года по настоящее время. Считается российскими «учёными» как «более или
менее цивилизованная» и предопределяется не политическими, а
экономическими факторами – поисками более высоких заработков,
престижной работы и т.п. Её количественные оценки обновляются
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ежегодно, причём в сторону увеличения. Привлекая помимо заказной российской, зарубежную статистику, оценки экспертов можно
говорить о 4,5 – 5 миллионах человек.
Однозначно называть эту эмиграцию политической нельзя.
Подавляющее большинство никаким преследованиям не подвергались. Однако политические мотивы, несомненно, сказались на
решении многих из них. В отличие от советского периода, люди
больше не сжигают за собой мосты. Многих вообще можно называть эмигрантами с натяжкой, поскольку нувориши планируют
вернуться или живут «на два дома».
Начало или возобновление еврейской эмиграции датируется
апрелем 1987 года. Интересно, что если в 70-х годах евреи бежали
из СССР от государственного «антисемитизма», то с 90-х – от бытового. Не только русские, но и советские стали понимать, в чьи
руки были переданы верхушкой КПСС-КГБ, совместно с «мировой закулисой», российские богатства и капиталы. За границу от
«родного государства» и его начальников, под крышу Лондона и
Израиля, потянулось немало криминальных и полукриминальных
элементов. Преобладают олигархи и коррумпированные чиновники, горские евреи Кавказа, «борцы с коррупцией», затронувшие
частно-государственные интересы, национальные большевики,
другие радикалы.
Более глубокий и адекватный анализ говорит о том, что
определяющим сознательным и подсознательным чувством
советско-российского человека и мотивом эмиграции, всё-таки
является утрата исторической перспективы, ощущения «Россия – родина», отрицательное отношение к квазилиберальному государству и власти еврейского олигархата, настоящая ненависть к «начальству - чиновничеству», неприятие затхлой,
пещерной русофобской духовно-идеологической атмосферы
РФ. Люди не принимают такую систему, как по моральноэтическим соображениям, так и по национально-расовым.
В умах думающего населения постоянный вопрос – какое государство охраняют армия, спецслужбы, полиция, росгвардия…
Что хочет и что реально делает власть в стране. За какую родину и чьи интересы идёт война на Украине, на Ближнем Востоке,
в Центрально-Африканской республике, Венесуэле, далее везде.
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Почему оголтелая либерально-государственная пропаганда канализирует национально-освободительную проблематику, антиолигархическую, антисионистскую риторику СМИ Украины, Грузии
других стран в нацизм и русофобию? У политического режима нет
внятного ответа! Разве, что «Россия поднимается с колен»!!!
Характерной особенностью современной эмиграции является
её высокий интеллектуальный уровень – массовая невосполнимая «утечка мозгов». Называется цифра 500 – 800 тысяч эмигрировавших учёных. Как в РФ, так и за рубежом сформировалась
разветвлённая сеть «Валдайских клубов», «Сочинских и прочих
форумов», представителей иностранных университетов, научнопроизводственных объединений, корпораций, которые заняты вербовкой лучшей студенческой молодёжи и уже готовых зрелых специалистов. Как правило, это свежие русские умы детей и взрослых
– лучших представителей Белой расы. Организованный характер
носит нелегальный «трафик белых женщин» для оздоровления
грязной крови богатой, правящей миром верхушки серой расы, а
так же, естественно, для использования в борделях.
К 20-м годам ХХ���������������������������������������������
I��������������������������������������������
века четвертая волна эмиграции все еще имеет потенциал к продолжению. Из страны по–прежнему происходит
отток коренного населения. По некоторым прогнозам, численность
эмигрантов может достичь7 – 11 миллионов человек. Одновременно, усиленно идёт плановая и нелегальная многомиллионная замещающая цветная иммиграция, точные цифры которой охраняются
как настоящая военно-государственная тайна.
Можно говорить о пятой и шестой волнах, но корни остаются те же. Давно складывается и усиливается предощущение, что
СССР-РФ переживает не только духовный разлом и социальнополитическую депрессию, но и находится накануне спланированного территориального разрушения. Духовный разлад всегда
определяет социально-территориальный распад.
Таким образом, советско-российская эмиграция ХХ–ХХ�����
I����
веков в своей ментальности уверенно деградирует от сознательно взятого на себя Святого Креста сохранения и взращивания
православных, самодержавных, монархических, патриотических, военных ценностей и традиций Русской самоидентичности в изгнании. Скатывается до бездуховно-космополитической
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установки молодёжи и взрослых на ускоренную интеграцию в
чужеродную жизнь, культурно-цивилизационные стандарты и
максимальный отрыв от ценностей советско-российских, отчасти усвоенных самим молодым поколением и, по-прежнему,
разделяемых собственными родителями-эмигрантами.
Заключение
Итак, геополитическая транскрипция родины, государства, власти и событий периода большевицко-совецской оккупации России
состоит в следующем.
Переформатирование русского общественного и духовнорелигиозного сознания Российской империи в советскость имеет
гораздо более значительные и катастрофичные геополитические
последствия, чем нам сегодня представляется и осмысливается.
Оказался не так страшен и длителен захват половины Европы
красным советским сионизмом, так или иначе Восточная Европа
вернула свои национально-государственные формы, оставшись,
тем не менее, под управлением мировых надгосударственных и
наднациональных учреждений.
Россия же, также под контролем «мировой закулисы», распавшаяся на множество враждующих частей и расчленив собственный народ, в своём общественном и цивилизационном
сознании не вернулась к русскости, а передвинулась из совка в
безликое многонациональное россиянство РФ, в котором русский народ конституционно-юридически отсутствует.
Более того, в 10-е годы ХХ�����������������������������������
I����������������������������������
века у бывших советских групп населения стала крепнуть ностальгия и советское сознание. Не без
помощи спецслужб, агитпропа пошло размножение коммунистических лидеров, организаций и партий, требующих как восстановления СССР, так и возвращение юридического статуса советского
гражданина, а также гигантских, как им представляется, финансовых активов с Запада.
Таким образом, в ХХ веке произошёл самый тяжёлый водораздел в русской нации – духовно-геополитический, который
во многом определил те революционно-материалистические
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последствия, которые превратили Российскую Империю, сначала в СССР, потом в РФ. Но не в РОССИЮ, как верится части населения под гипнозом телевизора.
В некотором отношении советско – РФовский период можно
сравнить с реформами Х�������������������������������������
VII����������������������������������
века Патриарха Никона, деформировавшими духовно-религиозное сознание православного русского народа и, в сущности, расколовшими русский этнос. Однако,
здоровый социальный организм Московского царства сохранил,
рассматриваемые нами, и Веру, и Царя, и Родину, и Государство,
и Власть, трансформировался в новое качество – Российскую Империю. ХХ век всё это разрушил, видоизменил до неузнаваемости,
превратил Россию в некое тоталитарно-либерально-парламентскореспубликанское недоразумение. ХХI век продолжил бездуховное
переформатирование русского и других народов, уверенно следуя
заданным трендом деградации и вырождения родины, государства,
власти и «начальства» РФ. Перспективы перестройки – 2 очевидны и обезнадёживающи.
Отвечая на поставленный выше вопрос, что нужно сказать о
тех, кто воевал за Родину-Россию-Матушку, за Веру, за своё Отечество?
Если существует советский «Бессмертный полк», то ему
противостояла и уже столетия сражается Русская Бессмертная
армия. Об этом надо знать и помнить. Смерть в бою всегда почётна. Мёртвые сраму не имут! (970 год по РХ – князь Киевский Святослав Игоревич - Хоробрый).
P.S.
Оценки геополитических коллизий, даваемые автором здесь и
в других материалах, как правило, не носят этического характера.
Геополитика не оперирует терминами «хорошо-плохо», предпочитает не судить - нравственно это явление или аморально.
Автор полвека прожил в СССР. По семейным воспоминаниям,
было и хорошо, и плохо, и страшно, и терпимо. Были времена,
когда едой становился подножный корм. У родственников и соседей бывало и хуже. С одиннадцати лет в государственной военной
службе. Полковник. По старинной табели о рангах – выслужил
потомственное дворянство. Два высших образования. Кандидат
философии.
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Было «хорошо»?
В основном да – когда ничего не знал, и не понимал, будучи
уже целым «учёным». Когда появилась информация и реальные
знания, когда научился думать, вырос из научно-государственного
формата, стало «плохо»?
Стало по-другому. Скорее горько и печально!
Как было сказано в мудрой книге, «кто умножает познания,
умножает скорбь».
Вероятно, поэтому, как некоторым кажется, в Русской геополитике преобладает негатив, что совсем не так.
Доминирующая идея – объективно-оптимизирующий реализм!
Александровская слобода, лето 2019 года
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Геополитика Мировой войны:
русско-немецкий крест
Широко развернувшаяся и хорошо финансируемая тема военно
государственного патриотизма, пропаганда советского героизма в
тотальном враждебном окружении носят устойчивый привкус по
шлой спекуляции и тупого зомбирования населения РФ. Особую
актуальность этот сценарий приобретает в современных условиях
нарастающего внутреннего и внешнего давления на российский
олигархический клан. Очевидно, что консциентальная, психологи
ческая война против народа это единственное и последнее «при
бежище негодяев» либерального режима, реализующего планы
мировой закулисы.
Так, правдиво-лживые информационно-исторические кампа
нии, связанные со 100-летием начала Первой мировой войны,
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 XIX - 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?
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3. Вспомним о «Британской Венеции»
4. И заработал кровавый сценарий «революций»
5. Кто же выигрывает мировую войну?
6. Русско-немецкая перспектива.
На многовековом фоне российско-германских отношений по
следнее столетие представляется наиболее мифологизированным.
Одновременно ХХ век отчётливо высветил трагическое единство исторических судеб России и Германии, спланированную
катастрофичность двух родственных, динамично развивавшихся и
непокорных народов — русских и немцев.
Две мировые войны, калейдоскоп сопутствующих, мутной эт
иологии более мелких войн и вооружённых конфликтов, порож
дённых ими революций во всех частях света и, главное, успешное
достижение геополитических целей реальными победителями по
зволяют вести речь о единой мировой войне.
Война и революция - инструменты геополитики
Война определила характер ХХ века, а ХХ век высветил истин
ную сущность Войны. Глобальная, Всемирная Война стала глав
ным архитектором ХХ столетия. Одновременно, все конструктив
ные политико-исторические, социально-экономические, духовно
нравственные и прочие особенности этого «железного» века стали
катализаторами Войны. Сформировалось дискретное время Войны
и непрерывное социально-географическое Пространство челове
чества. Время и пространство наложились друг на друга. В точках
наиболее тесного соприкосновения возникала Вольтова дуга - Ре
волюция. Она прожигала пространственно-временной континуум
и отбрасывала историческое время народа далёко назад, человече
ское пространство страны - в рабовладение.
Война и революция неразделимы. Мировая война требует Ми
ровую революцию. Мировая революция требует Мировую войну.
И то и другое - «перманентны», что и доказал ХХ век. В геопо
литическом смысле он начался в конце Х1Х столетия. Геополити
ческое завершение ХХ века - неопределённо. «Есть у революции
начало, нет у революции конца».
Исследуя факты в геополитическом ракурсе, приходится кон
статировать, что есть тщательно скрываемая, настоящая история,
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которая фиксирует события, совершенно непохожие по своей сути
на то, что предлагают людям учебники и фильмы «про войну». Эта
настоящая геоистория обнаруживает истину: войны организуются преднамеренно и планомерно, революции тщательно
подготавливаются и финансируются, монархии падают строго
по сценариям 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 рус
ские и немцы - частный наглядный и болезненный пример того,
как втягивались в войны два белых народа за чужие интересы че
рез инструментарий интернационализма, национал-большевизма,
национал-социализма, либерал-демократии, фашизма, коммуниз
ма и т.п. Историческая политизированная фактология, в массе сво
ей лживая и деформированная, здесь избирательно служит необхо
димым иллюстративным фоном для подтверждения и некоторого
оживления всей концепции. Более обширная конкретика в списке
использованной литературы.
Война ХХ века была запланирована и спроектирована давно,
однако, если можно так сказать, конституировалась она в 1897
году на первом сионистском конгрессе в Базеле. Тогда появился
практичный и решительный субъект - небольшая часть еврейской
диаспоры - галута, которая декларировала свою идеологию - на
ционально - политический сионизм Т. Герцля, отодвинув «духов
ный сионизм» (но не религиозный) Ахад-Гаама - Ушер Гинцберга,
а также своё целеполагание - «национальный очаг» то ли на Ма
дагаскаре, в Аргентине, Уганде, то ли в Крыму, то ли в Палестине,
то ли ещё где. Эти задачи заблаговременно увязывались с еврей
ским переселенческим движением в США, Палестину, Аргенти
ну, которое спонсировалось банковско-ростовщической мафией,
созданием там еврейского «демографического кулака» и, соответ
ственно, еврейской колонизацией этих стран.
Так сформировался Малый сионистский проект с конечной
ориентацией на Палестину, который был неоднозначно воспри
нят мировой еврейской общиной, однако, ради эксперимента, был
включён в трёхтысячелетний Большой сионистский проект - до
38

К 75-летию победоносной трагедии

стижение мирового господства и создание мирового правительства
«богоизбранных».
Единственный и надёжный способ реализации этих проектов
- война, лучше мировая, и, разумеется, революция - тоже миро
вая. Наиболее практичный и эффективный подрывной политтех
нологический механизм это социальные и демократические идеи,
разлагающие национально-государственные устройства народов,
расчищающие геополитическое пространство для торжества сио
низма, установления господства в стране, регионе и, в конечном
итоге, мире. Деятельная пропаганда в течение нескольких веков
эмансипации, равноправия, социального равенства и т.п. сформи
ровала почву для многочисленных войн и революций на планете,
переформатировала самосознание многих народов, победно вос
торжествовала на государственном уровне в виде социализма\
коммунизма в Советской России, Италии, Германии, далее, Вос
точной Европе, Китае, Корее, Вьетнаме и других странах мира.
Социал-демократия как менее токсичная версия 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 со
путствующих революций? Справедливости ради надо сказать, что
последовательность событий может быть иная - сначала револю
ция, а затем война, или сначала война, затем революция, потом
снова война с другим акцентом, например, гражданская. Но, тем
не менее, всё это звенья одной цепи, единого целеполагания.
Уже меньше чем через год после Базеля, по испытанной прово
кационной схеме (взрыв собственного броненосца «Мэн») ростов
щиками США была развязана испано-американская (сефардо
ашкеназская) война с перспективой на мировую. Не получилось,
видимо, пушечное мясо - испанцы и американцы - оказалось не
подходящим. Затем почти мировая русско-японская война и, ко
нечно, вожделенная, так называемая, «русская» революция. Опять
не срослось, но прогресс налицо - в России запущен подрывной
механизм Государственной Думы и прообраза конституции. Да
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лее, большая и мировая война, и замах на Великую и Мировую Ре
волюцию, не всё, но многое получилось, видимо, пушечное мясо
- русские и немцы, оказалось то, что надо. Процесс пошёл и его
надо было доводить до намеченных целей.
Первая мировая война, начавшаяся с покушения на Австрий
ского эрцгерцога Фердинанда, за спиной убийц которого стояли
Троцкий и Ко, выполнила свою задачу. Версальский мирный до
говор законодательно утвердил претензии сионистов на Палести
ну, а Лига Наций - видимый прообраз мирового правительства, в
1922 году ратифицировала передачу мандата Англии. Когда в 1920
году на конференции в Сан-Ремо Великобритания 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 со
бытия происходили в другом полушарии - в Латинской Америке.
Ситуация была разогрета испано-американской войной, военно
экономической экспансией «империализма» и около 1910 года в
процессе стимулированной гражданской войны в Мексике стала
раскручиваться революция. Совершенно очевидным способом,
вдобавок к подарку английским премьером Бальфуром Пале
стины Ротшильду и революции в России Еврейский финансово
коммунистический Интернационал сделал себе ещё один презент
- в 1917 году в Мексике, как и в России, формально завершилась
антихристианская социалистическая революция и воцарился кол
лективный антихрист.
Бывшая в XVII - XVIII столетиях процветающей католической
страной, не хуже европейских и гораздо выше соседних американ
ских штатов, Мексика закономерно погрузилась в хаос, нищету и
кровавые репрессии. Когда мексиканский президент еврей - маран
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Кальес, по примеру, Советского Союза объявил войну Христиан
ский Католической церкви. Разразилась «Война кристерос» 1926
- 1929 годов.
Под знаменем Креста (Христа) собрались в основном крестьяне
и простые прихожане - метисы, мулаты, негры, индейцы. Им про
тивостояла серая «элита» - евреи - мараны (ладино), использую
щие язык ладино, исповедующие догматы иудаизма, агностицизма,
масонства, сионизма, атеизма. Она, как всегда, воевала с народом
руками наёмников, обманутой подневольной военно-полицейской
силой. Армия кристерос вместе с женскими бригадами насчитыва
ла около 75 тысяч бойцов. В духовной борьбе со стороны государ
ства применялись все ветхозаветные средства, церкви разрушались
и осквернялись, католические школы запрещались, священники
публично расстреливались, велись агрессивные антирелигиозные
кампании и т.п. Ватикан стоял в стороне, а 1929 году папа Пий XI,
по существу, предал Крестовый поход против безбожной власти.
Почти полная аналогия с СССР и Германией - латинос, русские
и немцы в массовом порядке неоднократно поднимались против
богоборческой власти, однако, терпели поражение.
В Европе одним из первых плацдармов будущей войны стала
Италия Бенито Муссолини. Продвижение Муссолини к власти на
чалось в Швейцарии ещё в самом начале XX века, куда он эми
грировал чтобы избежать военной службы. В 1902 - 1903 годах он
сошёлся с еврейскими революционерами из Германии и России и
обратил на себя внимание влиятельных людей, которые опреде
ляли пути общеевропейского революционного заговора. Суще
ственное значение для прихода Муссолини к власти имел «россий
ский след». На одном из политических сборищ он познакомился
с Анжеликой Балабановой, известной революционеркой, боевой
подругой членов «Союза русских социал-демократов», родом из
богатой еврейской семьи с Украины. Именно она приобщила свое
го любовника к Ницше, Штирнеру, Бабёфу, Марксу... Другим гуру
Муссолини стал Ленин. Они были единомышленниками, лично
знакомы не только по Швейцарии, но ещё по Италии и встреча
лись за шахматной доской на Капри, острове с симптоматичной
оккультной историей. В октябре 1922 года при голосовании в ита
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льянском парламенте социалисты и либералы имели большинство,
и голосов для победы фашистской партии Муссолини не хватало.
Тогда «товарищ Ленин» запретил итальянским социалистам всту
пать в коалицию с либералами, в результате к власти пришёл Мус
солини. Через десятилетие этот же политический трюк применит
«товарищ Сталин» и к власти придёт Гитлер.
Было бы ошибкой думать, что вторую фазу мировой войны го
товила только Германия. Также ошибочно считать, что её готови
ли только властно-политические и этнические кланы, захватившие
власть в России и Германии. Вторую мировую войну готовили пра
вительства всех развитых стран мира и, прежде всего, стоящие за
их спинами известные оккультные, сионистско-масонские струк
туры, коминтерновские, либеральные, социалистские, бундовские
и прочие партии и организации. США, СССР, Англия и только потом Германия с Гитлером на первых ролях согласованно готови
ли Мировую войну, которая должна изменить лик планеты. В дей
ствиях правительств и государств прослеживается многовековая
логика Мировой сионистской революции. Крестовый поход Гит
лера на Восток не без участия Ватикана был очередной попыткой
уничтожить Православную Россию, которая всё-таки сохранялась
под коммунистической богоборческой властью.
Главным военно-экономическим плацдармом войны ста
ли США, Федеральная Резервная Система и наднациональные
банковско-промышленные дома. Важнейшую роль в её осущест
влении были приговорены сыграть порабощённая коммунизмом
Россия и соблазнённая национал-социализмом Германия, русское
и немецкое пушечное мясо. Причём, парадокс состоит в том, что в
геополитическом аспекте не Германия воевала с СССР, а фашизм
и коммунизм послужили деталями и инструментами приведения в
действие продуманного механизма мировой войны как радикаль
ного и верного средства осуществления мировой революции и во
площения в жизнь «нового мирового порядка» с единым мировым
правительством.
Россия и Германия, пройдя за это время череду революций, были
организованы в нужные, нищие, сходные и сравнительно легко
управляемые антинациональные, антихристианские общественно
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государственные конструкции, и, главное, во главе с соответству
ющей элитой, вождями - вполне послушными иудео-сионистскомасонскими креатурами, в большинстве своём представителями
чёрного (серого) этнорасового массива.
Вместе с революцией конца 20-х годов в США и организован
ной, так называемой, Великой депрессией был запущен для про
фанов «новый курс Рузвельта». Реально это было аккумулирова
ние ресурсов для подъёма Германии и «индустриализации» СССР.
Немцы с помощью Рокфеллеров, Уорбургов, Варбургов, Шахтов
и др. гигантскими темпами развивали промышленность, науку,
военно-технические разработки, в том числе в области атома.
«Стандарт Ойл» построила бензиновые заводы, «Пратт-Уитни» и
«Дуглас» передали самолётостроителям ряд патентов. Американ
ские инвестиции выросли до 500 млн. долларов в год, продолжа
лись они и в годы германо-советской войны. В это же время кадры
рейхсвера - лётчики, танкисты, специалисты по ведению химиче
ской войны и др. готовились в СССР. С этого времени началось
тесное германо-советское сотрудничество и в других областях. Ге
ополитический «Проект Гитлер» и «Третий Рейх» успешно реали
зовывался серыми хозяевами Западной цивилизации для участия в
Большой Игре.
СССР в это время вывозил зерно из умирающей от голода де
ревни в США. Американские фермеры уничтожали собственную
продукцию и разорялись, зато обогащалась и монополизировалась
банковская система. Инвестиции и кредиты пошли в Советский
Союз широким потоком. В 1944 году посол США Гарриман в до
кладе Госдепартаменту сообщил, что в ходе состоявшейся встре
чи «Сталин воздал должное за помощь, оказанную Соединённы
ми Штатами советской промышленности и до и во время войны.
Он сказал, что 2/3 всех промышленных предприятий в Советском
Союзе построены с помощью США». Здесь нужно добавить, что
остальная треть советской индустрии была построена английски
ми, немецкими, французскими, итальянскими, финскими, япон
скими специалистами. К примеру, знаменитый Днепрогэс, по
строен на деньги и по технологическому проекту США, автомо
бильный завод в Горьком, советский Детройт, построен Фордом,
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Нижнетагильский сталелитейный комбинат, Кузнецкий комбинат
и Магнитка, Сталинградский и Харьковский тракторные, шарико
подшипниковый завод в Ленинграде и др. построены на кредиты с
помощью иностранных специалистов и рабского труда советских
заключённых, рабочих и крестьян.
По принципу классового подхода в конце 20-х начале 30-х го
дов прошла полоса судебных и внесудебных процессов над рос
сийскими инженерами - громили и убивали мирового уровня
«старую» инженерную школу и самих инженеров - а они были по
своему составу русские с небольшой прослойкой немцев. Одно
временно, восполняя разгромленное сословие военных, научно
промышленных русских специалистов, многие «новые» советские
военные и гражданские кадры готовились, перенимали опыт за
границей. Все крупнейшие объекты промышленности, как в Гер
мании, так и в СССР, есть вклад сионизма в мировую революцию.
Посвящённые знали, что это подготовка большой войны. Соб
ственно, эта стратегия не скрывалась и постоянно звучала в речах
партийных и государственных деятелей, как СССР, так и Герма
нии, освещалась в прессе. Затушёвывались лишь имена и корпо
рации главных кукловодов и организаторов предстоящей мировой
бойни.
В то время как западные правительства всячески поносили со
ветскую власть как «сборище подлых убийц», департамент юсти
ции США высылал «красных» из страны, сионистская пресса до
бросовестно осуществляла операции прикрытия и дезинформации.
Реально всё делалось наоборот. Через финансовое представитель
ство «Гаранти Трест» из США в СССР нелегально шли огромные
кредиты, осуществлялась военная помощь. Более того, государ
ственный банк СССР в то время «не является частью советского
аппарата, а представляет юридическую реальность», подконтроль
ную ротшильдовской группе, и вкладывает крупные суммы в раз
личные банки США. Геополитический «Проект Ленин-Сталин»
и «СССР» успешно реализовывался серыми хозяевами Западной
цивилизации для участия в Большой Игре.
Организация мировыми заговорщиками большой войны между
немцами и русскими проводилась последовательно. В политиче
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ском контексте важный шаг был сделан в 1932 году, когда Гитлер
пришёл к власти с решающей помощью советско-коминтерновской
правящей верхушки. В конце 1932 года политическая ситуация в
Германии сложилась следующая. В результате выборов националсоциалистическая партия оказалась на первом месте, социалдемократы - на втором, коммунисты на - третьем. Не обладая аб
солютным большинством, никто из них не мог прийти к власти.
С помощью английско-советских спецслужб - своего рода коллек
тивного Моссада, была организована провокация государственно
го переворота и кризис закономерно разрешился в пользу Гитлера.
Решение зависело от немецких коммунистов и, естественно, Ко
минтерна, базой которого была Москва. По «нормальной» логике,
чтобы не допустить нацистов к власти, коммунисты обязаны были
выступить единым фронтом с социал-демократами. Так обеспечи
валась победа левых сил на выборах. Однако, Коминтерн запре
тил совместные выступления коммунистов и социал-демократов и
коммунисты поддержали Гитлера. «Товарищ Сталин» и политбю
ро ЦК ВКП(б) успешно исполнили ленинский завет.
Начало Большой Игры для СССР и Германии было расписано
просто, реалистично и цинично. Зарубежным компартиям была на
правлена директива, разъяснявшая, что приблизить мировую рево
люцию может только «большая и долгая война». СССР обязан был
помочь Германии начать войну, «которая должна быть затяжной».
Этому послужил пакт Молотова - Риббентропа и, заручившись его
поддержкой, Гитлер, напал на Польшу. Далее, необходимо было
втянуть в войну страны Европы. С октября 1939 года стали плани
роваться военные операции против Германии, одновременно при
нимались меры по усилению германской армии и подталкиванию
Гитлера на агрессию против других стран. Гитлер с крайне слабой
армией победно прошёл по Европе, не беспокоясь за свой тыл. В
публицистике это назвали «странной войной» - Drôle de guerre.
Однако ничего странного в этой войне не было, если учитывать
помощь сионизма - пятой европейской колонны. Так, например,
французские генералы и политики выполняли приказы тех, кто
планировал войну и управлял ей. С другой стороны, французские
коммунисты были ориентированы Коминтерном на свержение соб
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ственного «империалистического правительства». Истощившие
друг друга и обессиленные европейские страны и Германия, по
замыслу «советского национал-большевизма», должны быть осво
бождены затем Красной Армией. Не исключался вариант «завле
чения Гитлера в СССР» с дальнейшим его разгромом и победным
«освобождением» Европы. В мире устанавливается Всемирная
советская (ашкеназская) республика, во главе с метрополией Из
раиль в Палестине.
Германия Гитлера совместно с Италией Муссолини, по за
мыслу германского национал-социализма, в свою очередь, долж
ны были стимулировать переселение евреев на «историческую
родину», сломить антисемитские настроения народов Европы и
национально-авторитарные тенденции европейских государств,
создать Евросоюз, разгромить еврейский большевизм в СССР,
поддержать арийское возрождение и Парфянскую державу корен
ной династии Пехлеви в Иране, освободить Индию от английской
плутократии и, главное, создать еврейский «национальный очаг»
в Палестине. В мире устанавливается единый сефардский Третий
Рейх во главе с метрополией Израиль в Палестине.
По некоторым признакам главные игроки - кукловоды очень
спешили начать большую войну. Видимо, старались, как всегда,
заглотить кусок побольше, хотели через мировую революцию по
лучить «всё и сразу». Эта спешка привела к тому, что ни СССР, ни
Германия к реальной войне оказались не готовы. По послевоенным подсчётам им для полной готовности было необходимо ещё 7
- 9 лет. Придуманные утопические замыслы, что восставший про
летариат Европы свергнет свои эксплуататорские правительства
и воссоединится с коммунистами СССР, или, что порабощённые
жидо-большевиками народы России радостно бросятся на шею
немецкими спасителям, с самого начала оказались нежизнеспо
собными, сорвали «стратегическую наступательную операцию»
Красной Армии и немецкий «блицкриг». Такая мировоззренче
ская, идеологическая и психологическая дезориентации обеих армий привела к многочисленным жертвам с обеих сторон.
К такому результату, собственно говоря, и стремились мировые
заговорщики - сторонники древнего кровавого культа человеческих жертвоприношений.
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Им также было невыгодна полная отмобилизация и боевая го
товность Красной Армии и вермахта, поскольку победитель мог
выйти из под контроля, и навредить планам мировой закулисы.
Оба диктатора - марионетки не однократно проявляли склонность
стать самостоятельными игроками. В конечном итоге частично так
и произошло - под победивший советский ашкеназский комму
низм «демократам» пришлось отдать половину Европы, огромные
пространства Азии и др.
Итак, по всему миру стали отрабатываться «тренировочные»
военные конфликты, малые войны, региональные революции - Испания, Китай, Эфиопия, Албания, Южная Америка, Европа, Азия,
Германия, СССР... в большинстве своём с марксистским, «краснокоричневым» 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 намерен
ной путаницей и вольным или невольным стремлением заинтере
сованных национально-политических групп к сокрытию неугод
ных исторических реалий. В связи со злонамеренным педалиро
ванием в последние годы, так называемой, «исторической правды»
и недопущением «фальсификации истории», прежде всего, в кон
тексте германо-советской войны, постановка вопроса «кто с кем
воюет» особенно актуальна для русского народа и национально
патриотических сил России.
Русское геополитическое видение глобальных событий предпо
лагает выделение в первую очередь субъект - объектных отноше
ний. Что касается Великой отечественной, то, очевидно, некоррек
тно говорить, что Германия напала и воевала против СССР. Герма
ния это преимущественно географическое название. СССР - голое
политико-идеологическое, вкусовое название и локализоваться
может как где-то на Земле, так и на Марсе, Венере или Плутоне.
России в силу известных причин просто не повезло, что она оказа
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лась заключённой в СССР. А географические или другие названия
как, собственно, и страны не могут воевать ни с кем.
Государства, если следовать этой же логике, также не могут
воевать друг с другом, поскольку являются определённой сово
купностью отношений. Государства могут отражать цели и волю
собственного государствообразующего народа, однако, могут
её деформировать или диктовать чужие цели, навязывать чуж
дые ценности в том случае если во властно-государственные,
общественно-политические и другие структуры проникли иноэтнические элементы. В Российском и Германском государствах сло
жилась именно такая ситуация. Так, если сопоставлять эволюции
(точнее будет сказать - инволюции) государственности Германии и
России-СССР, то наблюдается явное тождество.
Разрушив монархии, в обеих странах в 1917-1918 гг. к власти
пришли одни и те же тёмные силы. Государственное управление
дезорганизовано, хозяйственная жизнь разрушена, армия рас
пущена, нищета, хаос. Репрессии и унижения коренных народов
достигли ветхозаветного накала, немцев - полиберальнее, русских
- радикальнее. Так, например, что касается женщин, то немок «но
вые немцы» покупали за сосиску. Русских женщин просто декре
том социализировали и установили график пользования «комисса
рами в кожанках». Другие зверства хорошо известны.
В течение примерно десяти лет продолжались разброд и шата
ние немецкой и советской государственности, затем наметилась на
циональная реакция, явно направляемая и контролируемая сверху.
Германия планирует и переходит к «национальному социализму»,
СССР — к «строительству социализма в одной стране» на интер
национальной основе. Как говорится, почувствуйте разницу. Этот
процесс оказался зигзагообразным и многоэтапным.
Уже в 9 ноября 1918 года после отречения от престола Вильгель
ма II два «новых немца» социал-демократ канцлер Ф. Шейдеман и
лидер коммунистов К. Либкнехт объявили Германию Советской Со
циалистической республикой, которой руководит Совет народных
уполномоченных. В январе 1923 года возмущение немцев бесце
ремонным захватом Рура французскими и бельгийскими войсками
было использовано как повод для разжигания революции. Комин
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терн, политбюро РКП(б) под формальным руководством генсека
Сталина при реальном лидерстве Троцкого-Зиновьева, немецкие
коммунисты и национал-социалисты, руководство рейхсвера во
главе с главнокомандующим генерал полковником фон Сектом...
провели консультации с Гитлером как наиболее значимой на тот
период национальной силой. Для организации революции в Герма
нию были направлены люди, оружие, финансы…, планировалось
ввести Красную армию и содействовать компартии Германии в за
хвате власти к пятой годовщине ноябрьской революции.
8 ноября 1923 года Гитлер провозгласил: «Национальная рево
люция началась», призвал идти «походом на Берлин» и свергнуть
«еврейско-марксистских предателей». Генерал Людендорф стал
во главе национальной армии. Однако, «новый немец» канцлер Г.
Штреземан наделил диктаторскими полномочиями главнокоман
дующего рейхсвером и фон Сект, как военный, получивший при
каз, взял под козырёк. Им были приняты соответствующие меры,
а коммунистическая и национал-социалистическая партии были
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 воен
ный коммунизм, либералистский НЭП, индустриализацию и кол
лективизацию, борьбу с «врагами народа» и взращивание русскосоветского «патриотизма» и т.п. приходит, в конце концов, к относительному равновесию. Однако внутриклановые кровавые разборки не прекращаются ни непосредственно перед войной, ни в
ходе самой войны, а после победы - усиливаются.
Между тем, с момента захвата Польшей города Вильно в 1921
году сотрудничество, взаимодействие и взаимообеспечение Герма
нии и СССР становится всё более тесным. Так, почти весь военно
технический и организационно-кадровый потенциал рейхсвера
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создавался в СССР. Соответственно, специалисты Германии рабо
тали на «стройках коммунизма».
Во второй половине 30-х годов, как в России, так и в Германии
наступает реальная стабилизация - закончились в основном пока
зательные публичные внутрипартийные и этноклановые судебные
процессы, которые проходили под успокаивающими Запад эвфемическими названиями. Во власти утвердились заточенные на ми
ровую войну квазинациональные политические группировки.
Немецкий народ энергично откликнулся на национальный при
зыв, воспрял и совершил гигантский скачок во всех сферах сво
ей жизнедеятельности. Первые трудовые и военно-политические
успехи консолидировали нацию и заставили с энтузиазмом спло
титься вокруг своих вождей, которые готовили страну на роль ми
рового правящего центра - тысячелетнего Рейха.
Русский народ в стране и за рубежом неоднозначно воспринял
дозированную патриотическую риторику и пропаганду отдель
ных эпизодов русской истории, однако, повёлся на субъективное
ощущение русификации еврейского большевизма. Психологиче
ская атмосфера «осаждённой крепости», шпиономания и другие
политико-идеологические технологии, агрессивно навязываемые
со всех уровней, наэлектризовали страну, раскрутили трудовой
энтузиазм, возбудили военно-боевые архетипы советских людей,
заставили отодвинуть на второй план недавние кровавые вос
поминания и, в значительной степени, объединили часть народа с
центральной властью, которая совсем недавно открыто называла
Россию «дровами мировой революции» и также готовила СССР
на роль глобального правящего центра - Всемирной советской со
циалистической республики.
В 1937-1939 годах произошло существенное сближение гео
политического вектора СССР и Германии, а также был осущест
влён глубинный слом национального самосознания и культуро
ментального развития двух арийских народов. Уже к 1937 году ру
ководство сионистского движения стало совершенно сознательно
и эффективно использовать советский и германский политические
режимы в качестве локомотивов-«ледоколов» для создания «наци
онального очага» в Палестине, выдавливания Англии и Франции с
Ближнего Востока.
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Большое значение имела поддержка международной банковскоростовщической мафии и англо-американского раввината. Сио
нистские террористические и переселенческие организации в Па
лестине стали плотно сотрудничать с СССР и Третьим Рейхом.
Таким образом, во второй половине 30-х годов происходило
дальнейшее сближение СССР и Германии, а единый геополитиче
ский вектор стал включать в себя все три, укоренённые в Ветхом
завете (Торе), идеологии - сионизм, советский большевизм и гит
леровский фашизм. Такая закулисная, не афишируемая геоидео
логическая перестройка, естественно, была воспринята в части
советской и германской правящих элит как предательство идеалов,
породила оппозицию и межклановую войну. В этом состоит одна
из причин так называемых «сталинских репрессий», гитлеровских
чисток партийно-государственных кадров и «хрустальных ночей»
в Германии, Австрии, Судетской области.
Последовала массовая расправа с противниками сионизма в
обеих странах и, прежде всего, с противником сионизма еврейско
го происхождения - талмудическими ортодоксами, ассимилиро
ванными 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 политиче
ским режимам конструировалась новая культурно-историческая
и оккультная мифология. Русским и немцам пропагандой, ис
кусством, кинематографом навязывались примитивные, пошлые,
вульгарные, безвкусные штампы. Разрушалась преемственность
национального самосознания. Многие выдающиеся деятели куль
туры, науки, образования подвергались расстрелам и гонениям.
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СССР и Германию связывает агрессивная антихристианская и
антицерковная политика. Не вообще антиклерикальная и антире
лигиозная, а именно антихристианская ветхозаветного накала. В
Советском Союзе происходило уничтожение всего исконно рус
ского, православного, национального, всего цвета русской куль
туры и замещение карикатурными, ходульными, пародийными
образами и картинами типа фильмов про Александра Невского,
Ивана Грозного и др. По существу, это было навязывание русско
му тысячелетнему архетипу псевдокультурной матрицы окраин
ного восточно-азиатского аула. В силу сосуществования на Кав
казе законсервированных, историко-ископаемых, реликтовых
форм общественно-политического устройства, большевистскокоммунистическим режимом стали насаждаться чуждые русско
му, другим народам мыслеобразы, формы восточной имперскости
и деспотизма. По другому, со всей очевидностью, быть не могло,
поскольку роль обновлённого политического/геополитического
субъекта в СССР взяли на себя захватчики - кочевники - семитокавказоидные экстремисты.
Тем не менее, несмотря на близость позиций и общность тща
тельно скрываемых задач два претендента на мировое господство,
причём находящиеся фактически под одной «крышей» долго жить
в мире и дружбе не могли.
Что касается знаковых личностей Сталина и Гитлера, то они
также не могут претендовать на роль геополитических субъектов,
поскольку являлись креатурами вполне определённых мировых
сил и, следовательно, были управляемы и не самостоятельны в ре
шениях и поступках.
Известно, что над Сталиным и РКП(б) — ВКП(б) стоял претен
дент на «мировое господство» Коминтерн - тесно сплочённая гло
бальная сила, ядро которой составляли агрессивные «перестрой
щики» государств, обществ и народов объединённые доминантой
нетрадиционной ориентации («соратники-соплеменники» его на
зывали гоминтерн - гомосексуальный интернационал), за Комин
терном стояли денежные мешки банковских домов Ротшильдов и
Рокфеллеров, а за ними масонский орден «Бнай Брит», Приорат
Сиона, Иллюминаты, Великий Восток и т.п.
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Особым инструментом во всех государствах являются охрани
тельно-карательные структуры. Сталин не контролировал
чекистско-НКВДэшные органы. С момента создания они всегда
были отдельным «государством», позиционировавшимся над СССР
и находились под существенным внешним влиянием, в частности
Коминтерна и Моссада. В первую очередь были инструментом ре
ализации целей мировой революции. Зарубежная разведсеть, со
стоявшая в большинстве своём из евреев, работала и на Москву, и
на Лондон, и на Берлин. Внутри страны «органы» безжалостно вы
полняли политико-карательные функции, прежде всего в отноше
нии русского православного народа. А руководитель государства,
который не контролирует разведывательно-контрразведывательные
и другие спецструктуры не может эффективно управлять страной
и, как правило, является игрушкой в руках противоборствующих
сил. В различных и постоянных разборках Сталин всегда согла
шался с более сильной на данный момент стороной. Потому он и
находился на самом верху, маневрируя несколько десятков лет.
Так, если не учитывать «Царицынскую баржу», на которой
летом 1918 года были расстреляны и затоплены в Волге, пере
шедшие на сторону «красных», русские офицеры штаба СевероКавказского военного округа, то последний громкий и характер
ный кровавый эпизод - Ленинградское дело (1948 - 1953 гг.). Тогда
группа коммунистов, в основном русских, выдвинувшихся в войне, задумала воссоздать некий прообраз русских общественно
политических структур, уничтоженных ещё в 1917 году. Плани
ровалось создать Компартию РСФСР и сделать столицей РСФСР
- Ленинград. Это означало, что монолит русского народа - около
90% населения РСФСР - обретал свои государственные и пар
тийные органы. Сталин, конечно же, стал на сторону мощной
мировой и всесоюзной, интернационалистско-сионистской груп
пировки и закамуфлированная русская идея, а также многие ты
сячи её носителей были расстреляны, приговорены к длительным
срокам заключения, отстранены от активной деятельности. А ведь
это был русский генофонд, поднявшийся до высших партийногосударственных постов.
Была бы восстановлена в СССР русская державная государ
ственность или нет, это большой вопрос. Однако, факт русофобии53
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Сталина неоспорим. Только к концу жизни он потерял бдитель
ность, повёлся на провокационно-зондирующие сценарии со
перничающих МГБ Абакумова-Игнатьева, МВД Круглова-Берия,
доморощенных и заграничных спецструктур, неосторожно под
ставился в разборках с космополитами, еврейскими врачами,...
за что соратники и отправили его в мир иной. Очевидно, посту
пило «добро» с высших этажей пирамиды. Затруднительно на
звать какое-либо самостоятельно принятое и осуществлённое им
решение в пользу русского или других коренных народов РоссииСССР.
Тем не менее, фактология говорит сама за себя: с ранних лет
Сталин активно разрушал российскую государственность, в соста
ве так называемой «гвардии Ленина и Троцкого» установил в Рос
сии жестокий инородческий антирусский социально-политический
режим, не допустил его самоуничтожения в ходе межклановых
разборок в 20-30 - х годах, гигантскими жертвами российских на
родов спас и укрепил в период Второй мировой, наконец, физи
чески уничтожил поднявшиеся в ходе войны русские партийно
государственные и военные кадры, чем, собственно говоря, обе
спечил сохранение иноземного ига до сего дня. К концу его правле
ния политический кризис обострился до крайней степени. Чтобы
предотвратить катастрофу Г.К. Жукову и П.Ф. Батицкому, вместе с
троцкистом Хрущёвым, пришлось в июне 1953 года штурмовать
Москву, ввести танки, взять под контроль правительственные и
военные объекты, разгромить силовое сионистское гнездо - штаб
Министерства Государственной Безопасности на Лубянке..
Гитлер, соответственно, производное своих учителей Эрн
ста Ганфштенгля, - Р. Гесса, Эмиля Мориса, К. Хаусхофера и др.,
оккультно-масонских обществ «Туле» и «Аненербе». Над этими
организациями стояли Великие ложи, связанные с иллюминатами,
иезуитами и маранским Ватиканом, также денежные мешки кланов
Ротшильдов, Рокфеллеров и ещё один претендент на «мировое го
сподство» — Орден 72 - х, или МИ 12, тесно взаимодействующий
с Бнай-Брит и Сионом. Гитлер также не полностью контролировал
армейский генералитет и карательно-правоохранительные органы.
В частности, руководитель военной разведки Канарис - греческий
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еврей, работавший на английскую МИ-6 и американцев, чтобы
подтолкнуть Гитлера к нападению на СССР, дезинформировал
его о состоянии и дислокации военно-стратегических эшелонов
Красной Армии. Руководитель политической разведки еврей - по
лукровка Гейдрих, активно занимавшийся «решением еврейского
вопроса», собирал компромат на Канариса и абвер, но длительное
время не докладывал наверх, чем, по существу, дезинформировал
Гитлера. Надо отдать должное фюреру, он много сделал для нем
цев практически и не столько здесь вина, сколько беда немцев, что
конечный результат оказался плачевным.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении реальным
геополитическим субъектом, мозговым центром и непосредственным организатором войны оказываются оккультномистические 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.
Завершая этот экскурс, поясним, что в обыденной речи мы, как
правило, не задумываемся о подобных тонкостях и делениях, что
очевидно, правильно. Но если выстраивать корректную дорогу
к истине, то категориальный аппарат необходимо подбирать со
ответствующий. Говоря, что Германия напала и воевала с СССР,
естественно, вкладывается смысл, что страна населённая преиму
щественно немцами, имеющими на данный момент совершенно
определённую государственность, управляемая конкретными
людьми, которые ставили перед народом истинные или лживые
цели вступила в военные отношения со страной преимуществен
но русской, со своей государственностью и руководящим слоем,
имеющим свои политические цели, мировоззренческие, идеоло
гические установки. Такое целостное понимание исторической
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ситуации, если его не деформировать в общественном мнении с
некими конспирологическими намерениями, является вполне нор
мальным.
Так кто же тогда воевал? Воевали и воюют всегда народы или
вооружённые формирования, так или иначе, из них образованные.
А вот где субъект, где объект, где агрессор, а где жертва - это не
сколько более сложная проблема, с которой необходимо разбирать
ся в каждом конкретном случае. Если субъект, в общем плане мы
обозначили, то объектом и жертвой, соответственно, оказываются
народы. В нашем случае и русские, и немцы. Вопрос кто на кого
напал, в такой постановке, становится второстепенным.
Также не имеет существенного значения суета на уровне меж
государственных отношений. «Англо-франко-чехословацкие
ультиматумы», «Мюнхенские сговоры», «Пакты о ненападении,
дружбе, госграницах...», «советско-японские нейтралитеты» и т.п.
это не геополитический уровень рассмотрения проблем войны, с
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 демонстриро
вали политическую активность. Поэтому, запутанность и неэффективность 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, вы
глядит следующим образом.
Вспомним о «Британской Венеции»
Со всей очевидностью, но об этом как-то не принято говорить,
все эти исторические коллизии Германии и России тесно связаны с
обновлённым и радикальным политическим течением, возникшим
и оформившимся в конце XIX века - сионизмом. По существу, как
уже сказано выше, политический сионизм стал частью Большого
сионистского проекта захвата мирового господства. Существует и
более глубокая подоснова.
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Сионизм как идеология и практика, с необходимостью вклю
чающий разрушительный потенциал революций и войн, возник
не на пустом месте. Ему предшествовала большая и длительная
духовно-мистическая, военно-политическая, дипломатическая,
организационно-террористическая и т.п. работа. Чтобы получить
представление об этом оккультном базисе, а также продемонстри
ровать вторичность и инструментальный характер сионизма, не
обходимо хотя бы кратко коснуться его истории. Есть множество
глобальных и региональных, тайных и пропагандистских конспи
рологических версий. Однако, целесообразно проследить этот
процесс на примере так называемой «Британской Венеции», как
наиболее исследованном, характерном и показательном. 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 прикрываю
щее свои деяния как именем самой страны и её государства, так и
именем английского, итальянского, французского, немецкого, рус
ского или другого народа.
«Самая большая сила в мире - это сила идей. Если вы в состоя
нии контролировать культуру народов, вы можете контролировать
их образ мышления, и тогда политики и армии будут покорно выполнять вашу волю» — так звучит основной постулат и рабочий
императив этой «Венецианской республики» на земле Великобри
тании.
Созданная в первом тысячелетии до Р.Х. венедами - этнически
ми русо-славянами развитая белая цивилизация на севере Адриа
тики — Венеция к рассматриваемому периоду выродилась и пре
вратилась в мировой центр олигархии, ростовщичества, геополи
тики и работорговли. Вместе со своими дочками Генуей и Пизой
она сыграла существенную роль в подрыве и разрушении Визан
тийской империи, организации катарской смуты на юге Франции
и походов нечингизидских последователей Чингисхана на Русь и
др.
В XVI веке после войны антивенецианской Камбрейской лиги
(1509-1517 гг.) патрицианская партия Джованни - «молодых до
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мов» начала встречаться в Солоне, известном как «Ридотто Морозини». Именно здесь намечалась будущая геостратегия Голландии,
Англии, Британской империи.
Война Камбрейской лиги поставила венецианскую олигархию
под угрозу потери власти. Венецианцы понимали, что папа Рим
ский, «Священная Римская империя», Франция и Испания могут
их легко раздавить. Поэтому Венеция действовала как раковая
опухоль, планирующая собственные метастазы. Жители-иудеи, ве
нецианцы присмотрели себе геостратегический плацдарм — вы
ходящий в Северную Атлантику, Голландию и Британию.
Здесь партия Джованни создала базу для своих семейных бо
гатств и своей либералистской философии. В качестве средства
самозащиты ими была изобретена протестантская Реформация,
осуществлённая Лютером, Кальвином и английским королём Ген
рихом VIII. Итогом были полтора столетия религиозных войн и
«малое средневековье» с кульминацией в точке Великого Кризиса
XVII века.
Одним из духовных отцов и создателей «Венецианской пар
тии» в Великобритании был Паоло Сарпи - католический монахгомосексуалист, радикальный атеист и организатор по всей Европе
радикальной протестантской оппозиции. В конце XVI в. он сфор
мировал в Англии сеть салонов и тайных обществ, впоследствии
также масонских лож. По существу являлся разрушителем христи
анства.
Сарпи - фактический основатель модернизма и Просвещения.
Из его салона вышли Джордано Бруно, Галилей, Орден розенкрей
церов и Тридцатилетняя война. Он же создатель британского эм
пиризма и учитель Фрэнсиса Бэкона. Наконец, П. Сарпи создатель
такого грабительского политико-экономического инструмента «ве
нецианцев» как Ост-Индская кампания.
В результате Славной революции в 1696 - 1698 гг «венециан
цы» одержали почти абсолютную победу и устремили свои взоры
к английским колониям Северной Америки. Джон Локк выступил
за отмену всех хартий самоуправления и пр. Англия становится
оплотом язычества, ростовщичества, работорговли. Закладывается
«Новая эпоха» — отрицание человека как образа Божьего, завер
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шается разрушение индоевропейской русо-славянской английской
души. Утверждается антихристианский постулат — концепция «Человек есть зверь».
Следующий идейно-геополитический этап «венецианцев» свя
зан с дальнейшим развитием британского эмпиризма Френсиса 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 Гамильто
ном, Бенджамином Франклиным и Джорджем Вашингтоном, но
успешно дестабилизировал и едва не уничтожил Францию. Тер
рористический режим французской революции стал результатом
действий агентов и марионеток Шелбурна - якобинцев, «бешен
ных» и санкюлотов.
Поставив на колени Францию посредством якобинского терро
ра, Бентам финансировал несколько поколений философов - ради
калов: от Джеймса Милля и Джона Боуринга до Джона Стюарта
Милля (сына Джеймса), Томаса Карлейля (сочинил официальный
британский вариант истории французской революции, естествен
но, скрывая роль Шелбурна и Бентама в кровавой трагедии) и Дэ
вида Эркарта, который опекал К. Маркса.
Следующий геополитический шаг венецианцев связан с имена
ми лорда Пальмерстона и Джузеппе Мадзини. В ближневосточном
кризисе 1840 г. Пальмерстон взял под опеку еврейские общины,
объявив, что Британия является «естественной защитницей ев
реев». Этот ход открыл британцам двери на Ближний Восток, а
также в Россию, включая русскую Польшу, где проживало более
50% евреев мира. Он же сформулировал, что все евреи тоскуют
по «родине» — Палестине. Между тем из высказываний сиони
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ста, израильского дипломата и политика Абба Эбана следует, что в
первой половине ХIХ века у евреев мира не было намерений воз
вращаться в Палестину.
В 1843 г. несколько малоизвестных масонов в Нью-Йорке осно
вали Бнай Брит по образцу тайных лож масонства, как основу по
литической фракции, с её собственными планами, действующей
внутри еврейской общественности.
Британский проект раздела США оформился к середине 1850-х
годов. Сначала «Молодая Америка» использовала тактику рево
люционной вооружённой борьбы за достижение «свободы». Затем
центр активности сместился к западу. Здесь действовали Исаак
Вайз - Бнай Брит и Киллиан Ванренсселер - глава северной ложи
масонства шотландского обряда. Эта сепаратистская террористи
ческая организация действовала вдоль реки Миссисипи, до Техаса
и Луизианы. Члены её именовались Рыцарями Золотого Кольца.
В их планы входило распространение рабовладения на запад
США, в Латинскую Америку и расчленение США на несколько
мелких государств. В разработке этих планов участвовал и лидер
южных шотландских масонов Альберт Пайк. Финансирование Ры
царей Золотого Кольца и Молодой Америки осуществлялось через
банкира Бельмона, представлявшего в США банки Ротшильдов.
В Старом Свете к концу ХIХ века в единую идейно-органи
зационную форму отлились замыслы А. Вейсгаупта и А. Пайка о
необходимости мировой революции, войн, решительной 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 дер
жав и мировой закулисы в разжигании русско-японской войны
Вильгельм II и Николай II подписывают в Бьёрке (Приморск Ле
нинградской области) в 1905 году договор о дружбе и взаимной
помощи в случае нападения на одну из стран. Договор был направ
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лен, прежде всего, против Англии, Франции и Японии. Однако, уже
к лету 1908 года образовался новый союз Россия-Франция-Англия,
обеспечивший гибель России.
В основе формальных структур Антанты и Тройственного Сою
за реально лежали интересы англосаксов и разных кланов мирово
го финансового капитала. В организованной мировой войне были
сокрушены два последних «местных Удерживающих» (монархии
Германии, Австро-Венгрии) и единственный Православный Удер
живающий - Российская империя. Настоящими жертвами оказа
лись «победившие» русские и не проигравшие немцы. В реальном выигрыше - властно-банковские структуры Великобритании
и США, ТНК, положившие начало формированию формальных и
неформальных структур мировой власти, международной бюро
кратии, а так же «созданию национального очага в Палестине».
После окончания войны традиционной национальной
самобытности немцев была навязана несвойственная и унизительная либералистская, социал-демократическая идеология и
практика. Русскую культурно-цивилизационную матрицу искорёжил марксизм, интернационал-коммунизм (троцкизм). На
фундаментально-геополитическом 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 прикрыти
ем псевдонемецкой власти стали доминировать семитские кланы,
в дальнейшем взрастившие Гитлера. В обезглавленной России,
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закрытой марсианским названием СССР, на долгие десятилетия
укрепился левый сионизм. За русские богатства и власть в оже
сточённую открытую и латентную схватку вступили инородческая
«троцкистско-ленинская гвардия», семито-кавказоидные племен
ные кланы, еврейские местечковые мафии. Причём, естественно,
весь процесс координировался и финансировался, как уже гово
рилось, с более высоких уровней мирового управления. Особня
ком позиционировалась лишённая своей элиты и общественнополитических структур гигантская латентная «русская партия»,
представлявшая скорее объект эксплуатации и уничтожения, чем
активно действующий политический субъект. Тем не менее, наи
более глубокие исследователи отмечают феномен перманентной
русско-советской войны, а также её продолжение в постсоветский
период.
Итак, упрощение социально-политического организма всегда
означает деградацию. Ответная реакция национального самосо
знания не заставила себя ждать и проявилась в уродливо дефор
мированных несвойственных немцам и русским формах гитле
ровского национал-социализма и интернационал - большевизма
сталинского толка. И тот и другой, как сказано выше, были при
внесены чужой ветхозаветной «венецианской» ментальностью.
Профессиональная манипуляция идеологическим сознанием
германской и советской правящей элиты, эксплуатация немецкого
и русского чувства патриотизма позволила англосаксам, мирово
му космополитическому интернационалу ввергнуть два народа во
вторую фазу единой Мировой войны ХХ века. В преддверии глав
ных событий был разыгран глобальный политический спектакль,
основными действующими лицами которого стали Гитлер, Сталин,
Рузвельт и Черчилль. Они добросовестно, хотя и не без собствен
ных амбиций, исполнили свои роли, расписанные в сионистском
сценарии войны: Гитлер - враг Сталина, агрессор-жертва, Сталин - враг Гитлера, жертва-агрессор, Рузвельт и Черчилль - своего
рода разводящие и направляющие, подбрасывающие дровишки в
костёр войны. Формально они представляли правительства и на
роды, однако, на деле их целью было вовлечь сотни миллионов
населения Европы, СССР, Америки, Азии во вселенскую бойню
мировой войны для осуществления мировой революции.
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Как и в далёкие прошлые времена в ХХ и XXI веках «особых ка
честв политика» недостаточно, для того чтобы карьера сложилась
исключительно успешно. К таким качествам относятся, прежде
всего, честолюбие, тщеславие, беспринципность, цинизм, скры
тые пороки, готовность на всё и т.п. Необходимым условием яв
ляется расово-этническая порода, тайный статус, вырожденческие
признаки. Факты - упрямая вещь: и Гитлер, и Сталин, и Черчилль,
и Рузвельт с различными долями крови были евреями. Также не
обходимым, но не достаточным условием является членство в тай
ных оккультных, эзотерических организациях, орденах «вольных
каменщиков». Известно, что и Гитлер, и Сталин, и Черчилль, и
Рузвельт были масонами. Для полного набора «отличительных
качеств политика» надо добавить, что и Гитлер, и Сталин, и Чер
чилль, и Рузвельт имели скрытые врождённые или благоприобре
тённые пороки и извращения. Всех их отличал «перст дьявола»
- явные, хорошо известные признаки дегенеративности и вырож
дения.
Собственно говоря, именно благодаря этому они 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 Руз63
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вельт 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.
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 преодо
леть навязанную идеологическую ложь о превосходстве немцев и
неполноценности славян, русских - единой белой арийской расы,
разорвать сионистско-масонские цепи и восстановить идентичную
традиционную национальную государственность, реализовать Ев
разийский блок, восстановить единую христианскую Европу. Од
нако, случилось то, что случилось. Сионизм восторжествовал.
Только три момента из множества заставляют обратить внима
ние на подлинные механизмы войны:
1. Как известно, финансирование и материально-техническое
обеспечение подготовки к войне и Германии, и СССР осущест
влялось из Лондона и Нью-Йорка одними и теми же субъектами.
На стройках «индустриализации» помимо немцев работали око
ло десяти тысяч американских специалистов, плюс техника, тех
нологии, кредиты и т.п. Во время войны, в конце 1941 года 94%
нефтяного импорта Германии приходилось на американские кор
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порации. Фашистские танки на Восточном фронте заправлялись
Рокфеллером, который имел по концессии 50% каспийской нефти
СССР. Ленд-лиз шёл как в СССР, так и, через Португалию и Фран
цию, в Германию. За такие заслуги глава гамбургского банковского
дома сефард Макс Варбург получил звание «почётного арийца».
Многие предприятия и финансовые сети были в руках американ
ских евреев вплоть до 1945 года. Почти все газеты Третьего Рейха
принадлежали Рокфеллерам, Ротшильдам до самого конца войны.
2. Более того, значительное предвоенное время и вплоть до 22
июня 1941 года шло взаимообеспечение СССР и Германии сы
рьём, техникой и технологиями, специалистами, информационноидеологическими и разведывательно-контрразведывательными
материалами. Показательно «Хозяйственное соглашение между
СССР и Германией» от 11 февраля 1940 года, на основании кото
рого в обмен на сырьё в СССР шло промышленное оборудование,
новейшая военная техника, оружие, снаряжение и др. Военно
морские базы немецкого Кригсмарине на советском Кольском
полуострове, в Заполярье позволили осуществить успешный за
хват Норвегии, ослабить английскую экономическую блокаду,
сохранить грузовой торговый флот Германии, а также выйти Се
верным морским путём, под сопровождением ледокола «Ленин»,
на Тихоокеанский театр военных действий в тыл англичанам, где
их торговые суда ходили без всякого охранения. В свою очередь,
переданная Германии технология танка Т-34 позволила немцам
создать новое поколение «Тигров» и «Пантер». Задолго до войны
начались консультации и сотрудничество по «урановой проблеме».
В действительности у Германии не было никакой экономической
причины воевать с СССР. Широкий поток материальных ресурсов
был несопоставимо значительнее военного грабежа, который нем
цы проводили на оккупированной территории с началом военных
действий.
Непосредственно перед нападением Германии и в первые ме
сяцы войны в СССР была проведена успешная операция по де
зорганизации Белорусского военного округа - Западного фронта
и Киевского военного округа - Юго-западного фронта. Были раз
минированы мосты через Буг, разрушены связь и управление, под
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предлогом перевооружения изъято и складировано стрелковое
оружие, под предлогом технической проверки сняты артиллерий
ские прицелы, самолёты и танки оказались не боеспособны из-за
неисправностей и некачественного горючего и были уничтожены
на аэродромах и в парках... 16 июня в войска поступила 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 СССР-России, Большого Кавказа, Ближнего и Среднего Востока.
Между тем сотрудничество и соперничество разведокконтрразведок СССР и Германии осуществлялось перманентно. В
ноябре 1938 года Л. Берией и Г. Мюллером было подписано «ге
неральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совмест
ной деятельности» между НКВД и Гестапо. Это соглашение ста
ло основанием для инструкции по отбору кадров НКВД, которая
перекликалась с требованиями к кадрам гитлеровской Германии.
В январе 1940 года было создано «Общество дружбы НКВД
- СС». Тесно взаимодействовали - разведка Шелленберга с Ино
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странным отделом НКВД, гестапо с контрразведывательными и
другими органами НКВД, совместные конференции, совещания и
т.п., причём во многом эта деятельность осуществлялась в инте
ресах Коминтерна и более высоких инстанций, так называемого
мирового разведсообщества.
Вместе с тем, в качестве целей соглашения определялось: «со
трудничество спецслужб СССР и Германии во имя безопасности и
процветания обеих стран, укрепление добрососедских отношений,
дружбы русского и немецкого народов, совместной деятельности,
направленной на ведение беспощадной борьбы с общими врагами,
ведущими планомерную политику по разжиганию войн, междуна
родных конфликтов и порабощению человечества». Враг конкре
тизировался. Бороться полагалось с «международным еврейством,
его международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским
мировоззрением».
В результате такого сотрудничества в Германии и СССР были
репрессированы и ликвидированы многие советские и немецкие
коммунисты. Обмен важнейшей информацией между первыми ли
цами государств осуществлялся и экстренной авиапочтой. 15 июня
1941 года немецкий «Юнкерс», пролетел по специальному воз
душному коридору, сопровождаемый средствами советских ПВО
и приземлился в Москве на Тушинском аэродроме. Передав некие
документы, «Юнкерс» заправился и улетел обратно в Германию.
Продолжалось такое взаимодействие и во время войны. По не
которым сведениям это организация контактов Сталина и 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 дека
бре 1941 года на Перл-Харбор потребовалось, чтобы Америка в
нужное время вступила в мировую войну. Запланированное кро
вопускание было необходимо, чтобы заставить индифферентных
«американских оболтусов» демократически одобрить решение,
озвученное президентом США о вступлении в войну. Главная цель
была достигнута - Япония послушно выполнила ответственную
миссию «коварного агрессора» и полноформатная мировая война
продолжила развиваться по намеченному сценарию.
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3. Особый момент - сотрудничество между политическими си
лами и специалистами СССР, Германии, США и Англии по «атом
ной бомбе». Это было и до войны, и вовремя войны, и продол
жилось после войны. Так, практически одновременно в 1942 году
были созданы Атомные комитеты в СССР, США, Германии и нача
та форсированная разработка атомного оружия. Причём, надо под
черкнуть, что геополитический вектор ядерного проекта как «ору
жия возмездия» твёрдо контролировался представителями народа
Израиля и был направлен чётко в пользу «создания национального
очага» на Ближнем Востоке. В конце концов, политически и тех
нически позиционировался в Израиле - третьей мировой ядерной
державе.
С рассматриваемых нами позиций ответ о подлинной подопле
ке войны может быть следующий.
Во-первых, как первая, так и вторая Мировые войны подготов
лены и организованы в контексте известного «плана А.Пайка» и
решений Базельского сионистского конгресса, преследовавших
геостратегическую цель «создание национального очага» в Пале
стине и были развязаны по испытанной провокационной схеме.
Еще в 1871 году «черный папа» мирового масонства еврей Аль
берт Пайк пророчил так: «Для полного торжества масонства по
надобятся три мировые войны; в третьей из них будет уничтожен
мусульманский мир, после чего мы спровоцируем гигантское по
трясение, ужасы которого покажут всем гибельность безверия. Ре
волюционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшее
ся в христианстве большинство... получит от нас истинный свет
учения Люцифера».
Во-вторых, кто должен был таскать каштаны из огня? Не сами
же симбиозные венецианцы!
Очевидно, что первой на роль троянского коня была назначена
Великобритания Дизраэли, Бальфура, Черчилля, Нормана и, пре
жде всего, её армия. Если воспользоваться чужим раскрученным
образом, то это был первый «ледокол» на Ближний Восток. В 30-х
годах ХХ столетия стало ясно, что Англия с поставленной задачей
справиться не способна.
Вторым «ледоколом» «окончательного решения еврейского во
проса» — переселения в Палестину - была определена Германия,
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в которой обосновался один из центров мирового сионизма и со
хранились глубокие корни и прочные связи мировых иудейских,
сионистских, троцкистских, коммунистических организаций. В
полной мере был использован полукровка сефард Гитлер - мно
го сделавший для возрождения немцев, но, одновременно, извра
тивший немецкое христианское самосознание оккультизмом и каббалистикой, обеспечивший зомбирование, в дальнейшем, народа
синдромом «нацизма» и повесивший на немцев холокостное ярмо.
Партийно-политическим
инструментом
«национально
го социализма» Гитлер и его окружение бросили фальшивопропагандистский вызов евреям, который, однако, предполагал их
мирное переселение с демонстративным «гонением» и одновре
менным «обрезанием сухих веток» по Жаботинскому в интересах
сплочения диаспоры вокруг сионистских идей. В войне же, про
тив которой выступали подлинные немцы, политически не анга
жированный генералитет, были поставлены ложные цели, что и
погубило всё европейское антисионистское сопротивление.
Фарватер «второго ледокола», по свидетельствам предполагал
ся следующий. Помимо открытого с начала 30-х годов длитель
ного и неудобного морского пути на Ближний Восток, вермахт
сушей должен был пройти через территории сначала дружествен
ного, потом военного противника СССР, а это в любом случае война. Затем, прогерманский арийский Иран (с августа 1941 года
размещены три полнокровные общевойсковые советские армии и
войска Великобритании, позднее США). По директиве Гитлера №
32 после успешного завершения Восточной кампании планирова
лось наступление на Афганистан и Индию, далее Ирак, Турция,
Сирия ...- это тоже война. Южный маршрут по Северной Африке опять же война с Англией. Существовал план маршрута напрямую
через Балканы — Румынию, Болгарию, Босфор, Турцию. Таким
образом, только такая конкретная война могла реализовать этот
план создания «национального очага в Палестине». Этим и была
мотивирована Вторая мировая и Великая Отечественная войны по
Малому сионистскому проекту.
В-третьих, в 1942 году стало понятно, что затея с гитлеровской
Германией проваливается, и ставка была сделана на СССР. Бла
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го, что правящая сионизированная верхушка страны Советов была
всегда готова распространить коммунизм по всему миру, тем более
на Землю обетованную, заодно уйти от оплаты полученных Лени
ным кредитов от Джойнта на создание Израиля в Крыму.
С этого периода начинается поддержка и тесное сотрудниче
ство правительства СССР с местными и международными сио
нистскими организациями, которые ранее подвергались критике и
давлению. Так, с радиомитинга «представителей еврейского наро
да» в августе 1941 года и создания Еврейского антифашистского
комитета в течение семи лет продолжалось сотрудничество совет
ских властей с мировым организованным сионизмом, в нашей вер
сии - непосредственное включение СССР в реализацию Малого
сионистского проекта.
В СССР пошли мощные финансовые вливания, материаль
ные поставки по ленд-лизу, дипломатическая, информационно
пропагандистская поддержка и, главное, стала союзником амери
канская и мировая еврейская община. В качестве залога и выполне
ния, взятых на себя обязательств послужили, очевидно, документы
и материалы разработок по «атомному проекту» переправленные в
Англию и США Молотовым (весна - лето 1942 г.), а в дальнейшем
регулярный обмен документацией и чемоданами радиоактивных
материалов.
С 1944 года из воюющего СССР в Палестину для поддержания
сионистских боевиков шли потоки «добровольцев», денег, оружия,
продовольствия, бытовых и других товаров. Одновременно и Гит
лер в пользу будущего Израиля отправлял сельскохозяйственную
технику, товары, капиталы... После войны правящая верхушка
обескровленной страны бросила существенный военный, мате
риальный, финансовый, человеческий и политический ресурс и
третий «ледокол - СССР» решил проблему Израиля. Ну, а «Земля
обетованная», после обретения советско - сионистско - социали
стической государственности, быстро уплыла под богатые инве
стиционные дожди бывшего союзника СССР по антигитлеровской
коалиции и главного выгодополучателя - под крыло ашкеназов и
англосаксов США и стала кровоточащей раной Хартленда.
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Кто же выигрывает мировую войну?
Итак. Реальные геополитические механизмы, определившие
историю ХХ века, наглядно раскрывают многовековую метафизику
борьбы за Хартленд с мифических времён Моисея, Иисуса Навина
и завоевания Ханаана, Римской империи, Византии и крестовых
походов до сего дня. По существу, прошедшее столетие продол
жило мировую войну за Святую Землю — Палестину и Месопо
тамию, русский город Иерусалим, Царьград и Проливы - одну из
прародин и месторазвие многочисленных местных цивилизаций
русов-славян, индоевропейцев, ариев. Это и есть сердцевина Харт
ленда - одного из месторазвитий белого человека. Как известно:
«Кто владеет Хартлендом - владеет миром».
Духовное геополитическое пространство ХХ века наиболее
рельефно за последние два тысячелетия высветило противостоя
ние Удерживающей морально-нравственной силы Православно
го Христианства и сатанинских устремлений, чёрной энергетики
многочисленных оккультных кабалистических антихристианских
организаций по разрушению существующего мироздания. Чему
наглядно свидетельствуют события продолжающейся мировой во
йны в ХХI веке - Север Африки, Сирия, Израиль, Палестина... где
пушечным мясом являются сунниты и шииты, а также примкнув
шие белые русские, европейцы, американцы, за спиной которых
стоят сефарды и ашкеназы с их мощными государственными воз
можностями и частными военно-разведывательными формирова
ниями. (Здесь мы сознательно не затрагиваем геоэкономический
контекст - также важных тем энергоресурсов, нефтяных полей
Ближнего, Среднего Востока, коммуникаций и пр.)
Двадцатое столетие стало также радикальным этапом многове
ковой гражданской войны, навязываемой чёрными силами вырож
дения, чтобы окончательно покончить с двумя белыми арийскими
народами. На одной стороне Православным бастионом стоял мо
гучий ствол древнего суперэтноса русов, индоевропейцев, славян,
русских со своей глубокой духовно-нравственной, этноязыковой и
культурной традицией, подтачиваемый иудео-сионистским втор
жением. На другой - противостоял заражённый иудеохристианством и язычеством, молодой, энергичный, романтический этнос
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немцев - дойче, один из многих, отпочковавшихся около тысячи
лет назад от своего отеческого древа, славяно-арийская крона ко
торого покрывала всю Европу.
На рубеже XIX - ХХ столетий немцы и русские находились
на восходящих линиях своего этно-демографического, научнокультурного и социально-экономического развития, имели наиболее адекватную и эффективную самодержавно-монархическую
государственность. Традиционно наиболее открытым и слабым местом двух индоарийских народов оставалась духовноидеологическая 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, рус
ский 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, в здравом и
правильном смысле, фашистские формы.
Ответ «интернационалистов» был как всегда изощрённым
и подлым: спровоцированный мировой экономический кризис,
массированная информационно-психологическая диффамация,
военно-политические конфликты во всех частях света, так называ
емые «народные фронты» и «коммунистический интернационал»
со своими филиалами во всех странах и мощным финансировани
ем обеспечили вторую фазу мировой войны. Немцы и русские во
второй раз за короткое время наступили на «грабли», к которым их
настойчиво подталкивала химерическая элита.
Однако, взаимоуничтожения не получилось, но и тот и другой
народ удалось использовать. Так или иначе, Силы Света и созида
ния, несмотря на существенные издержки, выстояли.
Очевидно, что как в первой, так и во второй фазах войны немцы
и русские воевали друг с другом за чужие для них сионистские
интересы. В итоге очередное и закономерное крушение немецкой
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государственности, обескровливание нации, поголовная стерили
зация немцев по не до конца выполненному людоедскому плану
иудея «Моргентау», сотни тысяч бесследно исчезнувших немцев
в послевоенные годы, уничтожение элиты. Далее, полвека суще
ствования разделённой Германии, полное подавление немецко
го национального самосознания, навязывание комплекса вины и
стойкое сопротивление Англии, Франции и США воссоединению
немецкого народа.
Определяя войну между немцами и русскими как гражданскую
между двумя белыми народами, инициированную третьей силой
важно, ради исторической истины, видеть её многоплановую и
многослойную авторскую режиссуру. При внимательном взгляде
на все повороты военно-политического сюжета вырисовывается
чёткая геополитическая цель максимального сокращения числен
ности немцев и русских, двух ведущих белых народов-созидателей.
Общий итог таков: если до второй мировой войны на планете
было более 30% белого населения, то к настоящему времени
его осталось около 8%.
Тотальная война на уничтожение была осознанной частью гло
бальной стратегии. Эту программу изложил Геббельс, озвучил
Сталин, её сути придерживались и цинично реализовывали союз
ники. Операциями ковровых бомбардировок «Гоморра», «Арма
геддон» и др. были стёрты с лица земли целые города Германии с
мирным населением. Уничтожен порт Любек, через который про
ходила помощь Международного Красного Креста военноплен
ным на территории Германии. Эта же участь постигла Дрезден,
в котором погибло около ста тысяч человек. Названия операций
свидетельствуют о мистическом безжалостном ветхозаветном воз
мездии христианским народам Европы и русскому православному
народу. Это ещё одно свидетельство, что Гитлер, Сталин, Черчилль
и Рузвельт находились в общем строю и противостояли народам
Европы и России.
Что касается России, то необходимо отметить особую изощрён
ность подобных сценариев. Так, очевидно, что в рамках Большой
войны ХХ века непрерывно шла тщательно маскируемая внутрен
няя война. Это была некая смесь гражданского противостояния
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«русских» против «советских» и этнического сопротивления бело
го евразийского населения чёрной экспансии, обманом и жестоко
стью утвердившейся во власти квазигосударства СССР. Это тема,
требующая отдельного исследования. Однако, в Великой Отече
ственной войне этот феномен проявился особенно рельефно.
Так, 22 июня 1941 года стал днём не только начала войны, но
и пассивного восстания Красной армии, большая часть, которой
отказывалась воевать и без сопротивления сдавалась в плен. Уже
в конце июня Сталин сообщил Черчиллю, что русские за совет
скую власть воевать не будут и попросил 35 дивизий, чтобы за
крыть фронт от Архангельска до Москвы. До зимы к немцам
перешло около четырёх миллионов красноармейцев. Немецкие
командующие быстро оценили выгоды создавшегося положения.
В их распоряжении была уже разрозненная миллионная русская
национальная армия рассредоточенная в частях и подразделениях
вермахта, готовая сражаться против советско-коммунистической
власти СССР. Ещё около двух миллионов человек потенциально
были готовы влиться в её ряды. Считалось вполне вероятным, что
будь эта опытная, вооружённая славяно-русская масса официаль
но признана как союзная Русская Армия на территории Германии
и равноправная вермахту, в неё вольются и остатки Красной ар
мии, рассеянные, окружённые и отступающие. Эта армия быстро
освободила бы Россию и восстановила Русское правительство,
естественно, на какой-то период времени в присутствии Германии,
которой, в свою очередь, пришлось бы долго воевать против ан
гло-саксонского мира. Это мог быть быстрый конец войне. Коман
дующие группами армий немедленно сообщили о такой реальной
возможности в Берлин и ожидали решения фюрера.
Однако, Гитлер и стоящие за ним мировые силы решили, что
Советский Союз разбит и пора приступать к уничтожению России
(но не СССР) как самостоятельного государства и русских как на
рода. В конце июля 1941 года Гитлер прислал идеалистам - фель
дмаршалам и генералам «Разъяснение...», где указал, что «мы ни
от чего и ни от кого Россию не освобождаем. Мы её - завоёвыва
ем... Мы не нуждаемся ни в какой русской национальной армии
и не собираемся формировать никакого русского правительства...
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Русский народ нас интересует только как рабочая сила, которая в
будущем будет трудиться на германскую нацию». Фельдмаршал
Браухич был отстранён от командования после рекомендации Гит
леру вести войну в союзе с русским народом. Это «Разъяснение»
предрешило поражение Германии.
На практике эти и другие планы Альфреда Розенберга и миро
вой закулисы начали проводиться в исполнение путём массового
истребления военнопленных, ограбления гражданского населе
ния, всяческого разжигания ожесточённости войны. Для выпол
нения специальных задач на территории СССР в СС и Гестапо
были созданы специальные группы, которые двигались вместе с
передовыми частями, но подчинялись напрямую начальнику Глав
ного управления безопасности Р. Гейдриху. Результаты такой по
литики конспирологических сил, управляющих немцам, сказались
быстро. Слухи распространились по всей стране, тем более, что
«разжиганием ненависти» агрессивно занималась и советская про
паганда. К зиме 1941 года новая советская армия проявила спо
собность оказывать сопротивление, количество сдающихся в плен
резко упало. Немцы были отброшены от Москвы к Смоленску, в
чём была большая заслуга 20-й армии генерала Власова.
22 июня 1941 года стало также датой возникновения
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
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Прибалтики, Белоруссии, Украины других республик организова
ла сопротивление восстановлению колхозов, парткомов, системы
НКВД... С созданием на территории Германии Русской Освобо
дительной Армии Власова в декабре 1942 года, достаточно обосо
бленной от гитлеровского командования, и Первой Русской Нацио
нальной армии Смысловского тысячи красноармейцев и офицеров
стали переходить линию фронта и вступать в их ряды. Многие из
них дрались с религиозным фанатизмом до самых последних дней
войны. А ведь это были Русские, которые всегда стояли насмерть
против врага, а помощь ему воспринимали как предательство.
В войне проявился государственнический инстинкт и восста
новлено Русское Самоуправление (РС) - на землях Брянской,
Орловский, 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 Стали
на». Многие искренне восприняли вражескую угрозу, наполнились
Святой Верой предков, вспомнили о подвигах славян, русских и в
этом также проявилось их религиозное внецерковное служение.
Эта война явила миру невиданное проявление Божественно
го промысла в отношении русского народа - миллионы русских
самоотверженно боролись как против гитлеризма, так и про
тив сталинизма ведомые единым Православным духом и одной
национально-освободительной идеей. Это была Духовная война
Христианского Креста и сатанинской звезды.
Ожесточение войны с наращиванием количества жертв поддер
живалось геополитическим субъектом и его креатурами, как с
немецкой, так и с советской стороны бомбёжками мирного населения, целенаправленными жестокостями, античеловеческой
пропагандой, спецоперациями СС и гестапо, НКВД, СМЕРШей,
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Коминтерна, компартий, мехлисами, лозовскими, эренбургами
и симоновыми... по «разжиганию ненависти» и т.п. Совершенно
очевиден 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 го
сударственных структурах, приступили к реализации изуверских
программ «переформатирования» народов и отдельных людей,
изменения Богом данной души и тела. Проникновенные русские
мыслители охарактеризуют эти дьявольские эксперименты как
«воплощение несуществующего» дегенератами - вырожденцами.
В спецлабораториях, в концлагерях Германии и СССР под
опекой гестапо и ЧК-НКВД учёными-выродками врачами, экс
трасенсами, колдунами проводились хирургические, медика
ментозные, психиатрические и прочие опыты по выращиванию
человека «новой расы». Это были попытки создать суперсолдата
и «белой бестии» тысячелетнего Рейха, зомби, не чувствующе
го боли и устойчивого к ядам, выполняющего любые приказы,
«воина-интернационалиста» и «нового человека коммунистиче
ского будущего».
Над глубоко засекреченной, невидимой частью айсберга возвы
силась его гигантская надстройка «фабрики грёз» — кино, которое,
как известно, является «самым важным из искусств». Выродкамикинематографистами 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»
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процесс существенно деформировал духовно-нравственные устои,
души и самосознание народов и людей.
Эта человеконенавистническая стратегия, начавшаяся задолго
до войны, набравшая силу и отточенная в годы войны, изменившая
формы в послевоенные годы наполняется свежей чёрной энерге
тикой в настоящее время. В Германии и России сефардские спон
соры и вдохновители Гитлера, ашкеназские наследники НКВД и
коммунистического агитпропа из немцев делают «неонацистов» и
европейцев, из русских - «фашистов», из советских - «россиян»,
используя все средства государственного насилия, готовя новые
революции и кровопролития.
Тем не менее, в результате во многом очистительной для России-СССР 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 партийно-государственных, торгово-экономических, военных,
оборонно-промышленных, 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 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 — 50-х
годах устраняются от власти и физически уничтожаются русские
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кадры, восстанавливается аналог коминтерна - коминформ, ком
мунистическим агитпропом вытаптывается русское национальное
самосознание, перерождается в троцкистском духе и укрепляется
наследниками «ленинской гвардии» партаппарат, усиливаются го
нения на Церковь, возобновляются расстрелы православных свя
щенников и т.д. В странах так называемого «соцлагеря» устанав
ливаются сионистско-коммунистические диктатуры.
Масштаб, результаты и последствия этой грандиозной геопо
литической операции победившего в войне советско-сионистского
проекта до сих пор должным образом не проанализированы и не
осмыслены. Первый бросок был, естественно, в Восточную Евро
пу, где во второй половине 40-х годов были установлены комму
нистические режимы во главе с евреями в партиях, государствах,
силовых, репрессивных органах... В руководстве стран будущего
блока Варшавского договора евреи составляли практически боль
шинство. Такая ситуация оставалась в Польше вплоть до В. Го
мулки (1956 г), в Чехословакии до 1952 года, в Венгрии до 1956
года. Очевидно, «еврейский процент» в руководстве и коммуни
стических партиях многих стран был одним из условий окончания
второй фазы Мировой войны.
Только что освободившиеся от гитлеризма народы Восточной
Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии... отвечали сопротив
лением и многочисленными восстаниями. Югославия во главе с
сефардом Тито пошла собственным социалистическим путём. По
литические зигзаги Албании Энвера Ходжи чередовались от враж
ды с титовской Югославией и любви со сталинским СССР, до кон
фронтации с хрущёвским Советским Союзом и горячей дружбы с
Китаем, затем полного разрыва с КНР и проведения жёсткой по
литики неосталинизма. Переворот в Греции не получился. На гра
ни атомного фола был осуществлён латиноамериканский проект с
Кубинской революцией. Коммунистический географический базис
получил глобальную политическую надстройку в виде Варшавско
го военного договора и Совета экономической взаимопомощи для
ашкеназсккого управления миром.
Эта фактология говорит о том, что с начала ХХ века мировое
еврейство прочно утвердилось в роли самостоятельной геополи
тической силы - мирового геополитического субъекта, со своими
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собственными сионистскими программами и целями. С 1917 года
по настоящее время в Европе и Северной Америке насаждаются и
правят еврейские режимы.
Одновременно с западным вектором сионистско-геополитическая 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 проти
востояние ревизионистскому сионизму хрущёвской группы. Далее Северная Корея, Северный, затем и весь Вьетнам, Монголия,
Лаос, Камбоджа...
Широкие геокоммунистические перспективы открывал гло
бальный проект освобождения стран Азии, Африки, Латинской
Америки от колониальной зависимости и выстраивание третьего
блока, так называемых, «неприсоединившихся» государств.
Не сидели, сложа руки, и победившие в войне «демократиче
ские» страны. Развивающуюся ситуацию они рассматривали со
всей серьёзностью, имея ввиду собственные глобальные интере
сы. Параллельно «коммунистическому лагерю» стал формировать
ся «демократический» лагерь, куда были загнаны Западная и Се
верная Европа, Южная Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Канада,
другие. Практически весь американский континент вошёл в Ме
жамериканский «договор о взаимной помощи». Была сформирова
на и развёрнута обширная блоковая система в виде НАТО, СЕАТО,
СЕНТО, АНЗЮС, АСЕАН, Багдадского пакта и т.п.
Прошло некоторое время, наконец, ползучее геополитическое
предательство верхушки СССР при определяющей роли КГБ-ЦРУМосада, сефардское этническое вторжение и очередная «великая»
революция - полное сокрушение, хоть и деформированной, но всё
ещё русской государственности в 1991 году, переход из дискреди
тировавшего себя левого сионизма в парадигму откровенного пра
вого агрессивного и «наглого» сионизма. Плачевный итог: вместо
700-800 млн. русских к 2000 году, по научным прогнозам Ф.М. До
стоевского и Д.И. Менделеева, на территории исторической Рос
сии осталось примерно 192 млн. человек. (128 - РФ, 31 - Украина,
8 - Белоруссия, 25 - за границей).
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В то же время на планете была выстроена мощная структура
международных управляющих и управляемых организаций, сфор
мирована влиятельная транснациональная бюрократия, утверди
лись «мозговой центр» в Лондоне, «военно-силовой» — в США,
«идеолого-террористический» - в Израиле. Англосаксонские кланы, потерпевшие неудачу в XIX 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 откровен
ностью.
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 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 та
кого добровольно-принудительного жертвенного всплеска, после
которого его духовные и физические силы уже никогда не возобно
вились в полной мере. Он надорвался. А с учётом тех гигантских
потерь периода «первой мировой», гражданской войны, раскула
чивания, «колхозов», «великих строек» - русский народ почти ис
черпал себя. В частности, об этом трагическом факте русской кол
лективной личности свидетельствует его - народа - современное
безнациональное, безгосударственное, без подлинной правящей
элиты, почти бездуховное, покорно-оккупационное состояние, как
в позднем СССР, так и в Российской Федерации.
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Таким образом, можно сделать уверенный и твёрдый вывод, что
как против Германии, так и против России-СССР-РФ воевал, воюет
и будет на обозримую перспективу бороться «Англо-американская
Венеция» во главе с симбиозными англосаксонскими и сионист
скими кланами. Свои главные цели они успешно реализовали:
Первая фаза войны обеспечила победу революции в России, а 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 «комму
нистическую» (ашкеназскую) и «демократическую» (сефардскую)
части, установление коммунистических режимов в странах Азии,
а также, главное, создание государства Израиль.
Третья, ещё не завершённая фаза мировой войны, должна окон
чательно установить Новый Мировой Порядок, ликвидировать
мусульманскую угрозу и обеспечить построение храма Соломона,
который для иудеев абсолютно необходим, как свидетельство «бо
жественной» власти царя Израиля и затем всего мира - антихриста,
предсказанного в Евангелии.
Для реализации этой части старого сионистско-масонского
плана Вейсхаупта - Пайка, британско-еврейского Моссада были
задействованы многочисленные сценарии. От вторжения в Аф
ганистан, Ирак до организации хаоса и геноцида «Арабской вес
ны». От «морковки» Крымнаш, украинско-российской войны до
втягивания РФ на Ближневосточный плацдарм Третьей мировой в
интересах внутреннего и внешнего Израиля и конфликта с Турци
ей. От создания квазитеррористических шиитско-ротшильдовских
алькаидовских армий против суннитско-рокфеллеровских «терро
ристических» ИГИЛ до массированных семито-хамитских антро
попотоков, насыщенных военно-мобилизационным контингентом,
на Север в Европу и Россию.
Как и планировалось через 66 лет после «возрождения» Израи
ля в 2014 году с Украины началось восстановление Хазарии. Новая
Великая Хазария уже формируется из таких территорий как Крым,
Донбасс, ряд регионов Украины, часть Кавказа, Ростовской, Воро
нежской областей и др. В краткосрочной перспективе в неё войдёт
Татарстан. Таким образом, большой гойской кровью интенсивно
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строится «еврейский коридор» от Палестины до Хазарии через
Иорданию, Ливан, Сирию, Ирак, Турцию, Иран, Армению, Грузию
и Российскую Федерацию. Великий Израиль в действии.
Русско-немецкая перспектива
Между тем, на рубеже ХХ-ХХI вв., так или иначе, сформиро
вались и продолжают укрепляться предпосылки национального
возрождения Германии и России. Более явственные у немецкого
народа, менее заметные у русского народа.
Воссоединение разделённого немецкого народа и воссоздание
единой германской государственности, пусть даже опять по чу
жеродной, упрощенной социал-демократической схеме. Постепен
ное осознание своих национальных интересов в Европе и мире.
Надо думать, что через 3-4 политических поколения, а может быть
и раньше, национальные христианские интересы немцев будут
артикулированы. Предстоит вхождение в клуб ядерных держав.
Освобождение от диктата мировой финансово – информационной
олигархии. Освобождение от назойливо навязываемого комплекса
вины перед одним отдельно взятым народом и т.д.
В исторической России вселяло надежду сохраняющееся еди
ное православное духовно-культурное пространство, воссоедине
ние с РПЦЗ и налаживание отношений со старообрядческой цер
ковью. Одновременно вызывала беспокойство опасность духовноэтнического раскола геополитического пространства Русского мира
в результате начавшегося сближения с католическим Ватиканом.
Предчувствия-прогнозы обрели реальные очертания в искусственно спровоцированном расколе Мирового Православия, немалая
доля ответственности за который лежит на Русской Православной
Церкви чекистско-сергиянского Московского патриархата.
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 тра83
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диционной 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 Гер
мании и России обусловливают движение немцев и русских в ХХ1
веке навстречу друг другу. Главной причиной является глобализа
ция, проводимая по лекалам победителей в 1-й и 2-й фазах Миро
вой войны, а для России и в 3-й «холодной» фазе, которая неот
вратимо перерастает в горячую. С провокации 11 сентября 2001
г. начался вооружённый этап глобализации. Клан Рокфеллеров
сделал свой ход, нанеся военно-информационный удар по торгово
ростовщическому символу Ротшильдов: Большая Игра - большие
ставки. Чтобы не оказаться в проигрыше русские и немцы должны
сформулировать общую национальную «карту» и играть по своим
правилам.
Мондиализм в его атлантистском варианте, единое мировое
правительство влекут за собой лишение государственного сувере
нитета и национальной самобытности, немотивированную воен
ную агрессию и т.п. Германия и Россия могут и должны выстроить
евразийскую континентальную модель управления миром на основе структуры «Белый мир» духе К. Леонтьева, К. Победоносцева,
К. Шмидта, К. Хаусхофера.
Промежуточным этапом должно стать образование евразийско
го континентального геополитического блока, включающего двух
естественных геополитических союзников Германию и Россию.
Общественно-политическое устройство наших народов должно
состояться в виде высшей исторически оправдавшей себя формы
государственности — Империи Средней Европы - Германии и Рос
сийской Империи - Хартленда. Без всякого этнического, культур
ного, лингвистического доминирования какого-то одного народа,
без всяких попыток создания мультикультурной толерантной фик
ции централизованного однородного «государства-нации». Это
Империи, в которых доминируют духовные, нравственные и эко
логические принципы, поскольку региональные, мировые и про
чие торгово-ростовщические зоны и таможенные союзы, в кото
рых основой является экономика и деньги всегда будут подчинены
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надгосударственным мировым этническим мафиям и, в конечном
итоге, мировому сионизму и его квазигосударственным формам.
Только имперская общественно - политическая конструкция
способна обеспечить немцам и русским стратегическую безопас
ность, политическую независимость, ресурсно-экономическую
самостоятельность. Это не плоские разрушительные шахматные
игры, это процессы выстраивания гармоничного Царства Божия,
самоорганизации ноосферы, до которых дорасти, дано не многим
народам. Только в таких образованиях возможно сосуществование
народов как «цветущей сложности» по выражению нашего мысли
теля Константина Николаевича Леонтьева. Понимая позитивную
тенденцию и перспективу объединения русских и немцев, 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 представ
ляет собой мало изученную и, во многом, закрытую тему. Суще
ствующие исторические версии рассматривают проблему факто
логически, с точки зрения развития идей и концепций, технически
и технологически, по времени создания тех или иных государ
ственных научно-производственных структур, институтов, комис
сий, проектов, наконец, значительную долю занимают шпионско
воровские истории. Между тем этот научно-конспирологический
вектор можно с полным основанием назвать геополитическим или
борьбой за обладание «оружием возмездия» в физическом про
странстве, поскольку именно атомная бомба во многом конкрети
зировала цели, смысл и военно-политические средства мирового
управления, обусловила реальную геополитическую картину Ев
разии и мира в ХХ веке.
Термин «оружие возмездия», запущенный в широкий обо
рот идеологами Третьего рейха, имеет свою богатую историю и
оккультно-каббалистическую подоплёку. За последние 2 - 3 тыся
чи лет на роль оружия возмездия претендовали и использовались
многие средства массового поражения: от сектантских практик
изменения человеческого сознания до современных технических
устройств, способных воздействовать на природные явления. К
таковым можно отнести устройства фокусирования солнечных лу
чей Пифагора, которые применялись для сжигания кораблей про
тивника. Чума, поразившая Средневековую Европу, от которой
осталось менее половины населения. Лучевое оружие конца XIX
- начала ХХ веков, широко распропагандированное ангажирован
ными фантастами, которое в дальнейшем обрело вид лазерного,
мазерного и т.п. Наконец, то, о котором идёт речь, - атомное и термоядерное.
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В XX 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, 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 «Ми
ровым научным сообществом», создаётся и пропагандистски на
качивается что-то типа его ведущей структуры под условным на
званием «Всемирное сообщество физиков ядерщиков», «Атомное
братство», «Мировой научный атомный клуб» и т.п. Заявляется и
неустанно педалируется глобальная общечеловеческая идеология
для сокрытия реальных захватнических и гегемонистских шагов.
Суть этой операции прикрытия в следующем. «Мы - братья по
разуму. Мы - совесть мира. Мы не принадлежим ни одному го
сударству и не располагаемся ни в одной стране. Все физические,
ядерные и другие научные открытия совершаются только нами,
под нашим интеллектуальным руководством, поэтому должны
быть только нашим достоянием. Неразумным национальным пра
вительствам мы передадим только то, что можно и что они могут
сделать для достижения наших гуманистических целей. Только так
мы сможем спасти человечество от ядерной катастрофы, оградить
его от войн, которые развязывают дикие народы и национальные
государства. Только мы способны утвердить на планете Новый 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,
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лучше, конечно, в богатой и с сильным творческим потенциалом
белых людей. Таких государств, при ближайшем рассмотрении,
оказывается только три: Германия - наиболее продвинутая и пер
спективная, США - богатая, но без серьёзных мозгов и научных
заделов и, наконец, Россия — оккупированная СССР, разорённая,
ограбленная, без образованного слоя, но с громадными интеллек
туальным и природным ресурсом.
Таким образом, сформировался качественно новый геополитический субъект, стоящий у руля управления атомным
проектом, определяющий в какой стране проводить научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки
- НИОКР и указывающий кому грозить ядерной дубиной.
Надводную, видимую часть этого айсберга составили физикиядерщики 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 Евро
пы относится к концу ХIX — началу ХХ века. После открытия
в 1896-1898 гг. явления радиоактивности ученые многих стран
Европы стали интенсивно изучать проблемы радиоактивных из
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лучений. На стадии научно-экспериментальных разработок, сла
бого финансового обеспечения через научные учреждения, этим
занимаются в основном национальные учёные Франции, Англии,
Австро-Венгрии, Германии, России. Также широкие исследования
по расшифровке строения материи проводились в Англии Резер
фордом. Много способных физиков концентрировалось в Копенга
гене в институте Нильса Бора. Плодотворные исследования велись
во Франции в лаборатории Марии Кюри. В этих работах участво
вали и физики из России. В начале XX века создаются Радиевые
институты в Англии, Австро-Венгрии, Германии и Франции. Ев
рейская составляющая незначительная или мизерная.
В 1896 году французский химик Антуан Анри Беккерель откры
вает радиоактивность урана. В 1899 году Эрнест Резерфорд обна
руживает альфа- и бета-лучи. В 1900 г. открыто гамма-излучение.
В эти годы открыты многие радиоактивные изотопы химических
элементов: в 1898 г. Пьером Кюри и Марией Склодовской-Кюри
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 Жолио-Кюри 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 начина
ют осмысливать атомную проблематику как «оружие возмездия»
и средство мирового господства, которое Б-г даёт им в руки, и
разрабатывают стратегию его «приватизации». Используются два
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пути, апробированных тысячелетиями: внедрение своих кадров в
ключевые и руководящие звенья, а чтобы евреи охотнее туда шли
- обеспечение мощного государственного финансирования путём
давления на правительства. Начинает формироваться геополити
ческий субъект - «Всемирное атомное братство».
Германия стала лидером исследований в области новейшей фи
зики. Центр абстрактных наук мира того времени — физики и ма
тематики сосредоточился в университете города Геттингена. Здесь
проходили учёбу и работали крупнейшие учёные, среди которых
было много евреев, участвовавших впоследствии в проекте раз
работки атомной бомбы. Среди них был и будущий глава Ман
хэттенского проекта Юлиус Роберт Оппенгеймер, Эуген Вигнер,
Лео Сциллард, Джон фон-Нейман и Эдуард Теллер — все, 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 происхо
ждения оставалось много учёных не менее прославленных и более
плодотворных, чем уехавшие. Стало больше порядка и органи
зованности, меньше суеты и научно-пропагандистского шума. К
концу 30-х годов немцы располагали соответствующими условия
ми для создания атомного оружия: имели необходимые производ
ственные мощности в химической, электротехнической, машино
строительной промышленности и цветной металлургии, а также
достаточные финансовые средства и материалы общего назначе
ния. Научный потенциал также был очень высок, и имелись необ
ходимые знания в области физики атомного ядра. Такие всемирно
известные учёные, как О. Ган, В. Гейзенберг, В. Герлах, К. 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 возгла
вил крупнейший физик В. Гейзенберг.
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Осенью 1939 года ведущие немецкие ученые-физики были объ
единены в «Урановое общество» при управлении армейских воо
ружений под руководством Э. Шумана, куда, в частности, вошли
Вернер Гейзенберг, Карл-Фридрих фон Вайцзекер, Пауль Гратек,
Отто Ган, Вильгельм Грот и другие. Научным центром атомных
исследований стал Берлинский физический институт Общества
кайзера Вильгельма, а его ректором назначили профессора Гейзен
берга. Этот институт был создан на средства фонда Рокфеллера лидера мировой сефардской общины, специально для проведения
ядерно-физических исследований. К участию в научных разработ
ках были подключены физико-химические институты Гамбург
ского, Лейпцигского, Грейфсвальдского, Гейдельбергского и Ро
стокского университетов. В течение двух лет группа Гейзенберга
провела отправные теоретические исследования и эксперименты,
необходимые для создания атомного реактора с использованием
урана и тяжелой воды. Также было установлено, что взрывчатым
веществом может служить изотоп урана-238 - уран-235, содержа
щийся в обычной урановой руде.
В январе 1940 года был подписан договор о передаче Физиче
ского института Управлению армейского вооружения. Это был
«золотой век» немецкого Уранового проекта. Армия взяла руко
водство проектом в свои руки. Открылся надежный источник фи
нансирования. Промышленность безоговорочно принимала заказы
на оборудование и материалы. Крупнейший концерн «ИГ Фарбениндустри», также принадлежащий сефардской группе Рокфелле
ра, начал изготовление шестифтористого урана, пригодного для
получения обогащенного урана изотопом 235. Этот же концерн
начал сооружение полупромышленной установки по разделению
изотопов. Объемы предстоящих работ были невелики и, судя по
началу, должны были в скором времени завершиться созданием
ядерной бомбы.
В декабре 1940 года под руководством Гейзенберга завершилась
постройка первого опытного реактора, а фирма «Ауэргезельшафт»
освоила производство металлического урана в Ораниенбурге. К
февралю 1942 года был построен первый немецкий реактор. Это
был опытный реактор Лейпцигского института, разработанный
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профессором Гейзенбергом и профессором Доппелем. Как писал
позднее сам Гейзенберг: “В сентябре 1941 года мы увидели, что
перед нами прямая дорога к созданию атомной бомбы”.
Ещё в 1942 году считалось, что Германия обладает 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 иссле
дования в лабораториях Франции у Пьера и Марии Кюри, в Англии
у Резерфорда, в университетах Германии и Дании и в дальнейшем
поддерживали с ними дружеские и научные отношения.
На российской почве атомная проблематика тесно связана с
именем русского учёного Владимира Ивановича Вернадского. 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 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
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первые граммы урана. Эту работу частично прервали известные
события 1917 года и гражданской войны, однако в 1921 году В.И.
Вернадский воссоздал Радиевый институт и до 1939 года оставал
ся его руководителем, в 1939-м возглавил комиссию по изотопам.
К этому времени он уже был высокопоставленным масоном и, сво
его рода, смотрящим по СССР. В 1940-м году, параллельно с А.
Эйнштейном и Л. Сциллардом в США, Вернадский добился созда
ния Урановой комиссии, тем самым подтолкнув советское прави
тельство к конкретным атомным разработкам на государственной
научно-промышленной базе с бюджетным финансированием.
Существует ещё ряд малоизвестных фактов. В конце 20-х годов
инженер А.А. Цимлянский, живший в Царском Селе, продемон
стрировал подобие макетного «атомного взрыва» И. Курчатову,
работавшему тогда в радиометрической лаборатории в Павловске.
В 1929 году он сделал какое-то важное открытие и был откоман
дирован в Германию в лабораторию атомной физики при концерне
Круппа. В 1936 году Цимлянский осуществил опытный атомный
взрыв в заброшенной шахте в Саксонии. Опыт был успешным, од
нако мощность взрыва оказалась такой, что радиоактивные выбро
сы заразили окружающую местность. Дальнейшие работы были
прекращены, а Цимлянского передали в фирму «Мессершмитт»,
где он успешно создал реактивный двигатель. Через некоторое
время он на истребителе улетел в Швецию, откуда советское по
сольство переправило Цимлянского в СССР. А в начале 1942 года
опытный атомный взрыв Цимлянского был осуществлён под Томском силами специалистов, сосредоточенных в «шарашке» НКВД.
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 мощ
ным 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
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войны, террора, голода, репрессий, эмиграции. Образовательная
и научная школы были разрушены и только в конце 30-х годов
в некоторой мере стали восстанавливаться. В научные учрежде
ния, как и в государственный аппарат в целом, хлынули люди со
специфическим иудео-сионистским мышлением и либеральноинтернационалистским мировоззрением. В ноябре 1921 года был
основан Государственный физико-технический рентгенологиче
ский институт (в дальнейшем Ленинградский физико-технический
институт (ЛФТИ), ныне Физико-технический институт им. А. Ф.
Иоффе Российской академии наук, который более трех десятиле
тий возглавлял академик Абрам Иоффе. Иоффе привлекли к ис
следованиям по атомной энергии по совету академика Вернадско
го. Он был известен западным ученым, поскольку в 20—30-х го
дах совершил ознакомительные поездки в лаборатории Западной
Европы и США. В 1934 году, находясь в Бельгии, Иоффе отклонил
предложение уехать на работу в США, хотя в то время противо
речия в научных кругах между физиками резко обострились. Оче
видно, его роль была определена заранее. На руководящие долж
ности в науку пришли физики Юлий Харитон, Ян Френкель, Алек
сандр Лейпунский, Виктор Маслов, Владимир Шпинель, Игорь
Курчатов, Яков Зельдович, Пётр Капица, Георгий Гамов и др. По
следний эмигрировал в США в 1934 году.
Эти процессы неизбежно должны были породить и породили
конкуренцию «теоретиков» и «практиков», склоки из-за саморе
кламы, научных претензий и амбиций, а также из-за размеров и
способов финансирования, должностей, окладов, квартир и т.п.,
что полностью дезорганизовывало работу. Характерный извест
ный пример - конструкторское бюро Туполева, которое в конце
30-х годов пришлось превратить в лагерную «шарашку», чтобы
хоть как-то наладить его работу. Особенно остро конфликтовали
московские и ленинградские ученые. Непримиримую позицию
к физической школе Иоффе занимали, в частности, и некоторые
влиятельные профессора Московского университета и иначе как
«бандой» её не называли. Это продолжалось не один год. В свою
очередь полуеврей П.Л. Капица считал, что проблема создания
атомной бомбы бросает вызов современной физике и ее решение
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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
АН СССР, став, таким образом, куратором в области физических исследований в государстве.
Кроме столичных физических центров проблемами ядерной фи
зики занимались на Украине в Харьковском физико-техническом
институте. С начала 30-х годов в Харьковском физико-техническом
институте под руководством двух профессоров - женщины-химика
К.В. Ролл и физика Ю.В. Коршуна - на общественных началах работала группа энтузиастов, которая занималась исследованиями
по использованию энергии атома. Они доказали делимость урана235 нейтронами до аналогичных результатов Отто Гана в Герма
нии, разработали проект атомной электростанции и атомной бом
бы. В их группе работал также будущий академик Г.Н. Флеров.
Они обращались в Москву со своими предложениями и просьбой
открыть тему, делали сообщения в Академии Наук. Как члены
международного Менделеевского общества состояли в переписке
со многими учеными Запада - Э. Ферми, Н. Бором, Резерфордом,
А.Эйнштейном и др., которым сообщали о своих идеях и резуль
татах. После очередного обращения в 1938 году их вызвали в Мо
скву и предложили сдать всю документацию, а разработки пре
кратить. Документацию они сдали, а разработки продолжали. В
их группу пришёл работать «беженец-социалист» из Германии Ф.
Хоутерманс.
С 1932 по 1937 года теоретический отдел в институте возглав
лял Лев Ландау. Окончив в 1927 г. физическое отделение Ленин
градского университета, Ландау стал аспирантом, а в дальнейшем
сотрудником Ленинградского физико-технического института. В
95

Валерий Петров

1929 году был в научной командировке для продолжения образо
вания в Германии, в Дании у Нильса Бора, в Англии и Швейца
рии. Там он работал вместе с ведущими физиками-теоретиками,
в том числе с Нильсом Бором, которого с тех пор считал своим
единственным учителем. После общения с ведущими членами
«Всемирного атомного братства» 24-летний Ландау был назначен
«теоретиком» в УФТИ.
В 1935-1937 годах в институте работали немецкие физики ядерщики, члены компартии Германии, евреи Ф. Хоутерманс и А. Вайсберг. Так, Хоутерманс до 1933 работал в Германии, в 1933-1934 —
в Англии, в феврале 1935 приехал в СССР и до 1937 года работал
в ядерной лаборатории УФТИ. Рабочая атмосфера, как и в других
институтах, сопровождалась постоянными дрязгами и склоками,
что наряду с утечками секретной информации, другими 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, Жолио-Кюри.
Всего пострадало от репрессий 11 сотрудников УФТИ, из них были
расстреляны пять: Л.В. Шубников, Л.В.Розенкевич, В.С.Горский,
В.П.Фомин и К.Б.Вайсельберг. Поскольку СССР с Германией 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 практиче
ские рельсы технические и оборонные работы. Талантливых на
учных работников, разрабатывающих актуальные для народного
хозяйства и обороны темы, мы травили — как якобы бездарных
и неработоспособных, создавая им таким образом невозможную
обстановку для работы». На вопрос следователя, какие именно
научно-технические работы подавлялись Ландау, Вайсбергом,
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Розенкевичем и Корецом, получен ответ, что их усилиями были
оторваны от возможностей практического применения разработок
в области атомного ядра, низких температур, ионных преобразо
ваний и фотоэффекта. Назвал тогда Ландау и имена изгнанных из
института, затравленных учёных: Рябинина, Стрельникова, 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.
Этот эпизод характеризует не только научно-политическую
атмосферу второй половины 30-годов ХХ века, но и более глу
бинные непримиримые коллизии между «еврейской» и «русской»
партиями как в стране и государстве, так и в области научных
изысканий.
Хоутерманс, давший подписку о сотрудничестве с НКВД, с 1940
по1945 года работал в научно-исследовательской лаборатории М.
фон Арденне в Шарлоттенбурге, затем в Геттингенском универ
ситете. Интересный факт - во время войны Хоутерманс прибыл в
Харьков со специальной миссией по проблеме урана и фактически
стал руководителем Украинского физико-технического 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 нападе
нием фашистской Германии. Единственное, что осталось тогда от
едва проклюнувшейся советской ядерной физики, это архивы, ко
торые продолжала пополнять разведка. Когда в феврале 1943 года
было подписано постановление правительства об организации ра
бот по использованию атомной энергии в военных целях, в эти ар
хивы впервые были допущены ученые. Там скопилось свыше двух
тысяч страниц донесений, никем, кроме разведки, не читанных.
Сначала их показывали ученым, закрывая ладонями имена аген
тов, эти имена никому не полагалось знать. Мало-помалу все же
определилась группа ученых, которым, как казалось, можно было
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доверить и высшую государственную тайну. Курчатов, Капица,
Харитон, Зельдович, Флеров читали в документах такие знакомые
имена — Нильс Бор, Энрико Ферми, Лео Сциллард, даже Роберт
Оппенгеймер, руководивший атомным проектом США. Надо от
метить, что ознакомление советских ученых с научными трудами
разработчиков американского атомного оружия - Оппенгеймера,
Ферми, Сциларда - имело важное значение для широкого развер
тывания работ по атомной бомбе в СССР. Очевидно, конкретные
договорённости существовали с момента визита в СССР Оппен
геймера и его встречи со Сталиным и Берия в 1939 году.
Как отмечал П.А. Судоплатов: «Мы понимали, что подход к
Оппенгеймеру и другим видным ученым должен базироваться
на установлении дружеских связей, а не на агентурном сотрудни
честве..., поэтому в традиционном смысле слова Оппенгеймер,
Ферми и Сцилард и другие физики никогда не были нашими аген
тами... они только помогли нам внедрить надежные агентурные
источники информации в Ок-Ридж, Лос-Аламос и чикагскую ла
бораторию».
Свою идеологию «Всемирное атомное сообщество» активно
навязывало общественному мнению и правительствам в странах
проживания. Когда в октябре 1942 года Сталин на своей даче в
Кунцеве принял Вернадского и Иоффе, то Вернадский, сообщил
о неформальной договоренности крупнейших физиков мира о со
вместной работе. Он же предложил Сталину обратиться к Нильсу
Бору и другим ученым, эмигрировавшим в США, а также к амери
канскому и английскому правительствам с просьбой поделиться с
нами информацией и вместе проводить работы по атомной энер
гии. На это Сталин ответил, что ученые политически наивны, если
думают, что западные правительства предоставят нам информацию
по оружию, которое даст возможность в будущем господствовать
над миром. Однако он согласился, что неофициальный зондажный
подход к западным специалистам от имени наших ученых может
оказаться полезным. Однако, необходимо заметить, что этот раз
говор состоялся уже после того, как под давлением посредников
из «атомного клуба» и военно-политических обстоятельств СССР
уже конкретно был включён в Манхэттенский проект и вынужден
был передать в США документацию по атомной бомбе.
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Судоплатов вспоминал, как был поражен, что мировоззрение
многих виднейших западных физиков и наших ученых совпадает.
Как и Вернадский, таких же взглядов придерживались Иоффе, Ка
пица, Нильс Бор и другие. По согласованию с Молотовым Капица
пригласил в Москву Нильса Бора, чтобы тот возглавил атомную
программу СССР, гарантировались самые лучшие условия для
работы. Письмо с таким предложением было передано Бору ре
зидентом НКВД в советском посольстве в Лондоне, но такой ра
дикальный шаг он не сделал. В 1946 году Капица обратился к Эйн
штейну с предложением приехать в СССР для работы в области
физики «в самой свободной для творчества стране». Тем не менее,
именно Бор дал стратегическую информацию, какой тип бомбы
можно быстрее довести до испытания на полигоне. Бор после бе
сед с Оппенгеймером, знавший об утечке информации к советским
и шведским ученым, встречался с президентом Рузвельтом и пы
тался убедить его в необходимости поделиться с «русскими» се
кретами Манхэттенского проекта, чтобы ускорить работы по соз
данию бомбы. Источники НКВД в Англии сообщили, что Бор не
только делал это предложение президенту Рузвельту, но, якобы по
его поручению, вернулся в Англию и пытался убедить английское
правительство в необходимости такого шага. Черчилль пришел в
ужас от этого предложения и распорядился, чтобы были приняты
меры для предотвращения контактов Бора с «русскими». Тем не
менее, система «Всемирного атомного сообщества» продолжала
успешно работать. Можно уверенно предположить, что особых 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 боепри
пасов, официально возглавил работу по созданию атомного ору
жия. С 1945 года, когда советские и американские войска вступили
на территорию Германии, началась настоящая охота на немецких
учёных, захват лабораторий, техники, технологий, документации.
С американской стороны это было подразделение «Алос», анало
гичные группы действовали в передовых частях Красной армии.
В конце войны американцами был арестован О. Ган. Его интер
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нировали вместе с другими девятью немецкими физиками, в том
числе Максом фон Лауэ, В.К. Гейзенбергом и К.Ф. фон Вайцзекке
ром в английский Фарм-Холл, неподалёку от Кембриджа, где они
продолжили работу. Часть вывезенных в СССР немцев-учёных
была найдена в лагерях для военнопленных. Всего было выявле
но 1600 человек, имевших отношение к ядерным исследованиям.
Уже в июне 1945 года в СССР были вывезены, вместе с семьями,
нобелевские лауреаты Г. Герц и Н. Риль, профессора Р. Допель, М.
Вольмер, Г. Позе, П. Тиссен, Г. Борн, Р. Ромпе — всего около двухсот специалистов, из них 33 доктора наук.
Многие знали, что за ними охотятся и сами спешили или к аме
риканцам, или в расположение советских войск. Вместе с доку
ментацией и частью специалистов из германской ракетной группы
сдался американцам Вернер фон Браун конструктор ракет ФАУ и
будущий отец космической программы США. Это, однако, не по
мешало советским инженерам восстановить большую часть черте
жей по оставшимся деталям, хотя сами ракеты были взорваны. Ни
колс Риль впоследствии стал Героем Социалистического Труда. В
августе 1949 года в СССР была испытана первая атомная бомба, в
том числе благодаря усилиям членов атомного братства из Мантхэттенского проекта. Это событие подвело итог напряженным се
милетним трудам. Сообщения об этом в печати не появилось из-за
опасения превентивного ядерного удара США.
Весьма показательна деятельность «Атомного братства» в США.
Информация о ядерных успехах Германии стала поводом для дав
ления на президента и правительство США с целью открыть фи
нансирование и активизировать создание атомной бомбы. В дело
включилась «еврейская пятёрка» эмигрантов из Европы во главе
с Лео Сциллардом. В неё вошли Эдвард Теллер, Юджин Вигнер,
Виктор Вайсскопф и Энрико Ферми. Эдвард Теллер, отец водо
родной бомбы, и Юджин Вигнер — венгерские евреи-эмигранты,
бежавшие из Будапешта. Оба они учились у Макса Борна — поль
ского еврея-эмигранта. Виктор Вайсскопф, австрийский 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 си
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туацию поэтому действовала очень сплоченно и настойчиво. Неу
томимый Л. Сциллард решил использовать раздутый авторитет А.
Эйнштейна. Вместе с Э. Ферми, Ю. Вигнером и Э. Теллером было
составлено письмо на имя президента Рузвельта, которое подпи
сал А. Эйнштейн. По своим убеждениям А. Эйнштейн был актив
ным сионистом и сторонником создания еврейского государства в
Палестине. Он видел атомный проект как основу для возрождения
Израиля и считал, что «совесть мира» должна участвовать в этом
важном политическом акте, имеющем нравственную основу».
Сцилард вел переговоры со многими ответственными людьми
из правительства США, в частности, с экономистом и крупным
банкиром с Уолл-Стрит, Александром Саксом приближенным
Франклина Рузвельта. А. Сакс — «русский» еврей, представитель
ряда международных банковских домов и коммивояжёр империи
Ротшильдов. Для Рузвельта, ставленника ашкеназа Ротшильда, это
мог быть знак, что его финансовый шеф и хозяин одобрил атом
ный проект и пожелал ему идти полным ходом. Педаль, на кото
рую решено было давить — фашистская угроза. Сцилард хотел
напугать президента США так, чтобы тот дал деньги на научную
разработку ядерной тематики, в которой была заинтересована пока
что небольшая группа озабоченных физиков-эмигрантов. А. Сакс
пообещал, что если письмо о фашистской угрозе будет подписано
не Сцилардом, а отцом теории относительности, пользовавшимся
в то время бешеным успехом, то можно на что-то рассчитывать. Во
всяком случае, Сакс обязался передать письмо за подписью 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, Руз
вельт ответил Эйнштейну в октябре 1939 года. Но активностью
«великолепной американской пятёрки» заинтересовались органы
безопасности, а в ноябре 1940 года Эйнштейна допросил агент
Федерального Бюро Расследований по поводу Лео Сциларда. Эйн
штейн сообщил о нем только все самое положительное.
По свидетельству Уильяма Лоуренса, научного редактора
«Нью-Йорк таймс», официального историографа по американско
му ядерному оружию и автора книги «Люди и атомы», письмо
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Эйнштейна оказало минимальное воздействие на правительство
США: «Широко распространено мнение, что письмо Эйнштейна
послужило толчком, который немедленно привел в движение двух
миллиардные работы по созданию атомной бомбы. К сожалению,
это лишь хорошая сказка, не имеющая под собой никаких основа
ний». Единственным следствием письма Эйнштейна было созда
ние комиссии «для исследования вопроса», которая стала 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 приглаше
ны ученые, имена которых остались неизвестными. Как впослед
ствии сообщил сенату А. Сакс, многие ученые высказались против
государственной поддержки таких работ.
Тем не менее, национальный атомный проект англосаксами
планомерно разрабатывался и помимо еврейского давления. 16
сентября 1941 года британский военный кабинет рассмотрел спе
циальный доклад о создании в течение двух лет урановой бомбы.
Проект по урановой бомбе получил название «Трубный сплав». На
эти работы крупному британскому концерну «Империал кемикал
индастриз» были ассигнованы громадные средства. Одновремен
но Комитет начальников штабов Великобритании также принял
решение о строительстве завода по созданию атомной бомбы. В
США, не имевшем сколько-нибудь серьёзных научных, техниче
ских и технологических наработок в этой области, работы шли
ни шатко, ни валко до середины 1942 года, но с лета - осени сде
лали мощный научно-промышленный рывок вперёд. Связано это
было со скоротечным визитом В.М. Молотова в Англию и США
и передачей, со всей очевидностью, научно-технических и техно
логических результатов советского атомного проекта. В августе
1942 года была принята программа создания ядерного оружия с
условным наименованием «Манхэттенский проект» в честь его
главного куратора иудея-масона 33 градуса, комиссара «мировой
закулисы» Бернарда Баруха, который жил в Манхэттене и был со
ветником всех президентов США начиная с Вудро Вильсона. В
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сентябре Барух назначил полковника Лесли Р.Гровса главой Ман
хэттенского Инженерного Округа и через шесть дней он получил
чин бригадного генерала. Для научного руководства лабораторией
по проблемам атомной бомбы Л. Гровс, несмотря на сопротивле
ние ФБР, пригласил Р. Оппенгеймера иудея, коммуниста, инфор
матора советского НКВД.
Осуществление собственно «Манхэттенского проекта» нача
лось только в сентябре 1943 года, его стоимость составила око
ло двух миллиардов долларов. Ни одна другая страна в мире не
могла позволить себе разработать такую бомбу. По мере развития
и перехода в научно-промышленные стадии в этот проект, на его
ключевые роли всё активнее проникали еврейские кадры, люди,
тесно связанные с коммунистическим движением, социалисты, па
цифисты, сотрудничавшие с различными разведслужбами, в том
числе советскими. К проекту были подключены многие учёные,
эмигрировавшие из Германии Фриш, Бете, Сциллард, Фукс, Тел
лер, Блох и другие, а также Нильс Бор, вывезенный из оккупиро
ванной Дании. На тёплое и хлебное место был взят неудавшийся
раввин Розенберг со своей супругой.
Одноступенчатая, на основе плутония атомная бомба была раз
работана в Лос-Аламосской лаборатории в Нью-Мексико и испы
тана 16 июля 1945 г. на полигоне под Аламогордо. Оппенгеймер,
наблюдавший за взрывом в отдалении, произнес на санскрите
ставшую впоследствии знаменитой фразу из Бхагават-гиты: «Я
стал смертью, разрушителем миров». По свидетельству исследо
вателей ликование Оппенгеймера исходило от осознания, что те
перь его народ достигнет той силы, с помощью которой он сможет
выполнить своё 5-тысячелетнее желание управлять всем миром.
Весь мир был шокирован взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Что
характерно, Оппенгеймеру удалось сочетать в себе переживания
по поводу испытания бомбы на мирных гражданах и радости, что
оружие наконец-то проверено.
Когда в начале 50-х годов, благодаря сенатору Маккарти, была
разоблачена шпионская еврейско-коммунистическая сеть, «физик
смерти» Оппенгеймер подвергся всеобщему осуждению. Его обвиняли в саботаже работы над водородной бомбой, сотрудничестве с
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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. Оппенгеймер ушёл к А.Эйнштейну в
Принстонский институт перспективных исследований, финансируемый Ротшильдами через один из тайных фондов.
С началом «холодной войны» настроения ученых резко измени
лись. Именно поэтому американские физики отвергли в 1948 году
попытку советского агента-нелегала Фишера - Абеля возобновить
сотрудничество с ними. В связи с укреплением государственнических и патриотических настроений они поняли, что это уже не
сотрудничество, а шпионаж. Национально-государственный подъ
ём в период маккартизма в США и борьбы с космополитизмом в
СССР в конце 40-х - начале 50-х годов показали, чем это грозит
для учёных и еврейской диаспоры в целом. Среди советских учё
ных, работавших над атомным оружием, тоже значительное 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.
Знаменательно, что в период расцвета антисемитизма и разобла
чений «сионистского заговора» в Советском Союзе пропаганда
приписывала американским властям проведение антисемитской
кампании и преследование евреев в связи с процессом Розенбер
гов. В США процесс по делу Розенбергов вызвал рост антисемит
ских настроений, что было эффективно использовано СССР. Дело
Розенбергов превратилось в один из мощных факторов советской
пропаганды и деятельности Всемирного Совета Мира, созданного
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по инициативе «Мирового научного сообщества» и при активной
поддержке СССР в конце 40-х годов.
Что касается идеи водородного оружия. В США бомба с тер
моядерным синтезом, инициированным атомным зарядом, была
также осёдлана участниками Манхэттенского проекта и членами
«атомного братства», во главе с Эдвардом Теллером и 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 «су
хой» водородной бомбы с использованием дейтерида лития-6 и
концепцию управляемого термоядерного синтеза. Его предложе
ние было отправлено в Москву с Сахалина в июле 1950 года. Об
этой работе имеется положительный отзыв А.Д. Сахарова, а глав
ный куратор Атомного проекта Л.П. Берия секретным решением
приказал «включить О. Лаврентьева в число разработчиков ядер
ного оружия, как инициатора главной концепции решения». Од
нако, несмотря на приказ Берии, в группу разработчиков его не
включили, а в дальнейшем просто сослали подальше.
12 августа 1953 года, созданная по идеям Лаврентьева бомба
была испытана на Семипалатинском полигоне, однако, среди тех,
кто был награжден О.А. Лаврентьева уже не было. Авторство взял
на себя А.Д. Сахаров и стал «отцом водородной бомбы». Причём,
предложенная Сахаровым «рационализация» по использованию
необогащённого урана для усиления мощности взрыва привела к
сильнейшему загрязнению территории СССР радиоактивными от
ходами. Идею использовать в бомбе дейтерид лития скромно взял
на себя В.Л. Гинзбург.
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Концепцию управляемого термоядерного синтеза подхвати
ли А.Д Сахаров и И.Е. Тамм. Чтобы сделать свое решение “не
зависимым” они применили принцип “зеркальной симметрии” к
способу удержания заряженных частиц. О. Лаврентьев предлагал
электрическое поле, а Сахаров с Таммом решили использовать
магнитное — отсюда и “токамак”. Причем О. Лаврентьев узнал о
работах А.Д. Сахарова и Тамма по термоуправляемому реактору
из секретных материалов. Сам Сахаров об этом в беседах с ним
ни разу даже не обмолвился. Сегодня уже известно, что “токамак”
оказался ложным направлением и что все кончилось огромным
“пшиком” ценой в десятки миллиардов.
Студента Лаврентьева постепенно отстранили от работ в обла
сти атомной физики, а после окончания МГУ выселили из Москвы
и, по указанию академика Л.А. Арцимовича, направили на рабо
ту в Харьков. Лаврентьев всю жизнь проработал в Харькове над
своей теорией магнитных ловушек, для проверки которой нужны
были деньги, но денег ему не давали — они были нужны арцимо
вичам.
Ещё два момента о технологии и результатах приватизации
«братством» в СССР атомного вектора геополитики. Как 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
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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.
Во многом здесь преуспели учёные Академии наук СССР. Из
ложенные и другие факты из истории создания атомного и водо
родного оружия и важных прорывных решений доказывают, что
роль “ведущих ученых” АН сводилась к “заимствованию ав
торских прав” и затиранию реальных авторов, чтобы сохранить
и упрочить положение в науке определенных кланов. Вот харак
терный набор руководящих фамилий занимавшихся в СССР атом
ной проблемой — А.Ф. Иоффе, А. Е. Ферсман, А. Н. Фрумкин, Л.
И. Мандельштам, Л.П. Берия, Ю. Б. Харитон, Л.Д.Ландау, Я. Б.
Зельдович и др. И почему-то именно Л.Ландау был назначен 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 научнопромышленная 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
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национальных государств сплочёнными мафиозными этниче
скими кланами. В то время как одни люди генерировали идеи и
старались воплотить их в жизнь с пользой для своего отечества,
другие создавали систему обмана, плагиата и фальсификаций, в
основном за государственный счёт.
Более того, этот международный клан «физиков-ядерщиков»
в ХХ веке успешно поставил под свой контроль, по существу
монополизировав, научно-исследовательские и опытно-конст
рукторские разработки атомной проблематики во всех ведущих
странах. Он затормозил идеи мирного использования атома,
трансформировал атомное оружие в «оружие возмездия» ради
достижения целей мирового господства. Его члены в опреде
ленных критических ситуациях выступали посредниками между
правительствами Германии, СССР, Англии и США, преследуя
свои геополитические интересы.
Так было в случаях с нефтепродуктами и ленд-лизом для Гер
мании и СССР, передаче Англии и США советских наработок по
атомной бомбе, послевоенному разделу мира, выплаты долга СССР
и др. Они заставили правительство США через президента масона
33 степени Гарри Трумэна осуществить атомную бомбардировку
Японии и помогли сионистско-коммунистической общине СССР
создать атомное и водородное оружие. В конечном итоге вину за
создание, испытание и применение этого бесчеловечного вида
оружия массового уничтожения возложили на белых американцев,
немцев и русских. История деятельности этих кланов, имевших
и имеющих непосредственное отношение к сионистским органи
зациям, высвечивает, во-первых, частную военно-политическую
атомную стратегию, которая, во-вторых, органично вписывается в
общую глобальную стратегию Сиона, стремящегося к мировому
господству.
Работая под конкретных государственных заказчиков, еврей
ские верхушки атомных проектов США, Англии, Германии и СССР
одновременно работали на свои племенные глобалистские интересы, передавали друг другу секретные материалы, технологии и
результаты НИОКР через мировое разведывательное сообщество
- неофициальный Мосад, которое также инфильтровано еврей108
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ским, 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 атомным 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 разо
блачения и ответственности за их роль в подготовке и развязыва
нии двух мировых войн, но и занять в послевоенном мире весьма
прочное положение и в СССР, и в США.
В 1946 году появился так называемый «План Баруха», призван
ный навечно закрепить оружие возмездия за «атомным братством».
Этот план был согласован с правительством США и масоном пре
зидентом Г. Трумэном. По этому плану право собственности на
атомные предприятия во всем мире, а также монопольное право
на изыскания и разработку атомного сырья должны перейти спе
циальному органу, находившемуся под полным контролем США,
читай мировой закулисы. Причем в течение неопределенного пе
риода предприятия, связанные с атомным оружием, должны были
бы находиться на территории США. Первоначально СССР пред
лагалось отказаться от своего права производить это оружие.
По существу, Барух предлагал сконцентрировать власть над
человечеством в своих руках и в руках мирового правительства.
«Международная власть, — заявлял он, — другими словами меж
дународный орган, должна обеспечить полный контроль над про
мышленностью всех государств мира, занимающихся производ
ством расщепляющихся материалов». Причем контролерами, по
предложению Баруха, должны быть только представители США
как «компетентные и авторитетные эксперты». Кто эти пред
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ставители - хорошо известно. Однако такой наглый рейдерский
захват и установление этнической монополии на ядерное оружие
тёмными силами не прошёл.
В СССР символом ядерной науки, промышленности и воору
жений стал значок — схема атома: вокруг ядра — эллипсы орбит
электронов. Орбиты «почему-то» образуют правильный шестиу
гольник - «Звезду Давида». Эту эзотерику обозначают эллиптические орбиты движения электронов вокруг ядра, которые изо
бражены так, что эллипсы с обозначениями электронов образуют
треугольник вершиной вверх, орбиты без электронов — треуголь
ник вершиной вниз. Это — символ каббалы.
К середине 50-х годов « Всемирное атомное братство» сгладило
диспропорции в атомном, термоядерном и ракетном оружии меж
ду СССР и США, наступил шаткий баланс «холодной войны». Ни
той, ни другой части еврейского племени уже не угрожало внезап
ное уничтожение, поскольку это «оружие возмездия» в значитель
ной степени находилось под их контролем. Государства США и
СССР обязаны были иметь и, конечно, имели планы ядерных уда
ров, но их реализация это дело не только советского и американ
ского правительств, но и надгосударственных структур Мирового
правительства. К этому времени уже было создано ашкеназскосионистско-марксистское государство-метрополия Израиль, кото
рое с помощью сил и средств всей мировой диаспоры создавало
свою ядерную программу. Идея «оружия возмездия» продолжает
работать и в настоящее время.
Однако, в ХХI веке становится всё очевиднее, что поскольку
меняются средства и смыслы мирового господства и глобального
управления, то весьма конкретное название «оружие возмездия»
замещается на неопределённое понятие «кары божией» и на пер
вый план выходят различные типы якобы стихийного, так назы
ваемого «природно-климатического» оружия. Судя по всему, фак
тор ракетно-ядерного оружия как «оружия возмездия» отходит на
второстепенный план, а местом его позиционирования всё больше
оказывается военно-политическая сфера. Причиной является вы
ход его из под монопольного контроля Сиона и распространение
среди стран с незначительным иудейским влиянием.
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Кроме того существует версия, что в некоторой перспективе 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 стра
нам, 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 гео
политических целей. Произошло землетрясение в Газни - вино
вата природа. Затопило и разрушило Нью-Орлеан — стихийное
бедствие. Жара и пожары в России и на Украине, затопление или
замораживание Европы и Китая, цунами Юго-Восточной Азии
и Японии - глобальное потепление, землетрясения и климатические аномалии. Никто не виноват. А сокращение населения в соот
ветствии с решениями Римского клуба успешно осуществляется.
Далее можно устроить рукотворный апокалипсис и поставить во
главе всего мира антихриста.
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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 обозначающаясовокупность 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 I 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 ВетхоНовозаветный 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 Х1Х
– 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.
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 экс115
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пансии был направлен с Севера на Юг, от легендарных Гипербореи
- Арктиды вплоть до Египта, Абиссинии-Эфиопии. Рассмотрим
только христианский период.
На протяжении двух последних тысячелетий геополитическая
динамика Европы и Азии представляет собой очень не простые
процессы-явления. Общий вектор «чёрной» экспансии направлен с Юга на Север. Наряду с пятью циклами ариохристианской
организации евроазиатского пространства имело место не меньшее 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
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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.
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 VII 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.
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, пав117
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ликианство…, 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 Флорентийских 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 кельто118
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галло-франко-славянской христианской Вандеи, что в точности
предшествовало событиям ХХ века в России, геноциду русских,
разкрестианиванию, разказачиванию и пр.
Реформация в Германии разделила Первый рейх - Священную
Римскую империю германской нации на две неравные части. 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 много 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 зна119
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чение 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 1 – Марта Самуиловна
Скавронская - Крузе, с 1712 года жена царствующего императора
Петра 1, с 1725 года – правящая императрица.
Как видно такой адекватный ответ оказался не достаточным,
семито-хамитское нашествие восторжествовало, разрослось и
укрепилось. Несмотря на то, что только во Франции было 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
крах Русской государственности, еврейско-польско-католическое
вторжение… Здоровый и цельный русский этнический организм
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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.
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,
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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
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», бесцере122
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монно 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.
За «внезапное» нападение на СССР Красной армии, совецкому
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 уров123
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ня 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.
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 Орловской и
Курской позже Брянской областей. В ходе советского наступления
перебазировались в город Лепель Витебской области – Лепельская
республика. В конце войны часть населения РГО и бойцов РОНА
ушли на изначальную Карпатскую Русь, в русинские земли. Русское сопротивление в Брянской области продолжалось до конца
50-х годов.
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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».
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
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спросом пользуются красивые русские девушки для улучшения
грязной крови, торможения генетических пороков, оздоровления
породы богатых дегенератов, а также для борделей во всём мире.
Одновременно, с целью деформации русского арийского 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 «шарашкиной» системе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), прежде всего, для потребностей
военно-стратегической 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.
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Надо особо сказать, что мировое еврейство2 не является единым. Известно, что существует восточное и западное еврейство.
2 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
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 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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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 северо-атлантический альянс, затем переформатированы в «дружественно-враждебные» РФовско-необольшевистскую
«Евразию» и Западно-демократическую «Океанию». Плюс - для
удобства манипуляций - «союзник-противник» коммунистическокапиталистическая «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.
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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 гегемонистские 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
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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
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.
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Горячим проявлением борьбы с русским сознанием стала новая
- славянская фаза 30 – летней Евразийской национальной войны.
Начиная с событий в Алма-Ате 1986 года, геополитическим 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.
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 переформатирование человечества под грядущего машиаха – царя Иерусалимского.
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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», «сергиянским» коллаборационизмом,
полным подчинением коминтерновско-советскому чекизму. Рассчитывать можно на отдельных пассионарных представителей священства, как это произошло в период Смуты и еврейско-польскокатолической 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, антропология, психология, поведенческие коды. Утрата чистоты Крови
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– гибель Духа, «смерть Бога», Народа, Культуры, Белой Расы.
Потеря Почвы это урбанизация, лишение крестьянства и народа
земли, «огораживание», колхозы-совхозы, гибель общины - опоры
цивилизации. Утрата Почвы – гибель Духа, «смерть Бога», Народа,
Культуры, Белой Расы.
Таким образом, проблема деоккупации России и 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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Деоккупация
Геополитический императив
«Россия - оккупированная страна» - таков с различными вариациями лейтмотив многих патриотических, православных, демократических, лево и право либералистских партий, движений,
крикливых «вождей», процветающих и делающих себе имя на
глумливом, тошнотворном и ядовитом общественно-политическом
поприще. Для большинства декларирующих, сей многомерный образ всего лишь фигура речи, этакое «красное словцо», за которым
не подразумевается конкретно-историческое содержание, отсутствует понимание реального состояния российского цивилизационного пространства.
Очевидно, поэтому с данным, в сущности, радикальным, доходящим до экстремизма хлёстким тезисом, не спорит, не опровергает его существующая власть, не борется «либеральнодемократический» режим РФ. По крайней мере, в видимой медиа
информационной реальности. Щекотливая, плохо осязаемая и
глобальная проблема чужеродной оккупации народов, государств,
стран, целых секторов человеческой жизнедеятельности (финансыкриминал, политика-СМИ, культура-образование, кинематографтелевидение…) переводится в другую, предметную плоскость
– конкретно террористическую. В борьбу с «возбуждением ненависти либо вражды…», искусственно создаваемым жупелом национализма, нацизма, фашизма, сектантства, а также в подавление
антисемитизма и сокрытие его масштабов, навязчивую пропаганду
религии холокоста и т.п.
Обычно понятие оккупации рассматривается как военный захват чужой территории без установления суверенитета, но с соблюдением законов захваченной страны и обеспечением общественного порядка. Оккупация же Российской Империи изначаль134
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но предполагала и уже столетие реализует совершенно другой,
расовый ветхозаветный характер. Духовно-цивилизационный,
антимонархический, русофобский и антихристианский. Инородческий, сионистско-иудео-талмудистский.
В начале ХХ века это было поэтапное, откровенное, незамаскированное, в чистом виде военно-этническое вторжение иной
формы и другого, необычного содержания жизни - геополитическая экспансия сатанинской антицивилизации, одержимой
местью, культом крови и убийств, в Русский мiръ, ряд других
христианских стран Восточной и Центральной Европы.
Нашествие вечно недовольного и революционизированного
международного еврейского люмпенства, под руководством новоявленных Иисусов Навинов, осуществлялось на деньги собственных единоплеменных банкстеров при содействии и деятельном
участии воюющих государств, их шпионско-разведывательных
сетей. Тогда ходила присказка «не в бровь, а в глаз», что советская
власть держится на еврейских мозгах, латышских стрелках и русских дураках. Об этом как-то забывается.
Спектр взглядов и мнений на оккупацию России необычайно
широк, многообразен, уклончив, труслив и эвфемичен – как правило, в той или иной степени закамуфлирован. Одни называют эту
очевидность «западной» оккупацией, обрушившейся на СССР в
конце ХХ века. Другие отсчитывают столетие оккупации от свержения Российской монархии в начале ХХ века. Третьи, видят здесь
руку Лондона, вместе, разумеется, с Ротшильдами. Четвёртые – конечно, США вкупе с Федеральной Резервной Системой, Рокфеллерами и Израилем. Пятые – «жидомасонов», мировое правительство
и Ватикан. Шестые указывают пальцем в еврейских олигархов –
вот они оккупанты, захватившие все русские богатства. Наконец,
крутые патриоты, обычно неоязыческого разлива, утверждают, что
во всём виновато христианство, навязанное иудеями тысячу лет
назад русо-славянам. Короче, получается, что виноваты все кругом, кроме нас самих.
Но так не бывает.
Субъективно оккупация воспринимается по-разному. Русские в
большинстве своём не осознают то ярмо, которое висит на их шее.
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Советские считают, что коммунистический режим это кульминация и высшее развитие российской имперской государственности.
Россияне, получив полные полки магазинов генномодифицированных продуктов и возможность открыто воровать, обзаведясь
латифундиями, поместьями-крепостями и офшорами молятся на
«либералов» и, вместе с нищим даун-электоратом, каждый раз бегут голосовать за несменяемых новых оккупантов. «Лишь бы не
было войны»! Сиречь, по факту недостаточно осознаваемому – виноваты мы сами, прежде всего, ментально повреждённые русскиеправославные.
Только благодаря единицам Удерживающих Православных
молитвенников-старцев, сонму Русских Святых и некоторому
количеству случайно сохранившихся русских «недобитков»
ещё существует, уже частично разрушенная, деформированная
тысячелетняя конструкция Русского мiра на пространствах
Евразии.
В то же время Вторая мировая, в ходе её гражданская,
национально-освободительная войны в Союзе советской «неруси
и нехристи» - показательный пример. Просветление ума, а за ним
и решительное действие стало мотивом поведения многих людей.
Двенадцать с половиной миллионов, по статистике подтверждённой ООН, так называемых советских граждан убежало за границу
от «родной» коммунистической власти. Около четырёх миллионов красноармейцев и командиров рабоче-крестьянской красной,
фактически троцкистской, армии сдались в плен сразу, более миллиона перешли на сторону Германии. Восемьдесят миллионов
населения, оказавшегося в немецкой оккупации, не испытывали
большого желания защищать советскую власть, участвовать в партизанском, подпольном сопротивлении. Десятки тысяч «лесных
братьев» Прибалтики, Псковской области, Западной Украины, Западной Белоруссии вели вооружённую борьбу против советской
власти до конца 50-х годов.
Подразделения и соединения, вспомогательные части вермахта на 25 – 50 и более процентов были укомплектованы русскими,
другими народностями, сражавшимися за Россию, за свои народы
и племена, но против СССР. И «предателями родины» их назвать
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никак нельзя. Людьми, которые уклонились от принудительной
верности бесчеловечному антирусскому государству – да. Военнослужащими и партийцами, которые открестились от военной
присяги, партийно-корпоративных требований, превращающих
человека, солдата, офицера, генерала в робота, бессловесного раба
– да. Но не предателями Родины – России. Ещё Салтыков-Щедрин
высказал мысль, что не должно путать Отечество с начальством.
Очевидно, в те Судные дни на многих сошло Откровение, сработал глубинный арийский архетип и русо-славянское подсознание, что лучше и легче временная оккупация своего родственного
христианского народа Белой расы, чем беспросветное иго жестоковыйного народца переднеазиатской, семито-кавказоидной чёрной\
серой расы. Ещё были свежи воспоминания о том, как вполне благотворно работал государственно-хозяйственный симбиоз русских
и немцев в XVIII – XIX веках.
Действительно, немецкая оккупация оказалась на порядок легче, гуманнее, вразумительнее как военного, так и до- послевоенного
коммунистическо-советского режима. По меньшей мере, здравый
смысл, установления и законы царской России о Вере и Церкви,
земле, частной собственности, гражданском управлении и местном самоуправлении, поддержании административного и общественного порядка… немцы, в меру сил и возможностей, соблюдали. Городские и сельские органы управления и жизнеобеспечения
вполне добровольно сотрудничали с комиссариатами оккупационной администрации. Определёнными кругами предполагалось
восстановление суверенитета Белой Христианской Цивилизации
над евразийским пространством, обеспечение государственного
правопреемства от Российской Империи, возрождение правящего
и интеллектуального сословия, создание Русского правительства,
способного воскресить историческую Россию. Из этого стратегического замысла, разумеется, исключали унтерменш – «красных»,
большевиков, совпартработников, коммунистов, евреев, выродков,
дегенератов и прочих мишлинге, что практически одно и то же.
Если объективно, то жертвы, понесённые русским народом,
Россией от Германии – война, вермахт и от СССР-РФ – войны, вооружённые конфликты, «интернациональная помощь»,
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красная армия, колхозы, «стройки коммунизма», ГУЛАГ,
НКВД, «перестройка»… - несопоставимо разные величины. Гекатомбы советского коммуно-либерализма на порядок превышают потери России от немецкого национального социализма.
Эта Катастрофа ни физически, ни морально не оправдывается
теми «достижениями», которые оккупационизм ставит себе в
заслугу.
Однако, своё дело сделал открытый и скрытый мондиалистский
«партийно-политиканский» фактор оккультно-каббалистического
Тысячелетнего Рейха, на знамени которого был написан, как и в
«Совдепии», МИРОВОЙ СОЦИАЛИЗМ. И, что называется, всё
испортил.
Германский национал-социализм НСДАП вместе с советским
интернационал-социализмом ВКП(б) и Коминтерном, под эгидой
Мирового Израиля, успешно подавили национальный, антисемитский подъём немецкого и других народов Европы, широкое славянское, русское освободительное движение. В тесном союзничестве
Великобритания, США, СССР распространили новый формат старой оккупации на весь мир, организовав политическую и военную
псевдо конфронтацию - «восточный социалистический лагерь»
vs «западный демократический лагерь», Варшавский договор vs
НАТО. А квазинацистским «козлом отпущения», с возложением
на него всех мыслимых и немыслимых грехов, сделали расчленённую Германию немцев, обложив дополнительно холокостной
данью.
Что касается СССР, то эта война практически удвоила срок его
существования и отсрочила расчленение российского геополитического пространства. Если представить, что Вторая мировая, которую в тайне интенсивно готовили банкиры и правительства большинства государств, вдруг не случилась, то в захваченной и раздираемой инородческими кланами Совдепии «демократия» могла
наступить где-то на рубеже 40-50-х годов ХХ века. Естественно, с
распадом на множество национальных квазигосударств, как это и
произошло в реальности с задержкой примерно в сорок лет.
Как бы то ни было, Кагал глубинного государства синхронно
продолжил осуществлять непрерывное взаимовыгодное сотруд138
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ничество – соперничество и координацию на уровне «международных» клубов, комиссий, объединённых разведывательных сетей, масонерии, открытых, полузакрытых и тайных - Лиги Наций–
ООН, Всемирного еврейского конгресса, Всемирной сионистской
организации, Бнай-Брит, орденов Иллюминатов, Приората Сиона,
Комитета 300 и т.п.
В настоящее время явственны признаки того, что после немцев на роль жертвенного агнца и «козла отпущения» мировым еврейством предуготовляются русские. На Россию, славян вполне
квалифицированно и убедительно, пытаются свалить собственные
расово-генетические грехи, ментально-цивилизационные агрессии, криминальные финансово-экономические махинации, вину за
ответные крестово-погромные реакции на геополитические и онтологические вызовы, а также, разумеется, холокост.
Итак, в задачу этого материала не входит обстоятельная аргументация очевидного факта противоестественного, разделённого,
выведенного за правовые рамки статуса русского народа, исследование оккупационно-колониальной администрации РФ, анализ
технологий духовного порабощения и ментального зомбирования
населения, прочих особенностей столетнего периода истории повергнутой России. Не анализируются также и не описываются аналогичные состояния других стран, государств, народов Европы,
Америки, Азии - более изощрённые, умеренные и гуманные, или
наоборот – тиранические, режимы оккупации. Сие осуществлено
в различных местах двухтомника «Русская геополитика». М. «Самотёка», МИД «Осознание». 2018 г. и, в частности, в разделе «Русский мiръ и чёрная пропасть 1917 года».
Главная цель и задача состоит в том, чтобы обозначить насущную и жизненно важную проблему ДЕОККУПАЦИИ русского
народа, России, славянства, всей Белой Христианской цивилизации. Прежде всего, акцентировать её Высший, Провиденциальный
Смысл, Геополитический императив. Идеологема деоккупации,
грубо ломающая кандалы окна Овертона, по большому счёту, неподъёмная, но актуальная, перезревшая и приступать к её теоретическому формулированию и прагматическому решению когда-то
необходимо.
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Адекватное целеполагание вот проблема современной Русской России, тех умов, сил, партий, движений, которые грезят о
возрождении народа, национальной государственности, империи,
решении Русского вопроса. Пока же весь мозговой, теоретический, идеологический, организационный и прочий ресурс работает вхолостую, не производя полезной работы. Он задействован на
изобретение прожектов, написание программ, участие в балаганах
избирательных кампаний, провокаторских русских маршах, вербовку соратников, регистрацию в избиркомах, предложениях «в
инстанции» по изменению «стратегии и курса власти» и т.д. и т.п.
Причём, строго в границах современной РФ, в рамках действующей конституции и мазохистской страсти «оказания помощи президенту и правительству РФ» в исправлении их якобы собственных
ошибок и недочётов. При сём, некоторые соратники понимают в
какую ловушку их загнали и оправдываются – делать что-то надо.
Сакраментальный вопрос: «Что это?» – «глупость или предательство»? Ещё и трусость, и лицемерие!
В сущности, означенное лицедейство транслирует неглупо построенный властью иезуитски коварный механизм-мышеловка,
хорошо смазываемый, спонсируемый, информационно обслуживаемый и подогреваемый, напичканный невежественными патриотами, коллаборантами и стукачами. Его задача, буквально с
1917 года, состояла и состоит в том, чтобы делать контролируемые, якобы оппозиционные телодвижения, изображать кипучую
патриотическо-державную деятельность, бороться против «ненавистного режима» и т.д. и т.п., но, не затрагивая и не меняя бэкграунд духовно-цивилизационной оккупации.
Когда наступит время режим сам, в плановом порядке переформатируется, как это произошло в 1991 году. Тогда, Верховный Синедрион, КГБ-Моссад-ЦРУ-МИ-6,
совместно с
партийно-диссидентской пятой колонной, сменили окрас евразийского геополитического пространства с «красного - советскокоммунистического» на «голубой - либерально-демократический»,
существенно сократив его географические рамки. К власти, в бизнес, экономику, СМИ… была приведена свежая, комсомольская
генерация общественно-опасных этнических элементов и уголов140
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ных преступников. Причём, что естественно и закономерно, сущность осталась той же самой – иудейско-сионистской, с тем же административным, хазарским, семито-кавказоидным, ашкеназским
национально-расовым субстратом.
Таким образом, сегодня, и ещё «позавчера», для всех здоровых сил РФ доминантой целеполагания должна стать ДЕОККУПАЦИЯ – понятие нерусское, весьма невразумительное,
но достаточно точное. Без освобождения от оккупационистского
режима ни один замысел, проект, программа Русского Дела, действие во имя русского народа, православия, государства… не осуществимы. Всегда это будет профанация, спекуляция, симулякр…
и, в конечном итоге, обратится во вред всем народам, России в целом. Свидетельством и наглядным доказательством тому является
прошедшее столетие.
По здравому размышлению возникает вопрос: «А готов ли,
может ли великорусский народ в РФ самостоятельно обрести собственную национально-государственную идентичность, восстановить суверенитет, вывести Россию на подобающее авторитетное
место в мировом политическом концерте».
Хотя бы на уровень до 1917 года.
Объективный, непредвзятый и горький анализ приводит к выводу – нет, не готов и не может.
Анализируя историческую ретроспективу, необходимо сказать
следующее. Русский народ присутствует в мировой диаспоре и
географии бывшей Российской империи как большая биосоциальная масса русо-славяно-чухонцев. Некогда это население приняло
название «русские» от родственных северных русов – норманов,
викингов, поздних германских славяно-готов - приглашённых
князей-наёмников с дружинами для охраны и защиты родоплеменных владений, замирения и обложения данью угро-финских
мигрантов с Урала, поддержания порядка. Одновременно, перед
русо-варягами возникла жизненно важная задача реагировать военными и политическими средствами на геополитические вызовы
иудейской Хазарии и Византии, сотрясаемой смутами. В дальнейшем была сформирована княжеско-царская династия Рюриковичей – Романовых, которая распространила Киевско – Владимиро
- Московскую Русь до Тихого океана.
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В нашем деоккупационном контексте уместно подчеркнуть, что
тогда на южном направлении сопрягались векторы общего геоэтнического движения северных, скандинавско-балтийских русовнорманов. Первого - на Запад во Францию, Англию, Испанию, затем на юг в Римскую империю и Африку. Второго – на Восток в
северо-восточную Русь, Новгород, Псков, затем на южные киевские русо-славянские земли, освобождая их от хазарских военноторговых факторий и наложенной дани, создавая одновременно
военно-служилое сословие - варяжскую славяно-германо-готскую
гвардию Византии и Руси.
В сущности, таковой естественноисторический процесс являлся
не чем иным, как одним из ранних этапов и примеров цивилизационной деоккупации, сдерживания нарастающей экспансии семитоиудео-исламского чёрного юга и агрессивного иудаизированного
ватиканского папизма через переформатирование государственноплеменного пространства.
Аналогичным, ещё более ранним, этапом реконструкции ойкумены по лекалам северной и восточной Белой расы было геополитическое творчество ранних готов и гуннов в период так называемого «великого переселения народов». В те времена была разрушена
оккупированная инородцами, гибридизированная Римская империя, созданная русами-этрусками, а также её европейско-азиатскоафриканские колонии. Вестготами Алариха и гуннами Аттилы выстроен новый формат русо-славяно-германо-европейских земель,
продолжилась арийская метисация, цивилизаторство архаичных
автохтонов-неандерталоидов до ледникового периода, которые в
дальнейшем сформировали инорасовый биофизический и этносоциальный костяк англосаксов. Подробнее см. «Шествие Русского
Духа». Русская геополитика т. 2.
Означенные и другие цепи исторических событий свидетельствуют о тесных духовно-генетических связях семьи Белых народов и непрекращающихся попытках геополитического противника
разорвать дружественные отношения, противопоставить «Запад»
и «Восток», арийцев - друг другу.
К сожалению, сам Русский народ, Российская империя, усилиями иудаизированного Запада, собственных почвенников142
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славянофилов и, прости Господи, интеллигенции, продолжили
терять духовную и органическую связь с родственными народами единой Белой Христианской цивилизации и европейской
подрасы, всё больше стал доминировать восточный геополитический вектор - в азиатчину.
В настоящее время русский народ находится в таком состоянии, что самостоятельно решить задачу деоккупации не способен,
поскольку не существует
а) как целостность,
б) как коллективная этническая личность,
в) как идентичное духовно-религиозно-идеологическое явление,
г) как политический субъект,
д) не имеет государственности,
е) не имеет реального местного и церковно-приходского самоуправления,
ж) не имеет природной властно-управленческой элиты.
Много чего ещё духовного, социального и природного уже не
имеет.
То есть, в социальном, сословно-кастовом отношении русские
утратили природную иерархию, высшие сословия жрецов, правителей - священства, царей, князей; воинов – кшатриев.Осталось
рабски-созидающее сословие – «трудящиеся» - вайшья и с ними,
на верхнем и нижнем уровнях социума, множество паразитов и неприкасаемых – шудр, чандалов, бомжей…
Опора нерусского государства - военно-служилое сословие, в
лице красно-советско-российской армии, «внутренних органов»,
разведывательно-диверсионно-террористических спецслужб, в
массе своей русское, всегда использовалось как инструмент чужеземного правящего клана, карательная сила оккупационной власти
и «пушечное мясо». Слоганы «Социалистическое Отечество в опасности», «Все на защиту Родины», «Выполнить интернациональный
долг» и т.п. в первую очередь означали спасение и защиту этого семито-кавказоидного инородческого клана, внешние военнополитические акции во имя его глобально-коммунистических утопий. Взамен воинской касты «Ваше благородие» за последнее
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столетие «праведным раввином» - комиссаром был создан тупой, но исполнительный «товарищ» голем. Показательно, что и
сегодня красно-голубой режим РФ не представляет вооружённые
силы без традиционного комиссара-замполита.
Так как же мыслить деоккупацию и «что делать»? Попытаемся,
хотя бы схематично, представить насущный глобальный мегапроект.
Задачу национально-государственного освобождения России и всей планеты Земля теоретически необходимо решать на
более высоком уровне самоорганизации единственной созидательной Белой Христианской расы и цивилизации. Практически – постулатами Мировоззрения и Идеологии нордического
этносоциума, инструментами геополитических стратегий объединения и выживания Белых людей на духовной основе Ариохристианства – подлинного Христианства, средствами современных научно-технических, информационных достижений.
Очевидно - с Божьей помощью.
Надо подчеркнуть, что деоккупация не реализуется сугубо
сменой власти, правительства, чиновничества. Подлинная деоккупация это нечто подобное «смене кожи» или переливанию собственной крови при онкологии. В российской действительности
сие есть императив замены чужеродной советско-российской интернационалистской цивилизационно-генетической матрицы на
Русский национально-расовый цивилизационный код – восстановление архетипа Духа, Крови, Почвы Ариохристианских нордических народов.
Поскольку деоккупация это процесс обратный оккупации, постольку геополитическая стратагема должна выстраиваться глобально, на христианском базисе и исходить из архетипического
единства народов нордического корня. Потусторонней глобальной семито-хамитской системной антицивилизации обязана
противостоять жизнеутверждающая цивилизационная система Белой расы. Проще говоря, деоккупация России зависит
от совместных, скоординированных и одновременных усилий
русского и других народов Белой Христианской цивилизации по
освобождению от сионистско-иудео-каббалистической семитской
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финансово-ростовщической зависимости. Если процесс ползучей
оккупации мира растянулся на несколько тысячелетий, то деоккупации надлежит осуществиться практически одномоментно. Времени остаётся совсем мало.
Первый этап деоккупации по всем вероятиям должен представлять триединый замысел и соответствующие транснациональные технологии его реализации.
Во-первых, формирование Союзного блока Белых народов или, первоначально, их наиболее правой христианскопротестантской составляющей – структуры, которая должна стать
неким современным преемником Священного союза Белых Христианских государств ХIХ века.
Напомним, что в 1815 году в Париже был подписан Трактат
Братского и Христианского Союза России, Пруссии, Австрии с целью поддержания международного порядка, разрушенного Французской революцией 1789 года. В него постепенно вошли все
государства континентальной Европы, кроме «ротшильдовской»
Англии и «иезуитского» Ватикана Папы Пия VII����������������
�������������������
. Распад Священного союза обусловили европейские революции 30-50-х годов XIX
века – маркеры иудео-буржуазной экспансии в государства Белых
народов.
Сегодня во всех странах правые национальные силы, движения, организации… существуют. Причём, ориентироваться целесообразно не на «массовое большинство», которого, особенно на
начальных фазах, объективно не будет. Задачу способно решить
не омасоненно-метиссированное, но природно-арийское, сплочённое «идейное меньшинство». Об этом свидетельствует весь
исторический опыт бунтов и восстаний, революций и переворотов. Современные информационные и стратегические технологии,
оперативно-тактические техники позволяют такой многоуровневый, открыто – закрытый союз создавать и поддерживать в состоянии боеспособности.
Во-вторых, дезинтеграция Европейского, Американского,
Российского пространств, Ближнего Востока и Большого Магриба… вынужденная и неизбежная, которая в настоящее время
неумолимо приближается, нарастает. Такая почти апокалиптиче145
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ская трансформация мира необходимое условие формирования
Союзного блока,анклавов с доминированием арийства и ариохристианства, русского православия на принципах государственного,
конфедеративно-государственного самоуправления с автаркийной
экономикой, жёсткой военной организацией и устойчивой ядернокосмическо-кибернетической компонентой, с дальнейшим собиранием земель и родственных народов по всем благоприятным геополитическим векторам.
Европа и США уверенно продвигаются по этому пути – Чехословакия, Югославия, Бельгия, «Брекзит», Каталония, Ирландия,
Страна Басков, Техас, Флорида, Луизиана…, трещит Евросоюз.
Ближний Восток и Большой Магриб злонамеренно и успешно
хаотизируются и демонизируются. План иллюмината А. Пайка о
третьей мировой войне, уничтожении мусульманского мира и христианства, тем или иным способом, реализуется. Необходим лишь
толчок и заработает неуправляемый эффект домино.
Наиболее вероятно, после СССР, хаотизация должна начаться
в России (РФ, Украина, Беларусь). Программная установка «мировой закулисы» на ближайшую перспективу это сепаратистсконационалистические катаклизмы. Беларусь стагнирует, процессы
дезинтеграции подогреваются изнутри и извне. Российский олигархат неустанно раскачивает политико-экономическую ситуацию. На Украине – тектонические течения активно развиваются в
виде национально-освободительной войны, которая то затухает, то
вспыхивает вновь. «Таки да», народную стихию предусмотрительно и успешно оседлал Днепропетровско-Киевско-Израильский еврейский клан, гордо именующий себя «жидобандеровцы». Естественно, кровно связаный с Москвой и Российско-Израильскими
хасидами ФЕОР и СНГ.
Росфедерации дали зелёный свет внутренние и внешние рокфеллеровцы – «регионалисты-консерваторы-государственники», и
она предприняла неуклюжую попытку перехвата стратегической
инициативы. Захватила Крым, превратила его в остров – потеряла Украину. Создала с привлечением единокровных российскоукраинских олигархов, частных военных компаний, «вежливого»
спецназа и «военторга» нежизнеспособные квазиполитические
субъекты Крыма и ДЛНР. Предусмотрительно учитывая опыт 1993
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года, заблаговременно вовлекла в длительную мясорубку опасные
для режима патриотические силы, «военных отпускников», простоватых русско-украинских православных добровольцев, казаков.
Хотелось больше – всей Новороссии, расчленения Украины,
разделения малороссов, но включили красный свет внутренние
и внешние ротшильдовцы – «глобалисты-либералы-рыночники».
По договорённости с «дорогими партнёрами» довелось лезть в
Ближневосточный Сирийский капкан и Африку, демонстрировать чудеса кровавого военно-поварского искусства ради нефтегазовых и алмазных гешефтов. Война, как известно, самый выгодный бизнес.
Чудны дела твои, Господи!
В-третьих, создание национальной государственности на
принципах военно-политической диктатуры в одном, лучше
нескольких регионах мира, из фрагментов европейско-российско-американских Белых Христианских анклавов – ШлезвигГольштейн или Бранденбург, Владимирская Русь или Казачий
Стан, Техас, Калифорния, Флорида, Луизиана или Вирджиния…
Военная организация и вооружённые силы - неотъемлемый и
краеугольный атрибут государственности. Вместо злонамеренного
и целенаправленного разделения Белых народов на военные блоки
НАТО – Варшавский договор, НАТО – ОДКБ необходимо создание
единых вооружённых сил, или географически сегментированной
военной организации с единым командованием и управлением.
Это может быть Русская Армия, состоящая из великороссов,
украинцев, белорусов, славян, белых представителей Европы, немцев, англосаксов, американцев... С сохранённой ядерной компонентой и киберподразделениями, остатками сухопутных, морских,
воздушно-космических сил, частных военных компаний. Ядром
Белой военной системы может стать структура орденского, опричного типа, нечто похожее на Русский Арийский, Православный
ИГИЛ.
Таким образом, в реальной действительности первым этапом будет хаотизация, овладение и использование возникшей
«точки бифуркации» - «окна возможностей», осуществление
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судьбоносного арийского выбора. А также длительное, кровавое, дезинтеграционно-интегративное переформатирование
земного пространства, освобождение Белой расы (немцы,
остатки французов и англосаксов, белых американцев…) и
русского народа от инородческой оккупации, с вполне вероятной, инспирированной извне, междоусобицей.
Как свидетельствует исторический опыт, деоккупация России
должна предусматривать ещё одну – синергическую опасность.
Буде возникнет нечто похожее на неимитированный национальный
подъём, русский народ начнёт очухиваться от гипнотического сна,
то на него немедленно, по приказу Всемирного Кагала, обрушится чекистско-фсбэшно-росгвардейский топор, интернациональная
сила ближних и дальних соседей, вакханалия лжи и дезинформации в медиа пространстве.
Так уже было в годы Смуты и Гражданской войны, когда ЧК, части особого назначения (ЧОН) и красная гвардия безостановочно
проливали русскую кровь. А полтора десятка «стран-интервентов»
не столько занимались грабежом российских богатств, сколько
помогали «красным» подавлять русское сопротивление инородческой экспансии, саботировали Белое движение. Такая же, по сути,
предательская комбинация была повторена в конце Второй мировой войны, когда «союзники» интернировали в СССР и отдали в
руки НКВД и СМЕРШей почти семь миллионов бывших граждан, ушедших за границу, пленных и участников сопротивления
на стороне Германии. Так же было и в 1993 году при подавлении
Русского восстания в Москве.
Братья, однако, по крови!
Вторым этапом деоккупации должно стать установление
национально-расовой диктатуры на планете Земля. Это длительный период национальной Христианской, русско-православной
диктатуры – восстановление ариохристианского самосознания государствообразующего народа и Белой расы. Длительность Белой
диктатуры – не менее одного поколения – 20-30 лет.
Взаимоотношения с инорасовыми и этническими общественногосударственными образованиями, которые должны выстраиваться в зависимости от степени комплементарности - взаимосоответствия, здесь не рассматриваются. Это отдельная тема.
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Третий этап - восстановление нормальных, традиционных «по Божественному Промыслу и Закону» обществ, государств и Союзов. Выращивание иерархического общественногосударственного устройства Белой расы, русского народа на
многотысячелетней духовной базе Ариохристианства – подлинного раннего и позднего Христианства в соответствии с актуальным
уровнем деградации антропо- и ноосферы, развития технологического и информационного пространств.
Реально ли такое качественное развитие событий? Разумеется,
возникают большие сомнения, вполне обоснованный скепсис, трепещет малодушие… - успешно работают невежественные стереотипы, глубоко индокринированные антирасовые и трансгуманистские предубеждения!
Слаб человек.
Однако, очевидно Высший Смысл и Промысл состоят в
том, чтобы космический эксперимент Творца с Homo sapiens
sapiens осуществился.
Наш, Человеческий Геополитический императив заключается в том, чтобы продолжить саморазвитие Белой Расы на планете Земля, сохранить христианское духовно-цивилизационное
пространство, его приоритет, устранить губительные угрозы
чёрной и жёлтой опасности, не допустить всерасового смешения, превращения антропосферы в серую звероподобную биомассу. В противном случае можно считать, что поставленный
Высшим Разумом эксперимент с саморазвитием Белой Расы
на планете Земля подошёл к своему энтропийному, естественному концу.

149

Валерий Петров

Заключение
Данным небольшим сборником материалов, объединённых темой геополитики Единой мировой войны, сделана попытка ещё раз
представить читателю весьма специфическую региональную и глобальную ситуацию, сложившуюся в ХХ – ХХI веках. Особенность
авторского подхода в том, что традиционный военно-исторический
контекст войны добавляется и расширяется глубинным корневым
духовным и этно-расовым «неформатным» содержанием. Побудительным мотивом стал тот правдиво-фейковый информационноисторический шум в мировых СМИ и назойливая историкопропагандистская кампания по насаждению государственного
псевдо патриотизма в Росфедерации.
В качестве основных выводов можно представить следующие
смыслы этой работы.
На рубеже XIX - ХХ веков, Русский мiръ, прогрессируя в материальной техносфере, с 1917 года в своей духовности, социальном, нравственном, культурно-языковом устроении покатился по
наклонной с нарастающей скоростью. В настоящее время должно
уверенно констатировать столетие иудео-сионистской оккупации
Российской империи, русского и других народов.
В нашем контексте мы утверждаем, что катастрофические человеческие материальные процессы, имевшие место в ХХ веке, были
опосредованы духовными причинами, нам не всегда понятными
и ощущаемыми, но имеющими глубинный и фундаментальный
геополитический характер. Духовный разлад всегда определяет
социально-территориальный распад. Часть населения определилась
как Русская, другая часть – как советская. Произошёл самый тяжёлый водораздел в русской нации – духовно-геополитический, который во многом определил те революционно-материалистические
последствия, которые превратили Российскую Империю, сначала
в СовРосию - СССР, потом в РФ. Но не в РОССИЮ, как верится
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части населения, под гипнозом телевизора.
В результате возникло глубинное ментальное и практическое, сознательное и подсознательное, открытое и подпольнопартизанское, вооружённое, тайное, латентное сопротивление
новому, «красному» режиму, его клановым вариациям в партии
и государстве, в советах всех уровней, в жизни, на производстве,
в быту, в церкви, приходах, в Русском зарубежье и т.д. В Европе,
русской эмиграцией сформировались все необходимые структуры
безтерриториальной русской государственности. Русские люди
вне родины стали подлинной «Россией в изгнании».
В годы Второй мировой войны возникло массовое политическое, экономическое, военное сотрудничество командиров и красноармейцев, генералов и героев Советского союза, подсоветского
населения и Русского зарубежья с немецкой Германией и её союзниками. Это был закономерный сознательный, полуосознанный
или инстинктивный выбор своей истинной Родины – Православной России, Отечества, государства, власти, глубинный архетип
восстановления вероисповедальных, нравственных и жизненных
устоев.
СССР, под контролем «мировой закулисы», распался на множество враждующих частей и расчленил собственный народ. Росфедерация же в своём общественном и цивилизационном сознании не вернулась к русскости, а передвинулась из совка в безликое
многонациональное россиянство РФ, в котором русский народ
по-прежнему конституционно-юридически отсутствует.
Эмиграция из СССР-РФ в ХХ–ХХI веках стала духовным
маркером геополитического значения. В своей ментальности
она уверенно деградирует от сознательно взятого на себя Святого Креста сохранения и взращивания православных, самодержавных, монархических, патриотических, военных ценностей и
традиций Русской самоидентичности в изгнании. Скатывается
до бездуховно-космополитической установки молодёжи и взрослых на ускоренную интеграцию в чужеродную жизнь, культурноцивилизационные стандарты и максимальный отрыв от ценностей
советско-российских, отчасти усвоенных самим молодым поколением и, по-прежнему, разделяемых собственными родителямиэмигрантами.
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Адекватный анализ говорит о том, что определяющим сознательным и подсознательным чувством советско-российского человека и мотивом эмиграции, является утрата исторической перспективы, ощущения «Россия – родина», отрицательное отношение к
квазилиберальному государству и власти еврейского олигархата,
настоящая ненависть к «начальству - чиновничеству», неприятие
затхлой, пещерной русофобской духовно-идеологической атмосферы РФ. Люди не принимают такую систему, как по моральноэтическим соображениям, так и по национально-расовым.
Задачу национально-государственного освобождения России и
всей планеты Земля теоретически необходимо решать на более высоком уровне самоорганизации единственной созидательной Белой
Христианской расы и цивилизации. Практически – постулатами
Мировоззрения и Идеологии нордического этносоциума, инструментами геополитических стратегий объединения и выживания
Белых людей на духовной основе Ариохристианства – подлинного
Христианства, средствами современных научно-технических, информационных достижений. Очевидно - с Божьей помощью.
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,
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 Земле.
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Валерий Петров. К 75-летию победоносной трагедии.
Геополитика Мiровой войны
– М.: Самотёка, 2020
Характеристика, данная Львом Тихомировым тому умственному и нравственному помрачению, кое возобладало в России во времена «Первой Русской революции» 1905-07 гг., на наш взгляд, полностью приложима и к состоянию русской национальной психеи
образца 2019 года. Л.Тихомиров констатирует: Россия, «взбаламучена страстями, дошедшими до психопатологического состояния,
и фантазиями, совершенно отрешившимися от сознания реальности. Несомненно, что в таком состоянии народа нам необходимо
возможно большее усиление смелой Христианской проповеди»
(«Христианство и политика», 1906).
Хотя в современной РФ, в отличие от России 1906 г., нет пока
проекции умственного и нравственного хаоса в общественнополитическую область, но пресловутая «путинская стабильность»
вещь крайне эфемерная, она готова взорваться хаосом при малейшем дуновении «ветра истории». И никаких «духовных скреп»,
дающих гарантии удержаться от сползания в хаос, на самом
деле нет. То, что выдаётся за «духовные скрепы» ныне, есть всё те
же вышеотмеченные психопатологические фантазии.
Как никогда необходима ныне смелая Христианская проповедь, обличающая и разоблачающая «иллюзии и фантазии» текущей «политики». Беда в том, что из уст официальной «Церкви»
(МП) в сегодняшней РФ-ии никакой «смелой Христианской
проповеди» нет никакой надежды услышать. Сия «Церковь»
даже напористей и громче, чем «пропагандоны» режима, ретранслирует всё те же «фантазии и иллюзии» пролгавшихся дотла политиканов…
Пожалуй, наиболее «психопатологическим» в арсенале официозной государственно-церковной пропаганды является культ
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Победобесия. Концентрация лжи (даже, лучше обозначить Лжи с
большой буквы!), фантазий и психопатологических басен, совершенно отрешённых от исторической реальности, в данном культе
достигла своеобразного «рекорда». В ситуации отсутствия «смелой
Христианской проповеди» любая попытка «прорваться к Истине», любое устремление ниспровергнуть Ложь представляют
изрядную ценность…
Относимо сие и к работе русского геополитика В.Петрова
«К 75-летию победоносной трагедии. Геополитика Мiровой войны»… Не повторяя аргументацию автора и не вступая «в спор»
по некоторым моментам его работы, со своей стороны предлагаем некое «дополнение» оной, используя специфическую оптику
взгляда на главные противоборствующие силы той Войны: «гитлеровский» и «сталинский» режимы – чрез призму «концентрационного лагеря»…
Концлагерь – се ���������������������������������������������
suigeneris�����������������������������������
«изнанка», «оборотная сторона» режима, изобнажающая его первоосновы, подчас неразличимые с
«фасадной» его стороны… Для «либералов» что Гитлеровский,
что Сталинский режим – есть две тирании, изоморфные друг другу. Для совецких патриотов, Сталинщина – се «Империя Добра»,
не имущая «ни тени укоризны»… Но «взгляд чрез концлагерь»
позволяет узреть абсолютную противоположность сих двух
«режимов», и, соответственно, абсолютную неизбежность
Войны «на уничтожение» меж ними…
Отметим, что мы вовсе не «идеализируем» пенитенциарную
практику человечества на протяжении Истории: печальная необходимость кого-то «изолировать от общества», сажать в тюрьму или
концлагерь – се прискорбный признак греховного повреждения
мiра и человеческой природы в целом. Однако, при всём при том,
исключительную важность представляет вопрос: «кого именно»
подвергают оной «изоляции», кто именно «сидит» по тюрьмам и концлагерям?...
Первый концлагерь в Третьем Райхе был основан в Дахау 21
марта 1933 года. Его комендант штандартенфюрер СС ГильмарВэккерле, обратился в день прибытия первой партии узников к
охране лагеря со следующей «программной» речью: «Товарищи
эсэсовцы! Вы знаете, к чему призвал нас Фюрер. Мы здесь не за154
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тем, чтобы по-человечески обращаться с этими свиньями, которые
находятся пред нами. Мы не считаем их такими же людьми, как
мы, мы считаем их людьми второго сорта. В течение долгих лет
они умудрялись вести свою преступную деятельность. Но теперь
к власти пришли мы. Если бы к власти пришли эти свиньи, они бы
нам, всем нам, отрезали головы. Так что, пусть не ждут, что мы будем с ними миндальничать. Если среди нас есть человек, который
не разделяет Идею Крови, то ему не место среди нас, и пусть он
уходит. Чем больше мы сгноим этих ублюдков, тем меньше нам их
придётся кормить» (Цит. по: Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей. Лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний.
М., 2003).
Трудно не согласиться с сими «тезисами», особливо, зная, что
«эти свиньи», «не такие люди, как мы», ублюдки-унтерменши,
учинили с «людьми первого сорта», «отрезая им головы» (и не
только головы!), дорвавшись до власти в России..
Райхсфюрер СС Генрих Гиммлер, выступая в январе 1937 года
пред офицерами Вермахта, внёс важные пояснения на тему «кто
содержится в нацистских концлагерях»: «Там находятся… разные
уроды, полужиды и значительное число низших в расовом отношении личностей. Естественно, мы производим отбор среди интернированных, отделяя тех, кого мы интернируем на несколько месяцев
для перевоспитания, и тех, кто должен пробыть там длительное
время… Было бы оскорбительным для животных называть людей
такого рода животными; животные так себя не ведут» (Op. сit.).
Поистине, Недочеловек – хуже, нежели животное. Образно говоря, в нацистских концлагерях сидели «жиды и коммунисты», т.е. недочеловеки по-преимуществу, «люди второго
сорта», а в ленинско-сталинских лагерях сидели священники,
дворяне, интеллигенция, крепкие крестьяне («кулаки») и прочие «люди первого сорта», «цвет Нации и Расы». А «низшие в
расовом отношении личности» состояли и в охране ГУЛАГа и густо обсели все прочие «этажи» Совецкой власти… Разница, поистине, «дьявольская»!...
Смысл т.наз. «Великой отечественной», Германо-Совецкой,
Второй Гражданской войны, можно выразить и так: Дахау и
Освенцим против Соловков и Колымы, Люди «первого сорта»
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против Диктатуры Унтерменшей!... «Мы считаем, что пока
люди живут на земле, законом Истории является борьба между
людьми и недочеловеками» (Г.Гиммлер). Люди, истинные Люди, в
«Стране Советов», «Родине-Остроге», были преимущественно загнаны в тюрьмы и концлагеря. Для них (для нас!) сия Война была
Величайшим историческим Шансом на Освобождение от Диктатуры Untermensch-а! «Родина-Острог отомкнётся лишь рукой
врага», писал катакомбный поэт-зек Даниил Андреев в 1941 году в
поэме «Германия»…
Самый глубокий и самый истинный смысл той Войны заключается именно в этом… Люди проиграли, Недочеловеки выиграли ту
Войну… Но у Людей остаётся и духовное, и моральное право не
признавать «правоту победителей», не примиряться с их лживой
«версией ихней победы»; «не соучаствовать в делах Тьмы, но обличать их» (см. Еф. 5, 11).
Метафизический «расклад сил» превосходно передаёт стихотворение ещё одного гениального Русского поэта (из породы
«Юберменшей»!) Георгия Иванова: «Россия до сих пор живёт в
тюрьме. / На Соловках или на Колыме. / И лишь на Колыме и
Соловках / Россия та, что будет жить в веках. / Всё остальное
— планетарный ад: / Прокля́тый Кремль, злощастный Сталинград. / Они достойны только одного — Огня, испепелящего
его».
Огонь, сказано, принёс на Землю Глава «Рода» Ubermenschей, Христос-Спаситель (Лк. 12, 49), и сей Огонь, мы чаем и веруем, ещё «разгорится» и пожрёт скверные останки совецкосатанинской «Родины-Острога»…
о.Р.Б.
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