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Светлой памяти моих родителей Леонида-Елены
и моему роду Петровых-Говоряко

посвящается

1.0 Введение 

В настоящее время особо актуальны и насущны требова-
ния обобщённого понимания и выражения Русского Пути. 
В нашем контексте - Русской геополитики, в её возможном 
спасительном варианте, как для России, так и всего Бело-
го человечества. В общем информационном хаосе такое 
выжидательное состояние умов, здоровых общественно-
государственных институций и необходимость практическо-
го действия обусловлены многими факторами. 

Это Время с большой буквы, как отрезок вечности, ре-
альная история, глобальная ситуация. Равным образом - ди-
намические закономерности, длительный период склады-
вающиеся на российском пространстве ив мiре, а также со-iре, а также со-ре, а также со-
вершенно очевидные катастрофические тенденции дальней-
шего государственно-политического, этно-национального и 
расового развития, которые свидетельствуют о неких веро-
ятных тектонических трансформациях апокалиптического 
характера.

«Наша наука должна помочь нам спасти древнюю истину 
от распада и грязи современности. Она должна указать нам, 
откуда возникли творческие силы и история нашего прошло-
го. Она должна указать нам на героическую расу, которой 
мы обязаны великими свершениями нашей истории… Мы… 
осознаём причины величия и упадка народов. Из глубины 
таких познаний должны возникнуть новые порядки в госу-
дарстве и частной жизни. Это самое основное в нашем со-
временном положении…». Ганс Гюнтер  «Рыцарь, Смерть и 
Дьявол» (1920). 

Задача итогового, но не заканчивающегося, труда по край-
не жизненно важной теме должна, по логике вещей, пред-
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ставлять собой некий катехизис -тезисы, содержащие основ-
ные положения Русской глобальной мысли, метаистории, 
своего рода гео-космологического вероучения. Причём не 
абстрактного и кондового научно-теоретического, но, пре-
жде всего, стратегического и прикладного для суперэтноса 
русов-русских, всей исчезающей Белой Христианской  Ци-
вилизации. Такой характер и стиль работы старался выдер-
живать автор.

К обобщённому резюме Русской геополитики подтол-
кнул опыт нескольких десятилетий изучения и осмысления 
ретроспективных, современных и негативно-перспективных 
латентных, скрыто-открытых метафизическо-исторических 
природно-социальных процессов. В типографском виде по-
лучился весьма обширный ряд изданий с необходимыми по-
вторами, изменениями, дополнениями, коррекцией ключе-
вых смыслов.

Для данной цепочки книг  характерна эволюция от перво-
начальных весьма упрощенных понятий, суждений и умо-
заключений, которые были обусловлены идеологическо-
государственно-научным форматом текстов, статусом во-
еннослужащего, уровнем информированности и понимания 
жизне-бытия автором. В более поздних работах, так или ина-
че, реализовался постепенный выход из заданного официоз-
ного формата по мере освоения новых пластов, как  светской, 
политико-эзотерической, так и духовно-теологической ин-
формации, а также развития собственного самостоятельного 
мышления.

Создание данной обобщённой Концепции Русской гео-
политики в её научно-практическом формате вытекает из 
логики следующих трудов, содержащих как концептуально-
теоретические, методолого-практические размышления и ре-
комендации, так и описательно-разъяснительные, просвети-
тельские и прочие материалы разной степени полноты, исто-
рической достоверности и документальности. 

История здесь не является предметом рассмотрения и де-
терминированного подтверждения геополитических выкла-



7

док. Историческая фактология  составляет скорее общий, 
приблизительно реалистичный фон,  над которым развора-
чиваются региональные и глобальные геополитические про-
цессы и трактуются фактические и возможные результаты. 
Можно сказать, что исторические конструкции и рекон-
струкции представляют некие политически ангажированные 
театральные декорации, в основном искусственного проис-
хождения. А за кулисами или в тектонических глубинах сце-
ны осуществляется геополитическое действо человека, этно-
са, расы, их фундаментальная  духовно-социо-био-антропо-
природная активность и объективная реализация, которую 
люди и наука порой не в состоянии адекватно осмыслить.  

Определённое место в этих работах занимает внутреннее 
глубинное видение, умозаключения, реконструкция и пред-
ставления о характере трансформации исторических собы-
тий, появлении и исчезновении неких фантомных реалий.

Итак, краткое изложение Концепции Русской геополити-
ки вытекает из следующей хронологической последователь-
ности изданий:  Геополитика России. М. - Вече, 2003. -  464 
стр.; Очерки Русской геополитики. (Одна лишь надежда, да 
вера…). М. - Троица, 2009. – 239 стр.; Русская геополитика. 
М. 2016. – 895 стр.; Русская геополитика Т. 1-2. М. - «Са-
мотёка», МИД «Осознание», 2016. – 540 и 485 стр.; Русская 
геополитика. Т. 1-2. М. - «Самотёка», МИД «Осознание», 
2018. – 556 и 614 стр.; Деоккупация. Русская геополитика. 
Избранное. М. - «Самотёка», МИД «Осознание», 2019. – 462 
стр.; «Русский Готицизм 7 и 9», М., «Самотёка», МИД «Осо-
знание», 2019; К 75-летию победоносной трагедии. Геополи-
тика Мiровой войны. М. - «Самотёка», МИД «Осознание», 
2020. – 160 стр. и др.

В данный перечень не входят многочисленные обезли-
ченные «отформатированные» материалы, подготовлен-
ные и изданные в коллективных трудах Института военной 
истории Министерства обороны СССР – РФ за период 1982 
– 1997 гг.
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2.0 Общие положения - метаисторические
смыслы  

2.1  Русская геополитика

КОНЦЕПЦИЯ (от лат. conceptio «система понимания») 
– квинтэссенция Проекта «Национальная геополитическая 
экспертиза» Института Русской геополитики. Идея и  реали-
зация Проекта обусловлены явными признаками апокалип-
тичности советско-российской действительности, запредель-
ными амплитудами маятника Русской государственности, 
утратой политической системой РФ духовных ориентиров, 
нравственным, ментальным и физическим вырождением 
Русского народа и многим другим.

Концепция Русской геополитики – это систематизация 
идей и взглядов, выработанных для понимания и развития 
данного мировоззренческого направления в определённой 
геополитической перспективе.  Она дает ответ на вопрос — 
как можно достичь намеченной цели. По сути, Концепция 
это единый определяющий замысел - стратегия для реше-
ния задачи возрождения и освобождения России, Русского 
народа, Евроатлантической Белой цивилизации от политики 
духовно-расового смешения и трансформации  в зверочело-
вечество.

Представляет собой модель религиозно-социально-куль-
турно-этно-расово организующего начала мирового сообще-
ства, объективного духовного и материального естественно-
исторического процесса в конкретном пространственно-
временном континууме. 

Белая Ариохристианская раса (Ариохристианство – см. 
приложение) и конгломерат нордических этно-социальных 
образований - народов на планете Земля – определяющее 
геополитическое пространство. «Суша»,  «Море», воздух – 
космос, политика, экономика, государства, блоки стран, ци-
вилизации… так или иначе детерминированы первичной гео-
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био-расово-этнической тектоникой. В Концепции главными 
и приоритетными -  «краеугольными»- являются духовно-
расовые, этно-политические, клановые региональные и гло-
бальные движущие силы и механизмы.

Конкретный арийский народ не является расой, а со-
стоит из представителей разных рас, кровь и поведение 
которых родственны и взаимно совместимы. 

*   *   *
Концепция выражает согласие и поддерживает   позицию 

духовных и светских Христианских Пророков и Учителей 
о предвечном и неизбежном онтологическом, в нашем кон-
тексте геополитическом, противоборстве сил Добра и зла. 
Духовно-материальное противостояние отражается и посту-
лируется как геостратегический природно-исторический ме-
ханизм.

Геополитическим оппонентом, «врагом» логическии фак-
тически выступают «чёрная», «цветная», серая – метисиро-
ванная, гибридизированная раса, их производные – жёлтая, 
красная, кровь и поведение которых не родственны норди-
ческим народам и создают конфликтогенную социальную 
среду. Ведущим, наиболее активным и агрессивным компо-
нентом этой глобальной силы является семито-хамитский 
этномассив. 

Сложившимся за несколько тысячелетий ядром стала  
ветхозаветно-иудео-талмудическо-сионистско-еврейская 
глобальная диаспора, суперэтнос разных народов родствен-
ной крови, управляемая распределёнными тайными центра-
ми – синедрионами, ложами, клубами, сетями… (мiровое 
еврейство – см. приложение). В истории Белой арийской 
цивилизации от РХ иудеохристианство (иудеохристианство 
– см. приложение) выступает как онтологический, духовный 
и геополитический противник ариохристианства и Соборной 
Полноты Христианской Церкви. 

*  *  *
Понятие и явление «Русская геополитика» официально 

нигде не рассматриваются и не разрабатываются. Эта тема-
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тика негласно табуирована, как и многое другое русское на-
циональное, расовое.  Русская экзистенциальная проблема-
тика, в том числе геополитическая, находится в подводной, 
невидимой части научно-публицистического  айсберга.

Учёные немецкой геополитической школы видели в «по-
литической географии», прежде всего, материалистическую 
связь географии с государственным организмом, тогда как 
современное видение геополитики в русском контексте, на-
следуя идеи христианских богословов и подлинных учёных, 
с необходимостью предполагает более широкие параметры. 
Метафизический, историософский, этно-расовый, ариохри-
стианский, естественнонаучный контент вкладывается в по-
нятие Концепция русской геополитики.

Идентичная Русская геополитика это, прежде всего, Рус-
ское расово-этническое мировоззрение, многотысячелетний 
Ариохристианский нордический солярный архетип и вы-
текающие из него стратегии познания, созидания и струк-
турирования ойкумены. С «общечеловеческих», «либе-
ральных», советско-коммунистических, «научно-интерна-
ционалистских» и прочих позиций Русскую геополитику 
адекватно понять и отобразить невозможно.

Русская геополитика сродни метаистории («над-», «че-
рез-» история) – «совокупности процессов иноматериаль-
ной природы, которые отчасти находят своё проявление 
в истории и имеют отношение к ней, в конечном счёте, 
определяющее значение» - Д. Андреев.

*   *   *
“Пространство” является основным понятием и объектом 

геополитики вообще и русской, в частности. Это не столь-
ко количественная, сколько природно-качественная кате-
гория. Русская геополитика акцентирует принципиально 
более значимую роль Христианско-Православного духовно-
культурного, а также антропологического, био-расового и 
этнического пространства в формировании всемiрной поли-iрной поли-рной поли-
тической и военной истории. Геополитическое мировоззре-
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ние Белой расы или, что практически тождественно, Русская 
геополитика во многом опосредована  борьбой духовных сил 
Света против чёрных демонических лунных сил. 

*   *   *
В Русской геополитике определённый сегмент занимают 

иррациональные, т.е. духовные, находящиеся вне человече-
ского пространства-времени,  концептуальные основания. 
Это эзотерические, оккультные – тайные, скрытые, конспи-
рологические  многообразные формы знания о силах «бело-
го» и «чёрного» человека, природы и космоса, Света и тьмы, 
Бога и дьявола. Эта сфера отличается  от доминирующего 
научного образца и стандарта, а потому отнесёна к так на-
зываемому «вне научному знанию». 

Оккультные  науки и искусства – исследующие особенно-
сти духовно-расового пространства, закономерности борь-
бы добра и зла и другие процессы Божественного мiра, не 
поддающиеся измерению и пониманию средствами совре-
менной науки учитываются и используются при описании 
и обосновании Концепции Русской геополитики, чтобы в 
какой-степени компенсировать ограниченные человеческие 
возможности и способности.

*   *  *
Если сопоставлять термины «цивилизация» и «геополити-

ка», то цивилизация – это явление, статика, результат. Тогда 
как геополитика – динамика, движение, процесс создания 
ряда естественноисторических цивилизаций. В своей кон-
кретике Русская геополитика это сорока тысячелетний путь 
Белой расы, русов – русских, суперэтноса ариев – славян - 
индоевропейцев, создавшего в Европейско-Азиатской гео-
графической оболочке и на планете Земля этно-культурно-
языковые и мировоззренческие системы, исторические госу-
дарства, империи и цивилизации. 

По мнению наиболее проникновенных мыслителей, за 
последние столетия европеоиды, арийцы, русо-славяне, 
несмотря на жесточайшее сопротивление «геополитиче-
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ского врага», создали Европейскую Российскую Сверх-
цивилизацию – Вселенную.

2.2 Геоисторические корни

Изначальные  Русы европеоиды как народ и геополитиче-
ский субъект являются прямыми представителями и потом-
ками расы Белых людей, появившихся на Земле 40 тысяч лет 
назад. Белая раса идентифицировала себя как Русы.  Эта со-
вокупность новых, в отличие от неандертальцев и кроманьон-
цев, людей нордической локализации, освоила земледелие, 
крупное животноводство, медь, бронзу, железо, усовершен-
ствовали охоту, изобрела колесо, осуществляла ирригацию, 
культовое и жилое строительство, создавала цивилизации… 

Русы-индоевропейцы  были первонародом, который не 
только создал земную цивилизацию, древнейшие общества, 
духовно-мировоззренческие системы, культуры  Северной 
Африки, Средиземноморья, Европы и Азии, но и дал челове-
честву первоязык. 

В смешении с другими видами людей-архантропов, 
появившимися задолго до него,  породил существующие 
расы, этносы и народности планеты. При этом, в отличие 
от апостасийных западных русов-европейцев, современ-
ные русские-славяне, при всём их небезвредном смешении 
с угро-финнами и другими народами, в наиболее цельном и 
чистом виде сохранили свой первоначальный облик, генети-
ку, почву и кровь, свой язык, традиции, веру, мифологию, 
архетип мировоззренческого космизма… 

Процент нордической крови у великороссов весьма 
значителен и в целом выше, чем у многих арийских на-
родов, например, немцев. Антропологические параметры 
соответствующие данному расово-этническому типу. Га-
плогруппа R1а1. Современные научные исследования 
позволяют утверждать это с полным основанием.
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*   *   *
Созидательная миссия индоевропейцев, русов-русских, 

европеоидов с момента возникновения и до сегодняшних 
дней осуществляется и  прослеживается от «молодости» – 
Предледниковой и Ближневосточной цивилизации, через 
«зрелость» – Римско-Византийско-Европейскую цивилиза-
цию и «старость» – Евро-Американскую (Атлантистскую) 
- Российскую Русскую цивилизацию. Важную роль в ста-
новлении, созревании, формировании и организации Белой 
расы и Цивилизации сыграл дохристианский «языческий» и 
христианский духовный фактор в тесной связи с Кровью и 
Почвой всего евразийского континента. 

Вектор геополитической Белой экспансии и социаль-
ной иерархической упорядоченности направлен с Севера 
на Юг.

*   *   *
Первый этап занял значительный отрезок времени, вклю-

чающий рождение, детство, юность, молодость — созрева-
ние геополитического субъекта. Этим субъектом становится 
суперэтнос русов – индоевропейцев. По датировке - более 
тридцати тысяч лет, примерно до первых веков от РХ. В этно-
логическом отношении это время становления суперэтноса, 
когда он развивался, разрастался, выделял сыновние этносы 
и достаточно успешно боролся с внешними инородческими 
вторжениями.

Географически – расселился по всей планете. Русский 
историк В.Н. Татищев, ссылаясь на разнообразные источни-
ки, считал, что в Сирии  и  Финикии обитали не просто индо-
европейцы, а предки славян. Сегодня можно более обобщён-
но сказать, что это была южная локализация разветвлённого 
Белого суперэтноса индоевропейцев русов-русских.

Социально-политически – создал общины-поселения, го-
рода, протогосударства и государства, древние империи и 
цивилизации. 
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Духовно – выработал религиозно-мировоззренческие си-
стемы, вершиной которых стало христианство.

В природном, естественнонаучном плане, благода-
ря учению Христа и пассионарности первых христиан-
эллинов – суперэтнос преодолел энтропическое стрем-
ление к хаосу, саморазрушению, перешёл к этапу строи-
тельства Новой Христианской Цивилизации и относи-
тельной устойчивости. 

*   *   *
Первый этап геополитического становления и развития 

русов-индоевропейцев завершился гибелью Ближневосточ-
ной Белой цивилизации и мощным движением Христиан-
ства, началом Малазийской и Европейской христианских 
цивилизаций, государственных имперских монархических 
образований современного типа. 

Одновременно сформировалась противоборствующая гео-
политическая тенденция – дальнейшая инфильтрация евреев 
в народы и государства, создание новых общин-кагалов для 
эксплуатации аборигенов Европы и Азии. 

Эти две тенденции были персонально представлены 
планетарным потоком арийцев-индоевропейцев, христи-
анских апостолов, священномучеников и мучеников, про-
поведовавших Единого Бога и еврейских миссионеров-
ересиархов-торговцев-шпионов, под видом Единого Бога 
поклонявшихся его  тёмной ипостаси – диа-Волу, Ие-Хаве 
в образе «чёрного козла».

*   *   *
Второй этап – этап зрелости геополитического субъекта, 

когда наиболее устойчивые сыновние этносы, отпочковав-
шиеся от суперэтноса Белых русов-славян, сформировали в 
целом современную структуру человечества. 

Главная особенность состоит в том, что в этот пери-
од генетически и исторически вызрел прямой потомок 
и преемник русов — суперэтнос европейцев, великорос-
сов, русских, включивший в себя более ранние и близ-
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кие этнические образования кельтов, англов, саксов, 
галлов, франков, германцев, норманнов, скифов, готов, 
сарматов-алан (савроматов), гуннов – хунну и других на-
родов с приблизительно сходным духовно-религиозным 
мировоззрением – смесью позднего язычества и раннего 
христианства.  

Сложилась  европейская славяно-русская христианская 
целостная цивилизации. По времени это период  порядка по-
лутора тысяч лет, до ХVIII – ХIХ веков. Этап зрелости ха-
рактерен тем, что в Средние века обезпечивал этногенети-
ческую стабильность субъекта, то есть достаточно успешно 
противостоял и «переваривал» внешние иноэтнические втор-
жения, нередко находя им полезное применение. 

Геополитическое созидание выразилось в том, что в 
планетарном масштабе на христианском духовном бази-
се были сформированы современные типы государствен-
ности с арийской цивилизационной атрибутикой. 

 Великая схизма и церковный раскол в Христианстве по-
влекли за собой существенные геополитические последствия 
в социально-территориальном устройстве европейских наро-
дов. В результате завоеваний и этнической экспансии вырос-
ло влияние семитского ислама. Белый мир неуклонно под-
вергался оккупации геополитического противника.

В геоэкономическом плане в основном сложилась 
антинациональная финансово-глобалистская  торгово-
ростовщическая хозяйственно-экономическая система. 

Из праязыка русов и множества его этнических диалектов 
выросла и сформировалась современная лингвистическая 
база и предпосылки создания  языка мирового общения – 
английского-койне.

*   *   *
Третий этап – увядание и старение Белой Европы, мно-

гоуровневая и многосегментная оккупация и подчинение 
мондиалистской власти евроатлантического и  Российского 
русского геополитических субъектов и, следовательно, про-
грессирующая деградация человечества. 
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Духовно – ломка многотысячелетнего христианского 
нравственно-мировоззренческого архетипа и замещение его 
суррогатами  на основе воззрений паразитарного этносуб-
страта гибридной семитской серой расы. 

Геополитически – дробление и распад империй и госу-
дарств, прежде всего с европейско-славяно-русской основой, 
и перехват государственного управления чужеродными меж-
дународными и региональными преступными этническими 
группами, создание глобальных и региональных финансово-
экономических и военно-политических блоков.

Социально-политически – разрушение традиционной со-
зидательной иерархии и замена её разрушительно-потре-
бительской плоскостной «демократией» и «либерализмом».

Геоэкономически – в хозяйственно-экономической жизни 
стали доминировать наднациональные и надгосударствен-
ные корпорации, региональные и глобальные разрушитель-
ные механизмы финансово-ростовщического характера. 

Демографически – лавинообразное увеличение инород-
ной этнической массы, нарастающее сокращение Белого на-
селения суперэтноса, народов и государств. 

Этнологически сие означает, что размножившаяся и уси-
лившаяся в предыдущий период стабильности иноэтниче-
ское окружение осуществило и продолжает нарастающее 
агрессивное вторжение в Белую расу и Русский суперэтнос 
и, в той или иной мере сохранившие свою идентичность, сы-
новние этносы. 

Лингвистически – морфологическое упрощение, засоре-
ние и вырождение базовых государственных языков в целом 
и  русского языка в частности. Нарастающая тенденция на-
вязывания суррогатного единого мiрового языка. 

В качестве геополитической аксиомы - Царства, Госу-
дарства, Империи Белых, индоевропейских народов раз-
рушались и умирали от инородческого вторжения, духов-
ной экспансии чужих традиций и обычаев, дегенерации и 
вырождения собственной арийской правящей касты.
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Прогноз неутешительный – по оценкам меньше чем 
через десять поколений после гибели Белого европейско-
русского суперэтноса погибнет и человечество разумное.

2.3 Русский, русскость, русская субъектность

Понятие Русский несёт как природное, так и цивилизаци-
онное, духовное содержание. Включает европейцев велико-
россов, живущих в сегодняшней РФии, малороссов и белору-
сов, эволюционирующих в активный процесс национальной 
самоидентификации.  А также представителей других ко-
ренных народов, участвовавших в российском православно-
государственном геополитическом созидании на евразий-
ском пространстве. Европеец христианин и Русский пра-
вославный это духовные многовековые синонимы. 

Собственно Русь-Россия изначально складывалась как 
Руська - Русская земля. Ни в одном летописном памятнике  
не встречается выражение «русский народ». Единство кро-
ви, общность происхождения славянских племен, этническая 
близость при всей их значимости не могли придать этому 
человеческому конгломерату необходимое единение, жи-
вучесть и крепость без духовно-религиозного и культурно-
языкового сродства.

Посредством сложных, кровопролитных исторических 
созидательных процессов образовалась и просуществовала 
более тысячелетия титульная Руська - Русская государствен-
ность. Не государство  конкретного новгородского, киевско-
го, владимирского, галицкого, литовско-польского, тверско-
го или московского народа, а органичный небезконфликтный 
симбиоз антропологически и расово-этнически родственных 
родов и племён европейцев, немцев, словен, кривичей, скан-
динавов, мери, веси, води и др., проживавших на Русской 
равнине в западной части Великой Тартарии. 

Во главе суперэтноса и Русского государства встали 
представители и наследники единой европейской славяно-
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русской владетельной династии, ведущей своё происхожде-
ние от Энейской Трои, этрусков и Августов Древнего Рима, 
норманнов-викингов, амаловичей, рюриковичей, гедими-
новичей, германцев, элитных родов распавшейся Русской 
Степной Империи Чингисхана. 

*   *   *
Идентичность большого или малого народа уникальна 

и определяют её главным образом три фактора:
1. Расовая принадлежность, антропологические пара-

метры и степень гибридизации.
2. Этнический путь, родословие главных родов, сфор-

мировавших данный народ с уникальным стереотипом 
поведения. 

3. Вера, духовность, благодать, которые смог вобрать 
в себя народ и его жреческо-княжеская правящая элита, 
а также та религиозная концепция, которую смог выра-
ботать самостоятельно или органично воспринять, до-
полнив и подняв на более высокий уровень свои перво-
начальные верования и духовные предпочтения.

*   *   *
В современный сложносоставной и запутанный этноним 

«русские»  вошли три понятия: русы как раса, русский супе-
рэтнос и русский народ. 

Народ с прилагательным «русский» есть народ-сущест-
вительное РУСЫ, точнее РУСЬ. Конгломерат этносов объ-
единившихся вокруг Белого индоевропейского ядра русов 
получил название «русские», что является ответом на вопрос 
«чьи вы будете».  Русы – прародители и основное ядро совре-
менных русских – являются подвидом Homo sapiens sapiens 
(человек разумный разумный) и представляют собой расу. 
Слова «раса» и «русы» имеют один корень, у них  одна эти-
мология, и то и другое означают «светлый, чистый». Русы 
положили начало европеоидной, Белой расе, а в смешении 
с неандертальцами и синантропами, породили две другие 
большие расы – негроидную и монголоидную. 
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*   *   *
Русы-русские это суперэтнос во времени и пространстве  

— совокупное системообразующее этно-культурно-языковое 
ядро и носитель генетики, эволюционных высоких чисел, ро-
довых, духовных, общественно-государственных традиций, 
других архетипов Белой расы. 

Европейцы - Русы-русские это народ – основное исто-
рическое этно-культурно-языковое созидательное ядро 
Белой расы. Надо отметить, что не только иные этносы 
не хотят видеть, но и большинство современных русских 
не воспринимают самих себя как исторических право-
преемников русов, тем более как единую ностратическую 
расу и суперэтнос. 

Духовная приверженность единобожию и преемствен-
ность от древних православных верований, родноверия, ве-
дизма, авестизма, язычества Ближнего Востока, Древнего 
Египта, Древнего Рима, античной Греции, до христианства, 
идентичного Русского Православия.  

Доминирующий внешний облик – «по Образу и Подо-
бию».   

*   *   *
Самоидентификация Русов-русских за последние тысяче-

летия проходила в разных формах. В современное время об-
ретает контекст национальной идеи.

Заповедальное ядро русской духовно-цивилизационной 
доминанты составляют многотысячелетний судьбоносный 
императив:

Собирания родственных Белых народов Европы, 1. 
Азии… и земель, им по праву принадлежащих под 
единый царско-княжеский скипетр со стремлением к 
имперско-христианской организации;  

Более поздняя форма - триада  Православие – Само-2. 
державие — Народность. Структура национальной идеи 
имеет трёхуровневую иерархию: 
А)  Вера. Правда. Справедливость. Праведность. 
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Б) Держава. Империя. Единовластие. Собор. 
В) Отечество. Народ. Земля. Патриотизм. Народность.
3. Духовно-геополитический императив Русской России: 
Вера. Держава. Отечество. Православие, Самодержавие, 
Народность.

У Русского народа такая самоидентификация на уровне 
сознания, подсознания и сверхсознания называется велико-
народием (поэтому часть русских и называет себя Велико-
россами). Геополитически реализуется такая идентичность 
как созидательное великодержавие. 

За последние 7-5 тысячелетий евразийское простран-
ство от Тихого до Атлантического океана и от Ледовито-
го до Индийского многократно организовывалось евро-
пеоидами, славяно-русами, индоевропейцами, русскими 
именно великодержавием. С рубежа старого и нового ле-
тоисчислений сначала на германско-славяно-арийско-
вотано-ведической, затем на европейской русо-славяно-
христианской духовно-религиозной основе.

*    *    *
Понятия «нация», «национализм» продукты позднего но-

вого и новейшего времени. Поэтому нельзя отождествлять, 
например, Московское царство с русским национальным го-
сударством.  

Русскому государствообразующему народу нет необходи-
мости стимулировать себя так называемым национализмом – 
чужим, мутным иностранным словом и чувством. Нет этого и 
в его архетипе. Всегда было и есть осознание себя законным 
хозяином и созидателем на освоенных землях, защитником 
проживающих  народов. 

Национализму, как либерал-националистов, так и 
национал-радикалов, а также интернационализму и про-
чим, откровенным или завуалированным, антиевропей-
ским и русофобским проектам  Русская Россия объектив-
но противополагает русизм, великонародие и его госу-
дарственную форму – великодержавие.
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*   *   *
Сохранился ли русский народ как геополитический субъ-

ект? Формально нет, поскольку была осуществлена злона-
меренная подмена его фикцией многонационального народа 
СССР-Росфедерации, что зафиксировано в так называемых 
конституциях. Фактически — существует, поскольку невоз-
можно устранить из реальной действительности суперэтнос 
с его многотысячелетней традицией.

Русский народ, отсутствующий как таковой в 
политико-правовом пространстве, тем не менее, являет-
ся субъектом политики и геополитики в латентной ди-
намике, в качестве, как правило, объекта манипуляции, 
экономической и военно-технической силы. 

Политический субъект СССР-РФ, с учётом многовековой 
специфики России, несомненно, и субъект геополитики. В 
XX – XXI веках он стал тем эпицентром, от которого исходят 
импульсы, заставляющие содрогаться Центр и регионы стра-
ны, ближнее и дальнее зарубежье, космос и мировой океан. 

Военно-этнические, теневые, подковёрные и прочие ме-
ханизмы его коммунистическо-либерального формирования, 
прихода к власти, иезуитские способы управления,  а также 
его отношения с претендентами на мировую роль гегемона 
вызывают серьёзное беспокойство у здоровых силы в Рос-
сии. Именно эти процессы могут уничтожить Российскую 
Русскую цивилизацию.

*   *   *

Цель Русского геополитического субъекта провозгла-
шена в 1908 году в программе Всероссийского нацио-
нального союза. Это:

«единство и нераздельность Российской империи 1. 
и ограждение во всех её частях господства русской на-
родности»;



22

Для инородческих окраин -
2. «хозяйственное самоуправление при обязательном 
и полном ограждении русских интересов, как мест-
ных, так и общегосударственных». 

Особо подчёркивается, что 
«равноправие евреев недопустимо».2. 

*     *     *
Стать Русским значит вернуться к мировоззренческим опо-

рам, восстановить правильное национальное, религиозное и 
научное самосознание, очухаться от столетия атеистическо-
го космополитического забытья, либерализма и демократии, 
осознать себя, свой Русский путь, свой долг и свою честь. 

Необходимо вернуть народу его историческую память и 
осознать значение Православной Церкви этой соборной   со-
вести народа. (Не смешивать с чекистско-коминтерновской 
советско-РФовской РПЦ Московского патриархата). Именно 
Церковь стала центром святоотеческой государственности. 
Церковная идея служения легла в основу сословного строя 
России, основанного на разделении общих обязанностей, а 
не на иерархии безчисленных и противоестественных прав, 
как это навязывает геополитический противник.  В Церкви 
берет начало весь уклад Русской жизни, как бы ни изменя-
лись его формы с течением времени. 

Православность — это качество всего русского в его до-
христианском и христианском историческом развитии. По-
нятия «русский» и «православный» слились воедино.  Ключ 
к пониманию русской жизни, русскости лежит в области ре-
лигиозной, церковной. Не усвоить этого - не понять ни себя, 
ни свой народ, ни свою историю. 

Соборность - это сознание духовной общности народа в 
общем служении вечной Правде, Истине, в общем Долге. 
Это осмысленность жизни как служения и самопожертвова-
ния, имеющих конкретную цель – воплощение в себе Боже-
ственного нравственного идеала. 
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Державность — это сознание ответственности за всех, от-
ветственности отдельной личности за нравственное здоровье 
общества и крепость своего Русского государства. Не при-
нудительной ответственности «за страх», а добровольного 
религиозного служения «за совесть». 

Державность — это государственное самосознание на-
рода, принявшего на себя послушание «Удерживающего» и 
препятствующего проникновению в Русскую цивилизацию и 
человечество чёрных сил мiрового зла. 

Долгие столетия Русская Державность была той силой, 
которая препятствовала осуществлению дьявольских за-
мыслов. Ныне — при нашем попустительстве — она поч-
ти разрушена.

Восстановление её есть для подлинной России вопрос 
жизни или смерти. Судьба России может определить и судь-
бу мiра. Вопрос державного строительства на Руси приобре-iра. Вопрос державного строительства на Руси приобре-ра. Вопрос державного строительства на Руси приобре-
тает вселенское звучание. 

Русскость это всечеловечность, о чём хорошо сказал 
Ф.М.Достоевский. Это готовность бескорыстно соединиться 
с каждым, приемлющим святыни и нравственные устои   на-
родной жизни. 

2.4 Язычество и Христианство

То, что называется христианством, существовало в глу-
бокой древности очевидно с момента возникновения Белой 
человеческой расы. В силу социальной энтропии это древлее 
православное ариохристианство – «язычество» стало раз-
мываться и разделяться по разным языкам-народам. Только 
когда явился Иисус во плоти, эта истинная религия получила 
новое богодухновение, стала называться Христианством.

Доминирует официальная версия, что Христианство воз-
никло в иудейской среде, выросло из иудаизма и создано ев-
реями. Что сам Иисус вышел из еврейско-иудейской массы, 
был якобы плоть от плоти евреем. К сожалению, чем дальше, 
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тем больше это проповедуется самой Христианской церко-
вью. Однако, ни одного сколько-нибудь внятного аргумента, 
что Иисус, Его предки, большинство Его учеников были эт-
ническими семито-евреями, не имеется.

Истоки христианства не в семитских примитивных веро-
ваниях кочевников пустыни, а в религиозно-философских 
системах Белых народов созидателей, уходящих в далёкое 
гиперборейско-атлантское прошлое. Подлинное христиан-
ство, которое в Концепции конкретизируется и  определяет-
ся как ариохристианство, несёт в себе глубинные архетипы, 
духовные мифологемы  и мыслеформы, многочисленную 
символику древнейших так называемых «языческих» воззре-
ний, мистерий и ритуалов. Оно является развитием и завер-
шением индоевропейских духовных традиций. 

Ветхий и Новый Завет Святой Библии, их исторический и 
мифологический контекст, очищенные от искажённых слоёв 
многочисленных заинтересованных редакторов, убедитель-
но свидетельствуют об истинных корнях Христианства. 

В сущности, Христос и Христианство это последнее от-
кровение в длинном ряду сменяющих и наследующих друг 
друга религиозных систем человечества Белой расы.

*   *   *
Европа, Русь и русские настолько сблизили христианство 

с язычеством, что трудно сказать то ли христианство вобрало 
в себя язычество, то ли язычество поглотило христианское 
вероучение. Причина такого духовного симбиоза заключа-
лась в том, что новая Религия Откровения мало чем отлича-
лась от традиционного культа бога в природе. Язычество по 
своему генезису было полузабытым, затемнённым изначаль-
ным Откровением.

Иисус Христос по своему происхождению являлся 
арийцем. Констатация этого факта не предмет веры, а 
Знание, что составляет одну из важнейших основ Ари-
охристианства. В проповеди и ритуалах Иисуса Христа 
отсутствует что-либо семитское. Это  не случайность, но 
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закономерность, поскольку в индоиранских религиях из-
начально архетипически заложено преимущественно ра-
совое мировоззрение.

*   *   *
В сознании христиан  прочно закрепился факт Воскресе-

ния Иисуса Христа – Искупителя и путь спасения каждого 
ариохристианина через веру в Христа Спасителя от власти 
греха всесмешения, дьявольской дегенерации и смертного 
вырождения расы.  Таким образом, Христос Спаситель вы-
ступает как Спаситель арийской расы. Распятие становится 
своего рода «искуплением» народов от всемирной еврейской 
тирании.

Иисус Христос, позволительно будет сказать, дал геостра-
тегию Выживания-Спасения Белой расы, воплотив в Народ, 
Государство единый духовный стержень - вновь созданную 
структуру Соборной Христианской Церкви. 

За два тысячелетия этнорасовая,  духовно-социальная 
энтропия и вероотступничество существенно деформиро-
вали Новозаветную идею Христа, привели Белое челове-
чество к «последним временам». 

*   *   *
Геополитическая доктрина ариохристианства – «истин-

ного христианства»   примиряет христианство и язычество 
в своих основах. Однако, язычники-антихристиане и право-
славные иудеохристианские адепты разжигают ненависть 
между ариями, наносят урон Духу и Расе, ослабляют в борь-
бе с силами тьмы.

Объективное присутствие в Библии, Христианской Церк-
ви ариохристианской и иудеохристианской парадигм, их 
«неслияное и нераздельное» сосуществование  и противо-
борство представляет собой многотысячелетний расово-
геополитический феномен. «Своего рода герметическими 
ключами понимания ариохристианства и Нового Завета яв-
ляются Евангелия, соответственно - иудеохристианства и 
Ветхого Завета – талмуд и  каббала». 
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В сущности, библейский арио-иудео-христианский 
парадокс свидетельствует о непреходящем и расширяю-
щемся духовном водоразделе в историческом и современ-
ном Белом и цветном человеческом сообществе. 

*   *   *
За два последних тысячелетия расовый инстинкт 

европеоидов-индоевропейцев проявлялся слабо, недостаточ-
но поэтому в мировоззрении и ментальности Белой расы, со-
борной полноте Церкви доминирующее положение от ариох-
ристианства сместилось в сторону иудеохристианства. Ари-
охристианский контекст Библии может помочь найти выход 
из мировоззренческого и стратегического тупика.

В последние «постхристианские» времена апостасий-
ный процесс приобрёл лавинообразный характер. Ду-
ховное разделение и оскудение Белой расы коррелирует 
с физической деградацией и вырождением, что может 
истолковываться как наступление апокалиптических 
перемен для Христианства, на которое «со всех сторон 
ополчаются и иудеи, и язычники, и лжеучителя».

2.5 Геополитический противник

Противостоящая Белой расе, русам-индоевропейцам гео-
политическая сила сформировалась в лице семитов в основ-
ном к I тысячелетию до РХ. Это было сообщество кочевых 
племён-таборов на пространствах между городами и селе-
ниями осёдлых европеоидов земледельцев с их развитой 
религией Единого Бога, письменностью, наукой, техникой, 
ремёслами и характерной открытостью внешним влияниям. 

Антропологи придерживаются мнения, что родиной се-
митов является Абиссиния, поскольку семитская этническая 
масса сложилась на основе симбиоза негроидов, вышедших 
с территории Эфиопии и Северной Африки с древними на-
родами Ближнего Востока. Их смешение в Палестине с кру-
глоголовыми и светлоглазыми арийцами, рыжеволосыми 
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хеттами индоевропейцами привело к частичному изменению 
исходного негроидного внешнего вида. 

В расовом отношении Г. Гюнтер считал древних евре-
ев «ориентально-переднеазиатско-нордическо-хамитско-
негритянской расовой смесью». 

*   *   *
Мир семитов отличался суровыми и жёсткими внутрипле-

менными законами, клановой замкнутостью, жестокостью и 
беспощадностью к чужим. Семиты-кочевники, не прошед-
шие нескольких стадий индоевропеизации – смешений в той 
или иной степени с русами-европеоидами – стали со време-
нем арабами, осёдлыми или кочевыми. 

Другая часть семитов, это те кто, так или иначе, приобщи-
лись к высокой культуре развитой Белой индоевропейской 
цивилизации, проникли в общины и государства в качестве 
торгово-финансовой прослойки,  вошли в семьи и влили в 
свои рода кровь  белых людей, прошли несколько стадий ев-
ропеизации и стали гибридными семитами индоевропейца-
ми – праевреями. 

*   *   *
Неопределенной фигурой является библейский персонаж 

Авраам, к которому возводится семитское родословие Иису-
са Христа. По целому ряду социокультурных особенностей 
жизни, религии, быта Авраама, его семьи, о которых расска-
зывается в библейском повествовании, можно сделать твёр-
дое заключение, что сам родоначальник и его потомки по 
своему происхождению являлись выходцами из многоликой 
семьи семитов. Однозначно они не принадлежали к какому-
либо этносу индоевропейского корня, арийской Белой расы. 
В расовом отношении евреи практически не изменились с 
эпохи Авраама.

Если Авраам существовал, то при детальном рассмотре-
нии, по этнической принадлежности он был семит-сутий, по 
социальному положению –«хапиру», по вере - поклонник 
Шаддая-Сетха. 
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Как бы там ни было, однако, генетические исследова-
ния говорят, что абсолютно во всех субэтносах-народах 
современных евреев (ашкенази, сефарды, курдские, йе-
менские и др.) есть носители общей для них очень древ-
ней, восходящей в IX тыс. до РХ, северо-восточной афри-
канской гаплогруппы E1b1b.

*   *   *

Рубежу II - I тыс. до РХ в Библии соответствуют сюжеты 
о втором царе Израиля, после Саула, Давиде, к которому воз-
водится царское родословие Иисуса Христа. Легендарный 
Давид стал первым еврейским царём, которого благословил 
Яхве. Очевидно, что иудеи явно мифологизировали эту лич-
ность и связали свою мессианскую идею с ним и его потом-
ками.

Облик Давида заставляет усомниться, что он происходил 
из колена Иуды. Эта версия, очевидно, вставлена «редакто-
рами» гораздо позже. По Книге Царств Давид имел светлые 
волосы, красивые глаза и приятное лицо, что явно выделяло 
его из еврейской массы своих подданных.  Этнологи не ис-
ключают, что Давид мог происходить из царского рода пе-
ласгов (филистимлян) и даже иметь какое-то отдалённое от-
ношение к гиксосам.

В контексте ариохристианской библейской парадигмы не 
удивительно, что Давид не был евреем, но стал их царём.

Подлинность личности Давида многие специалисты ста-
вят под сомнение. Как нет доказательств существования еди-
ного Израильского царства, так и нет прямых доказательств 
существования данного и других еврейских царей. 

Возможно, это был один из ассирийских Салманасаров, 
который правил в Иерусалиме примерно в те же времена.

Еврейские цари и еврейские царства это ещё одна гео-
стратегическая концепция, реализуемая в иудеохристи-
анской парадигме Библии.
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*   *   *
Два существенных и достаточно хорошо известных факта 

о происхождении евреев как зарождавшейся особой геопо-
литической силе.

 Первый – ни один из родов кочевых семитов, племён пра-
евреев, не прошедший через Египет, а оставшийся в Сурии-
Палестине-Ханаане-Двуречье не стал еврейским родом. Это 
относится и к родам гибридных семитов-индоевропейцев, 
продвинувшихся в этногенезе, достигших сравнительно вы-
сокого уровня культурного развития. 

Второй — евреями стали только те, кто вышел из Егип-
та и провёл известное время под наблюдением Моисея в пу-
стынях Синая. То есть, из Ханаана в Египет уходили ещё не 
евреи, но вернулись обратно в Ханаан уже евреи в составе 
двенадцати племён-колен.

Завоевание «земли обетованной» - Ханаана стало важ-
ным этапом геополитической реконструкции Ближнего 
Востока и началом формирования геостратегии еврей-
ского этноса и иудейской общности как господствующего 
оппонента всего, в первую очередь, Белого человечества.

2.6 Иудаизм и иудеохристианство

Иегова – Яхве не может считаться единым и единствен-
ным богом евреев - иудеев. Имя Высшего Божества Белой 
расы - Рода-Вседержителя принципиально табуировано, не 
именуемо и не произносимо. Его культ твёрдо хранился и 
поддерживался в высшей сакральной среде жрецов-волхвов. 

В тяжёлые времена у русов Ближнего Востока на пер-
вый план выходил культ тёмной ипостаси Божества Велеса-
Ваала, повелителя людей, скота, богатств и загробного мира. 
Семиты той эпохи не имели собственных богов.

Яхве - одно из имён-ипостасей божества арийских индо-
европейских народов Ближнего Востока, которое евреи при-
своили и приспособили под свои расовые особенности. Их 
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б-г низведён до уровня «племенного божка». С одной сто-
роны, Иегова-Яхве порождает и защищает «свой народ», с 
другой - держит его в вечном страхе жестокого наказания и 
кары за прегрешения. 

*   *   *
В дальнейшем у двух колен оставшихся в Палестине и 

«обрусевших» семито-евреев вызрел конкретный образ все-
сильного и карающего божества от смешения образов Иего-
вы и Велеса- Ваала - двурогого бога «зла» - «индоевропей-
ского» быка-вола, «диа-Вола» - дьявола. Позже этот образ 
выразился более точно у евреев-каббалистов двуполым бо-
гом гермафродитом, «семитическим» козлом. Пентаграмма 
- перевёрнутая пятиконечная звезда, с двумя торчащими ро-
гами стала символом «князя мира сего». Когда Иисус бросил 
евреям знаменитое «ваш отец дьявол», Он абсолютно точно 
знал, о чём говорил. 

У евреев не существовало монотеизма до эпохи вави-
лонского плена. Существовал политеизм, основанный на 
верованиях во множество богов, при главенстве, в силу 
этно-социальных причин, в разное время различных богов-
лидеров. Говорить о монотеизме евреев во времена Авра-
ама не целесообразно, речь можно вести лишь о тотемах, 
примитивном фетишизме с устойчивой фаллической обряд-
ностью. 

*   *   *
С геополитических позиций еврейство и иудаизм се 

есть богоборческая глобалистская претензия архаич-
ного политеистического, разрывающегося между тоте-
мами, кровавым Яхве, «золотым тельцом» и мамоной 
религиозно-расового человеческого компонента, стремя-
щегося низвергнуть и покорить арийские монотеистиче-
ские древлехристианские и новохристианские народы, 
которые на порядок, были и остаются, выше в религи-
озном, государственном, общественном и культурном от-
ношении.
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*  *  *
Иудеохристианство как явление восходит к I - II векам 

от РХ, к тем неортодоксальным течениям и сектам, которые 
вышли из среды неофитов евреев-иудеев и евреев-христиан, 
части обращённых «язычников-эллинов». В христианской 
церкви они стремились сохранять древнееврейский язык как 
священный, делали обрезание, соблюдали  шабат. Их док-
тринальной базой был Ветхий Завет, поскольку ещё не суще-
ствовало письменных Евангелий Нового Завета. 

В силу политических, географических, исторических об-
стоятельств месторазвитием иудеохристианства стала пер-
воапостольская Иерусалимская община и церковь Петра-
Иакова-Иоанна. Первая Церковь Иерусалима, находясь в 
столице иудаизма, была вынуждена считаться с политикой 
Синедриона. За попытку разрешения напряжённых отноше-
ний между иудеями и этническими христианами - проблема 
соотношения Закона Ветхого Завета и Святого Евангелия, 
отделения законов Моисеевых от Заповедей евангельских, 
первый епископ Церкви Иаков был осуждён саддукеями, 
книжниками и фарисеями  на мученическую смерть. С этого 
времени Христианство – Ариохристианство начинает при-
обретать глобальные характеристики, в первую очередь по 
причине формального отделения иудаизма от Христианства,

Остальные - Галилейские апостолы, проповедовавшие Бе-
лым индоевропейским народам, дали духовный толчок фор-
мированию ариохристианских общин и ариохристианской 
парадигмы в Великой Христианской Церкви.

Иудеохристианство выступает как онтологический 
противник ариохристианства и Соборной Полноты Хри-
стианской Церкви. Со времён еврейского рассеяния, из-
гнаний из Персии, Римской империи, Испании, преследо-
вания Католической Церковью и Святой Инквизицией 
вектор геополитической Чёрной экспансии и Хаоса на-
правлен с Юга на Север. 
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В иудаизме, сионизме, талмудизме, каббализме, гене-
тически связанном с ними иудеохристианстве причудли-
во переплетаются идеи мессианской избранности евреев 
и господства над всеми народами мира.

3.0 Геостратегические тренды 

3.1 Генезис Русов - индоевропейцев  до РХ

Около 20 тысяч лет назад в результате расселения по 
Евразии образовалось четыре основных этно-культурно-
языковых ядра, плотно заселённых русами-бореалами. В 
Европе, в Южной Сибири (от Южного Предуралья до Бай-
кальской зоны), в Средней Азии (Прикаспийско-Шейтунская 
зона) и в долине Инда (северо-западные области полуостро-
ва Индостан). 

Ассимилируя остатки неандертальцев, русы-бореалы 
прочно укрепились в Южной, Центральной и Восточной 
Европе. Дошли до Полярного круга. Появились «круглые» 
дома. Процветали культы Богини Матери Лады и Велеса.

*   *   *
Около 15 тысяч лет назад русы Ближнего Востока перешли 

в индоевропейскую стадию, появился ранний индоевропей-
ский праязык. Успешно осваивается земледелие и скотовод-
ство – «неолитическая революция». Культурные и языковые 
навыки  волнами переселенцев — выселками передались во 
все четыре основных ядра Европы, Сибири, Средней Азии и 
Инда. Земледельческие общины появились в долинах Нила.

В Северном Причерноморье и на Балканах образовался 
сакрально-исторический центр европейского и ближнево-
сточного этно-культурно-языковых ядер.

*   *   *
Около 10 тысяч лет назад появились натуфийцы – раннее 

этническое образование русов-индоевропейцев. Они прожи-
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вали в предгорьях Кармеля, в долинах Иордана, на склонах, 
в сегодняшнем звучании, Иудейских гор.  Натуфийцы пер-
выми и во всей полноте испытали на себе работу механизма 
этно-расового   вторжения и вырождения. Они подверглись 
ассимиляции со стороны неандертало-негроидных племён и 
к 8 тысячелетию до РХ в результате смешения деградирова-
ли и полностью вымерли.  

*   *   *

Около 5 тысячелетия до РХ – складывается суперэтнос 
русов-европеоидов. Европа в основном окультурена, сохра-
нены и упрочены традиции русов-бореалов, также осущест-
вляется переход в индоевропейскую стадию. Разрастается 
региональная локализация сыновних ответвлений суперэт-
носа. 

В многочисленных этносоциумах преобладают родовое 
управление, общинность, вечевое решение общих вопросов. 
Минимальная военная организация вследствие отсутствия 
чужеродных предэтносов.

Южная Сибирь – озёрные поселения, развитое хозяйство. 
Первый космогонический миф земной цивилизации. Слож-
ная мифология – Нижний мир, Верхний мир, ящер, пожи-
рающий солнце – первый в мире культ вечно умирающего 
и вечно воскресающего божества. Внешняя угроза практи-
чески отсутствует – неандертало-монголоидные предэтносы 
далеко на севере и юге. 

Осуществляются выселки на Алтай, Тибет. 
Возникают общины русов в долинах Нила – предтечи 

Нижнего царства Древнего Египта, в Нубийской долине – 
предтеча Верхнего царства. Развитое земледелие, свиновод-
ство. 

Нарастает агрессивное окружение негроидных предэтно-
сов-собирателей. Стабильное трёхтысячелетнее существова-
ние государств Древнего Египта обезпечивала постоянная, 
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боеспособная и мобильная армия. Она не допускала проник-
новения чужаков в страну и наносила упреждающие удары 
диким  кочевым ордам за её пределами. 

Тем не менее, постепенно русы-индоевропейцы были 
ассимилированы туземным хамитским населением. Но их 
русо-арийская основа, общинно-государственные традиции, 
законы и др. продолжали жить в жреческой касте и домах 
династий фараонов до конца первого века до РХ. Последней 
царицей Египта была Клеопатра, происходившая из маке-
донской династии русов-славян. 

Русы-индоевропейцы Ближнего Востока начинают 
подвергаться агрессивному давлению со стороны внеш-
них неандертало-негроидных предэтносов, будущих се-
мито-хамитов. Множество городищ и сёл повторили тра-
гическую судьбу Иерихона.

*   *   *
4 – 3 тысячелетие до РХ – фактически появилось славян-

ство. Внутри суперэтноса русов из индоевропейского этно-
массива средиземноморско-балканско-черноморской зоны 
выделилась (но не вычленилась) большая протославянская 
общность. Языком этой общности остался индоевропейский 
язык русов.Славяно-русский суперэтнос представлял собой 
совокупность племен, родов, народов русов-индоевропейцев. 
Он занимал всю Северную, Западную, Центральную и Вос-
точную Европу.

7528 лет назад в результате определённых политических 
(военно-политических) событий был Сотворён Мир в Звёзд-
ном Храме. От  этой даты ведётся одно из летоисчислений  
русо-славянскими народами.

*   *   *
Около 3 тысячелетия до РХ – в Южной Месопотамии 

сформировался и вычленился из суперэтноса русов само-
стоятельный и устойчивый этнос – шумеры. На базе языка 
русов, других диалектов складывается шумерский язык кли-
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нописи, создаётся базовая мифология Ближнего Востока, 
которую затем, трансформируя по-своему, перенимают ак-
кадцы, вавилоняне, ассирийцы, а также переселяющиеся из 
Аравийской пустыни протосемиты и семиты. Нарастающий 
процесс инфильтрации в шумерские города-княжества ги-
бридного иноэтнического элемента привёл к разложению, 
упадку и деградации шумерской цивилизации.

К 2000 году до РХ шумеры растворились в иноэтнической 
среде, оставив преемникам высокую цивилизацию, пись-
менность, науки, ремёсла, развитую мифологию и Единого 
Бога, литературу, культуру. Этими плодами воспользова-
лись арменоидно-ассироидные потомки и формирующиеся 
семито-хамитские этносы.

*   *   *
Около середины первого тысячелетия от РХ на лесостеп-

ных пространствах северо-восточных, восточных и западно-
европейских славян начал формироваться новый геополити-
ческий субъект — Русский суперэтнос. Русь, русы в I тыся-
челетии от РХ — это отнюдь не племя и не племенной союз, 
а именно суперэтнос, существующий уже в качестве доста-
точно самостоятельного регионального суперэтноса Белой 
расы не одно тысячелетие и достаточно широко рассеянный 
по Европе и Азии.

В Х веке от Византии окончательно принял православную 
веру основной, «государствообразующий» народ в Киевской 
Руси, положивший начало славяно-русской православно-
христианской цивилизации. К этому времени «восточных 
славян» уже насчитывалось не менее 10 миллионов. Это был 
крупнейший этнический массив. Для сравнения – условных 
«древних греков» — государствообразующего народа Ви-
зантии было не более 200 – 300 тысяч. 

Суть понятий суперэтнос и Россия значительно шире 
и глубже, чем чисто территориальное или национальное 
понятие. Они выходят за эти узкие формальные рамки и 
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более адекватное объяснение могут получить в терминах 
геополитики с учётом её духовного содержания.

*   *   *
В этом контексте духовно-мистериальное предназначение 

России состоит в том, что на её территории, её русский народ 
призван  максимально сконцентрировать признаки многоты-
сячелетнего суперэтноса русов, не дать угаснуть Роду, соз-
данному по Образу и Подобию. К такому выводу подводит 
перемещение мирового духовного центра.

Можно проследить и выделить пять географических ре-
гионов миграции этно-цивилизационного центра Белых ин-
доевропейцев, русов-славян-русских: 

Южно-Уральские степи «Страны городов» – Аркаим 1. 
– IV – II тысячелетия до РХ

Ближний Восток – Святая Земля – до I тысячелетия 2. 
до РХ

 Средиземноморье – Первый Рим — I тысячелетие 3. 
до РХ 

Центральная Европа и Византия – Второй Рим –  V-ХV 4. 
вв. от РХ

 Киевская Русь, Литовское княжество и Русское, Мо-5. 
сковское царство – Третий Рим – Россия – IX в. по н. в.

Здесь идея Третьего Рима не является литературно-
политологической игрой ума, это выражение глубочай-
шего предназначения суперэтноса, периодически теряю-
щего свою географическую и геополитическую базу, но 
не теряющего своей пассионарности и покрова Богоро-
дицы. 

*   *   *
Обобщая, можно говорить о двух геополитических си-

лах – тенденциях – это бореально-индоевропейский эт-
номассив и афразийский семито-хамитский этномассив. 
Первые – носители созидательного образа жизни и хозяй-
ствования, вторые – собиратели и носители потребляю-
щего образа жизни и хозяйствования. В Библии это про-
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тивостояние выражено фундаментально яркими образа-
ми антагонистов земледельца Каина и пастуха Авеля.

Все прочие многочисленные проявления геополитиче-
ской активности это вторичные отражения многотысячелет-
ней латентной борьбы этих двух крупнейших и сильнейших 
геополитических субъектов – этномассивов. Все историко-
политические деяния – производное геополитической борь-
бы более низких уровней, в различных пространствах, и в 
разные времена. Не подверженные морально-этическим 
оценкам.

3.2 1-е тысячелетие от РХ.
Становление Славяно-Христианского суперэтноса

В I тысячелетии от РХ  осуществлялось становление 
Славяно-Христианского суперэтноса и медленное постоян-
ное проникновение-экспансия на север средиземноморской 
негроидной и полунегроидной расы, а также вытеснение се-
вероафриканских христиан в Европу. Этому процессу сопут-
ствовали прочие переселения неевропейских и неевропеоид-
ных народностей и их диаспор неандерталоидного вида. 

Особый момент – значительные этнокультурные вливания 
семитской, переднеазиатской расы арабов-семитов и иудеев-
семитов. В смешении с автохтонами русами-славянами из 
этих расово-этнических массивов на землях Европы образо-
вались предки итальянцев, французов, испанцев, немцев, а 
во II тысячелетии и сами эти народности.

*   *   *
В начале 1-го тысячелетия инициатором геополитических 

процессов в Евразии становятся готы Балтии и  Восточно-
Сибирский русо-скифский мир, который выдвигает на исто-
рическую арену гуннов. Они создают конгломерат славяно-
арийских государств в Европе на раннехристианской основе, 
содействуют становлению православно-христианской Ви-
зантийской империи, которая затем становится управляю-
щей подсистемой  Евразийской ойкумены.
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«Сакральной» жертвой стала одряхлевшая и выродив-
шаяся Римская империя. В IV-V веках молодые русы-готы-
гунны-славяне её сокрушили. Это был уже не прежний Рим 
Белой арийской цивилизации, являвший собой образец 
общественно-государственного устройства. Ко времени сво-
его падения в результате расового смешения он превратился 
в рассадник зла и пороков, нищеты и роскоши, работорговли 
и грабежа.  

За последние три века Римская империя полностью транс-
формировалась из Державы расенов-этрусков — южных 
русов-славян — в империю средиземноморско-расовых ро-
манцев — европеоидов южного типа с большой неандертало-
негроидной и ближневосточной семито-хамитской приме-
сью. В торгово-финансовой, посреднической сферах, обще-
ственно-государственной жизни стали доминировать евреи. 
Под давлением иудеев усилились гонения вполне веротерпи-
мого государства на христиан. 

К политической и экономической разрухе Рима и все-
го Средиземноморья  привели  два фактора. Это обыч-
ный для евреев метод выживания и обогащения в чужом 
народе, а также спроектированная Синедрионом, их ли-
дерами операция по обрушению финансовой системы 
Империи, в отместку за разрушение второго храма и вы-
селение из Палестины.

*   *   *

В 375 году границу Римской империи на Дунае пересекли 
первые дружины вестготов - тервингов-древлян. В 378 году 
в битве при Адрианополе они разбили римские легионы и 
прошли по Империи. В 410 году тервинги-древляне завла-
дели Римом и к 419 году основали первое «варварское ко-
ролевство» на землях Империи, точнее, первое княжество 
северных русов на землях южных русов-расенов-этрусков, 
истребленных романцами. 
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Вестготы-древляне-тервинги знали, что они имеют кров-
ное, наследственное право на эти земли. И они воспользова-
лись своим правом. К 440 году вслед за готами-древлянами 
свои княжества на юге Европы основали «вандалы» — эт-
нические и языковые русы-славяне и бургунды — русы, вы-
ходцы с Медвежьего острова, основавшиеся в Восточной 
Европе. 

*   *   *
В 455 году венеды вошли в Рим и захватили «вечный го-

род». Воспользовавшись внутренним государственным пере-
воротом, убийством императора Валентиниана III и вводом в 
город войск князя венедов Гейзенриха христианские экстре-
мисты будущие католики, метиссированные «полукровки»,  
тесно связанные с евреями устроили погромы и грабёж язы-
ческих храмов, уничтожение языческих статуй-богов, произ-
ведений искусства… Эти  погромы впоследствии католиче-
ский престол приписал вандалам-венедам, славянам. 

В 476 году князь славян Одоакр со своими дружинами 
окончательно овладел Римом, уничтожил, правда, не конца 
этот   гнойник и  поставил точку в 12-ти вековом существо-
вании Римской арийской цивилизации.

*   *   *
После многочисленных побед русов-славян над Римом 

на юге и западе Европы, восстановления традиционных 
общественно-государственных образований на землях их 
предков начался процесс их падения. Значительные силы 
славян — боевые дружины венедов, готов-древлян и других 
уходили на Пиренейский полуостров, в Северную Африку, 
в Восточную Европу, на восток Империи…, ослабляя завоё-
ванные этнокультурные пространства. 

Одновременно представители средиземноморско-
расового юга, семитского этномассива просачивались в 
духовно-религиозные, государственно-политические, во-
енные, торговые и прочие сферы правления победителей, 
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размывали их, утверждались, занимали господствующее 
положение. 

К VI-VII векам романский юг восстановил свою власть 
над италийскими землями  и стал готовить ответный натиск 
— на север, на центр Европы, на северо-восток, на восток 
Византии.  Это была глобальная стратегия на века и тыся-
челетия, чёрная сила, несущая не просто пространственно-
географическое, но и оккультно-каббалистическое содер-
жание.

*   *   *
В Европе из маргинального и экстремистского этно-

религиозного субстрата формировался новый грозный геопо-
литический соперник, погубивший Православную Византию 
и кардинально  деформировавший христианскую традицию. 
Формирование Западной Европы позволяет представить 
тенденцию того, как происходило завоевание и отторжение 
«римлендом» географических пространств от ядра Евразии 
– «хартленда». В реальности действовали вовсе не «море» 
против «суши», а конкретные геополитические субъекты, 
представленные совершенно определёнными этно-расовыми 
и духовно-религиозными качествами. 

Ко второй половине I тысячелетия  Романская импе-
рия восстановилась в новой форме и с новым идеологи-
ческим содержанием — воинствующим католицизмом. В 
качестве ударной силы использовались как романские, 
так и молодые германо-славянские ещё слабо метисиро-
ваные этносы. Расчленялись и также  использовались в 
своих целях славянские народы. 

*   *   *
До Х века от РХ славяно-русский суперэтнос представ-

лял собой совокупность племен, родов, народов русов-
индоевропейцев. Он занимал всю Северную, Западную, 
Центральную и Восточную Европу.  Балтийское и Северные 
моря были внутренними славяно-русскими морями. 
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Многотысячелетнее присутствие русов-славян в Европе, 
как основного населяющего ее автохтонного этноса, неоспо-
римо и подтверждается данными археологии, антропологии, 
лингвистики, мифоанализа, этнологии и топонимикой всей 
Европы.

*   *   *
В тот же период времени – V век – сформировалась первая 

русо-славянская династия Меровингов, создавшая Франк-
ское государство, позже ставшее называться Францией.  Оно 
появилось в результате военного союза гало-римлян и фран-
ков, которые жили на территории  современной Бельгии. Это 
была евразийская православная династия царей. Называть их 
по-западному «королями» — заимствование из латинского 
языка от имени Карл Великий — неправомерно, поскольку  
меровингское roi, rex, rix, rig  означает «царь».

По легенде одним из предков царей династии Меровингов 
был вождь салических франков Меровей.   Происхождение 
рода восходит к русам троянцам, которые выжили и пересе-
лились на территорию Галлии в результате агрессии семити-
зированных ахейцев.

 Предками Меровингов называют царя Приама или героя 
Троянской войны Энея, а также усматривают корни в ро-
дословной Иисуса. Несомненно то, что как франки, так и их 
вожди были русами-славянами.

Меровингская династия, обладавшая помимо светской 
ещё и духовной властью, абсолютно не устраивала папский 
престол Рима и в этом тоже одна из причин её свержения. 
Католический — духовно и средиземноморско-расовый, 
европеоидно-негроидный юг действовал решительно и бес-
принципно. Царская династия русов-славян была свергну-
та, на престол были возведены нелегитимные мажордомы 
– пипиниды-каролинги, прислуга Меровингов, доказавшая, 
что она готова верно служить папам римским. 

При каролингах евреи «превратились из угнетённого, пре-
следуемого элемента, делящегося своим ремеслом с сирий-
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цами, в привилегированный, процветающий класс, пользую-
щийся торговой монополией».

Это был один из первых ощутимых ударов, нанесенных 
средиземноморским латино-«германским» католическим 
центром по Белым центрально-европейским русам. Это ста-
ло началом   уничтожения русов и славянства в Западной, 
Центральной и Северной Европе. 

Католический иудеохристианский юг как геополити-
ческий субъект перешел в активное наступление, чему 
положила начало каролингская узурпация, закрепившая 
разделение Европы. 

*   *   *
Папский престол, средиземноморско-расовый юг сумел 

выстроить сложную и коварную стратегию. Используя каро-
лингских правителей, предавших своих меровингских царей, 
он сумел двинуть этнически славянские и русо-кельтские 
дружины на таких же русов-славян. Католический геноцид 
славянского населения Европы на первых этапах осущест-
влялся руками самих славян. 

В дальнейшем Ватикан постоянно использовал этот при-
ем, как в истребительно-ассимилирующем Drang nach Norden,  
так и в истребительно-вытесняющем Drang nah Osten. С VI 
по XV века католический романо-германский юг нанес со-
крушительные удары по Западу, Центру и Северу Европы, 
прекратил существование Византийской цивилизации. 

Истребляя на своем пути славянские народности, ассими-
лируя покоренные народы иудео-католический Запад, про-
двигался всё дальше на Восток.  

*   *   *
Этногенез германского геополитического субъекта, то 

есть появление и формирование отдельных «немецких» пле-
мен, происходил в многовековом процессе вторжения неа-
рийского, европеоидно-негроидного этнического субстрата 
в Европу с латинского юга.
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Этнотопоним «германы» это  производная от славянско-
го «яро-маны» — ярии, ярые люди. Этим объясняется тот 
факт, что до XVIII века у разрозненных «немецких» племен 
не было общего языка, как до того не было и никакого древ-
негерманского. 

Немецкий литературный язык был создан искусственно 
— и под него в конце XVIII и в XIX веках были созданы 
«германская» мифология, «германская» история, «герман-
ская» лингвистика, якобы уходящие корнями во времена 
двух-трехтысячелетней давности. 

Германские, в современном понимании, этносы и гер-
манские языки появились в Европе в результате экспансии 
латинского юга на север и восток. Тогда незначительные 
подлинно германские этносы юга Европы были «мобилизо-
ваны» папским престолом, усилены боевыми соединениями 
романцев и брошены на претворение в жизнь принципов Ва-
тикана «разделяй и властвуй». Они проводили политику ис-
требления славян-русов по всей Европе, включая скандинав-
ский Север, а также политику насильственной ассимиляции, 
искореняя славянские языки.

Германизация славян проводилась, таким обра-
зом, чёрным «югом» в рамках общего геноцида Белых 
«варваров-язычников», «еретиков-ортодоксов» – право-
славных и насильственного насаждения католичества. 

*   *   *
В ХIX–XX вв. понятие «германцы» присвоили себе 

немцы-дойче. Предки немцев-дойче — тунгры и неметы 
пришли из-за Рейна и навязали всем свой этноним. Наиме-
нование «дойче» они заимствовали  у славянского племени 
«деуцы, девцы». Свою государственность немцы–«дойче» 
получили от прусов – восточных немцев, ассимилированных 
славян. Объединились «дойче» лишь в 1871 году под эгидой 
Пруссии.

Этнической базой - основой генезиса «дойче» - немцев 
считаются франки, саксы, аламаны и кельты. Антропологи-
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чески «дойче» чрезвычайно разнородны: на севере и северо-
западе в основном проживали и проживают представители 
атланто-балтийской расы, в центре и на востоке Германии 
— центрально-европейской и восточно-европейской расы.

Расово «дойче» — без средиземноморско-негроидной 
примеси и славяне — без тюркских и кавказоидных при-
месей — абсолютно неотличимы. В нынешней Германии 
очевидны четкие следы этническо-культурной и антро-
пологической, то есть физической, экспансии с латинско-
го, средиземноморского юга.

*   *   *
Геостратегический тренд –нарастание противоборства 

четырёх духовно-геополитических сил:
- христианско–католическо-европейской, 
- христианско–православно-византийской,
- иудео-магометано-семито-арабской 
- христианско-православно-славянской, т.е. русской.
Русский, христианско-православный-славяно-арийский 

компонент рассматривается с так называемым «татаро-мон-
гольским» в едином комплексе, как симбиоз Руси и Степи. 
Как единая система славяно-арийских, индоевропейских 
народов Восточно-Сибирского скифского мира, Рассении, 
Русколани, архипелага Азово-Черноморской, Тмутаракан-
ской, Галицкой, Литовско-Польской, Киевской, Владимир-
ской, Московской,  Новгородской и других русских земель 
– Руси. 

«Татаро-монголы» были антропологическими славяно-
русами представителями Белой расы и, частично преодолев 
дохристианские верования, исповедовали с IV века и вплоть 
до распада в ХV веке христианство в его ранних версиях. 
Главным образом несторианство, а так же некоторые эле-
менты религии Бон, митраизма, шаманизма, тенгрианства. У 
чингизидов сложились вполне комплементарные отношения 
с православием и Русской православной церковью Восточ-
ной Руси.
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*   *   *
Наряду с сефардско-ашкиназским глобальным движени-

ем, также имел место процесс формирования третьей, так 
сказать метиссированной, гибридной геополитической силы. 
Он представлял собой некое ответвление от сефардов, засе-
ливших наиболее близкие к арабо-негроидной Африке Пи-
ренеи. 

Это движение Южной Европы образовало «новых христи-
ан» — крещёных в католики евреев – маранов и, в меньшей 
степени, морисков – мусульман, официально принявших 
христианство. Объектом их вожделений стал Ватикан. 

Ложные католики деформировали западное христианство 
протестантизмом, экуменизмом и совместно с королевскими 
домами, тайными масонскими орденами сформировали зло-
вещую для русов-индоевропейцев западноевропейскую гео-
политическую силу.

В результате геополитической активизации иудео-маго-
метано-семито-арабского феномена Византия стала ареной 
борьбы религиозной идеи «освобождения гроба Господня» 
и мирской имперской экспансии Запада на Восток во мно-
гом мотивированной «еврейской парадигмой» венециано-
генуэзской торгово-ростовщической империи. Возникла Ла-
тинская империя и ряд других крестоносных государств на 
территории Византии, духовный христианско-православный 
центр из захваченного Константинополя переместился в Ни-
кею – осколок Византийской империи.

*   *   *
В середине VII столетия иудеи и семиты попали в геопо-VII столетия иудеи и семиты попали в геопо- столетия иудеи и семиты попали в геопо-

литические  и экономические тиски  между двумя велики-
ми цивилизациями. С запада их ограничивала христианская 
Византия, с востока – зороастрийская Персия. «Оседланные» 
ими караванные торговые пути стали приносить меньше до-
ходов. Этот период назвали «эрой невезения». Выход был 
найден в личности ангажированного семита-араба - негра-
мотного двадцатипятилетнего больного молодого человека 
– пророка Мухаммада.
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Энергия Ислама была порождением семито-арабского во-
инственного кочевого этнического массива Аравийской пу-
стыни и составляет основу суннитского течения, захватив-
шего народы Малой и Средней Азии, тюрок Китая. 

 Этническую основу шиизма,  составили не арабы. Это 
были арийские персы, азербайджанцы, таджики, памирские 
народы, значительная часть населения Ливана, Йемена, Бах-
рейна,  народы – индоевропейцы угасшей в ХIV – ХV ве-
ках Скифо-Сарматской империи, так называемые татаро-
монголы. 

Результаты науки, культуры, ремесла, искусства и пр., 
которые арабы-завоеватели принесли на север, восток, в 
Европу, другим народам, и о которых много говорится 
в научно-популярной литературе были достижениями 
прежней цивилизации русов-славян-индоевропейцев, не 
сумевшей эффективно противостоять нашествиям па-
стушьих племён.

Ислам как религия требовал соблюдения определенной 
догматической обрядности, жестко контролируемой халифа-
ми, но в то же время допускал развитие светского общества 
в тех формах, которые были традиционно свойственны стра-
нам и народам, вошедшим в состав халифата. Этим обуслов-
лен мощный подъем науки, прежде всего гуманитарных ее 
отраслей.

*   *   *
Основы общественно-государственного, хозяйственного 

и военного строительства Арабского халифата были полно-
стью заимствованы у коренных народов Ближнего Востока, 
в чём-то модернизированы и актуализированы. Но, главное, 
наполнены свежей энергией.  О построенных арабами горо-
дах, государствах, этно-культурно-языковых образованиях 
говорить не приходится, таковых не замечено. 

Халифаты это множество стран и народов, объединён-
ных военной силой, со своей давно сложившейся индоев-
ропейской государственностью и культурой. Большинство 
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громких имен «арабских»  правителей, военачальников, учё-
ных… имели  в той или иной степени арийские корни русов-
славян. 

В армии и, в особенности, на флоте служило множество 
русов-христиан и славян, принявших ислам, они составляли 
наиболее боеспособную часть войск. Знаменитый полково-
дец и лидер мусульманского мира ХII века Салах-ад-Дин – 
«Защитник веры» был арийским курдом родом из Тикрита. 

Позже при турках-османах основу войск и флота, султан-
ской гвардии, янычар и кавалерии составляли славяне – бол-
гары, сербы, русские, албанцы… жители Румелии – европей-
ских провинций. Из них вырастали государственные чинов-
ники, визири, губернаторы… Только духовное ведомство и 
юстиция – муфтии и кади, были в основном в руках природ-
ных турок.

Угасающая цивилизация русов-славян засверкала но-
выми гранями в условиях Омейядо-Аббасидского хали-
фата, прежние этнонимы были оживлены и зазвучали в 
арабизированной транскрипции. 

*   *   *
С распространением ислама имело место значительное 

улучшение положения евреев. Арабские завоеватели устра-
нили своих сирийских конкурентов, бывших первыми тор-
говцами империи. Это дало евреям – единственному народу, 
имеющему право свободно пересекать границы, монополию 
на международную торговлю.

Именно евреи  и семито-евреи под прикрытием арабов 
создают на значительных территориях Ближнего и Среднего 
Востока, Южной, Западной, Центральной и Восточной Евро-
пы торговообменные пути, по которым регулярно движутся 
крупные караваны, перевозящие товары, золото и серебро в 
различные страны евразийского континента.

Особенно активной торговая политика халифата или от-
дельных его частей была в IX-XII вв. Поддержание высоко-
го уровня жизни некоторых слоёв населения в крупных и 
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средних городских центрах халифата было почти целиком 
обусловлено успешностью международной торговли, полно-
стью находящейся в руках евреев, которая обезпечивала сбыт 
ремесленной продукции этих центров, создавала условия для 
приобретения разнообразного необходимого сырья.

*   *   *
Мiровая ситуация на начало эпохи викингов выгляде-

ла следующим образом. Начальный этап государственно-
политического строительства на новой духовно-религиозной 
основе католицизма, православия и ислама в основном за-
вершён. 

Ойкумена поделена на три конкурирующие империи: 
Священную Римскую империю, Византийскую империю – 
подлинного наследника Рима русов-этрусков, оплот Право-
славия и Арабский Халифат. 

Хазарская империя – каганат официально приняв иуда-
изм, противопоставила себя православной Византии, христи-
анской Европе, пассионарному семито-арабскому исламу, 
созревающей для принятия христианства Руси и славянству. 
Результат не замедлил сказаться – иудейская Хазария была 
разгромлена русами-викингами, а хазарские евреи хлынули 
в Восточную Европу, Литву, Польшу, Германию. Средневе-
ковой Германии они присвоили семитское имя Ашкеназия, а 
сами стали называться ашкенази.

Восточносибирский русо-скифский мир Рассении, во 
многих своих частях несторианский, отдыхал в ожидании 
второго Атиллы – Чингисхана. Русь, будущая Россия, только 
знакомилась с христианством, как католическим, так и пра-
вославным, ещё не зная, что её славяно-арийская, ведическая 
вера генетически и архетипически предрасположена к эво-
люции в православие – новую подлинную веру и религию 
Белой расы, религию, которая станет державообразующей. 

Независимыми и не перешедшими к новой государствен-
ности остаются русы-викинги Скандинавии и русы-славяне 
Центральной и Восточной Европы, исповедующие в значи-
тельной степени арианство.
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*   *   *
Развёрнутый геноцид Белых европейцев, русов-славян, 

многотысячелетних обитателей Европы, вызвал естествен-
ную ответную реакцию. Сам католический папский престол 
спровоцировал жёсткий ответ – отчаянно смелые и мсти-
тельные походы европеоидов русов-варягов на центры като-
личества в Европе. В VIII – ХII веках ответному удару под-
вергались, прежде всего, католические монастыри — форпо-
сты средиземноморского юга в Европе. Целью также были 
земли, города, крепости где устанавливались традиционные 
общественно-государственные формы правления, присущие 
северным арийским народам. 

Основные вектора геополитической экспансии русов-
норманов. 

Католические монастыри-крепости, города, острова Бри-
тании (789, 793, 794, 795-800 гг.), Фрисландия и Франция 
(810-834), создание княжества в Ирландии, основание Ду-
блина, закрепление на острове Мэн (839-841), Испания, Лис-
сабон, Севилья, попытка выйти на Рим с юга (844), Париж 
и Гамбург – бастионы католического Рима в Европе (845), 
неудачный морской поход на Рим (859).

 Новгород, Псков – обращение за помощью к Скандинав-
ским сородичам и приход русов-князей Рюрика, Синеуса, 
Трувора с дружинами для усмирения, замирения и обложе-
ния данью переселяющихся с Урала угро-финских племён 
(855-862). 

Англия – восстановление законной власти русов (866-
874) и поражение под Эдингтоном (878), осада Парижа (885), 
установление «русского ряда» — «области датского права» 
на части земель Англии, потеря Лондона (886). 

Нормандия – княжество вождя русов Роллона (911), объ-
единение территории современной Дании князем русов Гор-
мом Старым (936), князь русов Яралад Синезубый становит-
ся правителем датских земель (945) и принимает католиче-
скую веру (960).
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Галисия – третья святыня христианского мира, с мощами 
апостола Иакова, конечная цель похода в ХIII веке чингизи-III веке чингизи- веке чингизи-
да Батыя (968).

Викинги уходят на службу в варяжскую гвардию Визан-
тии и Руси (980 – е гг.). Открытие Гренландии (982), поселе-
ние викингов в Северной Америке – Винланд (986).

Русы-даны правят Англией (1013-1042). Англия – князь 
Нормандии Вильгельм Завоеватель побеждает в битве при 
Гастингсе и становится послушным вассалом Рима (1066).

*   *   *
Конец первого тысячелетия – завершение эпохи ви-

кингов. Закончена в основном романо-германская экс-
пансия на север Европы, в Скандинавию. Княжеско-
аристократическая элита норманнов в большинстве 
своём обращена в католичество, разобщена, превраще-
на в вассалов, включена во властные структуры коро-
левств. Наиболее непримиримые русы-викинги ушли в 
Новгородско-Киевские земли, чтобы через короткое вре-
мя продолжить православные крестовые походы на За-
пад  в составе великой русо-арийской империи Чингис-
хана и чингизидов. 

3.3  2-е тысячелетие.
Воинствующий симбиоз «Запада» и «Востока»

На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий имели место глобально 
значимые геополитические коллизии. Во всемирной истории 
эти события зафиксированы как Западные крестовые похо-
ды на Восток и походы Чингисхана, Батыя, Хулагу-хана, Ти-
мура на Лесную Русь, в Европу, в Китай, в Среднюю Азию, 
Персию, на Ближний Восток, в Палестину,  Египет.

Эпоха крестовых походов начала 2 тысячелетия  свидете-
льствует о тектонических подвижках в духовно-религиозном 
сознании Западной Европы, Византии, Руси и Степной русо-
славянской империи Чингисхана – Великой Орды. 
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Новые тенденции связаны, прежде всего, со складыва-
нием и доктринальным оформлением религиозных поло-
жений основных конфессий, их внедрением, укреплением 
и влиянием на государства, освящением приёмов и спо-
собов хозяйственно-экономической деятельности, вну-
тренней и международной торговли,  активизацией в свя-
зи с этим ересей и  гражданских войн, межгосударствен-
ных вооружённых конфликтов, научно-идеологических, 
культурно-мировоззренческих коллизий и др.

В геополитической реальности движение народов на За-
паде было следствием нетерпимости Христианства к ере-
сям, стереотипам хозяйственно-экономического поведения, 
которые несло инородческое семито-хамитское вторжение 
в Белую цивилизацию Европы, обострению вражды и во-
енному противоборству германских императоров и римских 
пап.  Образование Священной Римской империи, позже Гер-
манской нации – I Рейх, с претензией на высшую власть в 
христианском мире стало причиной многовековой борьбы с 
папским престолом за обладание Италией. 

Геополитические коллизии на Востоке стали резуль-
татом распада Скифо-Сарматской империи и русов-
индоевропейцев, которые создали в Северном Китае госу-
дарственное образование хуннов-гуннов, а позже «Великую 
Монгольскую империю» - Тартарию и китайскую династию 
хана несторианина Хубилая – Юань.

*   *   *
В конце ХI века была предпринята попытка обезпечить 

более полноценную взаимосвязь христианского мира, осво-
бождение от турок-сельджуков и возвращение Святой Зем-
ли. Укрепивший свои позиции папский престол стал инициа-
тором и главным организатором Крестовых походов. В 1099 
году был захвачен Иерусалим, созданы ряд христианских 
королевств, графств, крестоносных государств. В церковном 
отношении крестоносные земли образовывали Иерусалим-
ское патриаршество. 
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Однако, интересы христианства в целом были прине-
сены в жертву корыстным интересам   западноевропей-
ских правителей и их спонсоров. Крестовые походы ста-
ли не движением за спасение христианства, а средством 
экспансии западного геополитического субъекта, завое-
ванием Византии латинским империализмом. 

Катастрофичным стал четвёртый крестовый поход (1202-
1204 гг.), в который вложили деньги венецианские евреи и 
превратили его в коммерческое предприятие. Этот поход 
планировался в Египет, но венецианцы высадили крестонос-
цев у Константинополя и они, в силу внутренних политиче-
ских коллизий, подвергли его страшному разгрому. На месте 
Византийской империи было основано несколько крестонос-
ных государств: Латинская империя (1204–1261), королев-
ство Фессалоникийское (1204–1224), Афинское герцогство 
(1205–1454), Морейское (Ахейское) княжество (1205–1432), 
ряд островов и треть Константинополя достались венециан-
цам.

В итоге Четвертый крестовый поход, целью которого было 
нанести удар по мусульманскому миру, привел к окончатель-
ному расколу западного и византийского христианства. В ко-
нечном результате крестовые походы привели к серьёзным 
геополитическим последствиям. 

Финальным актом для Византии стал Ферраро-
Флорентийский собор христианских церквей (1438 – 1445 гг.), 
созванный фактически единолично банкиром-ростовщиком, 
хозяином Флоренции Козимо Медичи. 6 июля 1439 года 
была заключена уния и восточные церкви воссоединились 
с западной. Флорентийская уния стала последним католиче-
ским гвоздём, который был вбит в гроб Византийской импе-
рии, павшей через 14 лет после её принятия.

Разрушая Византию, уничтожая себя в междоусобных 
распрях, крестоносцы допустили в Европу турок, потеря-
ли возможность заменить ислам восстановленным хри-
стианством. 
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*   *   *
Созданный иудаистским центром и включенный  в геопо-

литическую борьбу ислам был использован:
- как инструмент сокрушения православия и имперской 

государственности Византии. 
- как угроза захвата христианской Европы и ширма для 

проникновения и закрепления позиций еврейства в католи-
ческих и протестантских европейских государствах. 

- тюрско-мусульманский натиск на Степь и Русь-
Россию прервал развитие империи Чингисхана по русско-
христианскому пути и разрушил могучую степную государ-
ственность, превратив её в конгломерат мелких племенных 
образований, принявших ислам. Также как и в Европе, вме-
сте с исламом усилилась и закрепилась «еврейская парадиг-
ма» в Степи и на Руси.

- в тоже  время исламская военно-политическая сила от-
влекла на себя часть крестовых походов Ватикана, тем са-
мым ослабила католическое наступление на земли Руси и 
молодую русскую государственность.

*   *   *
Крестовые походы против ислама стали геополитическим 

отражением духовно-религиозной борьбы начала 2-го тыся-
челетия.  Известные классические девять  походов, совершён-
ные с Запада на Восток в ХI – ХIII веках, не отражают всей 
полноты картины геополитического противоборства. Были и 
другие крестовые походы, которые так и назывались и, бо-
лее того, имели то же самое геостратегическое содержание и 
преследующие цель расширения духовного геополитическо-
го пространства, борьбу с так называемыми схизматиками. 

К таковым можно отнести Альбигойский или Катарский 
крестовый поход 1209 – 1229 гг., походы по приказу папско-
го престола на Северо-Восточную Русь шведов и тевтонов 
1240 – 1242 гг. и др. Одним из последних крупных походов в 
защиту веры был крестовый поход 1443 – 1444 гг. по призыву 
папы римского Евгения IV на Варну. Силами в основном по-
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ляков и венгров была предпринята попытка остановить про-
движение в Центральную Европу османских войск, которые 
уже захватили  Балканский полуостров. В ноябре 1444 года 
в битве при Варне крестоносцы были наголову разбиты ту-
рецкими войсками. Победа через четыре года в битве на Ко-
совом поле позволила туркам в дальнейшем взять Констан-
тинополь (1453 г.) и вернуть контроль над Сербией (1459 г.). 
Ислам надолго укрепил свои позиции в подбрюшье Европы.

*   *   *
В своих походах на Запад русы скифо-сибирского мира 

увлекали за собой тюрские и угро-финнские племена, но не 
монголов – монголоидного антропологического элемента на 
Руси и в Европе той эпохи не отмечается. Сами тюрки – ев-
ропеоиды. Гунны Аттилы – это европеоиды-скифы позднего 
периода. 

«Татаро-монгольская» экспансия ХIII века это дело русов-
европеоидов могучего и обширного скифо-сибирского мира. 
Татары-булгары жили в Поволжье. Монголы – в Монголии. 
Они не осуществляли никакой геополитической активности. 
«Татаро-монгольское иго» на Руси это одна из идеологем 
иудео-сионистской  пропаганды о «не историчности и раб-
ской сущности русских, славянских народов».

Имевшее место этническое смешение в национальном и 
вероисповедальном  отношении было нежелательным, но не 
трагичным, тем более, что, как правило, осуществлялся пере-
ход в православие. 

Главным признаком и достоинством такого симбио-
за являлась однородность Белой расы и, следовательно, 
устойчивость в стереотипе духовно-нравственного лич-
ного, общественного и государственнического поведе-
ния. Элита Русской цивилизации была Белой, Арийской, 
европейской. 

*   *   *
Во второй половине ХIII века правитель Передней Азии, 

внук Чингисхана Хулагу хан во время своего Ближневосточ-
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ного похода предоставил христианам Святой земли геополи-
тический шанс возродиться и навсегда избавиться от опас-
ности семитского ислама. 

Взятие Багдада в 1258 году и мусульманской Сирии 1260 
году было воспринято христианами как избавление от му-
сульманского гнёта и компенсация неудач крестовых похо-
дов, ниспосланное через близких по вере несториан. 

В результате интриг тамплиеров и нападения египетских 
мамелюков Ближневосточный поход завершился неудачей, а 
со смертью Хулагу хана была приостановлена на некоторое 
время возможность содействия его империи, как христианам 
Византии, так и Руси.

*   *   *
Важная историческая многовековая и многократно реали-

зуемая геополитическим противником тенденция-матрица.  
В процесс становления и развития Византийской, Славяно-
Европейской, Русско-Степной Белых христианских ци-
вилизаций активно внедрялся семито-хамитский, иудео-
мусульманский компонент. Основная его жизнедеятельность 
протекала в непроизводительных паразитарных социальных 
нишах.

 Организационной формой стали наднациональные и над-
государственные торгово-ростовщические империи, объеди-
нявшиеся договорно-правовыми нормами по типу Магде-
бургского и Ганзейского. Уверенно можно говорить о четы-
рёх  таких геополитических формированиях: 

– венециано-генуэзской-флорентийской империи в среди-
земноморском регионе, 

- голландско-английской империи — после вытеснения 
Камбрейской лигой венецианской торгово-ростовщической 
олигархии на северо-запад Европы и перемещения центра в 
Амстердам, затем Лондон, 

- хазаро-ганзейской империи в Восточной и Западной Руси 
и на севере Европы, 
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- трансконтинентальной «шёлковой» империи Восток – 
Запад – из Китая в Европу. 

Духовное «окормление» этих империй и, естественно, обо-
гащение за их счёт во многом принадлежало Римской курии 
и Синедриону. Более того, сами папы стали избираться из 
представителей олигархических еврейско-ростовщических 
семейств. 

Помимо подчинения политических структур католи-
ческому духовному центру через кардиналов и еписко-
пов имело место прямое внедрение представителей бан-
ковских династий в правящие герцогско-королевские, 
аристократические дома Белой  Европы. Классический 
пример – четырёхсотлетняя олигархия Медичи — папы 
Римские, герцоги Тосканские, Флорентийские, королевы 
французские и т.д. Именно они породили «возрождение» 
и довели Тоскану, Флоренцию, всю Италию «почти до 
полного одичания».

3.4 Конец 2-го начало 3-го тысячелетия.
Сионизация

3.4.1 Век XIX– й. Христианско-Монархический Союз 

Геостратегические этно-расовые тренды достигли своей 
кульминации, очевидности, наглядности на рубеже 2-го и 
3-го тысячелетий. 

Начало третьего этапа в существовании Русского геопо-
литического субъекта можно отнести к ХVIII-ХIХ  векам. 
Формирование его имперского периода продолжалось как 
усилением военно-политической мощи государства, терри-
ториальными приращениями, так и глубинным минирова-
нием национального духовно-нравственного, социально-
политического пространства, в результате чего стал разви-
ваться системный кризис, закончившийся крахом Русской 
Православной цивилизации. 
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Главными причинами были  огосударствление Церк-
ви, отчуждение боярства и дворянства от своих крестьян 
и народа в целом, гонения на старообрядчество, увле-
чение идеологическими утопиями и суррогатами запад-
ной семитизированной культуры, мощное инородческое 
вторжение в правящий слой и властно-управленческие 
функции государства, активность нигилистической ин-
теллигенции, проникновение и увлечение масоно-иуда-
истскими, «просветительскими», социалистскими про-
ектами и многое другое. 

*   *   *
Тем не менее, Россия уверенно набирала материальную и 

пространственную мощь, так или иначе, сдерживая внутрен-
нее гниение. Военно-политические успехи ХVIII века, побе-
доносные походы до Ла-Манша в XIX веке и др. серьёзно 
обезпокоили геополитического оппонента – гибридных ан-
глосаксов и разветвлённую империю еврейских банкиров. 
ХIХ век стал периодом антимонархических революций и от-
работки технологий «оранжевых» сценариев по всему про-
странству Белой цивилизации. 

Подобно тому, как две английские революции лишили ко-
роля его суверенитета, а подданных – свободы, Французская 
революция добилась устранения католической монархии, 
католичества как государственной религии и всех ограни-
чений для евреев, их «эмансипации». Она планировалась в 
качестве начала эпохи перманентных революций по всему 
миру и, действительно, в течение уже двух столетий револю-
ции продолжают сотрясать всё человечество. На арену ма-
сонами иллюминатами был выведен Наполеон как военно-
политический таран разрушения церкви и установленного 
Вестфальским миром порядка по всей Европе. 

Он оправдал их ожидания. Папа был изгнан из Рима и 
умер в изгнании, Святая Коллегия распущена, провозглаше-
на Римская республика. 
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*   *   *
Однако, изгнание А.В. Суворовым республиканцев из 

Италии, принятие Императором Павлом I титула Великого 
Магистра Мальтийского Рыцарского ордена изменили евро-
пейскую геополитическую ситуацию. Директория пала. Под 
протекцией Российского царя в Венеции собрался конклав и 
избрал папу Пия VII. 

Наполеон, оценив политические преимущества налажива-
ния отношений с папой, перспективы отношений с Россией, 
подписал Конкордат. В Риме снова восседал папа, а католи-
цизм вновь стал государственной религией Франции. Между 
тем, Наполеон, желая освободиться от иллюминатов, англий-
ского давления начал создавать в Европе Континентальную 
систему, а Павел I предпринял попытку воссоздать Единое  
Христианство, под эгидой православной России, воссоеди-
нить католическую и православную церкви, преодолеть схиз-
му и инициировал переговоры со Святым престолом. 

*   *   *
Этого требовала и духовно-мистическая ситуация когда, 

в сущности, Император Запада - будущий король Франции 
Людовик XVIII находился уже в России (Митава – Курлян-XVIII находился уже в России (Митава – Курлян- находился уже в России (Митава – Курлян-
дия) - попросил помощи у Императора Востока, а мальтий-
ские рыцари передали Павлу I сакральные христианские ре-
ликвии и руководство самым старинным и богатым Орденом 
Европы.

Грандиозный замысел, отражавший европейскую то-
ску по утраченному единству Византии, мог на новом 
этапе создать Объединённую Славяно-Европейскую Хри-
стианскую Империю во главе с Третьим Римом.

*   *   *
К началу 1801 года соглашение между Наполеоном и Пав-

лом I против общего противника – Англии было почти до-
стигнуто. Намечены и первые совместные действия: высад-
ка десанта в Ирландии, раздел Турции, военная кампания в 
Средиземном море и завоевание Индии. 
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Выступая против Англии, подрывая кредитно-
ростовщическую монополию, укреплением христианства 
препятствуя распространению ересей иудаизма, Павел I и 
Наполеон подписали себе смертные приговоры. Русский 
царь, как наиболее опасный, был убит в марте 1801 года, а 
очередь Наполеона была отсрочена предложением, от кото-
рого он не мог отказаться. Это был  спланированный  поход 
на Россию, но, как известно, Наполеон не оправдал возло-
женных  на него надежд. Приговор был приведён в исполне-
ние в 1821 году. 

*   *   *
Византийский универсализм геополитически, тем не 

менее, проявился при Александре I созданием Священ-
ного Союза. Чтобы, согласно статьи 2-й Трактата Брат-
ского и Христианского Союза, «управлять тремя ветвями 
одной Семьи, а именно Австрией, Россией и Пруссией». 
Русскому царю удалось объединить Белую Европу в еди-
ный Священный Союз монархических государств (кро-
ме «ротшильдовской» Англии и «иезуитского» Ватикана 
Папы Римского Пия VII).

Священный Союз явно противоречил целям масонства и 
закончился организованной Ротшильдами Крымской войной. 
Это была мировая полномасштабная агрессия Англии, Фран-
ции, Турции, а также Сардинского королевства, по  существу 
Мiровая война против православно-монархической России. 

После победы в Синопской бухте и взятия Карса  России 
не дали возможности реализовать выход к стратегически 
важным Босфору и Константинополю. Победы над англо-
французским флотом и сухопутными десантами на Балтике, 
Белом море, на Камчатке и др.  меняли ситуацию в пользу 
России. 

Закончилась не проигранная кампания позорным Париж-
ским Договором, который Александр II охарактеризовал как 
«акт трусости». Контроль над Европой перешёл из Право-
славного Петербурга в иудеомасонские Париж и Лондон. 
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*   *   *
В России были извлечены правильные уроки из декабриз-

ма, порождённого воспалёнными мечтами омасоненной мар-
гинальной аристократии и успешно предотвращены много-
численные попытки заговоров и бунтов, которые пытались 
организовать приспешники лорда Пальмерстона Д. Мадзини 
и Наполеон III, а также внутренние диссиденты из «Молодой 
России», герценовского «Колокола», петрашевцев, народо-
вольцев и т.д. и т.п. 

Оздоровительный характер имели действия Русского пра-
вительства по ликвидации искусственно организованных 
смут на западных окраинах Российской империи. Успешно 
были приведены к законному порядку спровоцированные 
восстания 1830-1831 и 1863-1864 годов на землях Польши, 
Литвы, Украины, Белоруссии. Эти территории с давних 
времен перенасыщены враждебными славянам кагалами и 
ваадами, евреями и иудейско-хасидской талмудической мен-
тальностью, что негативно отразилось на состоянии государ-
ственности череды польско-литовско-русских государств.

Европейское еврейство, требуя вооружённого вмешатель-
ства в Российскую политику, развернуло истеричную кампа-
нию в парламентах, информационную поддержку в прессе, 
организовала материальную помощь мятежникам. 

Своего рода геополитическим манифестом на долгие 
времена прозвучал ответ А. С. Пушкина «Клеветникам 
России» в 1831 году.

3.4.2 Сионизм – доминирующий глобальный тренд 

В ХIХ – ХХI веках мiровой геополитический центр пе-iровой геополитический центр пе-ровой геополитический центр пе-
ремещается на Запад, в финансово-ростовщическую сфе-
ру. Управляющая роль России – СССР – РФ в Евразии и 
мире сохраняется в урезанном и редуцированном виде, на 
бездуховно-атеистической и религиозно-коммунистической 
(сионистской) основе, антирусского этно-национального 
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субстрата «малого народа» серой расы.
Сионизм – духовно, идеологически, политически и 

организационно определил геополитическую структуру 
мiра в ХХ веке.

В конце XIX века часть мiрового еврейства породила иде-XIX века часть мiрового еврейства породила иде- века часть мiрового еврейства породила иде-iрового еврейства породила иде-рового еврейства породила иде-
ологию и политическое движение сионизма как инструмента 
создания «национального очага» для объединения и возрож-
дения еврейского народа на его исторической родине.

Сионизм как политический продукт иудаизма многоме-
рен и многолик. В нашем контексте можно выделить  две 
ипостаси сионизма – «левую» и «правую».   Левый сионизм 
– хасидская парадигма достижения мiрового господства ев-iрового господства ев-рового господства ев-
рейства каббалистическо-силовыми методами, восходящими 
к практике зелотов и сикариев. Правый сионизм  — много-
тысячелетняя фарисейская парадигма – достижение тех же 
целей финансово-экономическими инструментами и меха-
низмами.

Сионизм в целом это вполне органичная идеология и весь-
ма скооперированное движение. Оба его крыла действуют, 
когда необходимо, согласованно, «в духе симфонии», в дру-
гие  же исторические периоды – противостоят друг другу, 
жёстко и кровопролитно соперничают за утверждение своей 
стратегии установления мiрового порядка. 

 Право реализовывать эти стратегии они всегда предо-
ставляют национальным государствам, а кровь проливать – 
оболваненным  коренным народам, как правило, Белой расы,  
за спиной которых они раскладывают свой пасьянс и имеют 
многопроцентный гешефт. 

*   *   *
Всякие геополитические игры многослойны, многоуров-

невы, внутри одних геополитических субъектов по типу ма-
трёшки действуют и другие, и третьи. Интересы партнёров, 
то резко противостоят, то совпадают, то переплетаются…  
Аналогично обстоит дело и с Большим глобальным сионист-
ским проектом. Внутри его можно рассмотреть множество 
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других, частных, более мелких, малых проектов-ответвлений, 
нацеленных на   отдельные страны, регионы,  отрасли науки, 
техники, культуры…

Так сформировался Малый сионистский проект с ко-
нечной ориентацией на Палестину, который был неодно-
значно воспринят мiровой еврейской общиной, однако, 
ради эксперимента, включён в трёхтысячелетний Боль-
шой сионистский проект - достижение м�рового господ-�рового господ-рового господ-
ства и создание м�рового правительства «богоизбран-�рового правительства «богоизбран-рового правительства «богоизбран-
ных». Организационный толчок дал первый Базельский 
сионистский конгресс в 1897 году.

*   *   *
Некоторые стратегические «свершения» сионистов за по-

следнее столетие. 
Левый «коммунистическо-социалистический» сионизм 
1. Террористическая война конца XIX начала XX веков 

против православно-государственных устоев и первая рево-
люция в России. 

2. Первая мировая война и осуществление стратегии соз-
дания «еврейского национального очага» в Палестине. Об-
разование первого «сионистского ледокола» в лице Велико-
британии Дизраэли, Бальфура, Черчилля. 

3. Третья, октябрьская «революция» - переворот 1917 г. в 
России. 

4. Захват России, тотальная социализация коренных наро-
дов вплоть до второй половины 30-х годов. Одновременно 
– установление мiровой гегемонии, создание всемирной со-iровой гегемонии, создание всемирной со-ровой гегемонии, создание всемирной со-
ветской республики (Венгрия, Бавария, Германия, включая  
образование Соединённых Штатов Европы со столицей в 
Барселоне (война в Испании 1936-1939 гг.). 

5. Образование второго «сионистского ледокола» — Гер-
мании во главе с Гитлером – для «окончательного решения 
еврейского вопроса» — переселения евреев в Палестину. 
Тесное сотрудничество с СССР. 
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6. Вторая мировая война и столкновение двух геополи-
тических союзников - Германии и СССР. Решение вопроса  
«второго ледокола» — выход Гитлера  в Палестину с севера 
(в 1942 году стало ясно, что не получится). 

7. Образование «третьего ледокола» — СССР на почве 
сговора по «атомной бомбе», ленд-лизу, второму фронту…  
Правящая большевистская верхушка обескровленной стра-
ны бросила существенный военный, материальный, финан-
совый, человеческий и политический ресурс  и СССР решил 
проблему Израиля. 

8. Попытка реализации идеи Соединённых Штатов Европы 
(лозунг «Дойдём до Ла-Манша»), однако, в результате торга 
пришлось взаимовыгодно поделить Европу на «демократи-
ческую» и «коммунистическую». Под личиной «народных 
демократий» и при еврейском диктате установлены жёсткие 
антинациональные режимы в Восточной Европе. 

10. Расстрел Верховного Совета РФ в 1993 г. с участием 
спецподразделений НАТО, Израиля и Бейтара.

11. Установление хасидско-православного режима власти 
с использованием силовых структур РФ, реприватизация соб-
ственности и обеспечение так называемой «стабильности».

12. Дестабилизация Украины, операция «Крымнаш» 2014 
года, попытка реализации хасидских стратегических проек-
тов «Украинанаш», «Новороссия» и Донецко-Луганской ре-
спублик.

13. Возобновление советско-коммунистической экспан-
сии силами и средствами олигархическо-либеральной РФ. 
По согласованию с американским республиканско-рокфел-
леровско-хасидским сектором власти, ввод ЧВК и регуляр-
ных войск на Ближний Восток, сирийская авантюра, нара-
щивание военного присутствия в Африке, Латинской Аме-
рике…

*   *   *
Правый «либерально-демократический» сионизм

1. Финансово-экономическая диверсия, обусловленная ре-
формами С.Ю. Витте, финансово-политическое обеспечение 
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внутрироссийских и международных условий для поражения 
в войне с Японией и революции 1905 г. 

2. Первая мировая война, развязанная в интересах свер-
жения четырёх монархий, упразднения традиционных 
национально-государственных образований, устранения 
препятствий для создания глобального рынка. 

3. Вторая, февральская 1917 г. революция в России. 
4. Захват Германии и раздел России по Версальскому до-

говору (получилось частично). 
5. Финансово-экономическая помощь Германии и СССР 

в восстановлении военно-политического потенциала и под-
готовка Второй мировой войны. На волне антисемитизма 
в Европе, обусловленной трагедией русских и немцев, вы-
страивается противостояние национально-консервативных 
сил («Антикоминтерновский пакт») и либерально-
интернационалистских («народные фронты») в союзе с ком-
мунистическими партиями и Коминтерном.

6. Вторая мировая война в интересах ослабления фунта 
стерлингов, создания центра мирового управления в США, 
придания доллару статуса мировой валюты (Бреттон-Вудская 
система). 

7. Этническая монополия на атомный проект и демон-
стративная  бомбардировка Японии как символ победы над 
«антисемитскими» странами. В конце 40-х начале 50-х годов 
через международную разведсеть, Оппенгеймера, Розенбер-
гов… вынуждены были поделиться с аналогичными структу-
рами СССР (МГБ…). 

8. В рамках иудейской стратегии глобализации к 1967 г., 
под крышей НАТО, реализована идея Соединённых Штатов 
Европы по сценарию правых сионистов под названием Евро-
пейский Союз. Полноформатный договор об образовании ЕС 
подписан в 1992 г. в Маастрихте.

 9. Создание в 1989 году восточного аналога СШЕ – Ази-
атско — Тихоокеанского Форума Экономического Сотруд-
ничества. 
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10. «Перестройка», «ускорение», «реформы» и революция 
1991-1993 гг. в СССР-РФ. 

11. Грандиозное и полномасштабное разрушение и раз-
грабление страны с помощью так называемых «рыночных 
финансово-экономических механизмов» и подчинение её 
«мировому финансовому интернационалу» в 1992-2008 гг. 

12. Подготовка либерально-олигархического реванша, 
использование «оранжистских» сценариев в ситуации пар-
ламентских и президентских выборов 2011 – 2012 – 2016 - 
2018 – 2021 - 2024 годов. Подготовка смены президентско-
парламентской парадигмы власти с последующим расчлене-
нием РФ.

13. По согласованию с демократическо-ротшильдовским 
сектором власти англо-америки, срыв хасидских стратеги-
ческих проектов «НашаУкраина», «Новороссия» и Донецко-
Луганской республик. Минско-Нормандский тупиковый 
процесс.

*   *   *
«Левый «социалистический» сионизм готовит базу 

для главного штаба нового мирового порядка, правый 
«либеральный» сионизм  устанавливает режим всемир-
ного рабства. Жаботинский и Сорос выполняют разные 
задачи для одной иудейско-каббалистической системы.  
Железная Стена и Открытое Общество это разные на-
звания одного явления – криминально-олигархическо-
ростовщической глобализации,  конечный результат ко-
торой смерть человеческой цивилизации».

Мiровое еврейство,   заражённое ветхозаветной идеей бо-iровое еврейство,   заражённое ветхозаветной идеей бо-ровое еврейство,   заражённое ветхозаветной идеей бо-
гоизбранности,  по факту вредоносно для социума, гибельно 
для природы. Его носители в общественно-государственной, 
духовно-культурной, торгово-посреднической сферах, адво-
катуре, журналистике, свободных профессиях и т.п., незави-
симо от национальной и конфессиональной принадлежности, 
должны быть признаны нежелательными иностранцами. 
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Здоровое,  тесно связанное с окружающей средой и при-
родой общество это общество, которое способно маргина-
лизовать, удерживать паразитарные капиталистические 
элементы и холокостно-идеологические гешефты на дне, 
не давать им подняться к властно-управленческим зве-
ньям государственно-политической системы.

Иудео-сионистский Карфаген должен быть разрушен.

3.4.3 Век XX– й. Мiровая война

Рассматривая Белую расу, суперэтнос русов, индоевро-
пейскую цивилизацию как основную антропологическую 
«литосферную плиту» Земли, объективный  исследователь 
может уверенно констатировать, что ХХ век апокалиптиче-
ски предопределил «тектонику» этой плиты - строение, дви-
жение и деформацию естественно-исторической совокупно-
сти Нордических, Арийских наций. 

«В ХIХ веке, когда Европа корчилась в революционных 
пароксизмах, учинённых носителями «самой нечистой кро-
ви», её лучшие умы видели спасение в мощи Православной 
Русской Империи, в силе Русской армии как последнем ре-
зерве, которым располагает Христианский Мiръ и тради-iръ и тради-ръ и тради-
ционный порядок. Сегодня, когда нет уже ни Империи, ни 
Русской армии, ни самой России, неисповедимым образом 
сохраняется надежда на то, что «последнее слово» Белой 
России в мiре ещё не прозвучало.

Как знать, может быть произнести сие последнее слово,  
предназначено Карающему Мечу и очищающему Огню в 
деснице Арийского Бога».

*   *   *
Начало ХХ века - поэтапное, откровенное, незамаски-

рованное, в чистом виде военно-этническое вторжение 
иной  формы и другого, необычного содержания жизни в 
Русский м�ръ, ряд других христианских стран Восточной 
и Центральной Европы - геополитическая экспансия са-
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танинской антицивилизации, одержимой местью, куль-
том крови и убийств.

Благодаря единицам Удерживающих Православных моли-
твенников-старцев, сонму Русских Святых и некоторому ко-
личеству случайно сохранившихся русских «недобитков»  
ещё существует, уже частично разрушенная, деформирован-
ная тысячелетняя конструкция Русского мiра на простран-
ствах Евразии.

*   *   *
Германия, как и Россия, через систему мутных союзных 

договоров были втянуты в Первую мировую войну, кото-
рую проиграли третьей сионистской силе в лице Англии и 
Франции с одинаковым результатом. Над русским народом 
утвердился, по нашей упрощенной классификации, «левый» 
сионизм. Немцев покорил «правый» сионизм. От этого им 
было немного легче – изуверские репрессии имели меньшие 
масштабы. 

Всё остальное то же, что и в России – потеря традицион-
ной национальной государственности, во главе страны этни-
ческая химера с еврейским доминированием, хаос, нищета, 
голод, безработица…, полная свобода для чекистской аген-
туры красной Москвы.

Через пять лет после революции в Германии их соплемен-
ники из коммунистической России в ноябре 1923 года пред-
приняли энергичную попытку заменить правосионистский 
режим на левый. Не получилось. Можно представить, судьбу 
Германской советской социалистической республики. 

Германия вышла из кризиса благодаря национально-
му подъёму и «сильной руке». Главное, для чего? 

*   *   *
По результатам Первой мировой войны Русский суперэт-

нос, в соответствии с подписанными договорами России со 
странами Антанты, должен был с триумфом вернуться на 
свои прародины – Большой Кавказ, Малая Азия, Константи-
нополь, Палестина, Иерусалим. Несомненная победа в войне 
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могла существенно и кардинально  укрепить европейское  
славянство, воодушевить и одухотворить Православную 
веру, консолидировать Европу, не допустить или ослабить 
сионистско-коммунистическую экспансию, подорвать пози-
ции католицизма в Литве, Польше и в других славянских на-
родах, оккупированных папским престолом. 

Материально-экономическое и военно-политическое по-
ложение делало Россию единственной мировой сверхдер-
жавой. Этими и другими успехами русские и Россия могли 
спасти и укрепить как собственную многотысячелетнюю 
самодержавную монархию, так и сыновние-дочерние монар-
хические системы Европы и мира — органичные народные 
институты, единственно имеющие потенциал и способные в 
новейшее время противостоять инородческому вторжению, 
деградации и вырождению арийцев, индоевропейцев, Белой 
расы и человечества.

*   *   *
Тогда, в начале ХХ века, Белая Европа, православные 

русские с этой миссией не справились и пока не готовы ис-
правлять положение сегодня. Кругом «измена, трусость и об-
ман». Кинжальный удар был нанесён в самое жизненно важ-
ное место -  рухнула  Удерживающая Российская монархия, 
за ней местные удерживающие Германии, Австрии, а также 
иерархия Османской империи. Пирамида рассыпалась и пре-
вратилась в плоскую «демократию». 

Христианская Планета сделала гигантский шаг в инфер-
нальную пропасть. Антимонархическая и антиправославная 
операция в России была продолжением череды организован-
ных в ХIХ  веке во всех европейских странах так называемых 
«буржуазных революций». Это была реализация оккультно-
каббалистической и финансово-экономической стратегии 
геополитического оппонента, которого представляла англо-
саксонская верхушка Великобритании, связанная кровно-
родственными связями с семито-евреями, держателями ми-
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рового финансового капитала в Лондонском Сити, а также на 
Уолл-Стрит Нью-Йорка. 

Этот субъект управлял государственной маши-
ной Англии и осуществлял свои долгосрочные сцена-
рии с помощью дипломатических интриг, шпионско-
разведывательной сети, тайных оккультных Орденов, 
террористических организаций и т.п. на деньги еврей-
ских банков. В своём существе, это были не спонтанные 
революции, а примитивные заговоры мелких инородче-
ских, как правило, семито-еврейских групп, с привлече-
нием местных маргиналов, сексуально озабоченных и не 
совсем адекватных людей. Однако, за ними стояла госу-
дарственная мощь Великобритании, Франции, Герма-
нии, США и других стран, уже захваченных сионистским 
влиянием. 

Отработанными многими веками технологиями, жестоки-
ми и коварными приемами и методами Русский православ-
ный геополитический субъект был повержен. 

*   *   *
Над одной шестой частью суши воцарилась химера с туло-

вищем зомбированных коренных народов и двумя головами, 
грызущимися между собой за куски добычи. Одна представ-
ляла собой «ленинско-троцкистскую гвардию», ориентиро-
ванную на сионистско-масонские, банковские структуры 
атлантизма, на использование «трудовых армий», как рабов-
ладельческие, так и либерально-олигархические методы в 
экономике, с  идеей фикс перманентной революции – «пра-
вый» сионизм.   

Другая — те, кто спустился с гор хазарского Кавказа  и 
вышел из местечек черты осёдлости с их талмудической 
психологией и вековыми чаяниями владеть всеми гойски-
ми народами. Эта группа предпочитала государственный 
милитаристский хозяйственный механизм и имперско-
коммунистический образ всего мира – «левый» сионизм. 
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В 1991 году «левый» тоталитарный сионизм в СССР 
был заменён «правым» либеральным сионизмом с кру-
шением всей коммунистической империи.  

Сегодня «левую» голову в РФ можно идентифициро-
вать – с акционерными вертикально интегрированными 
государственно-промышленными, нефтегазовыми корпора-
циями, военно-силовыми имперскими структурами, ориен-
тирующимися на хасидские структуры Берл Лазара и рок-
феллеровский сектор власти в США. Соответственно, «пра-
вую» голову - с банковско-олигархическим капиталом под 
сенью Российского еврейского конгресса, демократическо-
торговой мiровой империей и ориентацией на ротшильдов-iровой империей и ориентацией на ротшильдов-ровой империей и ориентацией на ротшильдов-
ский сектор власти англо-америки.

Проще говоря, одна «кремлёвская башня» – «восточники» 
ашкеназы - потомки и продолжатели дела Сталина - Кагано-
вича, другая «кремлёвская башня» — «западники» сефарды 
– потомки и продолжатели дела Троцкого - Бухарина. 

*   *   *
Правящий грамотный слой России уничтожался физиче-

ски, ритуально, садистски и назидательно. Частично изгнан 
за границу, но и там наиболее выдающихся русских людей 
настигала длинная рука оккультного ЧК, созданного, прежде 
всего, для решения задач коминтерновской мiровой револю-iровой револю-ровой револю-
ции. Разрушена духовная, социальная и сословная структура 
народа, уничтожены её наиболее созидательные компонен-
ты. 

Русского общества как такового не стало, оно переверну-
лось и на поверхности оказалось его дно – люди без чести и 
совести, инородческий,  денационализированный, безрели-
гиозный, атеистический, потребительский слой, с психоло-
гической и сексуальной патологией, неспособный к  пози-
тивной деятельности

Ушло тысячелетнее героическое рыцарское сословие 
европейско-славяно-русского дворянства, создавшего 
всю Европу, пришло безсословное плебейство вместе с 
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деклассированной «интеллигенцией», обусловившее де-
градацию исторической России и всего Белого мира. 

Ханаан повторился в Православной России.
*   *   *

В Русском зарубежье сформировались все необходимые 
структуры без территориальной русской государственно-
сти. Русские люди вне Родины стали подлинной «Россией в 
изгнании». На чужбине, вдали от могил и гробов предков, 
вне Отечества эта 200-тысячная российская монархическая 
армия постепенно теряла свою военную структуру. Пяти 
миллионная Русская эмиграция практически растворилась, 
существенно обогатив своим интеллектом, искусством, 
научно-техническими идеями и изобретениями, родивши-
мися в России, Европейско-американскую этно-расовую и 
культурно-языковую среду. Несмотря на намерения и прила-
гаемые усилия, выполнить свою геополитическую роль этой 
части Русских не было суждено.

В духовно-мистическом смысле это было уничтожение 
Православной веры и  замещение её идеологическими 
суррогатами – производными иудаизма, а так же покоре-
ние опасного для них русского народа во главе с Царём,  
который являлся потомком длинной череды Ближне-
восточных царей Белых русов-индоевропейцев - много-
тысячелетнего врага «библейского» народа. Государства 
одномоментно не стало, страна погрузилась в хаос и си-
туацией не замедлили воспользоваться многочисленные 
хищники и паразиты. 

*   *   *
С уровня 2-3-й мировой державы Россия обрушилась 

на задворки цивилизации. В стране оказался и установил-
ся сионистско-коммунистический режим семитского этно-
массива чёрной/серой расы. Этой неожиданно захватившей 
власть группе надо было что-то делать. Прежде всего, спа-
сать самих себя, прятать наворованное, оплачивать кредиты 
своих хозяев, но, главное, не дать русскому народу очухать-
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ся, прийти в себя, стряхнуть перхоть и плесень разложения.  
Но из новых хозяев жизни никто и никогда не занимался со-
зидательной общественно-государственной, производитель-
ной и управленческой, военной и прочей работой. 

Помимо местечкового контингента жаждущего власти 
и реванша, режим был вынужден обратиться к специали-
стам и кадрам государствообразующего русского народа. 
Утопическими картинами земного коммунистического 
рая, карьерными перспективами, голодным пайком, ту-
земной зарплатой, заложничеством, расстрелами, тру-
довыми армиями, колхозами и другими рабовладельче-
скими методами большая часть русских людей была ре-
крутирована в государственное, хозяйственное и военное 
строительство.

*    *    *
С упразднением самодержавной монархии «единая и не-

делимая» стала рассыпаться, по заранее разработанному в 
Версале  плану. Первоначально задачу расчленения России 
успешно решало масонское Временное правительство. До-
вести до логического конца, в силу своей изначальной проф-
непригодности,  оказалось неспособным. Приход к власти 
«ленинско-троцкистской гвардии» ускорил центробежные 
процессы, дополнил дезинтеграцию, стимулировал граждан-
скую войну. 

Война, всегда являющаяся жестоким оздоровительным  
стимулом для самосознания народа, сплотила и привела к 
мощной творческой активности «русскую партию» – пассио-
нарное ядро геополитического субъекта — как социальную 
силу, составляющую значительную часть населения. Вместе 
с тем, большую часть народа составили люди индифферент-
ные, безропотно подчиняющиеся любой власти и просто не 
понимающие, что происходит захват их земли - Родины ино-
родцами и иноверцами.

 Её «красная» часть были люди по тем или иным причи-
нам оставшиеся на родине, не успевшие или не пожелавшие 
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уехать за границу, неким чудом избежавшие начального эта-
па геноцида. 

В силу известных причин их деятельность не могла быть 
публичной и открытой, а была скрытой и латентной, по 
большей части на уровне инстинкта, подсознания, духовно-
государственного архетипа. Движущей силой, обеспечившей 
победу в гражданской войне,  первоначально стал, прежде 
всего, генералитет Генерального штаба и офицерский кор-
пус Русской армии, изменивший клятве Государю, наивно 
считавший, что большевики долго не продержатся. Далее, к 
30-м годам был полностью уничтожен как военно-служилый 
слой.

Другая, «Белая», оставшаяся верной присяге,  часть этой 
расколовшейся по геополитическим разломам «русской пар-
тии» героически вела национально-освободительную войну, 
традиционно и иезуитски маскируемую под гражданскую, 
сражалась на фронтах, ритуально уничтожалась в плену, ис-
пытала предательство западных союзников, которые её под-
держивали и финансировали ради тех же целей, что и боль-
шевиков. Выжившие -  оказались в изгнании. 

И «Белые» и «красные», русские и немцы, поляки, 
баварцы, венгры и другие народы собственной кровью 
залили дьявольский пожар м�ровой революции, не допу-�ровой революции, не допу-ровой революции, не допу-
стили  установления всеевропейской коммунистической 
диктатуры.

*   *   *
Помимо военно-государственной помощи большевикам 

от стран Антанты и США непрерывно в течение многих де-
сятилетий шла поддержка от финансовых кругов мiрового 
«банковского интернационала». Тесная связь еврейских ка-
питалистов  и иудеокоммунистов была строго рассчитанной 
и взаимовыгодной. 

Первые получали, и до сего дня имеют, возможность 
практически бесконтрольной эксплуатации ресурсов 
СССР-РФ. 
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Вторые – вожди-большевики и чиновники-олигархи 
РФ, прикрываясь мифической угрозой империализма, 
«реставрации капитализма» и современного «Запада» во 
главе с США, патриотическими лозунгами защиты ро-
дины, получают абсолютную, ничем не ограниченную 
власть над народами   всего социалистического лагеря, 
оккупированной России.

Модернизация советской экономики и подготовка второй 
фазы Мiровой войны базировалась на западных кредитах, 
инженерно-технических кадрах, технологиях и рабском тру-
де советских рабочих и крестьян.

*   *   *
Властно-управленческие структуры СССР потеряли на-

ционально-историческую базу и стали формироваться на 
интернационалистской основе при подавляющем доминиро-
вании чужой иудейской духовности, умозрительных иудео-
масонских теоретических утопий, еврейского субстрата, по-
лукровок, а также славянских мужчин, которых взяли в му-
жья карьерные еврейские женщины. 

Метисы - полукровки по своей природе не способны 
стать ни «чёрными»,  ни «белыми», им предопределено 
быть промежуточными. Таким образом, советская, а за-
тем и российская элита стали «серыми», а общество – 
«евреизированным». Главным их признаком стала двой-
ственность стереотипа поведения – трагический внутри-
личностный и общественный разрыв между еврейством 
и русскостью.

После антропологически и этнически европейских Белых 
русских Романовых во главу государства не был допущен 
ни один представитель базисного народа – великоросс, нор-
мальный русский – славянин.

Большому Русскому народу было запрещено под страхом 
репрессий и расстрелов создание, каких бы то ни было на-
циональных организаций, даже самых безобидных. Это табу 
в полной мере действует и сегодня. На его неукоснительное 
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соблюдение работает гигантский бюрократический кара-
тельный нормативно-охранительный  аппарат.

*   *   *
Главным  результатом организационно-политических и 

прочих манипуляций сионистской верхушки большевиков 
стало устранение русского народа как коллективной лич-
ности из жизнедеятельности страны и государства. Русские 
и, прежде всего великороссы, как народ «шовинист» были 
полностью лишены собственных структур самоорганизации 
и самоуправления. 

Многие народы России, в том числе такие части русско-
го суперэтноса как украинцы, белорусы, кавказцы, татары, 
якуты, казахи… получили свою во многом искусственную 
государственность. По крайней мере, у них появились или 
сохранились возможности самоуправления и самоорганиза-
ции, а также свои партийно-государственные органы, пред-
ставлявшие тот или иной народ. 

Великороссы же вместо собственного величественного 
имперского государственного дома, в котором без стеснения 
многие столетия проживали более полутора сотен языков и 
ни один не потерялся, стали неким безымянным скрепляю-
щим материалом, цементом для множества народов и псевдо 
государственностей СССР. 

Произошёл раскол самосознания русского народа на 
две составляющие – русскую, оставшуюся в меньшин-
стве, и подавляющую советскую. Пирамида Русской Ци-
вилизации перевернулась. Первые стали последними. 

*   *   *
Необходимо понимать, что на естественноисторическом 

уровне процесс этно- культурно-языкового отдаления друг от 
друга этносов великороссов, малороссов, белорусов, других 
народов необратим. Его можно лишь затормозить идеологи-
пропагандистским или военно-силовым способом с больши-
ми человеческими жертвами.
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Современный Русский суперэтнос находится в фазе над-
лома, и кто станет ведущей подсистемой на европейско-
евразийском пространстве - большой вопрос.  

Русские далеко отстают в процессах развития нацио-
нального самосознания, общественной самоорганизации от 
многих народов с племенным менталитетом, проживающих 
в Российской Федерации. Русский народ злонамеренно раз-
делён в духовном и светском, церковно-государственном от-
ношении, хотя душа и тело неразделимы в принципе.

Недопустима реализация современных планов объеди-
нения сионизированных Украины, Беларуси с олигархиче-
ской государственностью РФ, активы которой на 50-80-100 
процентов принадлежат зарубежным акционерам. Наиболее 
подходящее определение происходящего в РФ и на Украине, 
с перспективой распространения на Беларусь, это война - сла-
вянское продолжение Великой этнократической евразийской 
войны, которая накачивается заинтересованными игроками 
уже три десятилетия. Теперь это Российско-Украинская во-
йна русских с русскими,  под управлением известных кукло-
водов.  

«Углубленная интеграция» означает окончательное зака-
баление Русского народа, возможное повторение в глобаль-
ной войне «Проекта Сталин» и «Проекта Гитлер», напри-
мер, «Проект Путин» - «Проект Эрдоган» или «Проект Пу» 
- «Проект Си»,следовательно, ещё одно катастрофическое 
поражение и сокращение Ариохристианской Белой расы. 

Учитывая активный процесс самоидентификации ко-
ренных элит и государственности трёх ветвей единого 
Русского народа, Украина и Беларусь не должны входить 
в РФ на старых союзно-коммунистических (либерально-
олигархических) принципах. Объединение должно быть 
на новой, может быть, конфедеративной основе. Возмож-
но, в других географических параметрах. Но только при 
Русской – национальной власти в этих государствах.
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*   *   *
В результате первого этапа войны главные геостратегиче-

ские цели мiрового господства не были достигнуты. Необхо-iрового господства не были достигнуты. Необхо-рового господства не были достигнуты. Необхо-
димо было готовить второй этап. 

Вторую мировую войну готовили правительства всех 
развитых стран м�ра.  Реальным геополитическим субъ-
ектом, мозговым центром и непосредственным органи-
затором войны стали оккультно-мистические структу-
ры, постоянные соперники и, одновременно, кровнород-
ственные союзники, для которых м�ровой конфликт про-�ровой конфликт про-ровой конфликт про-
сто эпизод Большой Игры и богатых гешефтов. Гитлеры, 
черчилли, рузвельты, сталины... это объекты не только 
геополитического анализа, но и социальной психиатрии. 
В сегодняшнем мире такое положение вещей проявляет-
ся с особой очевидностью.

«Мiровой закулисой» роль гладиаторов опять же была от-iровой закулисой» роль гладиаторов опять же была от-ровой закулисой» роль гладиаторов опять же была от-
ведена двум молодым непокорным Белым народам — рус-
ским и немцам. Комбинация облегчалась тем, что во главе 
двух государств стояли хоть и своенравные, но управляемые 
из одного центра единокровные мафиозные группы. В пол-
ной мере это суждение относится президенту США Ф. Руз-
вельту и премьер-министру Великобритании У. Черчиллю и 
их окружению.

Уже к 1937 году руководство сионистского движения 
стало совершенно сознательно и эффективно использо-
вать советский и германский политические режимы в 
качестве «локомотивов-ледоколов» для создания «наци-
онального очага» в Палестине, выдавливания Англии и 
Франции с Ближнего Востока.

Новый стимул получило мiровое разведсообщество Ве-iровое разведсообщество Ве-ровое разведсообщество Ве-
ликобритании, США, Германии, СССР, других стран. В 
штаб-квартире европейской резидентуры А. Даллеса в швей-
царском Берне неоднократно имели место встречи высших 
партийных и государственных чиновников ведущих стран и 
представителей  мiровых спецслужб.
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Было принято «генеральное соглашение о сотрудничест-
ве, взаимопомощи, совместной деятельности» между НКВД 
и Гестапо. В январе 1940 года создано «Общество дружбы 
НКВД - СС».

*   *   *
Формальные лидеры Германии и СССР были «выращены» 

и включены в«директивные инстанции» мiровой закулисы. 
С одной стороны, чёрное масонство, иллюминаты, парама-
сонские НСДАП, Туле, Ананербе, SS, с другой – Коминтерн, 
Великий Восток народов России, парамасонская ВКП(б).

Фюрер Германии обучался, поднимался «наверх», был 
тесно связан англосаксонской финансовой, еврейской, ок-
культной и гомосексуальной средой. Не последнюю роль в 
приведении его к власти играли Коминтерн и ВКП(б). Его 
учителями и наставниками были Эрнст Ганфштенгль, Р. 
Гесс, Эмиль Морис, К. Хаусхофер, Г. Гурджиев  и др.,  Фун-
даментальная книга   «Mein Kampf» это глубокие размыш-
ления о немецком народе, Германской катастрофе, ариосо-
фии и судьбе мiра, национальном социализме, государстве, 
значении идеологии и пропаганды… В работе по подготовке  
единственной книги за авторством Гитлера участвовали и 
другие интеллектуалы. Редактором книги был Р. Гесс. Среди 
ближайших военных, партийных, государственных помощ-
ников вождя были евреи и полукровки.

Надо отдать должное фюреру, он много сделал для немцев 
практически и не столько его вина, сколько беда националь-
ной Германии и немцев, что конечный результат оказался 
плачевным.

Судьба Ханаана постигла и Германию арийских нем-
цев.

*   *   *
Вождь СССР вышел из кавказской еврейской среды, вся 

его жизнь и деятельность прошла в русофобском еврейском 
и гомосексуальном окружении. Соответственно, был вклю-
чён в Коминтерн - тесно сплочённую глобальную силу, ядро 
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которой составляли агрессивные «перестройщики» госу-
дарств, обществ и народов.  За Коминтерном стояли денеж-
ные мешки банковских домов Ротшильдов и Рокфеллеров. 
Одним из его наставников, так же как и Гитлера, был мистик 
и духовный учитель греко-армянской (семитской) крови Г. 
Гурджиев.

«Золото партии» на мировую революцию и «чёрный день» 
потери власти над Россией ещё с начала 20-х годов храни-
лось в иностранных, а значит еврейских банках. Его много-
томные собрания сочинений, в том числе  по национально-
государственным вопросам, написанные позиций марксизма-
ленинизма, не оказали влияния на мировые интеллектуаль-
ные изыскания, науку и практику.  

 С ранних лет Сталин активно разрушал Российскую Рус-
скую государственность, в составе так называемой «гвардии 
Ленина и Троцкого», сотоварищи установил в СССР жесто-
кий инородческий антирусский социально-политический 
режим, не допустил его самоуничтожения в ходе межклано-
вых разборок в 20-30-х годах. Гигантскими жертвами рос-
сийских народов спас и укрепил в период Второй мировой. 
Физически уничтожил поднявшиеся в ходе войны Русские 
партийно-государственные и военные кадры, чем, собствен-
но говоря, обезпечил сохранение иноземного ига до сего дня. 
К концу его правления политический кризис обострился до 
крайней степени.

Полностью осуществил ветхозаветную идею-мечту иу-
деобольшевиков – ликвидировал тысячелетнюю Право-
славную государственность и Русский арийский народ 
как национально-политический субъект.

*   *   *
Характерным признаком эпохи и давно установленным 

фактом является то, что во главе государств и народов ста-
вятся скомпрометированные и завербованные спецслужбами 
фигуры для выполнения совершенно определённых целей по 
заранее разработанным сценариям. Сегодня большинство 
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правительств мiра выполняют Большой сионистский проект, 
и неважно понимают они это или не понимают. 

По планам подготовки второго этапа мировой войны 
финансирование, кредиты, закупку техники, обмен тех-
нологиями и пр.  обеспечили Рокфеллеры и Ротшильды, 
плюс выжимание соков из собственных народов и два 
союзника-соперника стоят друг против друга в полной 
боевой готовности. Оба запрограммированы своими ку-
кловодами на глобальную цель: один — на Тысячелет-
ний Рейх, другой — на мировое коммунистическое госу-
дарство. 

*   *   *
Феномен Гитлера заключался в том, что ему удалось на 

волне мощного национального подъёма, вызванного Вер-
сальским оскорблением немцев, соединить две, в сущности, 
геополитические идеи-мечты народов Белой расы и значи-
тельной части еврейского народа серой расы, захваченной 
политическим сионизмом.

А) частично реализовать идеи первого Дрезденского меж-
дународного антиеврейского конгресса 1882 года, «Манифе-
ста к правительствам и народам христианских государств, 
которым угрожают евреи»  о  необходимости «…постепен-
ного вытеснения еврейства из всех позиций, завоеванных 
ими меж христианских народов». Манифест призывал отно-
ситься к евреям как к подданным чужого государства – ведь 
они и так, поддерживая друг друга, составляют «государство 
в государстве».  

С) частично осуществить цели сионистского движения о 
переселении евреев в Палестину.

Также Гитлер был использован иудейскими   глобализа-
торами и Коминтерном для дезорганизации и подавления 
повсеместных антиеврейских движений в Европе, шокиро-
ванной захватом и кровавой расправой с Россией «еврейским 
люмпенством» и наёмными отбросами всех стран, так назы-
ваемыми «интернационалистами».
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Германия стала «вторым ледоколом», после Великобри-
тании,  создания «национального очага в Палестине». С этой 
целью было налажено тесное сотрудничество Германии  с 
сионистскими структурами, которые действовали в соответ-
ствии с решениями своего первого Базельского конгресса, за-
пущен механизм подготовки второго этапа Мiровой войны.   
Здесь кроются причины той лёгкости, с которой Гитлером 
была завоёвана вся Европа, хотя армии и Франции, и Чехос-
ловакии, и Австрии…могли просто и быстро остановить и 
разгромить ещё недостаточно сильный вермахт. 

Эта помощь мiрового еврейства Германии продолжалась 
до очередного сионистского съезда в 1942 году, на котором 
они переключились на Сталина – «третий ледокол». 

Поводом для принятия такого решения, со всей очевидно-
стью, стали  опасные для «закулисы»,  как многократные по-
пытки СССР и Германии заключить сепаратный  мир, так и 
успехи Красной армии на фронте. Переговорный процесс 
двух первых официальных лиц о перемирии и дальнейших 
совместных боевых действиях включал пункт номер четы-
ре: «… СССР готов будет рассмотреть условия об объявле-
нии мира между нашими странами и обвинить в разжигании 
войны международное еврейство в лице Англии и США, в 
течение последующих 1943 - 1944 годов вести совместные 
боевые наступательные действия в целях переустройства ми-
рового пространства».

Также «мiровыми планировщиками» в отношении СССР 
были использованы весомые аргументы в виде сотрудниче-
ства по урановому проекту, ленд-лизу, лояльности мировой 
еврейской общины ... 

*   *   *
В 30-х годах в мiровых центрах и развитых государствах 

происходит медленное  осознание атомного проекта как 
мощного перспективного оружия. Возникают специальные и 
приоритетные научно-государственные структуры и научно-
промышленная база «атомной бомбы» с хорошим финансиро-
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ванием. Под давлением «Всемiрного атомного сообщества» 
и стоящего за ним Мiрового 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 бази-
руются на Белом субстрате - немцах, англосаксах, рус-
ских..., способных генерировать идеи, работать мозгами 
и руками. Полученные результаты селектируются, об-
рабатываются и представляются от имени руководства 
с конкретными звучащими на весь мир фамилиями – А. 
Эйнштейн, Р. Оппенгеймер, Л. Сциллард, Э. Теллер и 
другие.  Работает узаконенная система воровства и при-
своения идей, научно-технических достижений  нацио-
нальных государств сплочёнными мафиозными этниче-
скими кланами.

*   *   *
Весьма несущественные и формальные разногласия по 

поводу статуса и роли Великобритании, территориальным 
вопросам и другие мелочи привели к тому, что два кровно-
родственных антинародных режима Германии и СССР, не-
смотря на тесные политико-экономические отношения перед 
войной, не смогли договориться между собой. По существу 
же – каждый видел только себя в роли мирового гегемона. 
Два великих Белых народа немцы и русские, два геополи-
тических союзника превратились по чужой воле из друзей в 
непримиримых врагов в самый последний момент.

У правящей верхушки СССР, зомбированной доктри-
ной мирового коммунизма, в свою очередь планировавшей 
«блицкриг» на Германию и Европу, нервы оказались более 
крепкими, поэтому, несмотря ни на какие провокации и жерт-
вы, ей удалось заставить Гитлера напасть первым. Стратегия 
«освобождения» западного пролетариата базировалась на 
коминтерновской утопии, что рабочий класс свергнет свои 
правительства и перейдёт на сторону Красной армии. 
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В той геополитической ситуации выбор был абсолютно 
очевиден – кто начинает агрессию, тот проигрывает войну.  

Осуществился, наконец, долгожданный и тщательно гото-
вившийся замысел как  Большого, так и Малого сионистских 
проектов. В 1942 году стало ясно, что Германия со своими 
задачами не справляется.  Решением сионистского конгресса 
ставка была сделана на «третью лошадь» – СССР. Советское 
правительство, конечно, не могло отказаться от  ленд-лиза, 
обещаний второго фронта, политической и финансовой под-
держки мировой еврейской общины и др. в обмен на образо-
вание Израиля.  

*   *   *
Вторая мировая война стала очередным этапом мно-

говековой борьбы на полях сражений и в мирной обста-
новке ведущих ашкеназско-сефардских геополитических 
субъектов за м�ровое господство. В её формате столкно-�ровое господство. В её формате столкно-ровое господство. В её формате столкно-
вение Германии и СССР стало предпосылкой и реальной 
возможностью для Русского народа обрести себя, вернуть 
своё самосознание, Веру и мировоззрение, восстановить 
свою государственность и достойно вернуться на мiровую 
арену в подлинном обличии геополитического субъекта.

 К нападению Германии в православной среде было из-
вестно более десятка пророчеств чтимых старцев, где был 
предсказан приход немцев и возрождение России — при 
условии, что русские покаются за богоборчество.  

 Два больших арийских народа, немцы и русские, стали 
жертвой одной и той же международной этнической мафии. 
Германия, недавно объединённая Пруссией в одно большое 
государство, ещё не до конца ассимилированная, с конца 
ХIХ века динамично развивалась и стала представлять угро-IХ века динамично развивалась и стала представлять угро-Х века динамично развивалась и стала представлять угро-
зу другим мировым игрокам и, в частности, Англии. 

Недостаточная твёрдость монархической формы прав-
ления допустила, как собственно и в Российской империи,  
внедрение и процветание в её организме инородческих ан-
тинемецких организаций, которые работали совсем не на 
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интересы Германии. Роковыми для неё стали банковско-
финансовые институты Ротшильдов и Рокфеллеров, торгово-
ростовщические механизмы, франкфуртский сионистский 
центр, масонские ложи, тайные террористические организа-
ции типа «Молодой Германии» и многое другое.

*    *    *
Вторая фаза войны и её апогей - столкновение немцев и 

русских в так называемой Великой Отечественной, по суще-
ству, в организованной третьей силой гражданской войне Бе-
лых европейских народов, откровенно продемонстрировали 
геополитические мотивы и механизмы их реализации.  

Общегеополитический мотив заключался в том, что-
бы не допустить континентального блока двух Белых на-
родов немцев и русских, создания антикоминтерновской 
континентальной оси: Рим-Берлин-Москва-Токио, кото-
рая уже фактически была осуществлена, работала с 1939 
по 1941 гг. и жестоко отразилась на участи многих немец-
ких и советских коммунистов. 

Нельзя было также допустить выстраивания и уста-
новления совместными усилиями Германии и России 
«нового евразийского порядка», который грозил смер-
тельной опасностью для англосаксонских плутократов и 
финансового интернационала.

*   *   *
Духовно-геополитический водораздел русского народа, 

обусловленный советско-коммунистическими реалиями, су-
ществовал в сознании и подсознании. Чаяния о приходе нем-
цев и освобождении от иудео-большевизма произрастали в 
душах, выпрашивались в молитвах людей, звучали в проро-
чествах ясновидящих старцев.

С началом второй фазы Единой Мiровой войны русско-
советский народ пришёл в движение и стал реально опреде-
ляться – за какую  родину надо воевать, с кем воевать, на 
чьей стороне, какое государство, власть, начальников под-
держивать, защищать, за кого отдавать жизни. 
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У многих людей формировалось понимание, что четверть 
вековой советский «коммуно-большевизм», исторически 
более длительный, ветхозаветно-фундаментальный, челове-
коненавистнический, в сущности, породил слабый, инстин-
ктивный, справедливый ответный «фашизм» (от итал. fas-
cio - связка, союз, объединение) - итальянский, немецкий, 
общеевропейский, американский… 

 Массовое политическое, экономическое, военное со-
трудничество  командиров и красноармейцев, генералов 
и героев Советского союза, подсоветского населения и 
Русского зарубежья  с немецкой Германией и её союзни-
ками это закономерный сознательный, полуосознанный 
или вынужденно-инстинктивный выбор своей истинной  
Родины – Православной России, Отечества, государства, 
власти, глубинный архетип восстановления вероиспове-
дальных, нравственных и жизненных устоев. 

Русские комбатанты на стороне Германии и в тыло-
вых районах СССР, в  лесах и концлагерях – это участни-
ки национально-освободительной войны против  совет-
ского и мiрового коммунизма, но не против Родины, как 
агрессивно старается представить советско-РФовский 
агитпроп.

Миллионы русских и представителей других наро-
дов осознали и приняли реальное военно-трудовое уча-
стие в национально-освободительной Русско-совецкой и 
антиолигархо-чиновничей войне 1917 – 2020 годов по  всему 
коммунистическому и постсоветскому пространству.

*   *   *
Для деоккупации и победы над инородным большевиз-

мом реакция Русского народа в стране и Русском Зарубежье 
оказалась недостаточной.  В СССР сформировался фено-
мен гражданского противостояния, который правильнее на-
звать русско-советской войной. Особую роль стало играть 
5-миллионное Русское зарубежье, которое в 30-е годы раско-
лолось на «пораженцев» поддерживавших Германию в осво-
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бождении России от коммунистического ига и «оборонцев» 
- ратовавших за  победу СССР. 

Тысячи восстаний в межвоенный период 1920 – 1930-х го-
дов продолжились русским сопротивлением во второй фазе 
Мiровой войны и Великой Отечественной, и растянулись на 
десятилетие после войны. 

Война явила миру проявление Божественного про-
мысла в отношении Русского народа. 22 июня 1941 года 
стало датой возникновения невиданного в истории Рос-
сии феномена - массового сотрудничества с немцами про-
тив сионистско-советского режима миллионов пленных, 
местного населения, эмиграции, добровольных боевых 
частей и соединений,  ведомых единым Православным 
духом и одной национально-освободительной идеей.

Это была Духовная война Христианского Креста и са-
танинской звезды, которая продолжается и сегодня.

На фронтах в Охранных корпусах и вермахте воевали за 
Веру, Отечество, Россию, в ГУЛАГе поднимали восстания 
за восстановление России, упразднение советской власти, 
ликвидацию парткомов, НКВД, роспуск колхозов...  Только в 
6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, численностью 
около 270 тысяч человек, под Сталинградом воевало более 
четверти, приблизительно 70 000, бывших командиров, крас-
ноармейцев и добровольных помощников – «хиви».

Когда в зоне оккупации оказались около 70 миллионов на-
селения СССР, порядок бывшие советские жители налажи-
вали самостоятельно или совместно с Рейхкомиссариатами  
Остланд, Московия, Украина др., генеральными округами и 
более мелкими административно-территориальными едини-
цами восстанавливали органы власти и управления. 

Около 12 миллионов подсоветских людей ушли за преде-
лы страны. Около 6 миллионов были выданы «демократиче-
скими» союзниками в руки НКВД – СМЕРШ.

*   *   *
Война и победа СССР способствовали укреплению со-

ветизма. Были уничтожены многие миллионы генетически 
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чистых русских. Утвердился «советизм тотальный». 20 лет 
победа в войне не праздновалась, пока не вымерли основные 
её участники. 

Национальная Белая Европа целилась в еврейский 
большевизм. Направляемая невидимой рукой «мiровой 
закулисы»,  попала в Русских. Способствовала распро-
странению советского социализма на полмира. Нанесла 
тяжелейший урон Православной России. Выиграл сио-
низм, создана новая советская церковь Московского па-
триархата.

Потом был осуществлён переход к «советизму либераль-
ному» и русский народ практически полностью утратил по-
нимание своей арийско-христианской принадлежности. Это 
облегчило генетическим наследникам Октября совершить 
второе великое ограбление, теперь уже СССР, тридцать лет 
управлять чужой страной – «обновленной» советско-либе-
рально-демократической РФ.

*    *    *
Желание СССР дойти, как в 1814 году, до Ла-Манша и 

создать коммунистические Соединённые Штаты Европы не 
сбылось. У советско-коммунистического субъекта этот за-
мысел не получилось совершить ни сразу после революции в 
России, ни в результате войны 1936-1939 гг. в Испании, ког-
да эта идея была уже декларирована, а столицей объявлена 
Барселона, и только частично в результате Второй мировой.  

Американо-израильский субъект практически создал 
СШЕ под крышей НАТО уже к 1967 году, на что его сопер-
ник Коминтерн - Коминформ ответил реваншем революции 
1968-1975 годов, Красными бригадами, терроризмом и т.п.  
по всей Европе и миру. В современном виде Европейский 
союз был образован в результате Маастрихских соглашений 
1992 года, в него вошли и страны разгромленного социали-
стического лагеря. Им был создан восточный аналог СШЕ 
– Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотруд-
ничества.
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Восторжествовали, с некоторыми оговорками,  в ре-
зультате войны Большой  и Малый сионистские проек-
ты. Поднялись на ступень выше и обозначили свои роли 
на будущее — Великобритания как мозговой центр, США 
как грубая военно-полицейская сила, Израиль как миро-
вой террористический центр. 

Главными выгодополучателями от войны стали известные 
еврейские  банковско-финансовые группы, транснациональ-
ные корпорации, торгово-посредническая сеть, мiровые сред-iровые сред-ровые сред-
ства массовой информации, надгосударственные структуры 
мiрового разведсообщества с доминированием Моссада. 

По договорённости с союзниками Советскому Союзу 
были отданы страны Восточной и Южной Европы в обмен 
на использование русского пушечного мяса в войне с Япо-
нией. В короткое время народно-демократические режимы 
этих стран были заменены коммунистическими, а во главе 
партийных, государственных органов, карательной системы 
и др. оказались евреи, что породило безрезультатную волну 
возмущения и череду восстаний в созданном социалистиче-
ском лагере. 

*    *    *
В Восточной  Европе, во  второй половине 40-х годов были 

установлены коммунистические режимы во главе с евреями 
в партиях, государствах, силовых, репрессивных органах... 
Очевидно, такими были Тегеранско-Ялтинско-Потсдамские 
договорённости. В руководстве стран будущего блока Вар-
шавского договора евреи составляли практически большин-
ство. Такая ситуация оставалась в Польше вплоть до В. Го-
мулки (1956 г), в Чехословакии до 1952 года, в Венгрии до 
1956 года. 

 Народы Восточной Германии, Польши, Венгрии, Чехос-
ловакии... отвечали сопротивлением и многочисленными 
восстаниями. Переворот в Греции не получился. На грани 
атомного фола был осуществлён латиноамериканский про-
ект с Кубинской революцией. Коммунистический географи-
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ческий базис получил глобальную политическую надстройку 
в виде Совета экономической взаимопомощи в 1949 и Вар-
шавского военного договора в 1955 году для ашкеназсккого 
управления миром.

Одновременно с западным вектором сионистско-
геополитическая экспансия развивалась на Восток. Китай-
ские Гоминьдан и Компартия ещё со времён Троцкого плотно 
опекались ВКП(б), Коминтерном, ЧК-НКВД..., получали фи-
нансовую и материальную помощь западного банкстерского 
капитала. Наконец, в конце 40-х был реализован маоистский 
коммунистический проект, который после смерти Сталина - 
Берии, перешёл в жёсткое противостояние ревизионистско-
му сионизму хрущёвской группы. 

Была предпринята попытка развернуть «социалистическое 
отечество» в южном направлении на Иран, Турцию, Грецию, 
Палестину – не получилось. Национально-расовый ашкеназ-
ский Израиль перешёл в капиталистический лагерь. 

Далее Северная Корея, Северный, затем и весь Вьетнам, 
Монголия, Лаос, Камбоджа... Широкие геокоммунистиче-
ские перспективы открывал глобальный проект освобожде-
ния стран Азии, Африки, Латинской Америки от колониаль-
ной зависимости и выстраивание третьего блока, так назы-
ваемых, «неприсоединившихся» государств.

За время своего более столетнего существования 
коммунистическо-коминтерновский, советский, «либе-
рально-российский» геополитический «плацдарм мiро-
вой революции» инициировал, развязал, участвовал или 
имел отношение ко всем войнам, вооружённым конфлик-
там, террористическо-диверсионной деятельности  и про-
чим авантюрам по всему Земному шару. Разумеется, при 
согласовании с противоборствующими группировкам 
«мiровой закулисы»

*   *   *
Трагедия русского народа состоит в том, что он – на-

род, рекрутированный в троцкистскую Красную армию, 
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принёс на её штыках в Европу оккупацию более бесчело-
вечную, чем предыдущая оккупация немецкой христиан-
ской Белой расы. 

В переформатированном облике «советского народа» 
внедрил идеологию иудео-талмудического марксизма.  
Насадил режим тотального советского коммунизма и 
еврейского доминирования в партийно-политических, 
военно-охранительных и прочих структурах власти за-
хваченных стран. Создал «социалистический лагерь». 

После разрушения «коммунизма» в известной степени 
способствовал установлению, закреплению до сего дня и 
на неопределённую перспективу, «либеральной» оккупации  
инородческой серой расы семито-хамитского этномассива. 

Аналогично в настоящее время «непобедимая» и воин-
ственная советско-российская армия, укомплектованная 
Русским личным составом, держит на своих плечах «либе-
ральную демократию» в РФ,  обеспечивая со своей сторо-
ны ускоренное вымирание населения. Ведёт неоправданные 
войны и вооружённые конфликты в интересах гегемонист-
ских устремлений государственно-олигархической верхуш-
ки страны.

Информационно-исторические манипуляции геополи-
тического противника в ходе войны антагонистических 
менталитетов сформировали  в обывательском секторе 
м�рового общественного сознания презумпцию виновно-�рового общественного сознания презумпцию виновно-рового общественного сознания презумпцию виновно-
сти Русского народа за все преступления большевицко-
коммунистического режима, переворачивая всю историю 
с ног на голову. Этот идеологический фейк был перенесён 
и на более ранние исторические события. 

*    *    *
Геополитически Европу и мир поделили два основных 

субъекта – западный, либерально-олигархический, «демо-
кратический» или правосионистский и восточный, коммуни-
стический, государственно-корпоративный, «тоталитарный» 
или левосионистский. 
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Этнически – оба представляли из себя химеры, первый 
англосаксонскую под семито-сефардским управлением, вто-
рой – большевистско-советскую под семито-ашкеназским 
управлением. Обе стремились к мiровому господству. Обе 
жаждали сделать из Европы единое безнациональное про-
странство. 

Готовятся к подобной трансформации другие регионы 
планеты. На месте современной Росфедерации для начала 
планируется десятка полтора якобы самостоятельных госу-
дарств, которые в дальнейшем войдут в различные регио-
нальные блоки. Всё говорит о последовательном, поэтапном 
создании единого мiрового наднационального государства. 
Или двух планетарных духовно-родственных паразитарных 
государственно-экономических блоков на шее арийской ин-
доевропейской Белой цивилизации народов-созидателей.

*   *   *
Второй этап мiровой войны внёс определённость в рас-iровой войны внёс определённость в рас-ровой войны внёс определённость в рас-

становку и удельный вес геополитических субъектов на 
планете, наметил их будущие роли. И на этот раз полного 
мирового господства не получилось ни у кого. Организация 
объединённых наций, как и Лига наций, оказалась формаль-
ной, слабо дееспособной и мало похожей на Единое мiровое 
правительство. Великобритании пришлось потесниться 
в пользу США и, если не перенести финансовый центр на 
Уолл-Стрит, то смириться с созданием второго – долларово-
го, но всё-таки сохранить за собой многие концептуальные и 
управленческие функции в мировых процессах. 

Искусственно образованное государство Израиль ста-
ло, по существу, метрополией США и постоянно дей-
ствующей геополитической горячей точкой в масштабе 
Ближнего Востока и всего мiра.

Усилились и разрослись, приобрели большой вес не-
формальные, теневые международные организации – Со-
вет по международным отношениям, Бильдербергский 
клуб, Трёхсторонняя комиссия, Римский клуб и другие.
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*   *   *
Победил в Великой Отечественной войне десятками мил-

лионов 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. мiровой 
геополитический субъект - глобально организованное еврей-
ство. 

Бомбардировка Дрездена англо-американской авиа-
цией в 1945 году «…носила характер ритуальной мести 
за проведение в Дрездене первого всемирного антисемит-
ского конгресса (1882 г.)».

Реально победил м�ровой еврейский экстремизм, соз-�ровой еврейский экстремизм, соз-ровой еврейский экстремизм, соз-
давший всемiрную еврейскую империю, закабаливший 
всё человечество и непрерывно генерирующий войны и 
революции среди гоев как того требует Талмуд.

*     *     *
Умело управляет процессом наш оппонент. Он представ-

лен тремя субъектами, имеющими длительную и богатую 
историю. Первый – это иудео-католическая прелатура Пап-
ского престола – орден «Опус Деи» (Дело Господне), объ-
единяющий староевропейскую, преимущественно романо-
германскую родовую аристократию. Второй — масонский 
орден мирового еврейства «Бнай Брит» (Сыны Завета), пред-
ставляющий «Всевидящее Око Сиона» и финансовую груп-
пу Ротшильдов. Третий — масонский орден иллюминатов, 
которые объединяют преимущественно белых англосаксон-
ских протестантов во главе с еврейскими экстремистами 
«неоконами» и представляют финансово-промышленную 
группу Рокфеллеров. 

Папский престол, как традиционный лидер иудеохристи-
анского  Запада, после неудачных попыток 70-х годов про-
шлого века конкурировать со своими соперниками сегодня 
вновь пытается занять позицию арбитра и стать над схват-
кой.
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Схватку за глобальную власть ожесточённо ведут груп-
па Ротшильдов, переносящая свою операционную базу из 
США в коммунистический Китай и группа Рокфеллеров, 
пока остающаяся в США. 

*   *   *
Если вернуться к геополитикам западной школы, то ста-

новятся очевидными те реалии, которые они невольно или 
преднамеренно скрывали за своими умозрительными схема-
ми, пытаясь объяснить мiровые политические процессы. 

Так,  под хартлендом и «географической осью истории» 
Макиндера надо видеть народы и земли Белой человеческой 
расы от древнего Ближнего Востока, до сегодняшней Рос-
сии. Островные территории — это народы преимуществен-
но расово-неандерталоидного чёрного Юга, с его активным 
семито-хамитским компонентом, от древней Аравии до 
появившегося значительно позже исламского этномассива. 
Наконец, римленд – это фронт-зона противостояния двух 
геополитических субъектов как между странами, народами и 
государствами, так и внутри их. 

Третий геополитический этап жизнедеятельности 
Русско-Европейского субъекта и его сыновье-дочерних 
ответвлений говорит о нарастающих темпах отступления 
и проигрыша Христианско-православной Белой арий-
ской цивилизации.

*   *   *
Идёт Великая М�ровая война. Любая война имеет ре-�ровая война. Любая война имеет ре-ровая война. Любая война имеет ре-

лигиозную 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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3.4.4  Непроявленные тенденции 

1. Победа во 2-й мировой войне национальной Белой Хри-
стианской Германии вместе с объединённой Европой над 
интернациональным «красным» большевицким СССР и его 
временными союзниками могла осуществиться!  На немец-
кой стороне воевали добровольные вооружённые формиро-
вания всех европейских стран. Эти люди понимали, что будет 
с их родиной, если верх возьмут левые «народные фронты», 
компартии, Коминтерн.

С большой вероятностью  объединённый потенциал все-
европейской - французской, итальянской, немецкой, англий-
ской, славянской, русской, а также североамериканской  Бе-
лой Ариохристианской цивилизации и расы мог с лёгкостью 
опровергнуть  злонамеренную идеологическую фейково-
пропагандистскую теорию еврейско-сионистских кагалов и 
их СМИ.

Приписываемый руководству Германии, раскручен-
ный гротескно-ужасающий миф о «решении еврейско-
го вопроса», «неполноценности» европейских славяно-
русских народов, необходимости их покорения, уничто-
жения, завоевании «жизненного пространства»… при 
ближайшем рассмотрении легко рассыпается.  Также 
убедительно разоблачаются прочие «холокостные» яр-
лыки, навешиваемые на так называемый «нацизм». 

2. Победа Белой арийской расы и Христианских конфессий 
в Европе и мiре над богоборческими сатанинскими силами 
позволяла радикально решить многовековую задачу корен-
ных народов европейской цивилизации - преодолеть и отбро-
сить экспансию чёрного семито-хамитского этномассива. 

3. Победа Белых народов могла сломать «Большой сио-
нистский проект», разоблачить, развенчать и отразить за-
маскированную, открытую и латентную стратегию семито-
хамитской серой расы на региональное и глобальное господ-
ство.   
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4. Победа позволяла с триумфом восстановить целостную 
Новую Единую Европу, историческую Русскую Россию, на-
циональную идентичность, традиционную государствен-
ность народов и глобальные структуры мiрового управления 
– «Белый Мiровой Порядок» - на пользу всеобщего созида-iровой Порядок» - на пользу всеобщего созида-ровой Порядок» - на пользу всеобщего созида-
ния, сохранения экологии и всей планеты Земля от зловещих 
сатанинских сил. 

5. Победа должна была сорвать «Малый сионистский про-
ект», не допустить возникновения мирового террористиче-
ского центра на земле древней Палестины. 

6. Цивилизационная Победа не состоялась, поскольку 
высшее руководство гитлеровской Германии, НСДАП, спец-
служб…, заточенное на глобальный Рейх, было тайно свя-
занно с мондиалистскими структурами, международными 
этническими преступными группами, медиа-банковским и 
промышленным еврейским капиталом.

«Мiровая закулиса» не допустила союзных отношений 
с многочисленными боевыми антисоветскими формиро-
ваниями - русскими, славянскими, украинскими, бело-
русскими, прибалтийскими, казачьими и другими воин-
скими организациями,  созданными для освобождения и 
защиты своей Родины – России. 

Такой союз с самого начала войны предполагался многи-
ми высокопоставленными генералами и офицерами вермах-
та и находил понимание в немецком народе. 

Мешала также недостаточная организованность как са-
мого русского народа и затаившихся или «переобувшихся» 
остатков его руководящего слоя в СССР, так и Русского за-
рубежья. Равно как ослабленная духовная потребность очи-
щения Православной цивилизации от бесовства неруси и не-
христи.  

7. Расовая Победа над большевизмом и коммунистиче-
ским интернационалом была обречена изначально потому, 
что партийно-государственная верхушка Германии, равно 
как и Советского союза, не допускали возможности восста-
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новления независимой Русской государственности, истори-
ческой России, установления дружественных отношений 
двух народов Белой расы.

Когда в январе 1945 года немецкая сторона приняла 
идею «восстановления национального русского государ-
ства», а русским частям и соединениям предоставила 
юридический статус «союзной державы Третьего Рейха» 
– было уже поздно. 

3.5 Век XXI. Хаос. Террор. Перезагрузка

На рубеже ХХ – ХХI веков управляемый Хаос стал эффек-I веков управляемый Хаос стал эффек- веков управляемый Хаос стал эффек-
тивным системным инструментом и механизмом реализации 
глобальных, региональных и локальных сценариев мiровых 
игроков. Его универсальная технология,  включающая ин-
формационные войны, кибернетические атаки, миграции, 
диверсии и теракты, войны и вооружённые конфликты, кор-
рупцию, сепаратизм, сектантство, голод, агрессивную про-
паганду, деформацию сознания людей,  народов и многое 
другое обезпечивает маскировку и иллюзию непричастности 
для организаторов.

Одним из основных учебников и наставлением стал труд 
Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. 198 способов 
борьбы», где были изложены основные положения геополи-
тической теории «контролируемой нестабильности».

Конечной целью сценариев организованного хаоса, 
как правило, является переформатирование государств, 
регионов, национальной идентичности и, соответствен-
но, власть латентная, финансовая, экономическая и пр.  

*   *   *
Комплекс сложных, многоуровневых технологий сете-

вого характера испытали на себе Европа, СССР, Киргизия, 
Югославия, Грузия, Ирак, Египет, Ливан, Сирия…  Сегодня 
управляемый хаос – «управляемая  демократия» активно ра-
ботает в РФ. Геополитический противник успешно исполь-
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зует этот грозный инструмент. Российские государственно-
олигархические экспансионистские силы неуклюже исполь-
зовали это оружие на Украине и пытаются применить его в 
Беларуси. 

В предварительно организованной атмосфере хаоса рос-
сийские спецслужбы, регулярные войска и ЧВК выполняют 
задачи, поставленные местечковым криминалитетом, в Си-
рии, Ливии, Латинской Америке, других частях света. 

В сущности, управляемый хаос представляет собой 
угрозу современному миропорядку и может сравниться 
с оружием массового поражения. В зависимости от того, 
в чьих руках находится это оружие и какие цели - Добра 
или зла - преследуются надо оценивать его цивилизаци-
онную ценность. 

Хаос как инструмент, хаотизация и переформатиро-
вание российско-евро-атлантического пространства как 
способ реализации интересов Арийской расы и традици-
онных национальных ценностей Белых народов это, мо-
жет быть, единственный путь освобождения от инородче-
ской оккупации. 

*   *   *
В качестве первичного и главного субъекта террора высту-

пает многосложная геополитическая структура, не имеющая 
однозначной географической привязки, со своей противое-
стественной духовностью и её специфическими носителя-
ми. В организационном отношении она представляет собой 
кланово-клубную, открытую и тайную, формальную и не фор-
мальную медийно-финансово - олигархическую паразитиче-
скую систему. Как глобальный политико-идеологический 
фактор в силу определённых обстоятельств средствами мас-
совой информации практически не затрагивается, в научном 
дискурсе не присутствует. 

Данный субъект может иметь множество наименований, 
однако, наиболее характерологическим и адекватным пред-
ставляется определение «сионизм», «мiровой сионизм» в его 
многочисленных ипостасях.  
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Он продуцирует терроризм ещё со времён ветхозавет-
ных «Казней Египетских». Организационное оформление 
терроризма можно отнести к сектам зелотов (ревнителей) 
и радикалов сикариев (кинжальщиков) - руководителей 
Иудейской войны в первом веке от РХ. 

*   *   *
Зарождение исламского терроризма можно отнести к VIII 

веку. Тогда мусульманская шиитская секта исмаилитов, воз-
никшая в Багдадском Халифате, начала практиковать физи-
ческое уничтожение представителей власти Аббасидов (750-
1258), в которой присутствовало иудейское влияние. Се-
годня за многими терактами в исламском исполнении стоят 
государственные спецслужбы, находящиеся под невидимым 
управлением сионизма. 

*   *   *
Объектом м�рового терроризма, как одного из инстру-�рового терроризма, как одного из инстру-рового терроризма, как одного из инстру-

ментов стратегии управляемого хаоса, является есте-
ственная, традиционная геополитическая и культурно-
историческая реальность, сложившаяся система межгосу-
дарственных отношений, национально-государственное 
мироустройство человечества. Цель – якобы естествен-
ная, прогрессивная, неизбежная  глобализации.

Иерархическая структура терроризма всеохватна и все-
проникающа. Практически в любой сфере человеческой 
жизнедеятельности возможны и имеют место факты явного 
и латентного террора той или иной интенсивности. 

Высшую ступень занимает информационный терро-
ризм как средство разрушения традиционных концеп-
туальных, духовных, культурных целей и ценностей, на-
ционального самосознания, государственности Белых и 
цветных народов. Результатом развёрнутой после провока-
ции 11 сентября 2001 г. массированной кампании под назва-
нием «борьба с международным терроризмом» стала целая 
палитра неоднозначных последствий.
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Взамен индокринируются идеологемы и смыслы, вытекаю-
щие из принципа двойного стандарта духовно-доктринальной 
основы главного субъекта терроризма и позволяющие ему 
поэтапно утверждать свою гегемонию в различных геополи-
тических пространствах.  

*   *   *
Терроризм в виде материально-боевых, диверсионных 

акций занимает в рассматриваемой иерархии одну из са-
мых низших ступеней и является лишь эмоционально-
психологическим дополнением главной, постоянно дей-
ствующей и всеобъемлющей формы - информационного 
терроризма. Главная задача информационного террориз-
ма - социальное кондиционирование, управление обще-
ственной энергетикой стран, регионов, человечества в 
целом.  

 Между высшей и низшей ступенями занимают свою 
нишу финансовый и экономический терроризм. В конце XX 
века одномоментно финансы, 80 процентов промышленно-
сти,   сырьевой комплекс, СМИ, другие важнейшие сферы 
жизнедеятельности СССР – РФ оказались под управлением 
главного субъекта терроризма.

   Идёт прозрение и в регионах с преимущественно рус-
ским населением. В других национально-территориальных и 
субъектах РФ такое сопротивление также имеет место, хотя 
и не явно выражено.

Аналогичная ситуация с так называемым «исламским тер-
роризмом», противостоящим оккупации Палестины и уни-
чтожению исламской цивилизации. Справедливое сопротив-
ление главному субъекту терроризма в виде ответного терро-
ра и других форм борьбы существует везде, где он пытается 
установить свою гегемонию - в Израиле и США, Европе и 
Азии, Латинской Америке и Океании...

*   *   *
«Перестроечные» настроения и тенденции начали прояв-

ляться с начала 50-х годов ХХ столетия. Они захватили как 
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верхи, так и низы советского общества. Особенно бурно ста-
ли проявляться в еврейско-иудейской диаспоре.

Эволюция статуса семито-евреев в СССР как внутрен-
него геополитического оппонента показательна в ХХ 
веке. Общий тренд хорошо известен и исторически обо-
снован. Их доминирование  — тенденции разрушения, их 
ограничение – определённое возрождение коренных на-
родов. 

Первые двадцать лет советской власти и в период Хру-
щёва приоритет евреев во всех сферах жизнедеятельности, 
в занятии партийно-государственных должностей во многом 
очевиден. В конце 40-х начале 50-х годов имело место силь-
ное давление советского еврейства на власть и русские ка-
дры. Диаспора собирала миллионные демонстрации в пользу 
Израиля и требовала свободного выезда из страны. Последо-
вали ответные меры – «Дело врачей», «борьба с космополи-
тизмом», проекты депортации в отдалённые районы и пр.  С 
середины 60-х годов стал частично внедряться византийский 
принцип.

В Византии, также задолго до неё и у многих народов по-
сле неё, существовал полный запрет для евреев на службу 
в общественных учреждениях, предоставление кредитов ев-
рейскими ростовщиками строго контролировалось, вплоть до 
изгнания всей общины. После Хрущёва в СССР был введён 
практически полный запрет на вступление евреев в КПСС. 
Соответственно для них оказались закрыты государствен-
ные должности, продвижение в народном хозяйстве, науке, 
образовании, армии др. Эти меры частично способствовали 
оздоровлению партийно-государственного механизма, спо-
койной жизнедеятельности страны, мощному рывку военно-
промышленного комплекса… и некоторой отсрочке «рефор-
мирования» страны.  

Евреи затаились в культуре, театре и кинематографе, 
СМИ, идеологии, редакционно-издательском деле, много-
численных аппаратах советников и помощников при высоких 



101

партийно-государственных функционерах и т.п. В образова-
нии, воспитании, русском языке  утвердилась и господствует 
до сего дня идеология и практика розенталей и марров. 

Их бизнес, коммерческие и прочие усилия сосредоточи-
лись в сфере торговли, услуг, «цеховом подполье», посред-
ничестве, адвокатуре, журналистике… Именно в этих сек-
торах стали накапливаться огромные денежные капиталы, 
стала выстраиваться пирамида сбора дани, получило мощное 
развитие взяточничество, сформировалась коррупционная 
система нового качества, охватившая все звенья народно-
хозяйственного организма. Возобновился саботаж, торможе-
ние, извращение здравых планов и решений, не без помощи 
из-за рубежа и через посредство КГБ выросла разветвлённая 
сеть агентуры влияния. 

Партийно-государственные должности и многое дру-
гое стали покупаться и продаваться, особенно в нерус-
ских республиках.  В дальнейшем эти метастазы захватили 
весь партийно-государственный механизм страны, стали 
финансово-экономической, идеологической базой «пере-
стройки» и очередной иудейской революции. Робкие попыт-
ки нормализовать отношения еврейства и коренных народов 
не привели к успеху.

Геополитический оппонент победил – «левый» сио-
низм был заменён на «правый», наступил либерализм, 
полная свобода экономического разграбления и предпро-
дажная подготовка страны.

*   *   *
После успешно проведённой «перестройки-перезагруз-

ки» в постсоветской РФ был развёрнут и агрессивно реализу-
ется проект «окончательного решения европейско-русского 
вопроса» руками самих государств, на деньги своего нало-
гоплательщика и на собственную погибель. Условно - гео-
политическая операция «Миграция». Она проводится пра-
вительствами многих европейских государств и РФ по 
сценарию Мiровых структур управления. Этот планетарно-
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стратегический тренд вполне успешно проявляется и реали-
зуется на европейско-атлантическом и российском простран-
ствах. 

Основной смысл и цели операции: 
Осуществление инородческого вторжения в европей-1. 

ский русский суперэтнос с целью дальнейшего его осла-
бления, деградации, распада. 

Поддержание ситуации управляемого хаоса в стране 2. 
и государстве. 

Интернационализация общества и населения с целью 3. 
не допущения или ограничения государствообразую-
щих Белых народов к самостоятельной политической 
деятельности. Предотвращение образования идентич-
ного Русского геополитического субъекта.

Наращивание межрелигиозного противостояния, ин-4. 
тернационализация Христианства, Русской Православ-
ной Церкви, размывание Русского Православия, насы-
щение церковной иерархии иудеями, превращение Пра-
вославия в иудеоправославие. Подготовка унии с като-
ликами и верховенства папского престола Ватикана. 

Предотвращение образования русской финансово-5. 
экономической базы и перехода её в политическую пло-
скость. То есть, не допустить создания сколько-нибудь 
крепкого среднего класса, а его реальный и потенциаль-
ный мелкий и средний бизнес передать в руки инород-
цев. Перекачка активов и капиталов в крупный олигар-
хический бизнес. 

Создать расово-этническую ширму из разнородных 6. 
иммигрантов с целью переключения на них обществен-
ного и, особенно, «правого» молодёжного недовольства. 
Тем самым вывести в тень, а также из-под удара иудео-
еврейскую мафию и её прислужников в политической, 
банковской, информационной и др. сферах. 

В правоохранительной сфере, общественной безопас-7. 
ности - ослабить МВД постоянным реформированием 
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как опасного конкурента ФСБ, который находится в 
более тесных корпоративных отношениях с Моссадом 
и международным разведсообществом. Цель закона о 
полиции – оторвать эту структуру от русских народ-
ных корней, интернационализировать, заполнить «рас-
сеянами» – инородцами и мигрантами и более жёстко 
противопоставить русским. Исключить случаи, когда 
милиция-полиция-нацгвардия отказывались выступать 
против своих. На все ключевые посты в уголовном и 
гражданском секторе, ГУИНе-ГУЛАГе посадить ино-
родцев, евреев. 

В сфере национальной и военной безопасности – осла-8. 
бить  военную организацию перманентным реформиро-
ванием, оторвать от народа, наполнить иммигрантами 
и иностранцами, на ключевые должности назначить 
евреев из Израиля и других стран мiра, а также их при-iра, а также их при-ра, а также их при-
служников. Перенацелить на сотрудничество с НАТО 
и семитским Западом, на выполнение, прежде всего, 
внутренних охранно-полицейских оккупационист-
ских функций. Зомбировать население телевизионно-
фейковой картинкой  «могучих» Вооружённых сил 
сверхдержавы РФ, дезинформировать разновидностями 
идеологического клише 20-30-х годов ХХ века – «разо-
бьём врага малой кровью и на его территории».

Реализовать систему откупов, насытить сферу 9. 
жилищно-коммунального хозяйства, товариществ соб-
ственников жилья инородцами и иностранцами  с це-
лью передачи им в собственность всего жилого фонда 
страны. 

В настоящее время в Европу, Москву и другие города Рос-
сии переселяются десятки миллионов мигрантов — арабов, 
негров, азербайджанцев, армян, таджиков, афганцев, китай-
цев, вьетнамцев, а так же северокавказцев, татов и т. д. Мил-
лионы русских изгнаны из всех нерусских бывших союзных 
республик. В российских национальных субъектах федера-
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ции – устранены из структур власти и управления, образова-
ния, науки, бизнеса и т.д.

 Сказанное относится и к другим странам и государ-
ствам мiра, входящим в  Арийскую Белую цивилизацию. 
Сербия и Косово пример того, что ждёт народы Европы. 

Геополитически, как уже говорилось, это означает, что 
размножившаяся и усилившаяся за предыдущие столе-
тия стабильного существования иноэтническое окруже-
ние осуществило и продолжает нарастающее агрессивное 
вторжение в Европейский, Русский суперэтнос, в той или 
иной мере сохранившие свою идентичность, сыновние 
этносы.

3.6. Духовные и этнические расколы

Духовные нестроения в Христианстве и связанные с ними 
этнические расколы не редко сотрясали суперэтнос европей-
цев, русов-русских и всю ойкумену. Наиболее очевидными 
и цивилизационно деструктивными стали деформации Хри-
стианского духовного пространства и церковной организа-
ции в результате:

Инфицирования различного рода ересей - катаризма, 1. 
богумильства, альбигойства, павликианства, «языче-
ского  возрождения», «масонского просвещения», анти-
католической буржуазной «реформации»…

Разделение – раскол христианской церковной органи-2. 
зации  вследствие фрагментации духовного простран-
ства – католицизм, православие, англиканство, проте-
стантизм… 

Разделение церковно-религиозных общин по богос-3. 
ловским, богослужебным, каноническим, обрядовым, 
календарным, юрисдикционным мотивам. Как одно из 
последствий духовного раскола – разделение народов 
по культурно-языковым признакам. 
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Предвестником будущего геополитического противо-
стояния Белых индоевропейских народов стала Великая 
схизма и раскол Христианской церкви в 1054 году на 
греко-католическую на Западе и Православную на Вос-
токе. 

Во многом итогом фундаментальных духовно-
культурных трещин стало искусственное цивилизаци-
онное разделение народов, прежде всего, Белой расы на 
«своих» и «чужих». На католико-протестантский, англо-
саксонский, романо-германский, славяно-православный 
миры и т.п. Эти коллизии повлекли за собой глубинные 
изменения  в Белом этнорасовом социуме. 

*   *   *
Духовный разлад и социально-территориальный распад 

тесно связаны и взаимозависимы.В результате стал возмож-
ным захват Восточной Римской империи и части Южной 
Европы, заселённой преимущественно славянами и греками 
– «ромеями», родственным иудейству семитским исламом. 
Единая арийская Европа искусственно была разделена на 
романо-германский и греко-славянский миры.

Попытки освободить Константинополь и Православных 
Христиан Византии, объединить Белую монархическую Ев-
ропу в ХIХ веке не привели к существенному успеху, а в ХХ 
веке проект европейского национального фашизма катастро-
фически провалился. Пассионарная попытка европейских 
римо-германцев объединить Белые народы не увенчалась 
успехом. Была профанирована сионизмом изнутри идей не-
мецкого национального социализма и жестоко дискредити-
рована извне мегаложью нацизма и холокоста. Религиозно-
монархические многовековые константы были отброшены 
по причине их якобы отсталости и несовременности.

Прецедент был создан. Но Белой элитой не осмыслен. 
Не реализован. Арийский христианский мир остался в 
оккупации геополитического противника. 
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*   *   *
В Московском царстве при царе Алексее Михайловиче 

и патриархе Никоне процесс централизации и унификации 
церкви привёл не только к духовному расколу русского на-
рода, который и сегодня не удалось уврачевать до конца, но 
и кровавому разделению русского этноса, выделению субэт-
носа староверов. 

На великий церковный собор 1666 года, были приглаше-
ны прокатолические греческие патриархи, не имевшие ка-
нонического права решать церковные дела.  Предав анафе-
ме «раскольников и еретиков», собор формально завершил 
раскол и, одновременно, открыл на долгие годы и столетия 
ветхозаветные, антирусские, сатанистские репрессии против 
органической и духовно наиболее твёрдой части своего на-
рода. 

Многие старообрядцы ушли из Московии в леса, в степи 
Поволжья, на Урал, в Сибирь, на Кубань. За пределы России 
ушли липоване и некрасовцы. В дальнейшем так называемые 
раскольники принимали активное участие в народных кре-
стьянских восстаниях, по существу, гражданских и религи-
озных войнах.

*   *   *
Катастрофические революционные, военно-политичес-

кие, экономические и другие человеческие материальные  
процессы, имевшие место в ХХ веке, были опосредованы 
духовными причинами, нам не всегда понятными и ощущае-
мыми, но имеющими глубинный и фундаментальный геопо-
литический характер. 

Произошёл самый тяжёлый водораздел в русской на-
ции – духовно-геополитический, который во многом 
определил те революционно-материалистические  по-
следствия, которые превратили Российскую Империю, 
сначала в СовРоссию, потом в СССР, затем в РФ. Но не 
в РОССИЮ, как верится части населения под гипнозом 
телевизора.
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Перемены в политике и сознании Российской империи 
и народа не свалились как снег на голову. Они длитель-
ное время готовились и созревали. И в царско-княжеской, 
аристократическо-дворянской владетельной семье, и в са-
мом народе. В одних сословиях метастазы социалистичности 
распространялись быстрее, в других – тормозились большей 
укоренённостью в Духе, Крови, Почве. Наиболее разруши-
тельной силой стала незначительная прослойка гибридизи-
рованной безпочвенной интеллигенции, которая была сфор-
мирована молодой, экзальтированной средой «образованщи-
ны» во второй половине XIX века.

Во многом искусственно сформировался идейный мента-
льно-вероисповедальный кризис, который не мог не отраз-
иться в материальном мире жестокими потрясениями. В ре-
зультате трёх антирусских революций начала века в СССР 
возникло глубинное ментальное и практическое, сознатель-
ное и подсознательное, открытое и подпольно-партизанское, 
вооружённое, тайное, латентное  сопротивление новому, 
«красному» режиму, его клановым вариациям в партии и го-
сударстве, в советах всех уровней, в жизни, на производстве, 
в быту, в  церкви,  приходах, в Русском зарубежье и т.д.

*    *    *
Отечеством и Родиной для русского и других народов была 

Русь-Россия, точнее Российская империя. Чеканным импе-
ративом для всех сословий стала формула «За  Веру, Царя, 
Отечество», которая не подвергалась сомнению и неукосни-
тельно 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 «отечество», вдруг стало «социалистиче-
ским» и всегда, почему то, оказывалось «в опасности». Ро-
дина превратилась в «нашу советскую родину», оставив без 
ответа - «наша» это чья? Позже она превратилась в двусмыс-
ленную «Родину – мать зовёт». Государство стало не просто 
государством, а инструментом создания «Земшарной Респу-
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блики Советов», государством богоборческим, антирусским, 
антинародным…

После октябрьского переворота 1917 года, до-, вовремя 
Второй мировой войны и после вплоть до сегодняшнего 
дня одни люди воевали за «советскую родину», украден-
ную обманом у законной власти и коренных народов 
России, за безбожие и сатанизм.  Одновременно, другие 
- воевали за тысячелетние устои Православия, Самодер-
жавия, Народности, за Веру, Царя и Отечество, за Вели-
кую Россию - Родину.

*   *   *
Тотальный красный террор не только запугивал и демо-

рализовывал 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. Духовно-
геополитический водораздел Русского народа, обусловлен-
ный советско-коммунистическими реалиями, существовал 
в сознании и подсознании. Миллионы сделали свой шаг. В 
советско-российской пропаганде все они получили клеймо 
«предатели родины», «пособники», «коллаборанты» и пр.

*   *   *
Адекватный  анализ столетней эмиграции говорит о том, 

что определяющим сознательным и подсознательным чув-
ством советско-российского человека, его  мотивом   явля-
ется утрата исторической перспективы, ощущения «Россия – 
родина», отрицательное отношение к сионистско-советскому 
и квазилиберальному государству, власти  еврейского оли-
гархата, настоящая ненависть к «начальству - чиновниче-
ству», неприятие затхлой, пещерной русофобской духовно-
идеологической атмосферы. 

Люди не принимают такую систему, как по морально-
этическим соображениям, так и по национально-расо-
вым.



109

*   *   *
Россия, 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 безли-
кое многонациональное  россиянство  РФ, в котором русский 
народ конституционно-юридически отсутствует.

Складывается и усиливается понимание того, что гео-
стратегически СССР-РФ переживает не только духовный 
разлом и социально-политическую депрессию, но и нахо-
дится накануне спланированного очередного церковного и 
территориального разрушения. Духовный разлад определяет 
социально-территориальный распад. 

Механизм христианских расколов - распадов и меха-
низм вторжений, в сущности, стратегически един, имеет 
простую матричную схему и с течением времени практи-
чески не меняется.  Его ветхозаветная цель – внедрение, 
уничтожение и порабощение высших сословий и корен-
ной интеллектуально-трудовой элиты народов. Достиже-
ние цели происходит  по одному и тому же ветхозаветному 
сценарию, который не изменяется уже в течение многих 
тысячелетий.

*   *   *
ХХI век свидетельствует, что не только духовные нестро-I век свидетельствует, что не только духовные нестро- век свидетельствует, что не только духовные нестро-

ения являются причиной социально-территориальных ката-
клизмов, но и зачастую последние  стимулируют религиозно-
церковные коллизии. 

Неотвратимым следствием материалистических процес-
сов распада СССР, этнократизации и суверенизации евра-
зийского пространства, этнического раздела единого тела 
большого Русского народа на «российскую», украинскую и 
белорусскую составляющие стал нарастающий процесс рас-
кола Вселенского Христианского Православия.  

Российско-украинские, русско-православные церковные 
нестроения гулко и незапланированно отозвались в Москве и 
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Московской патриархии, на Фанаре и Константинопольской 
патриархии. Стали очередным этапом многочисленных хри-
стианских расколов, приобрели вселенское и, в нашем кон-
тексте, геополитическое измерение.

Непосредственный толчок переделу Киевско-Украин-
ской Руси, пересмотра зон этно-политического влия-
ния, перекраивания географического, экономического, 
информационно-идеологического… пространства дала 
агрессивная государственно-олигархическая политика 
Москвы.

*   *   *
Как в Москве, так и в Киеве подбор и назначение священ-

ноначалия, другие вопросы осуществлялись через Совет по 
делам Русской Православной Церкви при Совете народных 
комиссаров  СССР, которым руководил генерал-майор На-
родного комиссариата государственной безопасности СССР 
Г.Г. Карпов и, по месту основной работы, продолжал воз-
главлять церковный отдел НКВД. Понятно, что как в совет-
ское, так и постсоветское время клир и миряне находятся под 
особым контролем единой «политической полиции» - КГБ 
СССР – ФСБ РФ – СБ Украины.  

С тех времён и, в особенности, с 1991 года началась массо-
вая иудаизация церковных кадров. Для евреев были широко 
открыты двери семинарий, академий и карьерные перспек-
тивы. Сформировался единый Московско-Киевский иудео-
православный клан.

В экономическом пространстве его дополнило множество 
российско-украинских этно-сионистских, хасидских струк-
тур и организаций банковского, нафта-газпромовского, га-
зосланцевого ротшильдовско-Shellовского, рокфеллеровско-
Chevron-овского и т.п. бизнеса успешно раскручивающих 
не только политико-экономические гешефты, но и медийно-
церковную склоку, разрушающую как  поместно-общинное, 
так и Вселенское Православное Христианство.
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*   *   *
В 2014 году геополитическая ситуация была круто изме-

нена.  Отторжение от Украины и аншлюс Крыма, «странная» 
гибридная война на Донбассе, тенденции захвата Новорос-
сии, информационно-пропагандистская кампания одних и 
тех же еврейских фигурантов Москвы и Киева, тупиковые 
минско-нормандские  декларации объективно активизируют 
декоммунизацию-десоветизацию, национально-освободите-
льную борьбу русов-украинцев, привлекают добровольцев 
РФ и других стран,  подталкивают украинских верующих к 
церквам, принадлежащим Киевскому патриархату, требова-
ния коего о предоставлении независимости зазвучали с удво-
енной силой. 

Ставка иудео-семитизмом делается на скрытые мето-
ды борьбы с Церковью, а именно на её раскол, на всемер-
ное разложение изнутри, на разжигание внутрицерковной 
борьбы между различными группировками и тем самым 
на дискредитацию Православной церкви и её руководи-
телей в глазах  общественности, верующих и населения.

*   *   *
Попытки деформировать и расколоть духовно-религиозное  

пространство христианских народов, потенциальных христи-
ан – «язычников» начались не сегодня, и не вчера. Этот про-
цесс продолжается как минимум два тысячелетия. Основными 
действующими силами в христианском духовном простран-
стве выступают два био-этно-расово-социально-культурных 
массива. Это ариохристианство и иудеохристианство.  

Вынужденным поводом и предпосылкой раскола  стали 
объективно обусловленные действия Фанара. В 2018 г.был 
осуществлён закономерный шаг – отмена Константинополь-
ским патриархатом решения 1686 года о передаче Киевской 
митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и пре-
доставление ей автокефалии. Священный синод РПЦ МП по-
литически ангажировано разорвал все связи с Фанаром. 
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РПЦ выступила против политики Константинопольско-
го патриархата, который поддержал процесс обретения не-
зависимости Украинской Православной Церкви Киевского 
Патриархата и предприняла дальнейшие недружественные 
шаги в отношении некоторых автокефальных православных 
церквей. 

Это раскол – раскол Вселенского Православного Хри-
стианства и обострение религиозно-церковной войны 
Константинопольского, Московского, Киевского па-
триархатов в интересах Англиканского церковного со-
дружества, Тайного совета Елизаветы II и ашкеназко-
ротшильдовских банков Лондона, Стамбула, Киева, Мо-
сквы...

*   *   *
Аксиома - в основе духовных расколов христианства, 

современного раскола Вселенского православия лежат 
расово-этнические причины. Расколы образуют те, кто 
расово иначе мыслят о некоторых церковно-религиозных 
и светских предметах и вопросах, кои, однако, теоретиче-
ски легко могут быть примирены в рамках ариохристи-
анства.

Сегодня человечество находится в ситуации двухты-
сячелетней давности, поскольку явно необходим новый 
духовный заряд,   способный разрушить современный 
иудео-талмудический, сионистский постмодерн.

4.0 Практические аспекты

4.1 Императив стратегический

4.1.1 Панарийство 

 В новой и новейшей истории негативные цивилизацион-
но-антропологические процессы существенно ускорились. 
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Белые народы сократились численно, потеряли духовные 
ориентиры и деградировали. Государства и их правители 
утратили суверенитет, управление перешло на глобальный 
уровень в руки не афишируемой «мiровой закулисы».

Исследуя и понимая смыслы, цели и средства глобали-
зационных коллизий, схему мiрового управления можно 
представить в виде управляющей и управляемой подси-
стем. Если экстраполировать на современность древнейший 
многотысячелетний механизм управления высшими царско-
жреческими и военно-аристократическими кастами арийско-
го происхождения варварским, семитским окружением шудр 
и чандалов, то складывается следующая мондиалистская 
ситуация-матрица. 

Первый и главный компонент мiрового управления это 
ариохристианская, в некоторой степени метиссированная, 
духовно-религиозная и военно-политическая каста-сословие 
- наследники европейской царско-аристократической, Белой 
владетельной семьи, законспирированных элитных военно-
религиозных орденов, тайных арийских обществ. Эксплуа-
тируя и манипулируя капиталами и сатанинской энер-
гией властно-политических, финансовых, медийных, 
торговых и прочих шудр-семитов, оперируя военно-про-
вокационной силой, эта каста составляет замкнутую, 
скрытую м�ровую подсистему, управляющую человече-�ровую подсистему, управляющую человече-ровую подсистему, управляющую человече-
ством. 

Обладает развёрнутой сетевой структурой орденско-
го типа на глобальном, национально-государственном и 
местном уровнях человеческого сообщества. Этой касте-
сословию подходит название Солярный Орден Света 
(СОС). Численность не определяется. 

*   *   *
Второй, видимый и выставляемый напоказ управляе-

мый компонент это верхушка так называемого «мiрового 
правительства», которая выполняет «грязные работы». 
Производит деньги «из ничего» через этно-клановый 
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банкстерский ростовщический механизм, контролирует 
оружейный и наркотрафик, другие виды преступной дея-
тельности и держит человечество на «голодном пайке». 

Формирует глобальные транснациональные корпо-
рации паразитического характера на базе национально-
государственных экономик Белых и цветных народов, 
которые маскируют тайные пружины мiрового управле-iрового управле-рового управле-
ния. Финансирует мировые, локальные войны, военные 
конфликты, шпионско-разведывательную, диверсионно-
террористическую деятельность государственных и частных 
структур и многое другое. 

Помимо 147 ключевых ТНК, обладает известной сетью 
международных клубов, комиссий, советов, масонских лож, 
религиозных, сатанистских сект и т.п., охватывающей все 
уровни человеческой жизнедеятельности. Подходит назва-
ние лунный орден мрака (ЛОМ). Для управляющего арий-
ского, «невидимого» компонента этот «жидомасонский за-
говор» нечто вроде громоотвода, этакий библейский «козёл 
отпущения», на которого сваливают все грехи человеческие. 

Как известно, численно эту «рокфеллеровско-ротшиль-
довскую» касту клонов, шудр и чандалов составляет около 
двухсот пятидесяти семей. Общая численность «заклания» - 
миллиарды человеческих душ. 

*   *   *
Между Солярным Орденом Света и лунным орденом 

тьмы проходит главный многотысячелетний геополити-
ческий духовный и «кроваво-телесный» фронт расово-
этнической войны. Как в библейские времена, так и в на-
стоящем, находясь, мягко говоря, в не слишком друже-
ственных отношениях со своим управляющим сослови-
ем, управляемые клоны успешно организуют на Белый 
Север: 

А) с Востока азиатскую «жёлтую угрозу», активно 
осваивающего индоевропейские военно-экономические 
технологии, распространяющего свою экспансию и стре-
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мительно размножающегося под сионистско-комму-
нистическим флагом китайского семито-ханьского супе-
рэтноса; 

Б) с Юга - «чёрную угрозу», также стремительно раз-
множающегося семито-негроидного этномассива, состав-
ляющего базу проектируемого единого шиито-суннит-
ского всемирного исламского Халифата. 

Очевидно, что Богоданный механизм-матрица работа-
ют и сегодня. Так или иначе, покажет время.

*   *   *
В современном мире, когда  иудейство и иудеохристи-

анство уверенно разыгрывают комбинации на «великой 
шахматной доске», ариохристианство не должно выстра-
ивать свою  стратегию  на локальном или региональном 
уровне игры  в шашки, неэффективно противостоять ге-
ополитическим вызовам. Жизненно необходимо избрать 
магистральный путь арийской Белой расы созидателей, 
европейско-славяно-русского суперэтноса и его сыновье-
дочерних ответвлений.  

Это должен быть единственно возможный Русский мiровой 
порядок, таковым же должно быть и Мiровое правительство. 
Европейским, русским, славянским.  Именно в таком вариан-
те есть некоторые надежды на спасение и выживание.

Речь   идёт о восстановлении, выработке для современных 
условий собственных «правил Белой Европейской Русской 
геополитической игры», в частности во внутренней геопо-
литике, поскольку, как свидетельствует исторический опыт, 
чужие, шулерско-демократические схемы мiроустройства 
ведут арийские народы к погибели.

Кто победит духовно – тот победит физически и терри-
ториально. Борьба идёт за активные европейские и про-
сыпающиеся Русские души. Погрузить их в летаргиче-
ский сон – погубить Белую Цивилизацию, Русский народ, 
Россию, – задача инфернальных тёмных сил.
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*   *   *
Первый этап, со всей очевидностью, это необходимость 

преодоления раздробленности нашей Белой суперэтниче-
ской системы, недопущение и предотвращение междоусоб-
ного противоборства индоевропейских оккупированных иу-
действом и иудеохристианством народов, в первую очередь, 
двух родственных народов Русских и Немцев, России и Гер-
мании - двух ведущих держав «хартленда», обретение Бело-
го Ариохристианского Единства.

Проблема деоккупации России и Русского народа со-
крыта на Белом Западе в союзничестве, прежде всего, с 
немецкими христианами северной Германии.

*   *   *
В геостратегическом плане надо стремиться к  восстанов-

лению единства Белого мира. Укреплять связи со славян-
скими народами. Налаживать отношения с Европейскими 
Правыми. Прежде всего, в их северной протестантской со-
ставляющей. Сегодня это особенно актуально в связи с ор-
ганизованным вторжением полчищ с чёрного Юга и ростом 
антисемитизма, точнее антиеврейства, в мире. Необходимо 
восстановление российской государственности на традици-
ях, обычаях русского народа.

Стратегический императив – панарийство: формиро-
вание Союзного блока Белых народов или, первоначаль-
но, их наиболее правой христианско-протестантской со-
ставляющей – структуры, которая должна стать неким 
современным преемником Священного союза Белых 
Христианских государств ХIХ века и попытки создания 
Новой Нордической Европы ХХ века.

*   *   *
Геополитически нам, как и другим укоренённым цивили-

зациям, противостоит олигархическая разветвлённая всепро-
никающая многоуровневая организация неандерталоидно-
мафиозного типа, объединённая выверенной фарисейской 
духовно-идеологической концепцией, исторически оправдав-
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шей себя финансово-торговой и либерально-демократической 
стратегией, весьма  совершенной и эффективной талмудист-
ской практикой. 

Наиболее геополитически активным субъектом является 
еврейский суперэтнос и еврейские народы. Не имея своей 
географически значимой территории, акватории, будучи рас-
сеяны по всему мiру, они, тем не менее, обладает высоким 
геостратегическим суверенитетом.

Панарийству фактически противополагается панев-
рейство.

*   *   *
В настоящее время борьба с иудео-хасидско-сиони-

стским доминированием в РФ это главный, геополитиче-
ский фронт этно-расовой войны. В этой вселенской брани 
противостоят две планетарные силы - Ариохристианство, 
отвергающее религиозно-культурно-нравственный приори-
тет семитского племени, и организованный, экстремистский, 
агрессивный иудаизм «богоизбранных». Это эсхатологиче-
ская битва против еврейского владычества во всём мiре и она 
идёт постоянно во времени и пространстве, в духе и плоти. 

Многие аналитики согласны, что Украина, Новороссия, 
Кавказ, южные регионы РФ, включая Крым, зачищаются и 
форматируются под ещё одно место проживания евреев, в 
частности, из Израиля.

*    *    *
Вторым этапом геостратегии деоккупации должно 

стать установление национально-расовой диктатуры на 
планете Земля. Это длительный период национальной Хри-
стианской, европейской, русско-православной диктатуры 
– восстановление ариохристианского самосознания государ-
ствообразующего народа и Белой расы. Взаимоотношения с 
инорасовыми и этническими общественно-государственными 
образованиями должны выстраиваться в зависимости от сте-
пени комплементарности – взаимосоответствия. 
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*   *   *
Третий этап - восстановление нормальных, традици-

онных «по Божественному Промыслу и Закону» обществ, 
государств и Союзов.  Выращивание  иерархического 
общественно-государственного устройства  Белой расы, Рус-
ского народа на многотысячелетней духовной базе Ариохри-
стианства – подлинного раннего и позднего Христианства в 
соответствии с актуальным уровнем деградации антропо- и 
ноосферы, развития технологического  и информационного 
пространств.  

4.1.2 Панславянство

Панславянство базируется  на том, что славяне - это в про-
шлом единая нация, которая должна воссоединиться, чтобы 
бороться со своими врагами внутренними и внешними. Пан-
славянство  должно учитывать только единство крови 
и славянского духа, брать в помощь близость языков, 
культур и быть выше религий исповедуемых славянски-
ми народами. 

Славянство вправе рассчитывать на то, что к Союзу долж-
на присоединиться Германия, поскольку у славянских и гер-
манских народов единые индоевропейские корни,  богатая и 
сходная нордическая мифология. 

Реальные смыслы,  цели и задачи Славянства и Славян-
ского Союза состоят в том, чтобы результатами собственной 
национально-освободительной борьбы, собрать и консоли-
дировать ариохристианские силы Белой Европы, Белой Аме-
рики. Совместно, поскольку одному славянству не под силу, 
устранить чужеродные силы глобального порабощения.

Задача состоит в том, чтобы идеи Славянофильства, 
Славянского Мира, Концепции Панславянского Союза и 
Русского м�ра органично вписать в духовно-расовую гео-�ра органично вписать в духовно-расовую гео-ра органично вписать в духовно-расовую гео-
политику европейства и Ариохристианства.
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*   *   *
Однако, как русский народ, так и весь родственный русо-

славянский 350-ти миллионный этнический массив, его 
общественно-политические лидеры, в суете решения теку-
щих задач, не желают этого понять. Славянство продолжает 
расширять губительный водораздел между собой и, так на-
зываемым, романо-германским миром, в ареале которого на-
ходится 110 миллионов славян Евросоюза и НАТО. 

Благородная, насущная идея панславянства и Единого 
Славянского Союза, одновременно отторгает евроатланти-
ческую часть Белой расы, также находящуюся под диктатом 
своего геополитического противника.  

Русским православным, панславистским, патриоти-
ческим силам, объединившись в национально-освобо-
дительной борьбе с арийскими правыми организациями 
и движениями  Средней и Северной Европы, подключив 
Белую христианскую элиту, традиционалистов и радика-
лов США, необходимо сорвать сионистские планы лик-
видации России,  остановить поглощение «чёрной про-
пастью» всего человечества,  не допустить установления 
м�рового господства тёмных сил, окончательной деграда-�рового господства тёмных сил, окончательной деграда-рового господства тёмных сил, окончательной деграда-
ции и вырождения. 

4.1.3. Восстановление нордизма
и Русской государственности

Задачу национально-государственного освобождения 
России и всей планеты Земля теоретически необходимо 
решать на более высоком уровне самоорганизации  един-
ственной созидательной Белой Христианской расы и ци-
вилизации. Практически –  постулатами Мировоззрения 
и Идеологии нордического этносоциума, инструментами 
геополитических стратегий объединения и выживания 
Белых людей на духовной основе Ариохристианства – 
подлинного Христианства, средствами современных на-
учно-технических, информационных достижений. 
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Очевидно - с Божьей помощью.
Радикальное изменение парадигмы духовно-нравственной 

и социально-экономической деградации РФ и  переход к 
национально-государственному воскресению и возрожде-
нию в решающей мере зависит,

во-первых,  от сочетания духовных и геополитических 
условий, как в России, так  и мiре,

во-вторых,  от правильной постановки и решения «рус-
ского вопроса» и выбора национальными силами адекватной 
организационной социально-политической формы жизнеде-
ятельности Русского и других коренных народов.

*   *   *
Русский народ, Российская империя, усилиями иудаизи-

рованного Запада, собственных почвенников-славянофилов, 
интеллигенции, продолжают терять духовную и органиче-
скую связь с родственными народами единой Белой Хри-
стианской цивилизации и европейской подрасы. Всё больше 
стал доминировать восточный геополитический вектор - в 
азиатчину.

В настоящее время Русский народ находится в таком со-
стоянии, 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.  
В социальном, сословно-кастовом отношении русские 

утратили природную иерархию, высшие сословия жрецов, 
правителей - священства, царей, князей; воинов – кшатри-
ев. Осталось  рабски-созидающее сословие  – «трудящиеся» 
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- вайшья и с ними, на верхнем и нижнем уровнях социума, 
множество паразитов и неприкасаемых – шудр, чандалов, 
бомжей…

Оперативно-стратегической целью русского движения 
должна стать задача воссоединения и объединения рус-
ского православного народа – русских великороссов, рус-
ских малороссов, русских  белорусов – собирание русских 
земель и восстановление Русской государственности.

Государства нередко меняются, а Земля - неизменна! Род-
ная, Отчая Земля не продаётся и не предаётся. Большая Ро-
дина - Отчизна это историческая Россия, на земле которой 
временно хозяйничает нерусь и нехристь.  

*   *   *
Русскими проиграна национальная война Евразии 

конца 1980-х годов по настоящее время. Поражению и 
сжатию русского ареала способствовало российское госу-
дарство и его либерально-демократическая идеология. 

Чтобы предотвратить нарастающий процесс деградации, 
втягивание в геополитические авантюры по всему миру, рав-
но как и глобальное рабовладение, Русский народ обязан вос-
становить защитную оболочку из идентичной государствен-
ной брони, воссоединиться в единый, целостный националь-
ный организм — суперэтнос, одухотворённый православной 
метафизикой и идеологией.

*   *   *
Как показывает история, актуализации Русского наро-

да может способствовать кризисная политическая, военно-
политическая ситуация. Русский, прежде всего, народ сохра-
нил чужеродную государственность России-СССР и других 
славянских народов в результате Второй мировой войны не-
смотря на своё подъярёмное положение. 

То, что эти и другие страны были надолго оккупированы 
сионистско-коммунистическим режимом СССР есть, конеч-
но, вина коренного этноса. Под властью богоборческого ре-
жима, это «очевидно» русское онтологическое религиозное 
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служение Богу и России во внецерковных формах. Кара за 
самопредательство попущенная свыше.

Только Русский народ способен сохранить православную 
веру и российскую государственность от её уничтожения в 
готовящихся глобальных катаклизмах. 

*   *   *
Основные предлагаемые и небезспорные соображения 

для обсуждения и решения Русского вопроса в мирных усло-
виях, запуска тяжело травмированного и искусственно пре-
рванного тысячелетнего Русского проекта, данного Высшим 
Промыслом для всех народов Евразии:

- возрождение и укрепление православной веры в народе, 
православного образования и традиционного воспитания в 
семье, школе, обществе, государстве;

 - восстановление православия как единственной леги-
тимной государственной религии в веротерпимом союзе с 
комплементарными религиозными воззрениями других на-
родов;

  - восстановление в будущем «симфонии» Истинно Рус-
ской Православной Церкви и Русского государства это ре-
альное целеполагание для русских патриотических органи-
заций. Продвижение этих и других  вопросов, решение их 
через органы власти и управления России  это насущные за-
дачи на ближайший период.

*   *   *
Целеполагание Русской партии и задачи в сфере реализа-

ции политического статуса могут быть следующими: 
- восстановление государственности и политической субъ-

ектности Русского народа;
 - восстановление самодержавной общественно-полити-

ческой системы Русского народа; 
- восстановление органов представительной власти Рус-

ского народа на всех уровнях; 
- восстановление органов исполнительной власти Русско-

го народа на всех уровнях; 
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- восстановление органов земского и городского самоу-
правления Русского народа; 

- восстановление Русской элиты, общества, русского пра-
вославного образованного сословия и др. 

*   *   *
Целеполагание Русской партии и задачи в сфере реализа-

ции правового статуса могут быть следующими:
 - конституционный и законодательно детализированный 

статус Русского народа как государствообразующего; 
- восстановление для доминирующей в РФ части Русского 

народа статуса Великороссов; 
- законодательное закрепление триединства ядра Русской 

цивилизации: великороссов, малороссов, белорусов, русско-
го подданства для всех разделённых русских; 

- признать преступлением лишение Русского народа его 
государственности в 1917 году; 

- признать преступлением государственно-политическое 
расчленение ядра Русского народа в 1991 году; 

- принять отдельный закон о православии как государ-
ственной религии.  

*   *   *
Освобождение физическое и государственное предпо-

лагает, прежде всего, восстановление Русского Арийского 
сознания. Судьбоносным консциентальным «театром воен-
ных действий» всё больше становится сфера культуры, об-
разования, воспитания, науки, искусства, средств массовой 
информации, книгоиздания, интернета и др., где еврейство, 
его генетика и  ветхозаветный дух давно стали подавляющей 
силой. 

Особого внимания требует зловещая «чёрная дыра» теле-
визора, из которой изливается на Европейскую Белую Русь 
пропасть  инфернальной бездны. Это поистине пресловутый 
«чёрный квадрат». 

Сознание и самосознание русского народа должна вос-
станавливать и развивать Белая, Русская национальная 



124

элита, а не еврейская диаспора с иудаизмом - этим не 
только своеобразным приложением и дополнением к её 
генетике, но и ментальной психоформой негативного ко-
дирования еврейской наследственности.

*   *   *
Ключевой оперативно-стратегический момент - это точка 

и короткий период бифуркации, в котором существующая 
общественно-политическая система выходит из состояния 
относительного равновесия, нарастает элемент случайности, 
зато у Русского народа появляется «выбор» своего дальней-
шего жизненного пути: или остаться в рабстве у мировой и 
местечковой финансовой олигархии, или восстановить соб-
ственное национальное сознание и возродиться новой само-
бытной цивилизацией.

  Практически это предполагает создание Русского 
правительства и провозглашение Русского государства в 
одном из регионов - анклавов РФ, в наибольшей степени 
сохранивших свою Русскую православную идентичность 
или, аналогично, в одном из регионов Украины, Белару-
си, другой славянской страны.

Не существенно, в какой из частей, на Украине, в Белару-
си или одном из регионов Росфедерации произойдёт уста-
новление Русской власти. Легче это должно осуществиться в 
наиболее крепком и идентичном русском звене и, желатель-
но, до окончательного расчленения Русских великороссов и 
самой РФ. 

Надо также учитывать, что великороссы являются относи-
тельно свежим и молодым этносом, сплотившим вокруг себя 
суперэтнос России-Евразии - Евразийской империи.

Русская власть и Русская государственность на на-
чальном этапе может быть только в форме русской 
национально-православной   диктатуры. Начальный пе-
риод это, как минимум, одно поколение - 20 - 30 лет. Рас-
суждения о других формах власти, государственного устрой-
ства - возможные программные проработки с отсроченным 
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действием. В течение этого времени восстановленному Рус-
скому государству надо быть готовым к отражению массиро-
ванных внутренних и внешних агрессий вплоть до ракетно-
ядерных.

Высшая награда для Русских – обретение Монархиче-
ской Православной государственности во главе с Царём 
как  результат воскресения, самовозрождения  и восста-
новления собственной духовно-природной самоиденти-
фикации.

*   *   *
Поэтому первый шаг - призыв к собиранию русских зе-

мель, раздробленных частей Русского народа и соответству-
ющая декларация. Сразу же и немедленно восстановление 
главного атрибута государства – военной организации, со-
бирание воедино ещё не до конца разгромленной российской 
армии и флота, взятие под собственный контроль ядерного 
оружия и ядерных объектов, восстановление МВД, русской 
полиции и русской территориальной самообороны. 

Последнее очень важно, поскольку очевидно, что наи-
большее сопротивление внутри страны будет исходить от 
инородческих окраин, этнократий – бывших национальных 
субъектов федерации, государственность которых на фоне 
распавшейся России приобретёт самодовлеющую роль.  

*   *   *
В строительстве Русской государственности предстоит 

сделать и многое другое, что   хорошо известно по нашей 
богатой на катаклизмы истории. Актуальным и жизнеспо-
собным может стать проект создания конфедеративного 
Славянского государства с русским ядром, предполагающий 
присоединение к русско-украинско-белорусским суверен-
ным землям родственных регионов утративших свои грани-
цы Прибалтики,  Польши, Болгарии, Сербии… 

Таков возможный приблизительный эскиз восстановле-
ния государственности русского народа, «когда всё рухнет и 
власть будет валяться на земле».  
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В конечном итоге это должно выразиться  в Русском 
Православном Проекте геополитической организации 
евразийского пространства в современных условиях с со-
хранением лучших многовековых традиций Святой Руси 
и Российской империи.

*   *   *
Кратко и эскизно об основных чертах Русского современ-

ного государственного новообразования на различных эта-
пах его становления: 

- Национальная диктатура и единовластие;
- Русское правительство;
- Упразднение конституции, восстановление и развитие 

Свода законов Российской империи;
- Русская православная идеология Третьего Рима - Святой 

Руси;
- Православие – государственная религия, создавшая Рус-

ское государство и веротерпимость к комплиментарным кон-
фессиям;

- Монархический принцип после периода русской нацио-
нальной диктатуры;

– Народная монархия;
- Самодержавие - Соборность - Единодержавие - Русские 

СМИ;
- Трудовая демократия;
 - Народное ополчение с широкими полномочиями;
- Силовые структуры, спецслужбы, войска спецназначе-

ния, армия, флот и безопасность;
- Русский трибунал;
- Установление справедливых отношений собственности;
- Очистка от сионистских структур и наслоений,  Визан-

тийско-Финский принцип запрета инородцам работать в го-
сударственных и общественных учреждениях;

- Права коренного народа;
- Национально-пропорциональное представительство в 

органах государственной и общественной власти;
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- Процесс «собирания земель», присоединения ближних 
и отдалённых регионов к Русскому государству, террито-
риальная целостность долговременный приоритет, главное 
восстановление Русской государственности основных сла-
вянских народов;

- Победное завершение национально-освободительной 
войны Украинского народа. Переформатирование регио-
нальных громад Украины, создание идентичной социальной  
и национальной базы государственности;

– Образование Союза Русского Народа – элиты и ядра 
Славянских народов и восстановление в современной ситу-
ации  скелета, остова  Белого евразийского социума — на-
циональных Русских структур народного самоуправления на 
всех уровнях;

- Полный отказ от современных идей западного гуманиз-
ма, атеизма, концепций либерализма, демократии, комму-
низма, социализма, космополитизма, социального государ-
ства, прав человека, существующей избирательной системы, 
принципов ростовщической рыночной экономики, глобали-
зации и т.п., выгодных только для одного «малого» народа;

 - Народное самоуправление от общины, прихода, мест-
ного совета… до советов территорий, регионов, государства. 
Причём, народовластие и самоуправление надо понимать и 
реализовывать конкретно в совершенно определённых ситу-
ациях. В противном случае они превращаются в абстракцию, 
зомбируют, становятся своего рода мантрой, да ещё осве-
щённой конституцией. Большинство патриотов купились на 
эту мантру.  

Народовластия – демократии никогда не было и не бу-
дет, это просто обман, технологии «использования» наро-
да. Кто и кого обманывает тоже известно ещё со времён 
эллинизма. Пример проявление подлинного народовла-
стия – малоуспешные попытки национального и соци-
ального творчества Русско-Украинского народа добро-
вольческими батальонами Правого сектора.
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*   *   *
Восстановление Русской государственности - осво-

бождение от вековой оккупации, от предсказанного ещё 
монахом Авелем «жидовского ига»,  создание – восста-
новление собственной исторически преемственной госу-
дарственности с утверждением Всероссийским Земским 
Собором и Священной клятвой Русского народа.  Это 
державный геополитический долг и жизненно важное 
дело национальной элиты, обладающей духовным опы-
том – грамотного, правящего сословия, плоть от плоти, 
кровь от крови своего Русского народа.

4.1.4 Гражданство, защита арийской крови
и чести Белого человека

 Чистота крови является непременным условием длитель-
ного, активного и созидательного существования народа. 
Смешение крови и расовая метисация деформируют дух и 
поведение, ведут к гибели государства, народа, цивилиза-
ции.

Кровь любого Белого народа не образует своей расы. На-
род состоит из представителей разных рас, кровь которых 
взаимно совместима, родственна и не является причиной не-
разрешимых конфликтов. Поведением и поступками люди 
доказывают желание и способность преданно служить сво-
ему народу и государству.   Социальную напряжённость и 
конфликтогенные ситуации создаёт не родственная, чужая,  
инородческая кровь и соответствующий поведенческий раз-
рушительный архетип её носителей. 

Юридической базой каждого государства нордической 
расы и цивилизации должны стать основополагающие 
законы о гражданстве, защите арийской крови и чести 
Белого человека – немца, француза, англосакса, славяни-
на, русского….  В документах, удостоверяющих личность 
должны быть записаны национальная (этническая) при-
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надлежность и вероисповедание гражданина. Такой опыт 
наработан немецкой нацией и германским государством 
в ХХ веке в их высшей фазе  национальной самоиденти-
фикации. 

4.2. Оперативно-тактические шаги 

4.2.1 Хаотизация ойкумены

Дезинтеграция Европейского, Американского,  Россий-
ского  пространств, Ближнего Востока и Большого Магри-
ба… вынужденная и неизбежная в настоящее время неумо-
лимо приближается, нарастает. Такая почти апокалиптиче-
ская трансформация мира  необходимое условие формирова-
ния Союзного блока, анклавов с доминированием арийства и 
ариохристианства, русского православия на принципах госу-
дарственного, конфедеративно-государственного самоуправ-
ления с автаркийной экономикой, жёсткой военной органи-
зацией и устойчивой ядерно-космическо-кибернетической 
компонентой, с дальнейшим собиранием земель и родствен-
ных народов по всем благоприятным геополитическим век-
торам.

Европа и США уверенно продвигаются по этому пути – 
Чехословакия, Югославия, Бельгия,  «Брекзит», Каталония, 
Ирландия, Страна Басков, Техас, Флорида, Луизиана…, тре-
щит Евросоюз.  Ближний Восток и Большой Магриб злона-
меренно и успешно хаотизируются и демонизируются. План 
иллюмината А. Пайка о третьей мировой войне, уничтоже-
нии мусульманского мира и христианства, тем или иным 
способом, реализуется. Необходим лишь толчок и заработа-
ет неуправляемый эффект домино.

*   *   *
После СССР хаотизация продолжается и нарастает в 

России (РФ, Украина, Беларусь). Программная установ-
ка «мiровой  закулисы» на ближайшую перспективу это 
сепаратистско-националистические катаклизмы.  
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Необходимо констатировать - Русские в сегодняшней 
РФ - бывшие великороссы — не способны самоопределить-
ся, восстановить собственную государственность в мирных 
условиях. Кризисное состояние страны предполагает её по-
гружение в социально-политический хаос, вооружённую 
конфронтацию и военные конфликты.

Беларусь стагнирует,  процессы дезинтеграции подогре-
ваются изнутри и извне. Российский олигархат неустанно 
раскачивает политико-экономическую ситуацию нефте-газо-
продуктовыми войнами.

 На Украине – тектонические течения активно развива-
ются в виде национально-освободительной войны, которая 
то затухает, то вспыхивает вновь. Народную стихию пред-
усмотрительно и успешно оседлал Днепровско-Киевско-
Израильский еврейский клан, кровно связанный с Москвой и 
Российско-Израильскими хасидами ФЕОР и СНГ.

Геополитический противник вместе с хазарско-
кавказоидным субстратом и мiровым еврейством за столе-iровым еврейством за столе-ровым еврейством за столе-
тие оккупации Российской Империи, других стран преуспел 
в продуцировании антагонизмов, ненависти, вражды и войн 
между европейскими и евразийскими народами, но, особен-
но, между единым Русским – великороссами, украинцами, 
белорусами (неуклонно нарастающий тренд).

*    *    *
Таким образом, в реальной действительности началь-

ной фазой будет стихийно-искусственная хаотизация 
ойкумены, овладение и использование возникшей «точ-
ки бифуркации» - «окна возможностей», осуществление  
судьбоносного арийского выбора.

Далее,  длительное, кровавое, с десятками миллионов 
жертв дезинтеграционно-интегративное переформатирова-
ние земного пространства, освобождение Белой расы (нем-
цы, остатки французов и англосаксов, белых американцев… 
и Русского народа)  от инородческой оккупации, с вполне 
вероятной, инспирированной извне, междоусобицей.



131

4.2.2 Государственный совет
и Русское  правительство

Среди множества предлагаемых названий Русского Со-
борного «идеолого-управленческого»  Центра было бы исто-
рически и мировоззренчески более правильным выбрать и 
определить его как Высший Государственный Совет (Рус-
ского Мiра) по аналогии с «Белым» Высшим Монархическим 
Советом – православной организации Русского народа в эми-
грации. Эта структура должна стать постоянным координи-
рующим и законодательным органом на Особый Период и 
по статусу обладать неограниченными полномочиями в от-
ношениях со всеми российскими и зарубежными  Русскими 
национальными православными организациями.

В законодательном отношении Высший Государствен-
ный Совет берёт на себя функции издавать законы Осо-
бого Периода трансформации России и Русского мiра. 
Высший Государственный Совет назначает Русское пра-
вительство – исполнительную власть и Русский трибунал 
Особого периода, полномочные на пространствах России 
и Русского мiра.

Нельзя допустить чтобы завершился земной эксперимент 
Творца с человеком разумным разумным. Поэтому необхо-
димо без стеснения и недомолвок отдельным вопросом рас-
смотреть организационно-материальный аспект функцио-
нирования Высшего Государственного Совета, финансовое 
обеспечение решения его задач и действий, ресурсы на соз-
дание программно-доктринальных материалов, начальных 
медийных, общественно-государственных  институтов, ор-
ганизаций и движений…

4.2.3 Реконструкция военной организации

Что будет представлять собой страна на начальных эта-
пах её дезинтеграции? Прежде всего, органы власти и управ-
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ления потеряют контроль, множество чиновничества и весь 
олигархат убежит за границу к своим семьям и деньгам. Ар-
мия и МВД не получат никаких команд и распоряжений и бу-
дут пытаться действовать в местах дислокации на свой страх 
и риск.  

Скорее всего, РФ превратится в поле свободной охоты для 
различных этнических, политических, криминальных групп 
мародёров и т.п. публики. Спецкоманды различных госу-
дарств и частных компаний будут охотиться за секретными, 
техническими, культурными  и прочими трофеями оказав-
шимися бесхозными.  

Государственные границы на евразийском пространстве 
перестанут контролироваться или исчезнут вовсе. Страна на 
всём пространстве СНГ превратится в лоскутное одеяло, где 
анклавы регионы и территории со своими наспех созданны-
ми правительствами в меру сил и возможностей будут ста-
раться защититься от разбойников всех мастей.

Несомненно, что все эти дезинтеграционно-революцион-
ные катаклизмы, так или иначе, затронут Восточную, Юж-
ную и Западную Европу, исламский ареал и весь мiр. То есть, 
вероятно, будет приблизительно то, что мы уже проходили в  
общеевропейскую смуту после 1917 года.

*   *   *
Вероятна прямая военная интервенция некой  организо-

ванной под эгидой ООН коалиции, которая войдёт в Росфе-
дерацию под любым надуманным предлогом, например, для 
охраны ядерных объектов. Правовая база для нахождения 
иностранных войск  подобной коалиции на территории РФ 
предусмотрительно создана и утверждена Госдумой РФ в 
2007 году. Оперативно-стратегические направления, регио-
ны и зоны ответственности западных, южных и восточных 
государств на территории РФ давно определены, расписаны 
и растиражированы средствами массовой информации. За-
одно неизбежно будут оккупированы Украина и Белоруссия. 
Наконец, нечто смешанное – сирийско-египетско-ливийский 
вариант, где ашкеназо-шииты прессуют сефардо-суннитов.
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*   *   *
Огромных ресурсов потребует восстановление прообразов 

русских разведывательно-контрразведывательных аналити-
ческих структур, имперской военной организации и Русской 
Императорской Армии. Тогда Высший Монархический Со-
вет и Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) Врангеля и Ку-
тепова имели значительные духовные, человеческие и мате-
риальные силы, как за рубежом, так и внутри России. 

Советские ЧК-ГПУ-НКВД-СМЕРШи-МГБ-КГБ-ФСБ, 
троцкистская Красная армия, советско-российская ар-
мия государствоуправляющего «малого» народа, превра-
щённые в орудие завоевания евразийского и мирового 
коммунистическо-ашкеназского господства, вытравили 
из Русской военной системы вместе с человеческим бла-
городством и достоинством, долгом и честью всё духов-
ное, гуманное, святое. 

Высшему Государственному Совету и Русскому прави-
тельству придётся начинать деятельность в этой важнейшей 
государственной сфере с уровня ниже нулевой отметки. На 
начальных этапах это могут быть Русские Частные Военные 
Компании (РусЧВК) по типу ЧВК Вагнера, транснациональ-
ных корпораций, частных охранных организаций - ЧОПов в 
тесной связке с государственными спецслужбами. За рубе-
жом такие структуры законодательно прописаны и показали 
высокую эффективность в войнах, вооружённых конфликтах, 
«оранжевых революциях», диверсионно-террористических 
акциях современного глобализируемого нашим геополити-
ческим противником мира. 

Российские аналоги - это частные армии еврейского оли-
гархата первой грабительской волны, контролирующего всю 
экономическую и финансовую политику страны. Это ЧВК 
«силовиков» и государственных олигархов второго поколе-
ния И. Сечина, В. Якунина, О. Белозёрова, Л. Михельсона, 
других, а также воинские формирования региональных, пре-
жде всего, национальных элит, например, Чечни. 
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Прообразами РусЧВК сегодня являются отдельные са-
модостаточные батальоны на Украине не желающие под-
чиняться ни еврейско-олигархическому Киеву, ни ма-
рионеточным и продажным просионистским правитель-
ствам ДНР - ЛНР. Хорошо понимая, что они люди одной 
веры и крови их руководители ведут безрезультатный диа-
лог через линию фронта, одновременно, до недавнего време-
ни  воевали друг с другом, не готовые и не способные пока 
объединиться в первичные воинские формирования Русской 
армии. 

Убедительная иллюстрация коронной стратегии нашего 
оппонента - «разделяй, стравливай, властвуй»! В дальнейшем 
в Русскую государственную военную систему могут быть 
влиты патриотические элементы Российской армии вместе с 
военно-технической составляющей, разумеется, после ради-
кальной чистки от креатур сионистов, ЦРУ, Моссада...

*    *    *
Перспективными силовыми компонентами Белой во-

енной системы должны стать фрагменты Североатлан-
тического альянса (НАТО) как военно-политического 
блока состоящего преимущественно из представителей 
Белой расы и объединяющий большинство стран Евро-
пы, США и Канаду. В НАТО целесообразно видеть по-
тенциального союзника. Со всей очевидностью - кроме 
высших уровней командования, интегрированных в ор-
ганы мiровой власти и управления. 

В аналогичной роли можно рассматривать аморфную 
Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) своего рода недееспособного аналога советско-
коммунистического Варшавского Договора. Вследствие 
дезинтеграции российского пространства основной упор 
должен быть сделан на славянские военные осколки этой 
военно-политической организации.

*   *   *
Жизнь подсказывает, что вариантов выхода из современ-

ной «великой замятни» не много. Безкровные практически 
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отсутствуют. Первое и очевидное условие, многократно 
апробированное русской историей, это война. Война, прежде 
всего с внешним врагом. Причём не только победоносная, но 
и проигранная война многому учит. Война как особый, моби-
лизационный  образ жизни народа быстро выводит его из со-
стояния сонливости и лени. Все лучшие идеи даются войной.
Особым состоянием является национально-освободительная 
война. 

Сегодня известными силами в РФ насаждается хаос с 
перспективой её расчленения на множество «независимых» 
государств и оккупацией вооружёнными силами США и ев-
ропейских государств, Японии, Китая, Турции.… Этой же 
цели призваны способствовать искусственно организуемые 
финансово-экономические кризисы. 

*   *   *
В настоящее время индекс русской народной=нацио-

нальной идентичности выше на Украине, чем в РФ у ве-
ликороссов.

Именно глубинная гетманская Русь Богдана Хмельницко-
го и других атаманов поднялась и вышла на майданы по всей 
стране против иудео-сионистской оккупации ющенок, яну-
ковичей, порошенок и прочих. Причём, лучше эта идентич-
ность сохранилась на Западной Украине, несмотря (скорее 
благодаря) даже на польско-немецко-еврейскую колониза-
цию и греко-католическую, но, тем не менее, христианскую 
ориентацию. 

Констатировать высокий национальный тонус карпатских 
русов требует их длительный самоотверженный историче-
ский путь. Эти небольшие мужественные этносы на окраин-
ных землях больше всех в течение многих веков прессовали 
и кагалы, и юдофильские местные власти Польши, Румынии, 
Австро-Венгрии, России, СССР. 

«Обмен населением», переселения, этнические чистки 
сионистско-коммунистическими властями СССР, Польши, 
Чехословакии в 1944-1947 гг. под предлогом ликвидации 
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ОУН-УПА о многом говорят. Так искоренялась пассионар-
ная подлинная Русь изначальная. Поэтому у южных русов 
накопился большой антиеврейский духовный потенциал и 
опыт постоянной войны, закрепился, надо полагать, на гене-
тическом уровне. 

Отсюда же и нелюбовь к москалям, заложенная ещё во 
времена алчного московского боярства и произвола воевод, 
правдой и неправдой стягивавших под руку Москвы русские 
земли. Особый вклад в формирование неприязни к велико-
россам и антироссийского духовно-религиозного эгрегора 
Карпатской Руси внесли чекистско-кгбэшно-моссадовские 
органы Коминтерна и СССР.

*   *   *
Кульминацией современной ситуации на Украине и по-

казателями высокого индекса русско-украинской народ-
ной=национальной идентичности стали известные события 
2004, 2013 – 2015 – 2019 - 2020 годов. Евреи с Украины побе-
жали, чтобы потом вернуться в Крым, в Великую Хазарию.

Квинтэссенцией русской национальной идентичности 
сегодня является то народное сообщество, которое можно 
назвать общим именем Правые Христианские силы.

Что касается таких организаций и движений как Укра-
инская национальная ассамблея, ставшая платформой для 
партии и движения  Правый сектор, Организация Украин-
ских националистов (ОУН), Украинская национальная ар-
мия (УНА), Украинская национальная Ассамблея - Укра-
инская Народная Самооборона (УНА-УНСО), Свобода, 
Тризуб, Конгресс украинских националистов и др., то в 
них, как и во всей украинской коллизии, надо чётко разли-
чать русскую=украинскую национальную составляющую и 
ротшильдовско-рокфеллеровско-ватиканские глобалистские 
силы. Также надо видеть и учитывать еврейско-моссадовскую 
крикливую радикальную политическую верхушку, квази-
вождей, «оседлавших волну» и управляющих народным про-
тестом в своих и общесионистских интересах.
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Наконец, расхожее, назойливое и зомбирующее клеймо 
«националисты-нацисты-фашисты», как якобы абсолютное 
зло, прямо идентифицирует народные корни социально-
национального восстания, указывает и подчёркивает духовно-
боевую силу, которой до смерти боятся московско-киевские 
сионистские кланы. 

Между тем, если это зло, то только относительное, тогда 
как абсолютное геополитически позиционируется совсем в 
другом месте, в другой духовности и в другом народе.

*   *   *
Национализм, нация – понятия инородные, романские, 

западнические, периода активной иудейской экспансии в 
Европу, «еврейской эмансипации», масонского «просвеще-
ния», реформации и создания, в частности, французского ок-
купационного «государства-нации». Нация понятие натура-
листическое, более животное, это население, электорат.

В отличие от нации Народ это не просто культурно-
исторический тип Н.Я Данилевского, это целостная лич-
ность, понятие духовное, не случайно в церковно-славянском 
обозначается как «язык». Русский народ имеет, прежде все-
го, единые православные духовные свойства и имперские 
общественно-государственные скрепы. Духовно и историче-
ски более правильно идентифицировать себя просто и сино-
нимично Русы - Русские - Православные. 

*   *   *

Русских людей, некоторую часть грамотного слоя, су-
мевшую освободиться от исторического невежества, ду-
ховной глухоты,  сохранить или вернуть себе национально-
государственническое сознание, может объединить нацио-
нально-освободительная ИДЕЯ. Мысль не новая, однако, 
трудно усваиваемая.

Прежде всего, необходимо уяснить, что русо-славяне на-
род идеократический. Важно осознать, что объединяет и 
подвигает на самоотверженные действия Идея – духовно-
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идеологический базис, соответствующий глубинному исто-
рико-генетическому архетипу человека и родного ему на-
рода. То есть, нечто большее, чем просто лозунг «России – 
Русскую власть», ставший уже неким патриотическим штам-
пом.  

При руководстве на историческом Российском про-
странстве адекватных национальных сил, их лидеров 
и организаций это должен стать Русский национально-
освободительный путь - путь пробуждения народа, фор-
мирования Русской Армии - русско-славянского духовно-
военного аналога ИГИЛ, освобождения от векового «ига 
жидовского», возрождения своей государственности и 
православной духовности.

*    *    *
Союз ариохристианства и Русского национализма воз-

можен и целесообразен на, так сказать, «оперативно-
тактическом» уровне. Надо иметь ввиду, рассчитывать и 
поддерживать нераскрытый, подавленный национально-
оборонительный потенциал, который сегодня деградирует в 
условиях демографического кризиса и замещения русского 
народа на его жизненном пространстве многочисленными 
представителями цветных рас. 

Но в первую очередь Русский народ Ариохристианин, 
привычнее – Православный, следовательно, его архетип 
духовно-расовый, во вторую очередь – национальный.

Русские националисты в РФ должны стать самостоя-
тельной, боеспособной социально-политической силой 
с ведущим арийским православным ядром орденского 
типа. 

Приходится констатировать, что сегодня нет в стране 
народно-патриотических сил, способных предъявить судьбо-
носные требования питерско-московско-екатеринбургскому 
правящему клану. Также, очень странно, что в хаосе событий 
Русские националисты не видят и не понимают того факта, 
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что на Украине длительное время идёт Руская национально-
освободительная война, очередное обострение которой нача-
лось в 2013 – 2014 годах.

4.2.4  Военное положение

Введение национальной диктатуры (русской), соответ-
ственно, обусловливает установление военного положения 
в локальном, региональном или государственном масштабе. 
Это эффективное, апробированное историей средство пре-
сечений революционно-террористических выступлений, на-
ведения общественного порядка, сохранения государствен-
ности. Примером результативности введения локального 
военного положения на юге России могут служить Одесса, 
Киевская губерния, на западе - Польша в 1905 - 1906 годах. 
Здесь принципы управления страной и регионами всем по-
нятны и могут быть одобрены большинством населения. 

*   *   *
Особой формой установления русской власти может стать 

народное ополчение. История рельефно высвечивает досто-
инства и недостатки народно-ополченческого процесса. Так, 
в XVII веке при наличии целостного и органичного русского 
православного мировоззрения ополчение смогло консолиди-
ровать правящий слой России, привести его к Земскому собо-
ру и восстановить здоровую самодержавно-монархическую 
структуру правления. 

Но уже в начале ХХ века народное ополчение в виде Со-
юза Русского Народа, Русского собрания, множества других 
православно-патриотических организаций смогли только 
временно остановить мутный революционный поток. Де-
формация самосознания народа, ослабление православной 
веры особенно в церковной иерархии, проникновение иудео-
либеральных ересей, спровоцированные извне внутренние 
разногласия и т.п. не позволили сохранить традиционное 
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общественно-государственное устройство России и послу-
жили причиной физической гибели, как лучшей черносотен-
ной части русского народа, так и страны в целом. 

Организуя народное ополчение, надо чётко осознавать, 
что сама по себе эта форма не способна объединить всех 
русских, установить легитимную русскую власть, и для 
этого не предназначена. Народное ополчение это только 
инструмент определённой консолидации народа, упразд-
нения чужеродных сил и организации Собора всея Земли 
Русской.

4.2.5 Духовно-национальные критерии 

Целесообразно конкретизировать критерии в отношении 
духовно-национальных качеств русских: 

- Православность и русскость (определяемость по лично-
му самоощущению и самоидентификации, по делам, биогра-
фии, поведенческим, семейным стереотипам…);

- Религиозная, национальная, социальная наследствен-
ность индивидуума, а также его родителей, дедушек, бабу-
шек, прадедушек, прабабушек;

– генеалогические наработки;
Добавить в списки критериев и к персональным данным 

той или иной степени закрытости, например: 
- Антропологические и физиогномические признаки, пси-

хологические характеристики, характер ментальности, пове-
денческие стереотипы…;

- Принадлежность к гаплотипу великороссов, гаплогруп-
пе R1A1, другим группам крови Белых народов;

 - Наличие в роду и фенотипе талантливости и гениаль-
ности, уродств и дегенеративности, мутантов, девиантного, 
суицидального поведения, других признаков рецессивности;

- Медицинские показания;
 - Другое.
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5.0 Заключение

Данной Концепцией Русской геополитики, объединённой 
онтологической мега идеей ДЕОККУПАЦИИ, логично за-
вершается общий обзор контуров, содержания, методологии, 
главных принципов, целей и задач Русской геополитики – не-
которых аспектов мировоззрения и науки не только Русских, 
но и всей Белой Христианской цивилизации. 

 Если конгломерат Белых народов, вожди и воины най-
дут в себе Дух, Энергию и Силу продлить собственное су-
ществование на планете Земля, то думающие люди обязаны 
продолжить развитие и реализацию данного контекста. 

Нельзя допустить, чтобы Европейско-Атлантистский, Рус-
ский суперэтнос трагически закончил свой последний путь.  
Европейская цивилизация утратила свой главный созидаю-
щий субъект - Белая раса, потеряла свою арийскую основу, 
растворилась в неандертало-негроидном биомассиве, а на 
планете Земля наступила «полная  демократия» – власть на-
рода, одного - «малого».   

В сущности, в целом Русская геополитика является 
своего рода прелюдией, иллюстрацией и предисловием 
Геополитического Императива Деоккупация и неким 
развивающимся метафизическим Проектом восстанов-
ления Ариохристианства, Русского мира и Белого чело-
вечества  по Промыслу Божию.
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Приложение

Ариохристианство – категория обозначающая совокуп-
ность живых, разумных существ биосоциального вида ев-
ропеоидной подрасы, воплотивших духовно-религиозный 
опыт Христианства и  соединивших его с человеческой при-
родой арийских народов – изначальных представителей Бе-
лой Расы. Является ведущим цивилизаторским компонентом 
суперсистемы человечества и геобиоценоза Земли. 

Базируется на нордической Крови и гиперборейской По-
чве, обусловивших плодотворную созидательную жизнедея-
тельность при сохранении  этнокультурных истоков. Хри-
стианство 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 духов-
ности 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, славян-
ском Ведизме, Греческом  эллинизме, Римском имперском 
Митраизме, Буддизме, религии Бон и других верованиях Бе-
лых народов.

В течение тысячелетий ариохристианство подвергалось 
многочисленным деформациям и наслоениям в результате 
био-социо-культурных контактов с иными расами и этниче-
скими массивами, сохранив, тем не менее, своё Провиденци-
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альное духовно-религиозное ядро.  
Христианство изначально возникло, не на базе иудейской 

религии. Компилятивные тексты  Ветхого Завета составле-
ны на основе заимствований из арийских мифо-религиозных 
систем. Новый Завет – это миссионерская проповедь арий-
ского Спасителя, озвучившего основные каноны Белой расы. 
Раннее Христианство стало наследником индоевропейских 
религий и лишь впоследствии подверглось вторичным на-
пластованиям, 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, индоевропей-
ских народов. Ариохристианство – онтологический против-
ник иудеохристианства, сформированного в Иерусалиме в 1 
веке по Р.Х. лицемерно принявшими христианство фарисея-
ми, направленными Синедрионом для дискредитации и раз-
ложения его изначальных символов и канонов, разбавления 
Церкви, клира и мирян Белой расы семито-хамитским этно-
расовым субстратом. Таким образом, в Христианской церкви 
сформировался духовнорасовый геополитический дуализм – 
двухтысячелетнее противоборство ариохристианства с иуде-
охристианством. 

В новое и новейшее время в Белой расе усилилось размы-
вание ариохристианства, стал расширяться и структуриро-
ваться иудеохристианский сектор в католицизме, протестан-
тизме, православии,  отчётливо проявилось апостасийное 
бездуховное постхристианство.   

С некоторой временной задержкой аналогичные процес-
сы достигли Русского Христианского Православия и уко-
ренились в Русской Православной Церкви. Перенесенное 
из Византии на земли Южной, Западной и Восточной Руси 
Православие явило синтез античных греко-римских и еврей-
ских национальных верований и культур. В результате цер-
ковной реформы Патриарха Никона Ветхо-Новозаветный 
иудеоправославный контекст Библии усилил противостоя-
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ние 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 гео-
стратегия это Арийское Православное Христианство, Само-
державная Православная государственность, Священное 
Предание и Священное Писание, очищенные от инорасовых 
наслоений, редакционных слоёв иудаизма и иудеохристиан-
ства, Единая Ариохристианская Церковь человеческой ци-
вилизации Иисуса Христа, противостоящие талмудическому  
иудаизму, хасидизму, сионизму, превращению человечества 
планеты Земля в зверочеловечество.

Мiровое еврейство – категория обозначающая совокуп-
ность неконтролируемых мировых, региональных и местных 
структур с доминированием евреев и еврейской менталь-
ности. Не является расой, этносом, народом или религией. 
Своего рода квази-этническая, квази-религиозная, квази-
идеологическая и квази-государственная всемiрно организо-iрно организо-рно организо-
ванная латентная иерархическая система – спрут. 

Является важным фрагментом суперсистемы с преимуще-
ственно инструментальной финансово-революционистской 
ролью, особым разрушительным уровнем-прослойкой орга-
низации человечества и геобиоценоза Земли. Для «мягкого» 
управления глобальными процессами, темпами социально-
экономического роста-падения, культурами и субкультура-
ми, демографией и миграциями народонаселения, военны-
ми конфликтами, войнами, революциями и т.п., а также для 
связи и программирования государств, правительств, обще-
ственных организаций и движений формальными представи-
телями мiрового еврейства являются Бильдербергский клуб, 
Совет по Международным отношениям, Трёхсторонняя ко-
миссия, Римский клуб и др. 
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По существу, это  видимая часть айсберга сефардского, 
ашкеназского, хасидского мирового и региональных кагалов. 
В подводной части мiрового еврейства скрываются масон-iрового еврейства скрываются масон-рового еврейства скрываются масон-
ские ложи, сатанистские организации, оккультные, каббали-
стические  секты и т.п. Важным компонентом является так 
называемое «мiровое разведывательное сообщество» - тай-iровое разведывательное сообщество» - тай-ровое разведывательное сообщество» - тай-
ные государственно-частные спецслужбы информационно-
аналитического, разведывательно-диверсионного, медийно-
террористического характера – всемiрный Моссад. 

Его деятельность позволяет «жёстко» и эффективно, 
управлять политикой государств, континентальных, между-
народных союзов, торгово-экономической и ресурсной ло-
гистикой, финансовыми потоками, оружейным бизнесом и 
наркотрафиком, мiровым общественным мнением, настрое-iровым общественным мнением, настрое-ровым общественным мнением, настрое-
ниями и психическими состояниями народов. 

Разведсообщество обладает сетью вездесущих помощни-
ков, 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 мiрового еврейства заключается в деформации 
цивилизационных ариохристианских устоев, духовности, 
финансово-хозяйственно-экономической деятельности, ар-
хетипов поведения, генетики и, как следствие, в дальнейшей 
дегенерации и вырождении под влиянием навязываемой вет-
хозаветной догматики, иудаистско-талмудических постула-
тов, сионистских идеологий, религии нью-эйдж, всерасового 
смешения.

Иудеохристианство – категория, обозначающая духовно 
и расово смешенную  большую человеческую массу, множе-
ство формальных и неформальных структур Христианской 
церкви, протестантских конфессий и внецерковных рели-
гиозных объединений, общин, братств, сестринств, вопло-
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тивших религиозный опыт иудаизма в противоречивом, во 
многом противоестественном, симбиозе с идентичным Хри-
стианством Иисуса Христа. 

Как явление восходит к I – II векам по РХ, тем неорто-
доксальным течениям и сектам, которые вышли из среды 
неофитов евреев-иудеев и евреев-христиан, части обращён-
ных «язычников-эллинов». В христианской церкви они стре-
мились сохранять древнееврейский язык как священный, де-
лали обрезание, соблюдали шабат. Их доктринальной базой 
был  Ветхий Завет, поскольку ещё не существовало письмен-
ных Евангелий Нового Завета. 

В силу политических,  географических, исторических об-
стоятельств месторазвитием иудеохристианства стала перво-
апостольская Иерусалимская община и церковь Петра-Иако-
ва-Иоанна. Остальные – Галилейкие апостолы, проповедо-
вавшие белым индоевропейским народам, дали духовный 
толчок формированию ариохристианских общин и ариохри-
стианской парадигмы в Великой Христианской Церкви. 

Во II – III веках, под влиянием ариохристианства, иудеох-
ристианство в Иерусалимской Церкви обособилось и стало 
рассматриваться как сектантское.  С течением времени, по 
мере экспансивного развития Христианской Церкви, насы-
щения клира и мирян евреями, выкрестами из иудеев, иуде-
охристианская парадигма стала усиливаться и завоёвывать 
себе значимые духовные, обрядовые позиции. Своего рода 
иудеохристианским «троянским конём» стал Ветхий Завет, 
внедрённый в корпус европейской Библии во второй полови-
не I тысячелетия, в России – в XIX веке. 

Иудеохристианство выступает как онтологический про-
тивник ариохристианства и Соборной Полноты Христиан-
ской Церкви. 

Со времён еврейского рассеяния, изгнаний из Персии, 
Римской империи, Испании, преследования Католической 
Церковью и Инквизицией вектор геополитической Чёрной 
экспансии и Хаоса направлен с Юга на Север. В иудаизме, 
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сионизме,талмудизме, каббализме, генетически связанном 
с ними иудеохристианстве причудливо переплетаются идеи 
мессианской избранности евреев и господства над всеми на-
родами мира.

Отвоёвывание позиций в Христанской Церкви иудеохри-
стианством идёт с переменным успехом,  последовательно 
и неумолимо. Множество римских пап были евреями, като-
лическая церковь в значительной степени иудаизировалась, 
преклонилась и извинилась перед евреями как «старшим 
братом». Второй Ватиканский  собор 1962 – 1965 годов офи-
циально перешёл на экуменические позиции, снял с иудеев 
вину за Распятие Спасителя, признал обвинения иудейских 
организаций в способствовании Христианства холокосту. 

Полностью инфицированы иудеохристианством и иудаиз-
мом светская, культурная жизнь Белых и цветных народов 
России, Европы, мира. В Русской Православной Церкви под 
влиянием иудеохристиан до Катастрофы 1917 года суще-
ственно регрессировала ариохристианская парадигма, клир 
отрекся от царесвященства, в ХХ веке МП РПЦ превратилась 
в оккультную сергианско-коммунистическо-чекистскую ор-
ганизацию. В новейшее время в РПЦ, продолжая советский 
тренд, существенно усилилась иудеохристианская, торгово-
ростовщическая и квазиправославная ритуально-обрядовая 
парадигма. Клир наполнился криптоевреями, криптокатоли-
ками, распространились содомские грехи. 

Несмотря на доктринальное, обрядовое и пропагандист-
ское  доминирование иудеохристианства в Церкви ариохри-
стианская составляющая, благодаря инстинктивному расо-
вому чувству, не может быть искоренена полностью. Белый 
человек, ариец, приходская община на уровне архетипа и 
подсознания не воспринимают арийца Христа евреем, «за-
горелые» семитоподобные лики икон не находят отклика в 
православной душе.

Рус-русский, славянин, европеец представляет и  видит 
светлые, чистые, родственные черты в изображениях Иису-
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са, Богоматери, Святых. Точно также не затрагивают глуби-
ны арийского Духа письменные тексты Библии с еврейско-
иудейским наполнением, до сознания доходят, нередко зату-
шеванные, Подлинные Истины Позитивного Христианства. 

Для оккупированных народов нордического корня в теку-
щие «последние времена» актуальной задачей является вос-
становление во всей полноте арийской парадигмы Христиан-
ской католической, Константинопольской и Русской Право-
славных Церквей, доктринальных императивов Библии, под-
линных смыслов Нового Завета на изначальной расовой базе 
Духа, Крови и Почвы индоевропейского  суперэтноса.

Словарь-комментарий - Русская геополитика. Т. 2. М. - 
«Самотёка», МИД «Осознание», 2018. С. 555 – 586.

Список литературы - Русская геополитика. Т. 2. М. - 
«Самотёка», МИД «Осознание», 2018. С. 587 – 608.

Сайт –  https://rusgeopolit.com/
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РУССКАЯ ГЕОПОЛИТИКА. КОНЦЕПЦИЯ
(заметки «на полях»)

Данные «заметки» есть именно «заметки», отнюдь не 
претендующие на сколь-нибудь полную «критику» означен-
ной «концепции»… Мы буквально «выдернули из текста» 
несколько показавшимися нам небезспорными «кусков» и 
посильно прокомментировали их… Чаем, что и автору «кон-
цепции» и ея возможным читателям сие окажется благополез-
ным… Но вначале: некая общая добропохвальная «теза»… 
«Русская Мысль» отнюдь не бедна идеями и концепциями: 
«всеединство», «софиология», «веховство», «евразийство» и 
мн. др. Мы отнюдь не против ни философии «всеединства», 
«софиологии», даже не против и «евразийства»… Все сии на-
званные и неназванные умственные «течения» несут в себе 
многое множество интереснейших идей, во многом актуаль-
ных и доселе… Проблема в ином: некогда, в конце XIXвека 
имел бытование термин «эпигоны славянофильства». Он 
носил, так сказать, «уничижительный характер», им жыдо-
либеральная «противная партия» третировала таких мыс-
лителей, как Н.Данилевский, Н.Страхов и т.п. Се – были, 
однако ж, крупные умы, никакие не «эпигоны»… Но, при-
менительно к сегодняшней ситуации с «русской мыслью» 
сей давний ярлык вполне уместен. Только, пожалуй, стоит 
переиначить его в «эпигоны эпигонов»… Немерянно число 
«скрипторов» (прости, Господи!) прилежно (а чаще небреж-
но) повторяющих «зады» славянофильства, почвенничества, 
черносотенства etc. и считанные единицы тех, кто способен 
продуцировать новые идеи и концепции… Автор названной 
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«Концепции», на наш сугубый взгляд, принадлежит к числу 
последних. И се – неоспоримейшее достоинство как автора, 
так и его труда. «Происшествия <Истории> для нас гиеро-
глифы, которых сокровенного смысла мы не постигаем, ко-
торых одни только наружные узоры нас прельщают», - писал 
в своё время наш историк-«славянофил» М.Погодин («Исто-
рические афоризмы», 1836). И он же добавлял: «на Истории 
лежит ещё семь печатей»… Имеется, однако, «ключ», позво-
ляющий расшифровать «гиероглифы» Истории, позволяю-
щий «отомкнуть» хотя бы часть из означенных «седми печа-
тей», належащих на Ней. Сей «ключ» есть «Раса»: «Расовый 
вопрос это ключ к мiровой истории, но история бывает часто 
запутанной только потому, что её пишут люди, не понимаю-
щие расового вопроса и ещё менее понимающие связанные 
с ним силы» (Б.Дизраэли). Русская философия, «традици-
онно» гордящаяся своей «духовностью», «традиционно» 
же была недостаточно чувствительна к «расовому вопросу» 
(хотя, следует отметить, не «абсолютно» нечувствительна, 
нецие счастливые «исключения» встречались). В.Петров, по 
счастию, принадлежит к числу сих «исключений»: он пони-
мает, что Раса – есть «ключ к Истории» и пытается исполь-
зовать сей «ключ»… В утверждении о том, что «Раса – ключ 
к Истории» нет противоречия с тем, что Историей управля-
ет Промысл Божий… Пространство Истории – есть «поле» 
пересечения факторов естественных, противуестественных и 
сверхъестественных… Из них первые два – непосредствен-
но вытекают из «расового вопроса». Сверхъестественные 
же факторы, влияние коих никоим образом нельзя отри-
цать, «вмешиваются» в ход исторических «происшествий», 
так сказать, в порядке экстраординарном… Хотя отметить 
должно и то, что Раса – суть фактор отнюдь не токмо 
естественного (или противуествественного) порядка: 
в ней определённым образом «проецируются» транс-
цендентные реалии, реалии «духовных мiров», светлых 
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и тёмных… С сим напрямую связана проблематика Арио-
Христианства и Иудо-Христианства, коей столь много 
места уделяет достопочтенный автор с своей работе… Ни в 
малой мере не подвергаем сомнению существование и того и 
другого религиозно-расового феномена, но вот «демаркаци-
онную линию» меж ними, должны отметить, не всегда «про-
сто» и «однозначно» прочертить… А таперича, займёмся не-
большим «отцеживанием комаров» (Мф. 23, 24)… 

Автор постулирует: «То, что называется Христианством, 
существовало в глубокой древности с момента возникнове-
ния Белой человеческой расы. В силу социальной энтропии 
это древлее православное ариохристианство – «язычество» 
стало размываться и разделяться по разным языкам-народам. 
Только когда явился Иисус во плоти, эта истинная религия 
получила новое богодухновение, стала называться Христи-
анством.

Доминирует официальная версия, что Христианство воз-
никло в иудейской среде, выросло из иудаизма и создано ев-
реями. Что Сам Иисус вышел из еврейско-иудейской массы, 
был якобы плоть от плоти евреем. К сожалению, чем дальше, 
тем больше это проповедуется самой Христианской церко-
вью. Однако, ни одного сколько-нибудь внятного аргумента, 
что Иисус, Его предки, большинство Его учеников были эт-
ническими семито-евреями, не имеется.

[Можно привести занятный пример, как «иудео-
ценрированное» квази-церковное сознание не способно «ви-
деть» очевидностей, кои при Арио-Христианском взгляде 
таковыми «естественно» предстают… Так, известно, что из 
235 цитат из Ветхого Завета, содержащихся в Новозаветных 
книгах, подавляющее большинство, а именно – 209 цитат, 
даны по тексту Септуагинты, т.е. не по «еврейской», а по 
«греческой» версии Библии. Для «иудеохристианского» со-
знания тут возникает когнитивный диссонанс и «сомнение 
в подлинности Евангельского текста»: «как могли апосто-
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лы евреи цитировать иноязычный, греческий текст Писа-
ния?». Простейшая мысль о том, что Апостолы Христовы  
евреями не были, и тогда «всё встаёт на свои места», жидо-
христианину даже и голову не приходит. Ну, да это так: «к 
слову пришлось» – о.Р.Б.]

Истоки христианства не в семитских примитивных веро-
ваниях кочевников пустыни, а в религиозно-философских 
системах Белых народов созидателей, уходящих в далёкое 
гиперборейско-атлантское прошлое. Подлинное Христиан-
ство, которое в Концепции конкретизируется и  определяет-
ся как Ариохристианство, несёт в себе глубинные архетипы, 
духовные мифологемы  и мыслеформы, многочисленную 
символику древнейших так называемых «языческих» воззре-
ний, мистерий и ритуалов. Оно является развитием и завер-
шением индоевропейских духовных традиций. 

В сущности, Христос и Христианство это послед-
нее откровение в длинном ряду сменяющих и наследую-
щих друг друга религиозных систем человечества Белой 
расы».

Мы полностью с сим согласны, но в отношении «иуде-
охристианства» имеются некие, так сказать, «нюансы»… К 
примеру, автор, «походя рубит с плеча»: «Неопределённой 
фигурой является библейский персонаж Авраам, к которому 
возводится семитское родословие Иисуса Христа. По целому 
ряду социокультурных особенностей жизни, религии, быта 
Авраама, его семьи, о которых рассказывается в библейском 
повествовании, можно сделать твёрдое заключение, что сам 
родоначальник и его потомки по своему происхождению яв-
лялись выходцами из многоликой семьи семитов. Однознач-
но они не принадлежали к какому-либо этносу индоевропей-
ского корня, арийской Белой расы.  В расовом отношении 
евреи практически не изменились с эпохи Авраама.

Если Авраам существовал, то при детальном рассмотре-
нии, по этнической принадлежности он был семит-сутий, по 
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социальному положению - бандит-кочевник «хапиру», по 
вере - поклонник Шаддая-Сетха, то есть сатаны»… Вот так-с: 
ни больше, ни меньше, «поклонник сатаны»… Мы убеждены, 
что все имена персонажей, названные в «исторических» кни-
гах Библии, принадлежат реально существующим лицам, 
но вот нечто достоверное о большинстве из них нам не дано 
знать. Вернее было бы воспринимать всех их с точки зре-
ния Мифа… При подобном воззрении, тот же Авраам пред-
стаёт фигурой несколько «более определённой» и не столь 
уж однозначно «анти-индоевропейской»… Скажем, круп-
нейший расолог ХХ столетия и мощный мыслитель-ариософ 
Ганс Гюнтер считал такого философа, как С.Къеркегор, наи-
более нордическим изо всех мыслителей XIXвека. Можно 
с этим мнением спорить, можно нет: нам здесь важнее дру-
гое – для философии Къеркегора фигура Авраама является 
одной из центральных. Авраам для нордического (паки под-
черкнём сие!) Философа – се образец «Рыцаря Веры»… Ка-
кая «трактовка» мифологической фигуры Авраама для Арио-
Христианства «полезнее»? – «бандит-кочевник, поклонник 
сатаны» иль «Рыцарь Веры»? – полагаем, что вторая, и се 
– есть некая «очевидность», недостаточно, скажем мягко, 
«учитываемая» уважаемым автором…

Вообще же, на наш сугубый взгляд, существуют «два» 
иудеохристианства, кои за одним и тем же термином не 
всегда можно с должной точностью разграничить (что, в 
свою очередь, вызывает отмеченные нами и многие иные, не 
затронутые зде, «недоразумения»). Так, почтеннейший Ва-
лерий Леонидович, опять же «походя», «рубя с плеча», пи-
шет: «В силу политических, географических, исторических 
обстоятельств месторазвитием иудеохристианства стала 
первоапостольская Иерусалимская община и церковь Петра-
Иакова-Иоанна»… Мы можем лишь мысленно «развести ру-
ками»: разве «христианство» Петра и Иоанна – совпадают 
до неразличимости? И то, и другое, конечно, Христианство, 
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но некие опять же «нюансы» имеют место быть… Св. Ап. 
Иоанн с его «эн архэ эн о Логос»,                               (Ин. 
1, 1), столь созвучным с «религиозно-философскими систе-
мами Белых народов созидателей», проповедник «иудеох-
ристианства»? – не мним… Ключевое понятие всей арио-
эллинской Философии: «Логос», есть и ключевое понятие 
всего Богословия св. Ап. Иоанна… Имеется, правда, на-
добно отметить, «иудео-христианская» точка зрения, что де 
«иудейский» «Логос» Ап. Иоанна («добрый», «непротивлен-
ческий», «гуманный») противоположен «Логосу» Гераклита 
(«воинственному», «злому», «жестокому»); скажем, ея от-
стаивал такой, в общем-то небезынтересный автор (не чуж-
дый, как видим, определённой филосемитический«зашоренн
ости»), как Рене Жирар… Ну да, как ни крути, сей «тезис», 
есть, с позволения сказать, квази-философическое «фуфло». 
«Карающий» и «милующий» аспект в Божестве – нераз-
делимы, хоть и «неслиянны». Сию истину хорошо ведало 
древлее благочестивое «язычество», но сию истину не отри-
цает и Истинное Христианство… У одного и того же «Ново-
заветного» автора, св. Ап. Иоанна (не станем зде вдаваться в 
словопрения об «авторстве» Апокалипсиса)сии два «лика» 
Христова – «кроткий» и «гневный» - в полноте представ-
лены. И ежели в Евангелии от Иоанна Христос-Логос пред-
стаёт в Своём «кеносисе-уничижении»,то в Апокалипсисе 
Христос-Логос выступает как Спас-в-Силах, Вышедший 
«как Победоносный, и чтобы победить» (Апок. 6, 2).Да и 
«казусы» свв. Апостолов Петра и Иякова (последний был во-
обще убит жидами), при том, несомненном, что они стреми-
лись «удержать» некие ветхозаветные элементы в Христи-
анстве – едва ли следует разсматривать, как «диверсию»… 
Итак, несомненно, существует жидо-христианство как 
определённая «диверсия», «троянский (иерусалимский?) 
конь» внутри Исторического Христианства, а, с другой сто-
роны, наряду с Арио-Христианством, «Христианством Иа-
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фета», существует «Христианство Сима», вовсе необяза-
тельно «контраверсийное»… Нам не пришло на ум ника-
кого более удачного термина, нежели «Христианство Сима», 
тогда как термин «Иудео-Христианство» давно «укоренил-
ся», и его, так «просто» не «отбросишь»… Возможно, для на-
чала, надобно дать себе отчёт, что «иудеохристианств», как 
минимум, «два». Например, традиция Сирийской Церкви, 
весьма почтенная и насыщенная – она, хоть и не является 
«арийской», но она ни разу ни «проеврейская». Взять хотя 
бы такого автора, как преп. Ефрем Сирин: в его толковани-
ях на Ветхий Завет есть масса сведений, отсутствующих у 
«греческих Отцев», но обретающихся в Агаде и Талмуде, но 
при всём при том – он, говоря «шершавым языком плака-
та», - лютый «антисемит». Термин сей явно неточен, ибо как 
может «семит» МарАфрем быть «антисемитом», но анти-
жидон натуральнейший. У него, среди прочего, есть Сло-
во на Великий Пяток, в коем св. Ефрем «чёрным по бело-
му» пишет, что Римляне «невиновны» в распятии Христа, 
а вся вина – на жидах (подобные «пассажи», вернее, уже 
отнести по «ведомству» Арио-Христианства)… Итак, согла-
симся, что имеются некие «не-арийские» по происхожде-
нию элементы в Православной Традиции, кои не только не 
являются «вредными», но без коих наша Традиция была 
бы «обеднена» (попробуем хотя бы представить себе наше 
Великопостное Богослужение без молитвы св. Ефрема «Го-
споди и Владыко живота моего…»!).

…Не станем более изощряться в «отцеживании кома-
ров»… Отметим ещё, как изрядный «плюс» работы В.П., 
ея нацеленный «на практику» характер… Христианство, 
как, впрочем, и вся Арийская мысль никогда не имела 
отвлечённо-теоретический характер, но была нацелена не 
просто на то, чтобы «описывать» реальность, а на то, чтобы 
ея «изменить»… «От мистики к политике», вот неплохая 
«формула» настроя Арийской мысли, принадлежащая ярко-
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му украинскому арио-христианскому мыслителю Дм. Дон-
цову… Как писал Ганс Гюнтер в «юношески громогласной» 
своей работе «Рыцарь, Смерть и Дьявол» (1920): «Наша наука 
должна помочь нам спасти древнюю истину от распада и гря-
зи современности. Она должна указать нам, откуда возникли 
творческие силы и история нашего прошлого. Она должна 
указать нам на героическую расу, которой мы обязаны ве-
ликими свершениями нашей истории… Мы… осознаём при-
чины величия и упадка народов. Из глубины таких познаний 
должны возникнуть новые порядки в государстве и частной 
жизни. Это самое основное в нашем современном положе-
нии…». Полагаем, сказанное можно отнести не без некото-
рого основания и к труду В.Петрова… Будущий Райсхфюрер 
СС, прочитав книгу Гюнтера, записал в дневнике: «Книга, 
передавшая в мудрых словах чувства, которыя я испыты-
вал»… Не возьмёмся «гадать», что сказал бы Райхсфюрер, 
прочтя книгу В.П.; однозначно, не похвалил бы за неверную 
оценку нашего Фюрера, но в остальном, пожалуй, одобрил 
бы… Относительно Вождя, мы полагаем нужным отметить, 
что в данном случае  уважаемого автора слегка «подвёл» 
конспирологический склад его мышления. В общем и целом 
подобный «угол зрения» на геополитические процессы впол-
не оправдан, но имеются тут и свои «исключения». Скажем, 
говоря о таких фигурах, как Сталин или Черчилль (не говоря 
уж о прочих макронах-«микронах»), действительно, не обой-
тись без «конспирологии»: они могли публично деклариро-
вать одно, думать же совершенно иное, поступать вообще 
«по-третьему» и т.п., к тому же, всегда должно учитывать, 
какие «закулисные» влияния в каждом конкретном случае 
их «слов» или «деяний» имели место быть… Совершенно 
не то – Гитлер. Он, пожалуй, единственный из истори-
ческих деятелей ХХ столетия такого уровня, у которого 
«слова не расходились с делами». В данном случае, надоб-
но подойти сугубо «безъистязательно»: можно ненавидеть 
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«дела» Гитлера и «не соглашаться» с его «словами», но 
созвучие тех и других в его политической Персоне невоз-
можно не признавать. Провозгласив за десять лет до своего 
прихода к власти во всеуслышание и своему народу, и все-
му мiру, то, что он намерен свершить – он не отступил 
ни «на йоту» от провозглашённого… Нечто ему удалось до-
вершить, что-то он не сумел «доделать», в основном, в силу 
внешних противудействующих причин, но, всяко, он пы-
тался реализовать свою «программу»,без «лукавства» и без 
«двоемыслия»… Такова его «особенность» как Политика, 
и как Исторического Деятеля, и она, повторимся, останет-
ся такой, безотносительно к «моральной» (и всякой иной) 
«оценке» Гитлеровского «слова и дела»… Переходя же на 
уровень «научно-практического обобщения», как нам пред-
ставляется, отнюдь не безлепотно было бы дополнить зна-
менитый призыв св. новомуч. Петра Стратилата (под сим 
именованием почитается в Истинно-Православной Церкви 
атаман Пётр Краснов): «нам нужен наш, Русский, Право-
славный Гитлер!» следующим: «нам нужно наше, Рус-
ское, Православное Ahnenerbe!»… Благоуместно зде воспо-
мянуть «программные» установки Германского «Наследия 
Предков», как они были сформулированы Вождём в беседе 
с Райхсфюрером после сенсационной мюнхенской выставки 
проф. Германа Вирта в 1935 году «Наследие немецких пред-
ков», положившей начало «Немецкому обществу по изуче-
нию древних сил и мистики»(сокращённо, Ahnenerbe), кое 
означенный проф. Вирт на первых порах и возглавил… Фю-
рер тогда изрёк: «Наш чёрный Орден СС должен непременно 
взять на себя не только охрану созданного нами в Германии 
политического режима, но и функции защиты нордической 
расы! Нам следует защищать нордическую расу не только на 
полях сражений, но и в духовных битвах! Мы должны обе-
зпечить защиту нордической расы в духовном, генетическом 
и даже мистическом плане! И для этого нам понадобятся со-
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вершенно особые знания! Скорее всего, мы сможем найти 
их в далёком прошлом…». Совершенно чёткая и точнейшая-
программа и для Русского Ahnenerbe, аще таковое, по мило-
сти Божией, возникнет… «Институт Русской Геополитики», 
детище В. Петрова, конечно, не достиг ещё уровня «Русского 
Ahnenerbe», но движется по верному азимуту… Для нас не-
сомненно то, что выстраиваемая нами ныне Защита «норди-
ческого остатка» Русской Расы в духовном, генетическом 
и мистическом плане не обойдётся и без трудов, подобных 
подъятому на себя kamerad-ом В.Л.Петровым…

прот. Роман Бычков
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