
Валерий Петров

Русь-Россия
на распутье

ХХ-ХХI веков
Русская геополитика

«Самотёка»

Москва
2023

Василий Тёртый

БРИТ-АНИЯ
«Земля Завета»

В книге освещена преступная деятельность центра миро-
вого зла, настоящего, главного врага мировой цивилиза-
ции – Англии,  откуда исходят тотальный обман и зом-
бирование, постоянные заговоры, убийства, локальные 
конфликты и почти непрерывные кровавые войны...  
Основное внимание уделено инструменту её агрессии – 
США, исполняющих указания своего куратора, управля-
ющего миром через Комитет 300.  
«БРИТ-АНИЯ» с иврита переводится как «Земля Заве-
та» – «Государство Еврейского Завета» в Европе. В коро-
не Британских королей – 12 камней, которые означают 
именно «12 Колен Израилевых». Скипетр королевы еги-
петский: его цвета – Красный, Белый и Синий. В атри-
бутике королевы присутствует изображение пчёл – сим-
вола власти в Египте. Если королевская особа женского 
пола символизирует пчелиную матку, то не потому ли в 
Британии изменилась старая добрая традиция: вместо 
королей стали править королевы? И не поэтому ли «Дер-
жава» английских королей обозначает Земной Шар? 
Книга посвящена Линдону Ларушу – социальному фило-
софу первой величины, яркому политику и обществен-
ному деятелю, разоблачителю Великобритании.
Для широкого круга читателей. Особенно полезна пре-
подавателям и студентам учебных заведений.  

В
ас

ил
ий

 Т
ёр

ты
й

Б
Р

И
Т

-А
Н

И
Я

2



ББК 63.3 
П 30 

             Петров В. Л. 
П 30     Русь-Россия на распутье ХХ-ХХI веков.
             Русская геополитика. – М.: «Самотёка»,
             МИД «Осознание», 2023. – 196 с. 

Книга издана в авторской редакции

Настоящий сборник избранных статей Института Русской геополитики 
обусловлен второй фазой горячей РФ-Украинской войны – «специальная 
военная операция». Попытка осмысления этого трагического периода осу-
ществляется на фоне общей ситуации цивилизационно-стратегического 
распутья, в котором оказалась РФ в конце ХХ – начале ХХI веков, а также 
проблем выбора пути дальнейшего существования Руси-России, 

 Материал рассчитан на специалистов и достаточно подготовленных 
читателей, способных осознать экзистенциальные и военно-политические 
реалии.  А также для всех тех, кому небезразлична судьба Русского  Оте-
чества и Белого Ариохристианского мира.  

 

© Петров В.Л., 2023 
© «Самотёка, 2023
© МИД «Осознание», 2023



Содержание
 

Предисловие.........................................................................................4

Часть 1. Великая евразийская война............................................5
Великая национальная война Евразии (1986 и далее).
Инородцы против русских..................................................................5
Великая евразийская война (2013 и далее): славянское продолжение.
Русские против русских....................................................................17
Геоконспирология войны за Новую Россию.
Часть первая. Февраль 2022 – май 2022 г.  .....................................68
СВО Z&V– Спецвойна.
Часть вторая. Май 2022 – январь 2023 гг.  .....................................90
Раскол православного христианства
в Русской геополитической оптике................................................133 

Часть 2. РФ-Украина-Беларусь. Куда идём?............................148
Россия в геополитическом пространстве. Тезисы доклада.........148
О русских националистах в Украине и РФ...................................153
К ситуации в Беларуси (1991 – 2020 гг.).......................................167
Об этнополитической доминанте в белорусских событиях
2020 года...........................................................................................181

Приложение.....................................................................................189
Нациократия: Народ – Нация – Государство................................189



4

Предисловие

На рубеже ХХ-ХХI веков Русь-Россия в очередной раз 
оказалась на распутье своей цивилизационной судьбы. На-
роды и общества, элиты и власть Росфедерации, Украины, 
Беларуси уже длительное время находятся в неустойчивом 
состоянии сомнений и споров, в глубоких и тяжёлых раз-
думьях. Нации и племена не готовы, вследствие известных 
обстоятельств, сделать духовно-исторически обусловленный 
выбор и действовать в соответствии со своими многовековы-
ми традициями. 

Проще говоря, дилемма: или назад в коммунизм ХХ 
века, или вперёд в Русскую Новую Россию ХХI века. 
Цивилизационно-географически – или в родственный Хри-
стианский Белый Запад, или в инородный безбожный жёл-
тый Восток. 

Вектор РФ – сначала только Запад, потом Антизапад и, да-
лее, скорее Восток, чёрный Юг. Украины – в основном Запад. 
Беларуси – в целом также Запад.

 Сделать правильный, осмысленный шаг - очень трудный 
выбор. Особенно если это напрямую касается собственной 
исторической судьбы, безошибочного геополитического за-
мысла, дальнейшего национально-государственного суще-
ствования.

Подобным размышлениям автор отдал несколько десяти-
летий жизни, службы, работы. Этим метасмыслам посвящён 
данный сборник избранных статей, ранее написанных, опу-
бликованных и недавно подготовленных.
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Часть 1.
Великая евразийская война

Великая национальная война Евразии (1986 и далее).
Инородцы против русских

Итоги и перспективы

Цивилизационное и геополитическое противостояние по 
всей периферии Русского мира  продолжается длительное 
историческое время. Очевидно, с момента формирования 
русской ойкумены.  В своей основе это бесконечное сопер-
ничество различных антропологических и этнических мас-
сивов. В современной транскрипции это национальное про-
тивостояние, национальная война.

Саморазвивающийся механизм очередной национальной 
войны в Евразии был включён 26 лет назад событиями де-
кабря 1986 года в Казахстане. В Алма-Ате тогда прозвучали 
жёсткие антирусские лозунги и пролилась первая кровь. Бо-
лее двух десятилетий война успешно реализует поставлен-
ные перед ней цели, динамично переходя из латентной фазы 
накачивания радикал — сепаратизма в фазу кровавых воору-
жённых акций в критических точках Евразии. Горячий пери-
од, решив определённые задачи и израсходовав накопленный 
потенциал, плавно переходит в сравнительно мирную, пол-
зучую экспансию,  имея ввиду долговременные  геострате-
гические цели.

Судя по всему, относительно стабильный период в Евра-
зии заканчивается. События на Балканах и незамедлитель-
ное признание основными мировыми игроками независимо-
сти Косово свидетельствуют о том, что национальная война 
приобретает новое качество. Запущенный в этом регионе 
механизм дальнейшего расчленения славяно-православной 
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цивилизации инструментом агрессивных национальных 
меньшинств предназначен, разумеется, для Российской Фе-
дерации,  прежде всего, для русского народа.

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

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

Внутри имеют место и кровопролитные межнациональные 
коллизии типа армяно-азербайджанского, кулябского узбеко-
таджикского, чечено-дагестанского, осетино-ингушского и 
т.п., однако, они лишь дополняют национальное противосто-
яние и служат их вдохновителям хворостом для поддержания 
большого евразийского костра.

Присутствует и религиозный подтекст. Силы, управляю-
щие мировыми процессами, стремятся представить нацио-
нальную войну в Евразии как некое естественное и законо-
мерное «столкновение цивилизаций», «войну цивилизаций», 
в основе которой лежат якобы непреодолимые противоречия 
между православным и исламским миром. Для этого искажа-
ется существо русского православия, демонизируется ислам, 
создаются радикальные религиозные течения и секты, как в 
православном каноническом пространстве, так и в мусуль-
манской умме.

Напрашивается вопрос, кто же эти «вдохновители», 
«управляющие миром», включающие и выключающие во-
оружённые конфликты, войны и т.п.? Ответ сколь очевиден 
для русского православного человека,  столь и прост.

Сформулируем его следующим образом – это небольшая 
группа лиц, тесно связанных кровнородственными, семей-
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ными и оккультными отношениями, в длительной историче-
ской ретроспективе одержимых манией богоизбранности и 
идеей мирового господства. Этот «Комитет» или «мировая 
закулиса»  в новейшей истории имеет целью скорейшее уста-
новление всемирной диктатуры одного или нескольких неан-
дерталоидных нацменьшинств, материально-экономическим 
выражением, которых уже сегодня являются транснацио-
нальные корпорации, мировые банки и т.п. Национально-
государственные общности превратятся в бесформенное 
месиво без этнического лица и религиозно – исторической 
идентичности. Это и будет новый мировой порядок.

Надо подчеркнуть, что активность этой маргинальной са-
танинской секты нарастает в связи с прозрением народов, 
истощением ресурсов Земли, ухудшением экологии, изме-
нением климата и природными катаклизмами. Она надеется 
спасти себя установлением собственного диктаторского тота-
литарного режима и захватом в перспективе наиболее благо-
приятных для существования  северных территорий Евразии, 
то есть Российской Федерации. Этими мотивами и питается 
один из глобальных механизмов — Евразийская националь-
ная война.

Горячая фаза евразийской национальной войны чётко обо-
значила внешнюю антирусскую периферию. Это Средняя 
Азия – Кавказ – Крым – Приднестровье – Балканы и Восточ-
ная Европа – Прибалтика. Из всех так называемых союзных 
республик удержалась от русофобии только Беларусь, в по-
следний момент выведенная из огненной дуги твёрдой госу-
дарственной рукой. Везде программным  этническим импе-
ративом был лозунг «Русские вон из …», для разнообразия 
дополнявшийся призывами против советских, коммунистов, 
империи и пр. Везде миллионы русских подверглись геноци-
ду и изгнанию с обжитых мест.

Позднее, практически во всех новых государствах этот про-
цесс был приправлен цветными революциями, дабы этнокра-
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тии прочно привязать к США и либерально-демократическим 
ценностям.

Правильно замечено, что тот, кто попытается овладеть 
Хартлендом – откроет ящик Пандоры. Поэтому взламывание 
Хартленда не ограничилось только пространством СССР и 
социалистического лагеря. На грани ядерного конфликта за-
стыло противостояние Индии и Пакистана. Свою роль сыгра-
ла восьмилетняя  Ирано-Иракская война. Афганистан, после 
смены Советского Союза другим претендентом на глобаль-
ное господство – Соединёнными Штатами, находится в со-
стоянии достаточно активно  текущей войны. Далее, разгром 
Ирака, Югославии, под ядерным прицелом  Иран. Новый ви-
ток евразийской войны – суннито-шиитское противоборство 
на севере Африки и Ближнем Востоке, с активным участи-
ем мировых ашкеназско-сефардских сил.  Перечисленные и 
другие цепи событий говорят, что, не смотря ни на какое без-
рассудство, наш противник подходит очень целеустремлённо 
к окончательному решению  Русского вопроса, овладению 
ресурсами и пространствами России, вытеснению её присут-
ствия из жизненно важных регионов мира.

Внутренняя периферия, в границах Российской Федера-
ции, также обозначилась как горячими, так и холодными фа-
зами антирусской национальной войны и сейчас находится 
в стадии временного и относительного затишья. Нет нужды 
живописать перипетии непрекращающейся кавказской вой-
ны, формирование из национальных субъектов этнократий, 
положение там русских и т.д. и т.п. Об этом сказано много.

Необходимо отметить, что глубинные корни этой на-
циональной  войны, как во внешней периферии, так и 
во внутренней, были заложены в СССР коммунистиче-
ской догматикой и союзно-автономно-республиканским 
устройством, затем продолжены в РФ федеративным де-
лением по этническому принципу. Место для русского на-
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рода в этом административно-территориальном раскладе 
предусмотрено не было.

Разжигали и накачивали эти войны изнутри советско-
российские средства массовой информации, бизнес в основ-
ном этнический, несколько сотен неправительственных 
организаций, Центральные правительства, министерства 
обороны, спецслужбы и МВД, другие силовые и военно-
производственные ведомства,   поставлявшие всем воюю-
щим сторонам вооружение и военную технику, боеприпасы, 
а так же пушечное мясо в основном русское… Боролись с 
дымовой завесой международного терроризма, а разгромили 
русских. И продолжают уничтожать.

Что же в результате?
— Русские проиграли повсеместно – расчленены по жи-

вому и территориально разделены  государственными и ад-
министративными  границами. Утрачено единое культурно-
информационное пространство. Около 20 миллионов нахо-
дятся в дальнем зарубежье;

— Деформируется и подрывается пока ещё единое ду-
ховное каноническое пространство Русской Православной 
Церкви. Нестроения в самой Церкви. Ощущается ползучая 
иудаизация Православия;

— Геноцид и изгнание русских, вытеснение из органов 
власти и управления, науки и производства, культуры и обра-
зования и, как следствие, объективная суверенизация нацио-
нальных субъектов федерации, превращение их в этнократии 
и теократии. Организация общественно-государственной 
жизнедеятельности мусульман на религиозно-правовых нор-
мах шариата;

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

— По существу на русские регионы наложена контрибу-
ция в виде бесконтрольных бюджетных вливаний в этнокра-
тии. Некоторые из них добились права создавать и содержать 
за счёт Центра собственные вооружённые формирования, 
полицейские силы, прокуратуры, шариатские суды, произ-
водить, носить и применять своими гражданами оружие и 
многое другое;

— Победив,  с посторонней помощью, русских, этнократии 
выпали из мира Русской цивилизации, опустились на уровень 
родоплеменных отношений и кланово-криминальных разбо-
рок. Вследствие повальной безработицы, нищеты, высокой 
рождаемости во многих из них возродилась «набеговая эко-
номика» на русские города и земли, при поддержке централь-
ной власти сложилась оккупационная практика образования 
национальных общин (чеченских, дагестанских, ингушских, 
азербайджанских, таджикских, китайских, вьетнамских и 
др.) по всей территории России, нарастает террор и вытесне-
ние русских из сёл, деревень, районов, городов…;

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

Только некоторые примеры этномонополизации.  Это кон-
цептуалистика, смыслы, символы, дискурс на темы либерализ-
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ма, демократии, терроризма, насилия, прав человека, преступ-
ности, антисемитизма, ксенофобии и т.д. и т.п. Средства мас-
совой информации,  издательское дело, радио, кинематограф и 
кинопрокат, интернет, видео- аудио продукция, реклама.

Государственно-частная банковская система – механизм 
проворачивания финансовых афер особенно в периоды со-
знательно организованных кризисов. Банки скупили огром-
ные земельные, лесные, водные пространства, недвижимость 
и т.п. и не дают пользоваться людям в ожидании гешефтов от 
последующих спекуляций.

Нефтяная отрасль, электроэнергетика, атомная энергети-
ка, спиртовое производство, монополия на алкоголь, ниж-
ние уровни производства и распространения вино-водочной 
продукции отданы местным этническим и региональным 
кланам.

Зерновая монополия, закупка, транспортировка, хранение 
(элеваторы), алмазная монополия, золотодобывающая моно-
полия. Торговля, особенно супер- и гипермаркеты, нижние 
уровни отданы этническим группировкам азербайджанцев 
(рынки и др.), армянам, чеченцам, татарам…

Жилищное строительство, монополия цен на жильё, ЖКХ, 
ТСЖ, жилищный фонд, монополия цен на квартплату и услу-
ги, процесс идёт в сторону полного перехода колоссального 
жилищного фонда в  руки нацменьшинств. Дорожное строи-
тельство, монопольная установка цен на проезд по  государ-
ственным и частным дорогам.

Адвокатура, страховой бизнес, туристический бизнес, 
здравоохранение, фармация, аптеки, шоубизнес, игорный 
бизнес – нижние уровни отданы грузинами, чеченцам…

Наркоторговля совместно с мировой наркомафией, ниж-
ние уровни отданы таджикам, цыганам, узбекам…, контра-
банда, работорговля и сексиндустрия – продажа детей, в том 
числе на органы,  женщин,  публичные дома, гастербайте-
ры… нижние уровни отданы другим этническим группам, 
порнобизнес и др.
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Таким образом, в сухом остатке:
— победа нацменьшинств и  кукловодов;
— русские потерпели поражение, народ притих, зачаро-

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

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

— создана основа отделения от РФ де-юре Северного Кав-
каза под эгидой Чечни, конфедерализация или банальное си-
ловое расчленение РФ посредством механизма, обкатанного 
на Косово.

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

первых, в связи с харакири, которое сделала Европа ислам-
ским ятаганом в Косово. Во-вторых, с приходом в Белый 
дом чёрного «демократического» нацменьшинства. В связи 
с принятием Федерального закона Российской Федерации от 
7 июня 2007 г. N 99-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
государствами — участниками Североатлантического дого-
вора и другими государствами, участвующими в программе 
«Партнерство ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 
года и Дополнительного протокола к нему» НАТО имеет 
практически свободный доступ в Росфедерацию, воздуш-
ный,  железнодорожный и другой транзит по её территории и 
создаёт свои военные базы в стратегически ключевых точках 
страны.

Далее, взрыв Шенгенской стены с юга стратегическим 
ударом  радикальных нацменьшинств и вхождение в Евросо-
юз Турции. Окончательное устранение Старого Света, пре-
вращение европейских наций в население и электорат.

Для России и, прежде всего русского народа, усиление 
активности нацменьшинств, продолжение официальной по-
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литики «замещающей иммиграции», а также презумпция 
виновности «лиц славянской внешности» в РФ в целом и в 
этнократиях, в особенности. По мере осуществления либе-
рального реванша, как сказано выше, конфедерализация или 
разделение на определённое количество «экономически са-
мостоятельных регионов», подконтрольных основным миро-
вым игрокам.

Для Среднего Востока и Центральной Азии – «демокра-
тизация» Ирана ненавидящими персов  нацменьшинствами, 
в том числе и с помощью ядерной бомбы. Решение «Паки-
станского вопроса» через создание управляемого хаоса в 
районах Вазиристана, Белуджистана, Кашмира, что означа-
ет удар в спину Китая. Далеко идущий конфликт Турции с 
Курдистаном.

Для ислама. Сегодня эта конфессия является политическим 
союзником Русской России. Однако в современном мире ис-
лам используется нацменьшинствами в своих целях. Он вы-
полняет ту же роль, что и германский национал-социализм в 
ХХ веке. Стравливание русских и мусульман внутренними 
и внешними врагами России, внедрение «Русского ислама» 
щедровицкими-гвардировскими это аналог разрушения «пак-
та Молотов-Риббентроп» и столкновения в кровавой каше 
Германии и СССР. Кстати, о таком будущем ислама писал А. 
Гитлер в своём посмертном завещании.

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

Наконец, если обрисованная перспектива верна, состоится 
фундаментальное и прочное окружение Китая, его удушение 
натовской «петлёй анаконды». Не исключена и масштаб-
ная, мировая война коалиции западных государств с Ки-
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таем и «Восточно-азиатскими тиграми». По существу, это 
одна из разновидностей многотысячелетней войны Се-
вера с Югом. Очевидное и вероятное состоит в том, что 
эта война будет вестись главным образом Росфедерацией 
и русским пушечным мясом, к которому так или иначе 
будут присоединены белые индоевропейские народы Ев-
ропы и Америки.

Откуда такие соображения? Всё очень просто! Для чего 
спланированы  десятки триллионов рублей на военные нуж-
ды, после четверть векового разгрома армии и флота и их 
полной ненужности «общенародному» государству? Сегод-
няшней РФ в ближайшей либерально-демократической пер-
спективе армия и флот не нужны. Зачем Западу воевать со 
страной, в которой от 50 до 80 процентов государственных 
активов, в том числе и военно-промышленных, не говоря уже 
о частных, принадлежит собственникам Европы, США, Из-
раиля… Кто будет воевать себе в убыток, по существу, сам 
с собой? Разве что, какой ни будь отмороженный. Чтобы его 
остановить, например, Грузию, достаточно маленькой идей-
но демотивированной наёмной армии.

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

Итак, чтобы стать действительно «великой» евразийская 
национальная  война должна перейти в новый формат. И 
тогда, да здравствует новый мировой порядок радикального 
нацменьшинства!

Проигранная русскими на текущем этапе национальная 
война Евразии, чему в огромной мере способствовало рос-



15

сийское государство и его либерально-демократическая 
идеология – один из самых горьких и поучительных уроков 
русской геополитики. Вывод из полученного опыта может 
быть только один: чтобы предотвратить надвигающийся 
этап геостратегических авантюр, глобальное рабовладение 
русский народ обязан восстановить  защитную оболочку из 
идентичной государственной брони, воссоединиться в еди-
ный, целостный национальный организм — суперэтнос, оду-
хотворённый православной метафизикой и идеологией.

Видимо, когда по Божьему Промыслу, спадут с русского 
народа чары и заработает архетип «дубины народной войны». 
Очевидно, это будет национально-освободительное движе-
ние, народная партизанская война, национальная диктатура 
и, наконец, восстановленная русская государственность и 
Русская власть в подлинной России.

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

Р.S. Остался без ответа один вопрос. Почему ещё не за-
кончившаяся национальная  война Евразии  обозначена как 
«Великая»?

Не только по её пространственному размаху. Не только по 
числу  жертв, масштабам геноцида, миллионам изгнанных 
из своих домов и квартир, количеству насилия, крови, горя, 
лишений. Не только по беспрецедентному ограничению в со-
циальных, имущественных, хозяйственно-экономических, 
гражданских, политических и других прав людей.

Этот термин заимствован из ряда так называемых «Ве-
ликих». Английской и французской революций, «Великой» 
октябрьской социалистической революции 1917 г., «Вели-
кой» отечественной войны, и, наконец, «Великой» демокра-
тической революции 1991 г. в России.
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Идентификация перечисленных и других исторических 
событий осуществляется, прежде всего,  по степени ущерба 
традиционному национально-государственному устройству 
и народам бритов, англов, саксов, французов, немцев, рус-
ских, а так же по действительно великому объёму финансо-
вых, правовых,  политических, культурно-информационных  
и других прерогатив, оказавшихся в руках мстительных и же-
стоких нацменьшинств.

Февраль 2014 г.
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Великая евразийская война (2013 и далее):
славянское продолжение.
Русские против русских

В разделе «Великая национальная война Евразии: итоги и 
перспективы» рассматривается процесс взламывания Харт-
ленда, начиная с 1986 года. События этого периода, до сих 
пор загадочные и малоосмысленные, имеют прямое отноше-
ние к сегодняшнему дню и долгосрочному будущему русо-
славян и других народов мира. Всё более очевидной стано-
вится скрываемая магическо-каббалистическая и фактиче-
ская подоплёка этого трагического года. По крайней мере, 
два знаковых и символических момента дают возможность 
почувствовать эзотерику и практику мировой геополитики.

Первый – Чернобыльская ядерная диверсия в хасидском 
центре и сакральном месте сочленения трёх славянских на-
родов – великороссов, малороссов, белорусов в апреле 1986 
года на Песах. Это означало начало «перестройки». В резуль-
тате через пять лет земли и народы Руси были разделены госу-
дарственными границами и в РФ, на Украине, в Беларуси по-
лучили большое влияние хасиды и их ультра-ортодоксальная 
секта Хабад.

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

В разделе «Великая национальная война Евразии: итоги 
и перспективы» констатировалось, что, по существу, руками 
ислама, причём ислама суннитского, создана резервация из 
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русских субъектов  в самой Российской Федерации и с них, 
как с проигравших, взимается грабительская контрибуция в 
пользу деградировавших национальных республик. Там, где 
отсутствовал исламский фактор (Украина, Беларусь, Прибал-
тика) русские в большинстве своём остались на месте и, по 
большому счёту, эти территории оказываются гораздо ближе 
к России, чем, например, Северо-Кавказские республики, Та-
тарстан и др.

Отмечалось также, что горячие, кровопролитные фазы 
евразийской войны неоднократно сменялись относительно 
мирными латентными фазами, в которых русская кровь не 
переставала литься. Не сложно было прогнозировать, что во-
йна не закончена, что передышка только временная, и чтобы 
стать действительно «великой» евразийская национальная 
война должна перейти в новый формат.

И вот это произошло, война получила славянский геопо-
литический вектор в 2013 – 2014 гг. Как-то подозрительно 
результаты евромайданов, «революции достоинства», при-
соединение Крыма, Куликово поле в Одессе… совпали с Ха-
нукой, Пуримом, Песахом, днем холокоста и независимости 
Израиля. Может быть, это некие символы – подарки к значи-
мым датам?

Старый лозунг – императив зазвучал в новом кровожад-
ном выражении – «Москаляку – на гiляку», «Москалей – на 
ножи», что в свободном переводе — «Русского – на висели-
цу»… Русские стали убивать русских в формате пока ещё вя-
лотекущей украинско-российской войны, к выгоде местных 
и глобальных сионистских кланов. Началось перекраивание 
славянского пространства Украины и Росфедерации, продол-
жится Восточной Европой и другими регионами Евразии и 
мира.

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

(время не пришло для полного) двух более ранних целевых 
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статей, в которых доминировал императив русского государ-
ственного строительства. «Ситуация на Украине – историче-
ский шанс восстановить Русско-Славянскую государствен-
ность»   и «Русская государственность – упущенный шанс!?» 
так с безнадёжной надеждой они были озаглавлены.

С чего это начиналось
В силу этноисторических условий, духовно-религиозных 

коллизий, социально-экономических причин восстания, бун-
ты, погромы, народные войны в Малой России — в/на Украи-
не вызревали многократно, протекали спонтанно или вполне 
организованно под руководством атаманов, гетманов и дру-
гих активных бунтарей. Подавляющее количество больших и 
малых восстаний было вызвано поощрительным отношением 
королевско-княжеской власти, шляхетства, церкви, особенно 
католической, к эксплуататорской, торгово-ростовщической, 
грабительской деятельности еврейских кагалов.

Такая ситуация на земле современной Украины сложилась 
давно, ещё со времён Великой Хазарии. Правда, населяли эти 
территории степные Русы и назывались эти земли по-разному. 
Для примера, это были такие общинно-государственные об-
разования как Малая Скифия, Азово-Черноморская (Кавказ-
ская) Русь, Тмутараканская Русь, Русы – готы Таврии, Ру-
сколань, Тартария, Галицкая Русь, Червонная Русь, Киевская 
Русь, Печенежско-Половецкий племенной союз, Булгария, 
западная часть империи Чингисхана и Золотая Орда чинги-
зидов, Литовская Русь, Польское королевство, Малая Русь, 
Новороссия, Россия, наконец, Украина. И это далеко не пол-
ный и не очень точный список территорий, народов, племён 
Юго-Восточной, Южной и Юго-Западной Руси регулярно 
меняющих названия в зависимости от исторических обстоя-
тельств и этнической доминанты.

Формирование предпосылок современного хаотизирован-
ного самосознания Украины началось в период ослабления 
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Золотой Орды и постепенного перехода сюзеренитета над 
этими землями на север к лесным русам — литовским и мо-
сковским. В это время происходил духовно-этнический рас-
кол Ордынских степных русов на тюрко-мусульман и право-
славное казачество. Буйные запорожские, донские, терские и 
яицкие казаки, осколки печенегов, половцев и др. заложили 
основы тех православных русов-русских, которые сегодня 
называют себя украинцами. Особенно сильное влияние на 
складывание взрывного и непокорного национального харак-
тера малороссов оказала их вассальная и кагальная зависи-
мость от Литовской Руси и Польско-Литовского королевства. 
После того как Литва и Польша перешли под руку Москов-
ского царства и вошли в состав России, вассальная зависи-
мость Южной Окраины стала нивелироваться, а еврейская 
кагальная кабала – расширяться и нарастать. Более подробно 
см. «Геополитика Русского Духа».

Сюзеренитет Москвы и Санкт-Петербурга не оказывал 
какого-то особого целенаправленного влияния на складыва-
ние национальной идентичности малороссов. Тема украин-
ства как отдельного народа и, даже, самостоятельной расы 
начала злонамеренно педалироваться совсем недавно за-
интересованными политическими игроками и мировыми 
геополитическими центрами. Это, прежде всего, Австро-
Венгрия, Польша, Великобритания, католический Ватикан. 
Глубокую и, пожалуй, неизлечимую мутацию по превраще-
нию в украинскую нацию малороссов, великороссов и всего 
населения Украины продолжил и осуществил сионистско-
коммунистический режим СССР. Этому также способство-
вало искусственное административно-территориальное 
устройство южной части страны.

Спланированный развал Советского Союза произвёл оче-
редной этап раскола русского суперэтноса, провёл границу и 
придал неожиданную квазигосударственность новому поли-
тическому субъекту, а сионистско-либеральные наследники 
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УССР, совместно с единоплеменным местным, российским 
и мировым олигархатом, энергично продолжили конструиро-
вание украинской нации под очевидные цели Новой Великой 
Хазарии.

Повсеместное, вызывающее, наглое доминирование во 
всех сферах жизнедеятельности Украины иудейского ветхо-
заветного духа, сионистской идеологии, еврейских торгово-
ростовщических отношений, губящих народ, экономику, 
культуру, государство и страну, заставили на подсознатель-
ном, частично на сознательном уровне разбудить и вспом-
нить многовековые глубинные человеческие и христианские 
архетипы борьбы с засильем инородцев и иноверцев. 

На Украине к 2013 году вызревало очередное народное 
восстание против своих традиционных притеснителей и гра-
бителей. Эту тенденцию правильно просчитывали, хорошо 
понимали, активно сопровождали и направляли многочис-
ленные сионистские центры, организации, синагоги Украи-
ны, Росфедерации, Израиля, Польши и других стран. Опас-
ность неуправляемого народного взрыва грозила тяжёлыми 
последствиями для еврейской общины, её многочисленных 
представителей в бизнесе и власти. Многотысячелетний опыт 
периодических погромов и изгнаний иудеев из всех стран не 
только закрепился на генетическом уровне, но также вырабо-
тал у них весьма эффективный механизм приспособления и 
коварного ответа на грядущую опасность со стороны гоев.

Принцип такой реакции простой и древний как мир – если 
не можешь процесс предотвратить – возглавь, раздели и по-
беди. Собственно говоря, такая этно-социальная коллизия 
стала одной из предпосылок новой славянской фазы Евра-
зийской войны. Конечно, нельзя считать, что новая фаза 
Евразийской войны в виде украинско-российских событий 
началась спонтанно или с какого-то конкретного решения 
каких-то определённых людей. Этот этап, разумеется, про-
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думывался, рассчитывался, планировался не один год и, оче-
видно, не одно десятилетие. 

Так, сценарий славянской войны обкатывался на право-
славной Югославии, оранжевые и сравнительно мирные ва-
рианты государственных переворотов — на многих других 
славянских государствах, в том числе и на самой майданной 
Украине в 2004 году. Прошло десятилетие, сложились соот-
ветствующие обстоятельства, терпение народа снова на гра-
ни, вот-вот восстанут… значит снова подошло время Украи-
ны. 

В РФ прошло целых два десятилетия после зачистки рус-
ского национально-патриотического слоя в 1993 году, проя-
вилась новая поросль и созрела необходимость привести её 
на эшафот. Если основываться на открытой и полузакрытой 
информации СМИ, то можно выстроить следующую цепочку 
событий, которая привела к сегодняшнему геополитическо-
му пасьянсу на пространстве Украины, РФ, Европы, Польши, 
Венгрии, Румынии, Израиля, других стран.

Прежде всего, надо зафиксировать тот факт, что в октя-
бре 2013 года в Кракове состоялось заседание Европейской 
группы Трёхсторонней комиссии, созданной, как и Бильдер-
бергский клуб, Д. Рокфеллером. Общий контекст – ассоциа-
ция между Украиной и Европейским Союзом. С дежурным 
докладом от Украины выступил рокфеллеровец А. Яценюк. 
Симптоматично участие в работе главных тяжеловесов сио-
нистской геостратегии Рокфеллеров – исполнительного ди-
ректора З.Бжезинского и главы Бнай-Брит Г.Киссинджера. 
Присутствовал также представитель группы Ротшильдов П. 
Сазерленд. 

Интересное началось позже. Премьер-министр РФ 
Д.Медведев отправил на ужин с Г.Киссинджером своего за-
местителя А. Дворковича – по некоторым данным «смотря-
щего» по Росфедерации от Ротшильдов. Затем, через два дня 
Г.Киссинджер встретился с Президентом РФ. По некоторой 
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информации, обговаривались, в частности, статус и роль 
Крыма, однако, В. Путин не хотел его принимать в состав 
Росфедерации. Вероятно, было сделано такое предложение, 
от которого президент РФ не смог отказаться, хотя позже не-
однократно заявлял, что Россия не рассматривает возмож-
ность присоединения Крыма и события там стали для него 
неожиданностью.

Надо полагать, что на шахматной доске мировых геопо-
литических игр отрыв Крыма от Украины и передача его РФ 
рассматривались как первый ход и превентивный способ де-
зорганизации и нейтрализации народного антисионистского 
восстания, мобилизации обновлённого правительства и сило-
вых структур Украины против вдруг случившейся внешней 
агрессии и терроризма, а также дальнейшей эскалации кон-
фликта, развязывания военного противостояния радикальных 
сил. Кроме того, с позиций рокфеллеровско-ротшильдовских 
финансовых кланов глобального уровня, нет никакой разни-
цы, если Крымский полуостров от украинских хасидов пере-
йдёт к российским хасидам.

Особую ставку сделали на радикализацию здоровых наци-
ональных сил Западной Украины, поставив во главе еврейско-
сионистских вождей. Сформировали пушечное мясо из бое-
виков, подготовленных в Польше, Израиле, в натовских спец-
центрах. Из этой пассионарной славянской массы сделали 
крайних, отмороженных националистов, «жидобандеровцев» 
(что соответствует действительности), а в российской пропа-
ганде их раскрутили как фашистов и нацистов и, чтобы воз-
будить глубинную память русских, заставляют ассоциировать 
с сомнительной личностью С. Бандеры и вермахтом времён 
гитлеровской Германии. Вот это и есть – разделяй и побеждай! 
В приковывании общественного мнения к Крыму и РФ так-
же, можно увидеть банальную операцию прикрытия — от-
влечения внимания русских, украинцев, других от грядущих 
событий на Украине и РФ. 
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И здесь, второй ход. Благодаря сионистской корпорато-
кратии, при активном участии российско-украинского оли-
гархата, «вежливых людей» и зомбированных патриотов РФ, 
«терроризм» с «сепаратизмом» плавно перетёк из Крыма и 
весьма к сроку подоспел в Новороссии. 

Итак, спустя месяц после Краковского междусобойчи-
ка начался народный майдан под лозунгом евроинтеграции, 
вхождения в Рокфеллеровскую Европу с Германией Мер-
кель. Затем через месяц — ответный антимайдан и февраль-
ская «революция достоинства» – «Сохраним Украину», под 
лозунгом вхождения в Ротшильдовский Таможенный союз. 
Потом Крым, Новороссия и последующие военно-полевые, 
миротворческие, нефтегазовые и другие мутные бизнес-
процессы.

Что это? Случайность или строго исполняемый план? 
Чтобы как-то вразумительно ответить на этот вопрос необхо-
димо посмотреть какие цели преследуют и какую стратегию 
осуществляют три основных глобальных игрока. Условно их 
можно обозначить привычными именами. Это группа Рок-
феллеров, группа Ротшильдов и Ватикан.

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

Прежде всего, об иерархии или структуре первых двух. 
Геополитический субъект «Рокфеллеры», за которыми стоят 
около 150 богатейших семей мира, включает:

Высший уровень – небольшая группа лиц, в основном 
гибридных семитов «серой» расы, образующая неформаль-
ные надгосударственные организации типа Бильдербергский 
клуб, Трёхстороннюю комиссию…, связанная оккультно-
масонским духом, ритуалами, идеологией и практикой Ил-
люминатов, «Череп и Кости» и др.

Второй – инструментальный уровень – это банковско-
медийно-военно-промышленно-нефтяная группа, распреде-
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лённая по многим странам и управляющая в них своим сег-
ментом государственной власти.

Третий уровень – «рабочее тело» — то есть те, кто преоб-
разует сатанинскую клубно-масонскую энергию в механиче-
скую финансово-ростовщическую, политическую, военную и 
другую «чистую» работу по концентрации мировых богатств 
и созданию мирового правительства. В рабочее тело входят, 
а) частично, второй уровень, б) в основном сефарды – 15% 
еврейской мировой общины, в) некоторая доля англосаксов 
— «республиканцев».

Наконец, четвёртый уровень – «пушечное мясо», выпол-
няющее грязную и кровавую работу. В арабском мире – это 
сунниты, запустившие «арабскую весну», весьма успешно 
воюющие с ротшильдовскими шиитами за нефть Африки, 
Ближнего Востока и, на новом этапе войны за Хартленд, соз-
давшие Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). В 
Белом мире – это народы белой расы. Например, немцы и 
русские, которых столкнули во Второй мировой войне за ин-
тересы сефардской Германии и ашкеназского СССР. 

Как известно, сефарды Германии проиграли, но Рокфелле-
ры выиграли, поскольку вместе с Ротшильдами финансиро-
вали, поднимали из руин, готовили к войне, вооружали в ходе 
войны и Германию и СССР. Более подробно см. «Геополи-
тика мировой войны: русско-немецкий крест». Свежий при-
мер, Украина и РФ где Крым, Новороссия, ополчение, право-
славные казаки, спецназ, добровольцы из РФ, национальная 
гвардия это только средства и пушечное мясо для реализации 
каббалистических целей Рокфеллеров. 

Впрочем, как и Ротшильдов.
Другой геополитический субъект «Ротшильды», за кото-

рыми стоят около 100 богатейших семей мира, включает:
Высший уровень – небольшая группа лиц, в основном по-

томков хазар, гибридных семитов «серой» расы, образующая 
неформальные надгосударственные структуры типа Совет по 



26

международным отношениям, Всемирная сионистская орга-
низация…, связанная оккультно-масонским, каббалистиче-
ским духом, ритуалами, идеологией и практикой Бнай-Брит 
– Сыны Завета.

Второй – инструментальный уровень – банковско-
финансово-торгово-медийная группа с аналитическими, 
научно-промышленными, военными структурами, распреде-
лённая по всем странам и управляющая в них своим сегмен-
том государственной власти.

Третий уровень – «рабочее тело» — то есть те, кто пре-
образует сатанинскую клубно-масонскую, сионистскую 
энергию в механическую финансово-обменную, политиче-
скую, военную и другую «чистую» работу по скупке золота, 
контролю наркотрафика, концентрации мировых богатств и 
созданию мирового правительства. В рабочее тело входят, а) 
частично, второй уровень, б) в основном ашкеназы – 85% ев-
рейской мировой общины, в) некоторая доля англосаксов — 
«демократов».

Наконец, четвёртый уровень – «пушечное мясо», выпол-
няющее грязную и кровавую работу. В арабском мире – это 
шииты, противостоящие в «арабской весне», создавшие Аль-
Каиду и воюющие с рокфеллеровскими суннитами за нефть 
Африки, Ближнего Востока. В Белом мире – это народы белой 
расы. Например, те же немцы и русские, которых столкнули 
во Второй мировой войне за интересы сефардской Германии 
и ашкеназского СССР. 

Как известно, сефарды и немцы Германии проиграли, но 
Ротшильды вместе с победившим СССР выиграли, посколь-
ку вместе с Рокфеллерами финансировали, поднимали из 
руин, готовили к войне, вооружали в ходе войны и Германию 
и СССР. Как свежий пример, Украина и РФ, где Крым, Но-
вороссия, ополчение, православные казаки, спецназ, добро-
вольцы из РФ, национальная гвардия это только средства и 
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пушечное мясо для реализации каббалистических целей Рот-
шильдов. Впрочем, как и Рокфеллеров.

Конечно, в живой реальности структурная организация 
двух мировых геополитических субъектов значительно более 
разнообразная, полная и запутанная. Обозначенные уровни, 
особенно второй и третий, включают людей с самой различ-
ной этнической идентичностью, смешанного происхождения 
и вовсе без всякой привязки к какому-либо народу. Также – ве-
рующих, атеистов, без веры и индифферентных к вере. Мно-
жество евреев, полукровок ашкеназского происхождения, 
людей белой и чёрной расы сознательно или бессознательно 
работают на Рокфеллеров и, наоборот, сефардов и других – 
на клан Рошильдов. Как бы то ни было, рассмотренная при-
близительная схема работает уже несколько столетий.

Итак, Рокфеллеры со своим сегментом США, Германией 
Меркель, используя сефардов как рабочее тело, вместе с не-
фтегазовой корпорацией Шеврон сделали свой шаг на Украи-
не и в РФ. Этой стратегии мировых заговорщиков необхо-
димы Единая Европа – Европейский союз — Соединённые 
Штаты Европы и Единая нерасчленённая Росфедерация, Ев-
рАзЭс, Таможенный союз. В итоге планируется образовать 
Евроатлантический блок на основе амеро в составе США 
плюс Канада и Мексика, далее Европа, Россия, куда, есте-
ственно, войдут и Украина с Белоруссией, и Польша вместе 
со всей Восточной Европой. Это и есть мондиализм и евра-
зийство по сефардски, рокфеллеровски, сионистски.

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

Что касается Ватикана – третьего геополитического субъ-
екта.

Нельзя недооценивать тайную, оккультную мощь Римской 
курии, восходящей корнями к русам-этрусскам созидателям 
империи Вечного города, финансовую роль Ватикана, экс-
пансионистскую духовно-католическую стратегию Святого 
престола. Вполне вероятно, учитывая многовековой опыт 
управления народами и элитами, для этого центра мировой 
геополитики сами сравнительно молодые еврейские кланы 
Ротшильдов и Рокфеллеров являются биороботами, опреде-
лённым рабочим телом, своего рода толстыми кошельками, 
деньги которых только ставки в большой игре на планетар-
ной шахматной доске. Причём, по некоторой информации, 
руководство глобальными сценариями осуществляется из 
швейцарской Лозанны.

В последние годы в Ватикане произошли знаковые со-
бытия. Весьма загадочному слиянию активов Ротшильдов и 
Рокфеллеров весной 2012 года сопутствовали, по меньшей 
мере, две интриги. Это отмывание преступных денег Бан-
ком Ватикана и разрыв с ним отношений рокфеллеровского 
банка «Джей Пи Морган», а также гомосексуальный скандал 
в Ватикане. В феврале 2013 года под напором гомо-лобби 
состоялась неожиданная отставка папы Римского Бенедик-
та ХУ1 — немца Ратцингера. Как и предыдущий понтифик 
Иоанн Павел 11, Бенедикт ХУ1 опирался на прелатуру Свя-
того Креста и Дела Божия – Опус Деи, прямого конкурента 
Ордену иезуитов, а также на консервативную конгрегацию 
«Легионеры Христа». Он был тесно связан с Рокфеллерами и 
являлся сторонником установления мирового правительства, 
консерватором, традиционалистом и гомофобом. 
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С 2006 г. один из матёрых стратегов Рокфеллеров 
Г.Киссинджер возглавлял группу советников по вопросам 
внешней политики Ватикана и в качестве личного посланни-
ка папы в январе 2012 году встречался с будущим (после Мед-
ведева) президентом В.В. Путиным. Одновременно, главным 
финансовым советником Бенедикта ХУ1 являлся представи-
тель Ротшильдов П. Сазерленд.

Рокировка на Святом престоле означала, не только то, что 
контроль за коммерческим банком Ватикана перешёл группе 
Ротшильда, но и усиление влияния на старую родовую ев-
ропейскую аристократию и политику Евросоюза, ускоренное 
формирование Средиземноморского союза как естественного 
продолжения Барселонского процесса. Средиземноморский 
союз, предложенный ашкеназским президентом Франции 
Н. Саркози, означает дальнейшее превращение Евросоюза в 
торговую биомассу, ликвидацию государств, национальной, 
религиозной идентичности и большой гешефт Ватикано-
Ротшильдовской коалиции. Кроме того, интересно, что перед 
своим уходом на покой Ратцингер назначил президентом 
Банка Ватикана немца Фрайберга – рыцаря Мальтийского 
ордена.

Надо сказать, что Мальтийский орден занимает особое 
место в мировой масонерии и удерживает твёрдые позиции 
на Украине и в РФ, где большинство первых лиц государств 
являются его членами напрямую и через филиалы — Орден 
Святого Станислава и Орден Святого Карла. Многие маль-
тийцы являются членами Совета по международным отно-
шениям и других наднациональных закулисных организа-
ций. В орбиту Мальтийского ордена включены также многие 
духовные руководители христианских церквей, творческая 
интеллигенция, что позволяет осуществлять контроль за 
духовно-идеологической сферой из одного центра. Вместе с 
тем, отмечается резкое усиление «голубой» мафии во власти 
европейских городов, Москвы и Киева, наступление на хри-
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стианские ценности, агрессивная пропаганда нетрадицион-
ных отношений, педофилии, инцеста, сатанизма и пр.

Новым папой был избран архиепископом Буэнос-Айреса 
Бергольо, взявший имя Франциск 1. Он стал первым лати-
ноамериканцем и впервые Святой престол занял член Ор-
дена иезуитов. Характерно, что в Аргентине провозглашена 
полная свобода вероисповедания и это единственная страна 
Латинской Америки, где узаконены однополые браки. Ор-
ден иезуитов – является одной из ключевых, хорошо струк-
турированных организаций католической церкви, с давних 
времён играющий важную роль в формировании сознания 
европейской аристократии и владетельной семьи. Он не 
имеет существенных противоречий с Мальтийским Орде-
ном. В настоящее время задачей иезуитов является адапта-
ция элит к эффективным действиям в условиях нового ми-
рового порядка.

Одним из результатов длительной деятельности Ордена 
иезуитов стало сближение Св. Престола с такими иудейски-
ми организациями как Всемирный еврейский конгресс (ВЕК), 
Бнай Брит, что завершилось пересмотром христианского уче-
ния об иудаизме, признанием его «старшим братом» и факти-
ческим переходом на позиции иудео-христианства. Поэтому 
нового папу тепло встретил ВЕК, а его президент выразил 
надежду, что понтифик укрепит связи между Ватиканом и 
Израилем, а также примет меры к священнослужителям, от-
рицающим холокост. 

Для сегодняшней России и Украины, Русских Православ-
ных Церквей особенно опасна стратегия иезуитов по подго-
товке кадров священнослужителей, тайно перешедших в ка-
толичество и давших присягу папе Римскому. Предполагает-
ся и возведение криптокатолика на патриарший престол РПЦ 
в РФ, а в дальнейшем реализация главной цели Ватикана и 
мирового масонства – возведение Третьего храма в Иеруса-
лиме и создание престола Иерусалимского царя.
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Таким образом, финансы Ватикана оказались под пря-
мым контролем мальтийского ордена, а Святой Престол под 
прямым управлением иезуитов. Но цели, задачи и методы 
различных католических, а также сионистских орденов, не 
противоречат друг другу, а скорее инструментально дополня-
ют реализацию замыслов Ватикана, Римского клуба, старой 
элиты, чёрной аристократии и др.

Однако, Франциск 1 пришёл из Латинской Америки, зна-
чительную часть населения которой составляют сефарды 
– рабочее тело группы Рокфеллеров. Симбиоз Святого пре-
стола и иллюминатов Рокфеллера, прочный Евросоюз во 
главе с Германией Меркель вполне способен противосто-
ять либералистско-торговым принципам экономики США и 
NAFTA, а также ротшильдовской евроазиатской стратегии. 
Планируемый и готовящийся перехват власти в РФ, укрепле-
ние позиций на Украине, разрушение или переформатирова-
ние ЕврАзЭс и Таможенного союза в этакий континенталь-
ный монолит открывает хорошие перспективы для Ватикано-
Рокфеллеровской коалиции.

Причём, для Ватикана важная задача в Украине это отде-
ление бывших католических польских земель Запада – Га-
лиции, когда всё внимание отвлечено на Юго – Восток и 
затягивающиеся боевые действия в Новороссии. Но Святой 
престол никогда не присоединял территории своими рука-
ми, это за него делали другие силы. На оставшуюся часть 
Украины вместе с Новороссией в первую очередь имеет 
право претендовать только Росфедерация, если будет вести 
себя «правильно». 

Одним из сценариев «правильного» поведения РФ и 
правящего клана В. Путина предусматривается строгое 
соблюдение Мальтийских договорённостей М. Горбачёва 
и Д. Буша 1989 года, а также не новая идея установления 
православной монархии. Разумеется, под контролем Запада 
и под эгидой Сиона. Всё это говорит о зависимости РФ от 
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Мальтийского ордена, членом которого является В. Путин 
– аристократический Орден Святого Карла, и европейской 
политики Ватикана.

Вероятно, для реализации такой перспективы и, под 
угрозой смены власти кремлёвско-олигархической группы 
В. Путина, в Кракове был запущен политический и воен-
ный хаос на Украине с дальнейшим его распространением 
на РФ. Дополнительно, как дамоклов меч, висит и вполне 
может быть использован российский двадцати миллионный 
суннитский фактор, плюс суннитские республики бывше-
го СССР. Достаточно устроить некую провокацию против 
ИГИЛ, всколыхнётся и так неспокойный Кавказ, активи-
зируется исламская иммиграция и против русских подни-
мутся Поволжье и Урал. Всё это легко может сделать мо-
сковский властный ротшильдовский чубайсо-медведевский 
либерально-олигархический клан.

Что касается такого геополитического субъекта как 
Россия, то он закончил своё существование в феврале 
1917 года. Сегодняшняя Российская Федерация представ-
ляет собой только осколок России, хотя по исторической 
инерции добавляется слово «Россия». Современная РФ это 
типичный геополитический объект в реальности, а также в 
планах и замыслах других геополитических игроков. Росфе-
дерация в настоящее время разрывается на части двумя кла-
нами, которые её давно успешно разделили и продолжают 
переформатировать в своих корыстных интересах, на каж-
дом конкретном этапе извлекая финансово-экономический 
гешефт. 

Это давно известные аналитикам кремлёвская «путинско-
сеченская» государственно-олигархическая группа, ориенти-
рующаяся на староевропейскую аристократию, Виндзоров, 
Гогенцоллернов, Габсбургов, Меровингов, Ватикан, стремя-
щаяся войти в узкий круг «мировой элиты» и поддерживаемая 
рокфеллеровским кланом. И такая же «медведевско-чубайсо-
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кудринская» «либерально-олигархическая» группа, ориенти-
рующаяся на нуворишей всемирного рынка, также рвущаяся 
в «мировую элиту» и поддерживаемая ротшильдовским кла-
ном. Оба названные политико-экономических субъекта РФ – 
так называемых «новых русских-нерусских» тесно связаны с 
российской и мировой сионистской еврейской общиной и, по 
существу, представляют собой одно этническое тело.

Интересы этих московских кланов могут совпадать и не со-
впадать, могут взаимодействовать, пересекаться, противосто-
ять, конфронтировать вплоть до применения военно-силовых 
и уголовных приёмов, но, пожалуй, в одном они едины и по-
следовательны – оба враждебны русскому народу. Несут ги-
бель его государственности и русскому миру. Что касается 
первых лиц и формальных маркеров «путинско-сеченской» 
и «медведевско-чубайсо-кудринской» группировок, то на эту 
роль подбираются персоналии с особо выдающимися каче-
ствами и актёрским способностями. 

Им ведь приходится вести очень сложную бонапартист-
скую политику, балансируя между двумя группировками 
внутри страны, но также соблюдать и согласовывать интере-
сы ротшильдовских и рокфеллеровских хозяев, что не всегда 
получается. И, что самое главное, необходимо убедительно, 
со слезой, постоянно, доказывать свою любовь, верность и 
заботу российским аборигенам – многонациональному, мно-
гоконфессиональному народу, населению, электорату. Дей-
ствительно, рабы на галерах.

Приблизительно отследить и обозначить стратегические 
рокфеллеровско-ротшильдовкие линии в мире, РФ и на Укра-
ине можно по следующим знаковым субъектам и действиям.

О видах Рокфеллеров на мир РФ с Украиной говорят тен-
денции обрушения доллара и разрушения «демократических» 
США, контроль над долларом, встречи Г.Киссинджера с В. 
Путиным в январе 2012 г. и октябре 2013 г., удар по Кипрским 
оффшорами, санкции против олигархов путинского круга, 
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майдан за Евроинтеграцию, передача Крыма РФ, война за 
нефть на Ближнем Востоке, создание ИГИЛ, покупка «Рос-
нефтью» ТНК-ВП и соглашение «Роснефти» с ExxonMobil 
(февраль-март 2013 г.) о стратегическом сотрудничестве, 
газовая сделка «Газпрома» и «Китайской национальной не-
фтегазовой корпорации» (май 2014 г.), обвал цен на нефть и 
падение рубля и др.

Аналогично знаковыми субъектами и действиями Рот-
шильдовской политики в мире, РФ и на Украине можно счи-
тать череду «цветных» революций по всему миру, перенос 
финансовой оперативной базы в Китай и вероятная сдача 
США, переход от бумажного доллара к золотому стандар-
ту, информационную атаку на рокфеллеровские США Д. 
Ассанджем и Э. Сноуденом, «реформирование» вооружён-
ных сил РФ А. Сердюковым, поддержка и защита В. Пути-
ным Сноудена, антимайдан и февральскую революцию 2014 
года совместно с хасидами Москвы и Киева, наращивание 
российско-украинским олигархатом напряжённости и затяги-
вание военных действий в Новороссии, негласная поддержка 
либерал-экономистами санкций и обвала рубля и др.

Вместе с тем, говоря о геополитической роли России, на-
прашивающееся возражение, что вот СССР – якобы сама Рос-
сия — был могучим геополитическим субъектом. Очевидно, 
что умозаключение некорректно. СССР был плацдармом и 
ударной силой ашкеназско-ротшильдовской геостратегии, 
соперничающей со своим конкурентом рокфеллерами. Рус-
ский народ был отстранён от управления государством, ли-
шён Православной веры и идеологии, Самодержавной роли, а 
это значит, что существовавшее советско-коммунистическое 
государство потеряло такое многовековое качество, как Рус-
ская Народность. 

Однако, несмотря на продолжающийся геноцид и безза-
стенчивую эксплуатацию, русские объективно нёсли на себе 
крест инородческой государственности и оставались основ-
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ной производящей интеллектуальной, промышленной и хо-
зяйственной силой. Место у государственного кормила за-
нял еврейско-сионистский чужеродный компонент и, заявив 
идею мировой революции и глобального коммунистического 
государства, стал неожиданным и незапланированным но-
вым геополитическим субъектом в той или иной степени кон-
фликтующим и с Ротшильдами, и с Рокфеллерами.

В этой роли СССР принимал агрессивное участие в мно-
гократных переделах сфер влияния в мире вместе со своими 
конкурентами. Во внутренней геополитике Советский Союз 
исполнял духовно-политические заказы иудаизма и сионизма 
по переформатированию Русского мира, его Веры, государ-
ственного устройства и самого русского народа. «Коммуни-
стическая» головка государства, будучи частью ашкеназской 
мировой общины, неоднократно пыталась стать самостоя-
тельным и единственным геополитическим игроком. Чем 
это для государства СССР закончилось и, кстати, для русско-
го народа, хорошо известно. Без системообразующей роли 
Православной веры и идеологии, государствообразующего 
статуса и самодержавного политического русского субъекта 
Россия не может состояться.

Вместе с тем, коммунистический режим успешно и эф-
фективно пользовался кредитами и сотрудничал с кланом 
Рокфеллеров особенно в военно-промышленном отношении, 
когда готовил вооружённые силы к войне и мировой револю-
ции. Эта линия характерна для Сталинского периода. Хрущёв 
больше поддерживал интересы Ротшильдов, Брежнев – и тех 
и других, Косыгин и Андропов твёрдо стояли на ротшиль-
довских позициях. В настоящее время, несмотря на домини-
рование ротшильдовской либеральной стратегии в РФ, также 
осуществляется сотрудничество с рокфеллероской военно-
политической линией на восстановление российского во-
енного потенциала после его разгрома «либералами» и под-
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готовку вооружённых сил к войне с Западом или Востоком 
опять же за интересы мирового правительства.

Геополитический Ватикан, в свою очередь, помимо эко-
номических интересов на пространстве Русского мира, име-
ет свои духовно-экспансионистские цели по выдвижению 
на Православный Престол в РФ и на Украине католика или 
криптокатолика, уничтожению Православия, насаждению 
экуменизма, переформатированию ислама и созданию под 
эгидой иудеев единой мировой религии для гоев, порабоще-
нию Русского Духа и Русской Души и, наконец, по оконча-
тельному перекодированию и закабалению русского народа, 
всей его малороссийской части в формате иудо-православной 
монархической державы,…что, в общем и целом, совпадает с 
целями Рокфеллеров и Ротшильдов.

Что происходит
События, открыто и латентно протекающие в Росфе-

дерации и на Украине, идентичны! Оба государственно-
политических организма – уродливо сросшиеся этническими 
нефтегазовыми магистралями – сиамские близнецы. Разли-
чие состоит в том, что РФ пока не до конца ограблена и съе-
дена захватившим власть «малым» народом , поскольку она 
географически больше и экономически богаче. Однако, ак-
тивно втягивается в очередной искусственный грабительский 
финансово-экономический, политический кризис со сменой 
власти после чего, естественно, последует превентивно спро-
воцированный национально-социальный взрыв и очередной 
исход его авторов вместе с полученным гешефтом.

Украина, соответственно, меньше и беднее, системный 
кризис налицо, предпосылки и свидетельства всенародно-
го восстания более явственные. Младший единоплеменный 
«малый» народ, его олигархи в бизнесе и власти агрессивнее 
и наглее, к тому же генетически травмированы событиями 
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времён князя Святослава, гетмана Богдана Хмельницкого и 
других русо-украинских патриотов.

В историческом контексте ситуация на Украине и в РФ 
аналогична межвоенной этно-национальной и социально-
политической атмосфере 20 – 30 –х годов ХХ столетия. 
Тогда Европа, шокированная беспрецедентным еврейско-
сионистским вторжением в Россию, Германию, Венгрию, 
Польшу… парализованная непрерывным революционным 
террором и дикостями, творимыми в отношении коренных 
народов, стала врастать в национально-авторитарные формы 
жизнедеятельности и жёсткое государственное управление. 
Всё сильнее стали проявляться антисемитские и антисио-
нистские умонастроения. Такое состояние народов Европы 
стало предпосылкой и одной из причин второго этапа миро-
вой войны. В частности, того что подготовленный еврейски-
ми финансистами и промышленниками сефард Гитлер, прой-
дя катком по Европе, переключил общественное внимание с 
проблемы мирового сионистского заговора на европейскую 
войну, а затем, на войну с СССР.

Итак, состояние национальной и социально-политической 
атмосферы в обоих химерических государствах подошло к 
точке бифуркации. Пока не стало слишком поздно, Краков-
скими, как и Мюнхенскими 1938 года, заговорщиками было 
принято решение спустить курок. 

Как это видится геополитически?
Наиболее подходящее определение происходящего в РФ 

и на Украине это война — славянское продолжение Великой 
евразийской войны, которая накачивается заинтересованны-
ми игроками уже три десятилетия. Как не грустно звучит, те-
перь это война русских с русскими, под управлением извест-
ных кукловодов. И русским это надо понимать.

Наиболее приемлемый образ описания того, что уже боль-
ше года происходит откровенно на Украине, скрытно и ла-
тентно в РФ – пирамида, в известной мере похожая на ма-
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сонскую, в которой взаимопереплетаются малопонятные для 
большинства исследователей вертикально-горизонтальные 
процессы. Пирамида, как известно, даёт представление об 
иерархии явления или структуры, степени посвящения и ин-
формированности её различных уровней, их компетентности, 
силе, характере управления и другом.

Образ пирамиды украинского восстания, зреющего рус-
ского — в РФ и в целом, славянской украинско-российской 
войны можно представить в виде пяти уровней. 

Основание пирамиды, самый нижний уровень — он же са-
мый искренний, доверчивый, а также самый профанический 
и зомбированный.

Второй уровень – это добросовестные и добросовестно 
заблуждающиеся национальные и патриотические лидеры, 
организации, движения… то есть те, кто ещё не растерял 
остатки совести, справедливости, сохранил остатки русо-
украинства белого человека, «царя в голове» и пытается ве-
сти первый уровень к «справедливой хорошей жизни». 

Третий уровень – государства-химеры, специально создан-
ные проплаченные государственные и неправительственные 
организации псевдонационалистов, псевдопатриотов, прово-
каторов, купленные и запрограммированные псевдолидеры, 
агентура международных спецслужб… внедрённые на вто-
рой и первый уровни с задачей помешать, возглавить, увести 
в сторону выгодную своим кураторам.

Четвёртый уровень это клубы, корпорации, кланы миро-
вых и региональных геополитических конкурентов… Это 
уровень надгосударственной и наднациональной сетевой во-
йны, хорошо просчитанной, выверенной, не имеющей огра-
ничений в финансовых и материальных ресурсах.

Пятый уровень – самый высокий, компетентный, миро-
воззренчески стратегический, с эзотерической, оккультно-
мистической фундаментальной базой. Это духовно-
религиозные, сектантские и прочие сети, для которых чет-
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вёртый уровень, как правило, только средство и инструмент 
управления странами и миром, а все остальные уровни – это 
«овцы для пастуха».

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

ные массы, справедливо протестующие на Майданах, Бо-
лотных, Поклонных, Русских маршах и пробежках… против 
сросшейся олигархической, государственно-клановой вла-
сти, затягивающей на шее народа ценово-налогово-тарифную 
удавку. Это люди шестым чувством, подсознательно ощуща-
ющие, что страну ведут к гибели, а их самих на заклание. 

Достоинство русо-славянской Украины состоит в том, что 
она, в отличие от русских в РФ, все-таки проснулась, под-
нялась, восстала. Непростое это было явление, в чём-то даже 
схожее с попыткой вытащить самого себя из болота за воло-
сы. Как уже сказано, само восстание было осёдлано сиони-
стами и направлено в выгодное им русло.

По существу, произошло духовное просыпание народа и 
переход в стихийный протест против иудео – сионистско – 
хазарского засилья и доминирования во всей жизнедеятель-
ности двух стран. Эта тенденция характерна не только для 
славянских народов, но также для белых народов Европы, 
США… Там градус антисемитизма-антисионизма достигает 
70 – 80 и более процентов. В частности, это подтверждается 
победой правых национальных сил на выборах в Европарла-
мент в мае 2014 года.

Глубинная геополитическая, этнорасовая, цивилизацион-
ная сущность военных событий на Украине и, в частности, 
в Новороссии всё больше находит отклик у белых христиан, 
которые ещё не до конца утратили национально-религиозное 
сознание. Добровольцами в Новороссию прибывают фран-
цузы, немцы, сербы и другие. В качестве мотивов всё более 
отчётливо высвечивается антисионизм и антисемитизм, от-
стаивание традиционных ценностей Белой цивилизации, 
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противодействие разрушению семейных ценностей, одно-
полым бракам, агрессивной лжи и сокрытию подлинных ор-
ганизаторов хаоса на Украине, в других точках планеты ми-
ровыми медиаполитическими силами, сатанизму и прочим 
мерзостям серой этнорасовой биомассы.

Второй уровень – многочисленные русо-украинские на-
циональные организации и их лидеры, у которых всё более 
проявляется национально-державное самосознание и фор-
мируется адекватное понимание того, что произошло и про-
исходит с их Отечеством – Россией и Украиной, с русским, 
украинским, белорусским, другими славянскими и неславян-
скими коренными народами, начиная, по крайней мере, с на-
чала ХХ века. 

Всё больше укрепляется понимание того, что окружение 
славянства инородческими транснациональными корпора-
циями закончено, что между русскими, украинцами и бе-
лорусами всё глубже вбивается клин, всё активнее сеются 
раздоры. Именно на эти животворные силы государствен-
ные и мировые сионистские средства массовой информа-
ции навешивают ярлыки террористов, нацистов и фашистов. 
Тем не менее, продолжается формирование и рост нацио-
нального самосознания русско-славянских организаций и их 
лидеров. 

На Юго-Востоке Украины ходом самих вещей и обстоя-
тельств была сделана попытка перехода к национально-
государственному строительству. На Западе всё более отчёт-
ливо проявляется национальное сознание галичан, русинов, 
несмотря на его деформацию агентурой третьего уровня. 
Одновременно русские национально-патриотические силы 
всё более становятся главным объектом духовного, информа-
ционного и физического подавления на Украине и в РФ. На-
растают уныние, потоки беженцев, страх перед этническими 
чистками.
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Третий уровень – создан и развивается совместными про-
ектами различных химерических государств, их спецслужб 
– КГБ СССР, ФСБ РФ, СБ Украины, в координации с Моса-
дом, ЦРУ, МИ-6, а также при активном участии спецподраз-
делений ЦАХАЛ, НАТО, Частных Вооружённых Компаний 
(ЧВК) типа Ротшильдовской Blakwwater (Чёрная вода), Бей-
тара, еврейских батальонов Циви Ариэли и Романа Ратнера в 
противовес первому – народному и второму — национально-
патриотическому уровням, а также, во многом, силам право-
порядка страны. 

Это многочисленные искусственные псевдопатриоти-
ческие, квазинационалистические, либерально-демокра-
тические, правозащитные, соглашательские, неправитель-
ственные, «жидобандеровские» и прочие организации, 
партии во главе с лидерами-гапонами, всегда поддержи-
вающими тот или иной сектор инородческой официальной 
государственно-олигархической власти. Наиболее известный 
пример – славянский национальный радикальный «Правый 
сектор», во главе которого поставлены сионистские креату-
ры и еврейские провокаторы, внедрены спецподразделения, 
инструктора ЦАХАЛ и других спецслужб. После президент-
ских и парламентских выборов на Украине, получив допол-
нительные ресурсы, существенно активизировалась деятель-
ность внутренних и внешних спецслужб, наёмников против 
русско-славянских национальных сил.

Четвёртый уровень – это, прежде всего, силы двух геопо-
литических конкурентов, стремящихся по частям проглотить 
Украину, а затем РФ и установить единый мировой порядок 
под своей эгидой. Это Евросоюз и США. Этнорасовым ядром 
этих современных геополитических формирований является 
организованное в многочисленные мондиалистские структу-
ры западное и восточное еврейство, геополитические и эко-
номические стратегии которых обозначены выше. 
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Причём, внутри самих этих субъектов идет многовековая 
конкурентная война. Так, например, в Евросоюзе значитель-
ные сектора власти и жизнедеятельности государств контро-
лируют ротшильдовские ашкеназы, ограничивая экспансию 
рокфеллеровских сефардов. А в США наоборот, рокфелле-
ровский этнический клан вытесняет властные и финансовые 
инструменты и механизмы этнических Ротшильдов вовне, в 
частности, в Китай.

Однако, после разгрома СССР набирает силы его идейный 
и этнический преемник — третий конкурент в лице евразий-
ского, главным образом ашкиназского еврейства. По аналогии 
с социалистическим лагерем, советом экономической взаи-
мопомощи, Варшавским военным договором развиваются 
зачатки глобалистских структур – уже оформился ЕврАзЭС, 
существуют Таможенный союз, Союзное государство, СНГ, 
ОДКБ, Шанхайская Организация Сотрудничества, прорисо-
вывается БРИКС, накачивают мускулы армия, флот, прочие 
силовые ведомства, причём за счёт, прежде всего, русского 
ресурса. 

Особый вариант глобализации коммунистический Китай, 
вписанный в ротшильдовский ашкиназский каганат и стре-
мительно продвигающийся к евразийско-азиатской и миро-
вой гегемонии с помощью долларов, напечатанных Ротшиль-
дом в приватной Федеральной Резервной Системе на терри-
тории США.

Между тем, основные геополитические коллизии и борь-
ба за реальные этноклановые интересы происходит на уров-
не сетецентрической войны, которую непрерывно ведут 
международные надгосударственные корпорации своими 
частными спецструктурами и военными компаниями. Соот-
ветственно, государства США, Англия, Германия, Польша, 
Украина, Росфедерация и другие выполняют только обслу-
живающую роль. 
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В силу своей связанности международным правом они 
весьма неповоротливы и малопригодны для ведения сетецен-
трических войн за интересы международных клубов и кор-
пораций. Топ-менеджеры президенты, премьер министры, 
канцлеры, отфильтрованные через масонские организации и 
надгосударственные спецслужбы, ставшие креатурами миро-
вых и региональных этно-сионистских кланов, в свою оче-
редь, являются оформителями складывающейся ситуации в 
нужной клубам и корпорациям аранжировке, а также пиар-
щиками соответствующим образом подобранных событий 
для кондиционирования умонастроений своего населения. 

В свою очередь, главная задача средств массовой инфор-
мации состоит в том, чтобы максимально скрыть подлинную 
суть происходящего и оставить в тени главных действующих 
лиц.

Совершенно очевидно, что одним из главных политиче-
ских корпоративных субъектов в РФ уже давно является Газ-
пром, а на Украине Нафтагаз, располагающие своими соб-
ственными аналитическими, разведывательными, силовыми, 
медиа и прочими структурами. Поэтому в данном контексте 
сошлись в клинче не Украина с Россией, а прежде всего, Газ-
пром и Нафтагаз. Но не только.

Американская рокфеллеровско-сефардская компания 
Chevron, продолжательница Standard Oil, глубоко укоренён-
ная в России, тесно связанная с Газпромом, Роснефтью и др., 
получила в своё ведение на 50 лет для добычи сланцевого 
газа, других природных богатств Западную Украину – боль-
шие территории Ивано-Франковской, Львовской, Тернополь-
ской и других областей. Она является инструментом вторже-
ния на европейский рынок со сжиженным газом, привязки 
к Евроатлантическому блоку и вытеснения российских аш-
кеназских нефтегазовых магистралей из Европы, Украины, 
России.
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Английская ротшильдовско-ашкиназская компания Shell, 
тоже укоренённая в России, связанная с Газпромом, Роснеф-
тью, Юкосом и др., также на полвека, для разработки нефте-
газовых месторождений получила – Восточную Украину, 
территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и 
других областей. И уже добывает газ, для чего, собственно 
говоря, уничтожается и изгоняется население Новороссии. 

Вот такое змеиное гнездо образовалось на славянском 
пространстве, в том числе в Украине и РФ.

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

Не желают упустить жирные нефтегазовые месторожде-
ния и российские олигархи, так или иначе, аффилированные 
с ротшильдовско-рокфеллеровскими корпорациями. Как пра-
вило, первые лица воюющих корпораций остаются неизвест-
ны. Однако, неосторожно засветился еврейский «православ-
ный бизнесмен» Константин Малафеев, представляющий 
компанию Marshall Capital, поставивший во главе Донецкой 
Народной республики своих людей Бородая и Стрелкова–
Гиркина, а также, разумеется, подбросивший им пару сотен 
боевиков ЧВК. Последние (Бородай и Стрелков) чуть ранее 
в рамках «частно-государственного партнёрства» проявили 
свою активность в Крыму вместе с «вежливыми людьми» из 
ЧВК. В Луганске схема приблизительно такая же. За Болото-
вым стоял Мозговой, за ним Ефремов – председатель фракции 
Партии регионов. Проявился и Вексельберг «сколковский», 
поставивший во главе правительства Луганской Народной 
Республики своего пиарщика Марата Баширова.

В последнее время, в связи с приближающимся успеш-
ным завершением эксперимента по сталкиванию одних пас-
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сионарных русских с другими такими же русскими, намети-
лась закономерная тенденция «сваливания» бывших вождей. 
По мере перехода управления процессами в Новороссии в 
руки пятой колонны В.Суркова, А.Волошина, М. Фридмана 
с пропагандистским обслуживанием С.Кургиняна и др. на-
чалось замирение всех и вся. Отсюда пошли «марши мира» 
в Москве, миротворчество Ходорковского в Киеве, «развитие 
еврейской культуры» вместе с М. Фридманом и В. Пинчу-
ком, «гуманитарные конвои», «гуманитарные проходы» для 
украинских военных, остановка наступления на Мариуполь, 
Минский Хасавьюрт, начался перевод управления «Народны-
ми республиками» под своих ставленников и многое другое.

Несмотря на мобилизационный режим и нескончаемые 
потоки пропагандистской истерики, во внутренней геополи-
тике РФ и Украины нарастают антинациональные и антигосу-
дарственные тенденции. Кризис и финансовый хаос в РФ, по 
существу, стал продолжением организованного системного 
кризиса в/на Украине. Многие хозяйственно-экономически 
дееспособные регионы Украины, значительные сектора жиз-
недеятельности РФ контролируются Израилем. Усиливается 
политико-юридическое давление по денежным компенсациям 
и реституции национализированной собственности в пользу 
еврейских владельцев США, Польши, Венгрии, Румынии, 
Турции, самой Украины и Росфедерации, законно или не за-
конно обладавших ею последние две сотни лет. 

Банковские, промышленные, медийные и другие активы 
наших государств находятся в иностранной юрисдикции. Си-
лами, которые используют и оперируют Евросоюз и Америка 
через финансы, оружие, зомбирующую пропаганду и прочее 
является, главным образом, третий уровень, часть ничего не 
понимающего российского, украинского и других народов и, 
прежде всего, так называемые «государственные патриоты», 
интеллигенция.
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Усиливается внешнее давление геополитических конку-
рентов по поглощению Украины целиком, частями, или эко-
номическими секторами, подавлению русских и прорусских 
сил. Российское влияние, со всей очевидностью, снижается и 
переходит на уровень прежних тайных договорённостей с за-
падными партнёрами и хасидскими кагалами Москвы и Кие-
ва. Как было сказано, перед событиями в Крыму Г. Киссин-
джер информировал Москву, что ей придётся принять Крым. 
Типа, такой наш глобальный расклад — «мы вам Крым, вы 
нам всё остальное», в том числе нефтегазовые сети и НАТО 
в Харькове.

Уже сегодня итог очевиден. Помимо кризиса и ограбле-
ния населения РФ получила в своём подбрюшье враждеб-
ное государство Украину, которое гарантированно не во-
йдёт в Таможенный союз, другие евразийские структуры 
и будет ориентироваться на Евросоюз. Вброшена ещё одна 
дохлая кошка между русо-славянами, причём как на самой 
Украине, так и в Росфедерации. Наконец, осуществилась и 
ещё долго будет продолжаться, зачистка русских пассиона-
риев, выросших за двадцать лет после 1993 года. Киевские, 
московские властители и их хозяева могут быть довольны. 
Русские должны научиться думать. 

Пятый уровень – многочисленные, изощрённые духовно-
религиозные, хасидско-каббалистические, масонские, 
эзотерическо-сатанистские силы и организации, создавшие 
свои сети, получившие широкое и легальное распростране-
ние в РФ и на Украине. Активно наступает католицизм во 
главе с маранским Ватиканом, который глубоко встроен в 
систему создания глобального государства. Почти открыто 
действуют Опус Деи, иезуитско-мальтийско-масонские ор-
дена, экуменизм, каббала, нью эйдж и прочее. На Украине 
Ватикан активно реализует антиправославный проект, кото-
рый в свою очередь является частью проекта против России 
и Русской Православной Церкви.
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Одновременно, в раскручивании Евромайдана в Киеве и 
других регионах Украины стала активно играть Украинская 
греко-католическая церковь (УГКЦ) – самая многочисленная 
часть Католической церкви и при поддержке Ватикана выпол-
няющая миссию по единению Украины с рокфеллеровской 
Европой. Она полностью поддержала демонстрантов, партии 
«Свобода», «Патриот Украины», ОУН, КУН, ОУН-УНСО и 
так называемых необандеровцев. Священники УГКЦ стали 
проводить агитацию и призывать верующих отправляться в 
Киев. Евромайдан поддержали Конфедерации католических 
епископов Литвы и Германии. В обращении к рокфеллеров-
ской креатуре А.Меркель было подчёркнуто, что канцлер 
Германии является ключевой фигурой между Евросоюзом и 
Россией. 

Таким образом, в ходе антисионистского восстания стало 
формироваться как геополитическое, так и цивилизационное 
противостояние. На Украине решается судьба Православия в 
Русском мире, поскольку ценности Евросоюза и Православие 
несовместимы. Многовековой Drang nach Osten продолжается. 
Русское Православие пока ещё удерживает позиции, хотя во-
шло в «диалог» с Римским понтификом и готовится на 2016 
год экуменистический Всеправославный собор, сохраняется, 
но уже рвётся единое геополитическое православное духов-
ное пространство. 

В тяжелом положении находится Украинская Право-
славная Церковь, сильны униатские тенденции, духов-
ная борьба клириков местами уже переходит в рукопаш-
ную и вооружённую. УПЦ и Московская патриархия РПЦ 
сдержанно отнеслись к присоединению Крыма и не за-
мечены в особой поддержке православных Юго-Востока. 
Внедряется так называемый христианский сионизм, всё 
глубже проникает и реализуется духовно-организационный 
проект Новая Хазария. Крым, перешедший в руки законного 
юридического лица – СССР-РФ, которое его успешно про-
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дало американским еврейским олигархам, становится основ-
ной базой Хазарии – Новой Калифорнией.

 На сегодня более активно действует и занимает страте-
гические позиции западное еврейство – сефарды иудео-
сионистской духовно-идеологической окраски. Им противо-
стоит ашкеназский иудео-сионистский блок религиозных ра-
дикалов в лице главным образом хасидской общины, секты 
Хаббад Любавич Днепропетровска и Москвы.

Кто победит духовно – тот победит физически и тер-
риториально. Борьба идёт за просыпающиеся русские 
души. Погрузить их в летаргический сон – погубить рус-
ский народ, Россию, Русскую Белую Цивилизацию – за-
дача инфернальных тёмных сил.

Таковы пять уровней народного антисионистского вос-
стания в/на Украине и его предпосылок в РФ. Они же пять 
изводов-срезов славянского этапа Великой Евразийской во-
йны, в которую втянуты русские Украины и РФ помимо их 
воли.

Что делается
На этапе ещё не раскрученной славянской войны, стихия 

антисионистского народного восстания на Украине, не в пол-
ной мере осёдланного и управляемого агентурой третьего 
уровня обозначенной пирамиды, создала реальные предпо-
сылки для творческой самодеятельности в сфере самоуправ-
ления и общественно-государственного строительства. С 
самого начала Евромайдана идеи национальной освободи-
тельной революции и национального государства выдвига-
лись как практические задачи. Национальные силы Западной 
Украины, имеющие большой, жертвенный и противоречивый 
исторический опыт борьбы за собственную независимость, 
планировали «полное устранение режима внутренней окку-
пации и получение украинского национального государства с 
системой всеохватывающего национального народовластия».
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Ещё в марте 2014 года нами отмечалось, что в сложившихся 
на Украине и, частично, в Росфедерации условиях, появились 
реальные предпосылки для воссоздания на Юго-Восточных, 
Южных, Юго-Западных русско-славянских землях новой, 
современной, государственности на русско-православных 
принципах, традициях, обычаях. Эта государственность име-
ла многовековой созидательный опыт русского евразийского 
цивилизационного строительства, однако во всей историче-
ской России была утрачена с 1917 года.

Через несколько месяцев под воздействием внешних об-
стоятельств и внутренних причин такие предпосылки пошли 
на спад, а несколько позже были вовсе утрачены. Первона-
чально сила обстоятельств и ход вещей заставили людей дей-
ствовать адекватно и здраво – создавать прообразы государ-
ственных институтов – правительства Крыма, Луганской, До-
нецкой областей, народные ополчения, силы самообороны, 
армию Юго-Востока, разведку и контрразведку, собственные 
средства массовой информации и блогосферу (использовать 
чужие), советы различных уровней и многое другое. 

В апреле 2014 года на Западной Украине было создано и 
пытается отстоять свою независимость государство русинов 
– Закарпатская Русь (ранее Карпатская, Угорская Русь и др.), 
жители которого не говорят на украинском языке, исповеду-
ют, в основном, православие, этнически отличаются от насе-
ления Львовской и других западных областей.

По существу, была установлена единственно верная и эф-
фективная на данный момент времени форма управления – 
национальная диктатура. По факту это была русская, глубин-
но православная диктатура, состоящая из русских лидеров, 
местных русских украинцев-славян, приходских священни-
ков, добровольцев великороссов, казаков из РФ и некоторых 
других национально и православно ориентированных людей. 
Диктатура практически единогласно была поддержана про-
веденными референдумами.
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Этот факт насторожил и напугал киевские и московские 
«богоизбранные» элиты гораздо больше, чем так называемые 
федерализация, сепаратизм и прочее, поэтому на людей и само 
явление стихийного русского национально-государственного 
творчества был незамедлительно поставлено расхожее уни-
версальное клеймо – терроризм. Москва как-то этого не отри-
цала, только призывала и призывает Юго-Восток к диалогу с 
Киевом, а киевские хазарские власти к переговорам. Давайте 
жить дружно. Очевидно в этом подлинный смысл кричалки 
«Своих не сдаём»!

Ну, а дальше в Минске в чисто масонском стиле был ор-
ганизован славянский Хасавьюрт. После трёх месяцев бес-
плодных переговоров российская инородческая «партия 
войны» в августе 2014 доукомплектованной и усиленной 
армией Новороссии развернула широкомасштабное насту-
пление в южном направлении на Мариуполь. Киев в пани-
ке, шантажирует отключением энергоснабжения Крыма, его 
армия дезорганизована. 

Москва остановила наступление. Формальные лидеры – 
президенты РФ и Украины встретились, договорились, пере-
распределили активы Ахметова, Януковича, других, подклю-
чили к электричеству Крым, уточнили детали по телефону. 
Наконец, под контролем швейцарского «смотрящего» со-
вершенно посторонними лицами, но, очевидно, с высокими 
градусами посвящения, было подписано соглашение о пре-
кращении огня.

Однако, по главному сценарию война должна реализо-
вывать свои цели и задачи. И она продолжается. На полную 
мощь работают крупно и мелкокалиберные медиаорудия. 
Средства массовой информации с той и другой стороны неу-
станно и круглосуточно накачивают киевским патриотизмом 
своих дебилов и своё пушечное мясо, кремлёвским патрио-
тизмом – российских дебилов и своё пушечное мясо, разжи-
гая ненависть по методикам времён Второй мировой – Вели-
кой отечественной войны. 
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Из эфиров Киева и Москвы льются одни и те же зомбиру-
ющие стереотипные суждения и пропагандистские штампы 
типа национализм, фашизм, нацизм, неонацизм, диверсанты, 
каратели, террористы и т.п. Ничего удивительного, у микро-
фонов и телекамер сидят одни и те же говорящие головы, а 
вся пропагандистская машина, работающая как «за» так и 
«против», смазывается финансами олигархов и высших чи-
новников.

К примеру, в РФ прокремлёвские и, соответственно, оп-
позиционные партии, движения, центры, академии, издания, 
радио и телеканалы, интернет-ресурсы и пр. содержатся на 
средства корпораций, администраций, ФСБ, государствен-
ных чиновников. Это множество псевдопатриотических, 
«русских» организаций и «белоленточная оппозиция», Из-
борский клуб и проект «А. Навальный» и многие другие. 
Среди медиа – «Эхо Москвы» содержит Газпром, программу 
«Однако» — Роснефть, «Серебряный дождь и ТВ «Дождь» 
— РЖД, «Суть времени» С. Кургиняна и армию интернет — 
троллей – различные структуры кремлёвской администрации 
и т.д. и т.п. Главное, чтобы в головах у людей образовалась 
демократическая каша.

Между тем, стенания СМИ, что украинская «фашистская» 
хунта воюет с собственным народом, насквозь лживы. Правя-
щие кланы это один народ, все остальные, и русские, и укра-
инцы это другой народ, который они в своей ментальности 
даже за людей не держат. 

Таким образом, заинтересованными силами откровен-
но и весьма успешно реализуется сценарий вожделенной 
украинско-российской войны русских с русскими – второго 
этапа Великой Евразийской. Как говорил незабвенный Троц-
кий: «Искусство полководца состоит в том, чтобы заставить 
убивать неевреев нееврейскими руками».

Война это не только разрушитель, но и строитель но-
вого, обновлённого духа, воли, народной души и новой 
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государственности. В случае с Украиной и РФ такие со-
зидательные замыслы витали в воздухе. Однако, не слу-
чилось. Всевышний не попустил.

О спаде и очевидном закате идеи восстановления русской 
традиционной государственности говорят многие внутрен-
ние причины. Так, воссоединение частей разделённого рус-
ского народа Крыма и Великороссии само по себе имеет са-
модостаточное и самодовлеющее значение для духовного и 
организационного потенциала русских, даже не смотря на то, 
что крымчанам пришлось сменить одну оккупацию на дру-
гую. Однако, Крым давно прошёл свою высшую точку, ког-
да речь шла даже о суверенитете. С большой помпой – «За-
щитим русских», «Своих не сдаём» — вошёл в РФ, потерял 
самостоятельный статус Крымской Народной республики. В 
мягких, дружеских объятьях российского государственно-
частного олигархата опустился на уровень субъекта РФ, стал 
на либерально-демократический путь, продолжил коррумпи-
роваться и начал быстро загнивать, но ещё долго будет оста-
ваться «игорной зоной» и яблоком раздора между двумя го-
сударствами. 

Всё больше включается и поднимается исламский 
чеченско-татарский национальный фактор. В РФ и на Украи-
не наращивается численность боевиков из Сирии, Турции, 
Ближнего Востока, ИГИЛ, других стран. Пока они громко не 
дают о себе знать, хотя весьма симптоматичен декабрьский 
2014 года кровавый теракт в Чечне, но станут решающей си-
лой в ходе будущих этнических зачисток белых русских, как 
на Украине, так и в РФ.

Юго-Восток – давно прошёл высшую точку (Донецк, 
Луганск). Значимым шагом стало провозглашение государ-
ственности Новороссии, однако, собственное национально-
государственное лицо не состоялось, прежде всего, из-за 
внутренних склок и разборок. Остальные области не смогли 
или не осмелились провести референдум о независимости, 
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т.е. конституироваться как самостоятельные государства. 
Днепропетровск не смог вылезти из-под Коломойского и 
построенного им хасидского Центра мирового значения 
«Менора». 

Остальные русские области Востока и Юга Украины 
так и не поднялись до самостоятельного общественно-
политического творчества. Сказались непонимание опор-
ной государственной идеологии и, судя по всему, недостаток 
твёрдых намерений на создание и удержание собственного 
суверенитета, например, как в Приднестровье. Не добавили 
воли колебания между выбором суверенитета и «субъекта с 
широкими полномочиями» на федеративной Украине, торг с 
еврейскими олигархами – собственниками активов регионов 
по поводу налогов, национализации, отжим собственности у 
Ахметова, Януковича и др.

Такой классический революционный редукционизм во все 
исторические времена объясняется одним – управление про-
цессом оседлали инородцы. Так, только разведсообщество 
Израиля представлено на Украине резидентами, сотрудника-
ми и агентами «Моссад», военной разведки «Аман» и служ-
бы общей безопасности «Шабак», Шин-Бет (контрразведка), 
а также спецслужбой, проявляющей особую активность на 
российском направлении — «Натив» (Бюро по связям с ев-
реями СНГ и Восточной Европы при канцелярии премьер-
министра Израиля, руководит «Натив» в Украине Шмуэль По-
лищук). Лидирующее положение занимает внешняя разведка 
«Моссад» — уникальная разведывательно-диверсионная ор-
ганизация, которая, кроме добычи секретной информации, 
занимается физическим устранением по заказу мирового ев-
рейства. Её близнецом с аналогичными функциями в СССР 
можно назвать ЧК-НКВД-КГБ.

Глобальный Моссад
В организации русского сопротивления спецслужбами 

Киева и Москвы была задействована еврейская агентура. 
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Ходаковский от СБУ, Безлер и Козицын от ФСБ и другие, 
по существу, это и есть Израильский Моссад. Традицион-
ная задача — сначала возглавить сопротивление, потом его 
блокировать, после того как русские добровольцы с одной 
стороны и русо-украинцы национальной гвардии, антисио-
нистских «майданных сотен» уничтожат друг друга, «слить» 
Новороссию. 

Практически осуществлялось планирование провальных 
операций типа захвата Донецкого аэропорта с уничтожением 
российских добровольцев и спецназа ГРУ, перехватывались 
военные грузы, необходимые на боевых позициях, отряды 
ополченцев отправлялись в засады, артиллерия и «Грады» 
с той и другой стороны открывали огонь по своим, сеялся 
военно-оперативный, тактический хаос и многое другое.

С началом Кремлём олигархического «миротворческого 
процесса» на смену первой волне внедрённых во властные 
структуры Крыма, Новороссии немногочисленных еврей-
ских креатур пришла вторая генерация. Через выборы и про-
чие «демократические» процедуры все высшие и ключевые 
звенья власти оказались в руках ставленников российско-
украинского олигархата, единого и монолитного хасидского 
кагала. 

Поэтому армия и ополченцы, жители Новороссии долж-
ны понять, если они не отстранят от руководства еврейскую 
верхушку, то постепенно одни погибнут в боях, другие – от 
постоянных обстрелов, холода и голода. А их «героические» 
руководители Плотницкий, Захарченко, Литвинов, Пургин и 
другие успешно осуществят Минский Хасавьюрт и замирят-
ся с Москвой и Киевом в строгом соответствии с интересами 
Ротшильдов, Рокфеллеров, хасидов и Хаббада.

При всём героизме и самоотверженности людей, первона-
чально взявших на себя расстрельную русскую историческую 
миссию, военно-политическое руководство Юго-Востока, за-
няло оборонительную позицию вокруг своей хаты, чем ли-
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шило себя стратегической перспективы. Можно было бы ис-
пользовать выигрышный медийно-политический и военный 
шанс, провозгласив и развернув наступление на Киев. Сра-
ботал бы такой контрудар или нет – другой вопрос. Однако, 
духовно-идеологические дивиденды несомненны. Под лозун-
гом: «Да будет Киев матерью городов и земель русских» мог-
ли объединиться выжидающие и колеблющиеся великороссы 
и малороссы, антисионистская часть майдана, антиеврейская 
русская составляющая Правого сектора, которая не приемлет 
«жидов-москалей», другие национальные силы.

Освободительный антиолигархический поход на Киев 
могли и, со всей очевидностью, готовы поддержать русские 
по своему составу армия, так называемая национальная гвар-
дия, милиция, «Беркут», другие, которых еврейская хунта 
унизила, опозорила, ввергла в нищету, низвела до уровня на-
ёмников – карателей и заставила ненавидеть себя. С Божьей 
помощью такая стратегическая операция могла стать триум-
фальной.

Однако, в условия очевидной войны политическое и во-
енное руководство не сделало даже элементарный, на уров-
не общественно-государственного инстинкта, шаг. Не вве-
ло военное положение. Надо полагать, не было велено. 
Помешала также наивным русским Юго-Востока слепая 
надежда на помощь РФ. Даже если бы «демократическая» 
Росфедерация официально ввела войска на Украину, это ги-
потетически могло остановить на время вооружённый гено-
цид славян. И то не факт, учитывая цели Запада, сил за ним 
стоящих и методы реализации задач в Югославии, других 
горячих точках земного шара. Однако, гарантированно была 
бы заблокирована возможность восстановления русской го-
сударственности. Но, эта желательная для многих государ-
ственная военная помощь России, никак не повлияла бы, ско-
рее, усилила этнический геноцид русской, славянской белой 
расы в дальнейшем.
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Потеря Славянска по милости Киевской и Московской 
«военных партий», а также в перспективе других городов и 
населённых пунктов, были легко прогнозируемы и, в нашем 
контексте, закономерны. После замирения Новороссии с 
Киевом начнётся «освобождение от оккупации» Крыма. Или 
что-то другое, например, активная террористическая дея-
тельность, конечно, украинских террористов, на территории 
самой РФ. Война должна быть «перманентна» в духе лучших 
троцкистских заветов. Опыт исторический и всей Великой 
Евразийской войны убедительно это доказывает.

Между тем, в развитии славянской коллизии начинается 
новый этап, на котором войска Министра обороны РФ, члена 
Мальтийского ордена, инородца и иноверца С.Шойгу офици-
ально обозначают своё присутствие в непризнанных респу-
бликах. По масонским договорённостям нескольких прези-
дентов, в рамках миротворческой миссии, одобренной ОБСЕ, 
начинается совместное патрулирование «контактных зон» на 
границе между ЛНР, ДНР и Украиной. Совместно с украин-
скими и новороссийскими военными патрулирование будут 
осуществлять российские миротворцы. Нетрудно догадать-
ся, что со временем, в процессе так называемой ротации, к 
ним присоединятся военные контингенты европейских госу-
дарств, НАТО. 

Итак, предстоящее окончательное разделение русского 
славянского народа неумолимо приближается.

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

В то же время, российские ротшильдовские олигархи по 
полной программе использовали украинскую и мировую 
ситуацию с санкциями против РФ для собственного гешеф-
та. Через организованное при помощи Центрального Банка, 
подчинённого, кстати, американской ФРС, они ограбили и 
население, и государственную казну, вынужденную тратить 
золотовалютные резервы. Одновременно, они поставили фи-
нансовые, товарно-производственные системы на грань кра-
ха не только РФ, а также Беларуси, Украины, Казахстана и 
других стран. 

Между тем, этому олигархическому пулу на самом вы-
соком уровне была обещана амнистия капиталов, даны пер-
сональные гарантии, мол, такие спекуляции у нас не подле-
жат уголовному наказанию, возвращайтесь из оффшоров и 
продолжайте разорять страну. Как у них говорится в таких 
случаях? Ничего личного! И, как видим, ничего правового и 
справедливого!

Только еврейский бизнес!
В завершение, задним числом разбора полётов, надо ска-

зать, что ошибочным стал выбор псевдодемократических 
форм, так называемых цивилизованных государств. Это, пре-
жде всего, принятие конституции, которая всегда ограничи-
вает творческую, законодательную и политическую инициа-
тиву народа. Конституционализм, как и предупреждали даль-
новидные русские мыслители на рубеже Х1Х – ХХ веков, 
оказался западным сионистским троянским конём разруше-
ния исторической России. Это также копирование чужерод-
ной партийной системы – намерение создать политическую 
партию с названием Новороссия.
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Тупо выбрана или специально навязана не националь-
ная и не русская, а интернационалистская и сионистская 
парламентско-президентская форма государственности, где 
президент назначается тайными структурами мировой заку-
лисы, парламент функционирует через механизмы «купли и 
продажи», а балаган избирательной системы «пятихвостка» 
отсеивает лучших и продвигает худших и нужных.

Почему не могут быть взяты за основу и «усовершенство-
ваны» принципы западных так называемых «цивилизован-
ных» государств? Прежде всего, потому, что все формы либе-
рализма, демократии, их многочисленные разновидности на-
правлены против государствообразующего коренного народа, 
создавшего и воспроизводящего собственную оригинальную 
цивилизацию. Культуры и государства народов-созидателей 
несут в мир понятия упорядоченности и гармонии, невоз-
можные без установления социальной иерархии. 

Искусственно навязываемые «плоскостные» режимы 
либерал-демократии, социализма, коммунизма, сионизма и 
т.п. устанавливают якобы народовластие и равные возмож-
ности для всех граждан, а на самом деле создают благопри-
ятные условия для инородческого вторжения в общественно-
государственные структуры, коррупции, захвата финансов, 
торговли, СМИ, ограбления населения, разорения страны и 
падения государства. В настоящее время власть в большин-
стве стран и надгосударственных глобальных структурах 
осуществляется под мощным, разрушительным для Белой 
цивилизации, еврейско-сионистским влиянием, для соб-
ственного обогащения, установления мирового господства 
«богоизбранных».

В качестве примера, как закономерный итог февральской 
«революции достоинства», можно привести результаты до-
срочных «демократических» выборов на Украине в октябре 
2014 г. Теперь в Верховной Раде из 450 депутатов — 306 ев-
реев. Плюс президент, премьер и спикер! Что касается пра-
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вительства, то среди министров нет «иностранцев». Там все 
свои – одной крови с премьером. Точно так же, как и в Рос-
федерации.

Этого ни русским, ни украинцам, ни белорусам, ни сла-
вянам, ни другим народам мира не надо. «Карфаген дол-
жен быть разрушен».

Что надо бы делать
В ряде меморандумов (от лат. memorandum – буквально: 

то, о чём следует помнить) Институт Русской геополитики 
акцентировал скрытые особенности разворачивавшихся со-
бытий на Украине и в Российской Федерации и предлагал 
ряд мер по восстановлению Русской государственности в 
сложившихся благоприятных обстоятельствах. Разумеется, 
ни с какой государственностью, ни с «демократической», ни 
с «суверенной», ни, тем более, с русской не получилось. И не 
могло получиться. Как и прогнозировал автор, кровавая ре-
гиональная коллизия русских с русскими близится к своему 
окончанию, но отнюдь не завершению. 

Преднамеренное затягивание военного конфликта в 
Новороссии, многочисленные индивидуальные и мас-
совые убийства участников боевых действий и мирно-
го населения, имеющие явные признаки ритуальных 
жертвоприношений свидетельствуют о продолжающей-
ся многотысячелетней духовной войне сил добра и зла. 
Какие уроки и выводы могли бы быть сделаны русским на-
родом, его грамотным сословием из того, что произошло? И, 
главное, что делать в ближайшей взрывоопасной, но обнадё-
живающей перспективе.

Как отмечалось ранее, предыдущая горячая фаза евразий-
ской национальной войны чётко обозначила внешнюю анти-
русскую периферию. Это Средняя Азия – Кавказ – Крым – 
Приднестровье – Балканы и Восточная Европа – Прибалтика. 
Глубокого анализа, соответствующих выводов и рекоменда-
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ций сделано не было. Между тем, любая война требует осмыс-
ления и всесторонней подпитки. Не только материально-
организационной, но, прежде всего, плодотворными реали-
стичными спасительными идеями. В полной и особой мере этот 
тезис относится и к славянскому этапу Евразийской войны. 
Какие это должны быть идеи?

Главное, что надо понять и осознать славянам – рус-
ским: война находится на самом начальном этапе. По 
большому счёту, ещё только начинается. Она может за-
тихнуть, но потом обязательно возобновится снова. Су-
щественные революционные изменения ещё не прои-
зошли. 

Если на Украине к революционным можно отнести два 
достаточно локальных события: первое — в ноябре 2013 г. 
– январе 2014 г. — смена кабинета министров, обновление 
Верховной Рады и запуск соглашения об ассоциации с Евро-
союзом по рокфеллеровскому варианту. Второе – в феврале 
2014 г. изгнание президента Януковича, начало отвлекающей 
операции «Крымнаш» и блокирование ротшильдовскими ха-
сидами евроинтеграции по Рокфеллеру.

Что касается Росфедерации, то здесь никаких революцион-
ных подвижек не произошло. Однако, усиленная подготовка 
к ним велась и ведётся. Это раскрученная информационно-
психологическая пропагандистская операция, критика все-
российского шоу «Крымнаш», режим санкций, финансовый 
кризис, якобы случайные, непонятные авиакатастрофы и 
убийства, многое другое, направленные против курса груп-
пы В.Путина внутри страны и Евразийско-Таможенной 
интеграции по ашкеназско-ротшильдовскому варианту. 
Что делать не спящим русским людям?

Прежде всего, пока не совсем поздно, это всемерная под-
держка и содействие со стороны нетрусливой части нацио-
нальных, патриотических сил русской России создаваемых 
прорусских общественных и государственных образований 
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на Украине. Своего рода будущих возможных ядер гряду-
щего объединения славянских народов. Между тем, государ-
ственные патриоты РФ тешат себя толерантными призывам 
и обращениями в инстанции, сбором гуманитарной помощи, 
гуманитарными конвоями. Всё это, конечно, необходимо, но 
на фоне кровавых событий выглядит сущим издевательством 
и похоже на продление агонии, поддержку масштабного кро-
вопускания русско-украинской пассионарной элите.

Государственная политика РФ это совсем другая игра, 
во многом определяемая хасидской общиной и сектой Хаб-
бад Любавич. Один из известных пропагандистов, близких 
к штабу-синагоге прогнозировал на всю Россию и мир, что 
к концу текущего года восемь областей Новороссии будут в 
составе РФ. А может быть, рано или поздно, в Новой Хаза-
рии?!

Главным приоритетом и стратегической мотивацией 
на сегодняшнем этапе славянской войны должно стать 
собирание русских земель – Руси, и воссоединение разде-
лённого русского народа.

Этот феномен в его мирном варианте хорошо сработал в 
Крымской ситуации, хотя пропагандистская технология была 
использована оккупационным режимом РФ для набирания 
бонусов, а геополитический императив превращён в дорого-
стоящий шоу-спектакль всероссийского масштаба. Полуофи-
циальная отмазка, что если бы не мы, то в Крым вошли бы 
американцы, смешна. Она вполне в духе пропагандистских 
слухов и стереотипов времён ввода советских войск в Афга-
нистан – мол, сыграли на опережение США.

Вполне вероятно, что рассчитывался и мог состояться во-
енный вариант Крымских событий как фактор разжигания 
славянского пожара. Тогда и в военных действиях в Новорос-
сии не было бы необходимости. Пока Киев раскачивался, всё 
прошло гладко, по рокфеллеровскому сценарию. Однако, как 
бы то ни было, присоединение народа и территории Крыма к 
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русскому суперэтносу, как уже сказано, самодостаточно само 
по себе – вырос физический и несколько поднялся духовный 
потенциал русской России. Вот тогда и понадобилась горячая 
точка на Донбассе для решения задач по линии Ротшильдов.

Что касается такой формы самоорганизации как Советы. 
Они должны занять своё органичное место в системе новых 
государственных образований на территории Украины как 
органы различных уровней, принимающие рекомендательно-
законодательные решения. Всё равно исполнять или не ис-
полнять эти решения будет власть сама или в государственно-
общественном партнёрстве. Причём надо помнить, что когда 
говорят пушки, то эффективно работает только единовластие 
и военное положение. Всякие широкоформатные верхов-
ные, региональные и прочие советы мирного времени, толь-
ко мешают проведению военно-политических, оборонно-
хозяйственных и других оперативных решений.

Какие цели и задачи должны бы стать актуальными для рус-
ского ведущего грамотного слоя и его военно-политического 
ядра в условиях славянского этапа Евразийской войны?

Сам ход войны, её перипетии, так или иначе, выдвигают 
проблемы государственного строительства. Такие сегодняш-
ние государства как РФ, Украина, Беларусь, плюс Казахстан 
ещё кто-то объединиться не смогут никогда. А вот их народ – 
русский народ может решить проблему воссоединения и вос-
становления собственной традиционной государственности. 
Причём, необходимо понимать, что на естественноистори-
ческом уровне процесс этно-культурно-языкового отдаления 
друг от друга субэтносов великороссов, малороссов, белору-
сов необратим. 

Современный русский суперэтнос находится в фазе над-
лома и кто станет ведущей подсистемой на евразийском про-
странстве – большой вопрос. К какой его части перейдет Мо-
сковский Державный жезл и шапка Мономаха? Кто станет 
сюзереном, а кто вассалом?
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Как бы там ни было, наиболее вероятным представляет-
ся вариант распада в результате длительной или скоротечной 
славянской войны Росфедерации, Украины, Беларуси, Казах-
стана, других стран Восточной Европы по ротшильдовско-
му сценарию единого торгового пространства от Дублина 
(Лиссабона) до Владивостока. Разумеется, геополитические 
императивы организации Евразийского пространства, и само 
Провидение не позволят аморфной серой демократической 
биомассе завершить развитие ноосферы. 

И тогда на какой-то земле Русов-русских, в каком-то из 
осколков Русского суперэтноса возникнут, с Божьей помо-
щью, духовные, социальные, генетические и др. условия для 
восстановления Его проекта цивилизационно-державного 
созидательного пути Русского суперэтноса Белого человека. 
Продолжиться эта тенденция должна в Славянском Союзе 
или Славянской Конфедерации. Надо полагать, что ситуация 
будет приблизительно схожа с тем временем, когда инициа-
тива управления всем Евразийским пространством перехо-
дила от Великой Степной империи Чингисхана к её лесной 
Северо-восточной части — Московии и России.

Вот тогда, впрочем, как и сегодня, станут актуальны-
ми тезисы восстановления русской государственности в 
новой ситуации. Строго говоря, эти тезисы вытекают и 
повторяют идеи и взгляды многих русских православных 
мыслителей, талантливых царей и патриархов — практи-
ков державного строительства Русского мира на протяже-
нии многих столетий.

Ещё раз кратко и эскизно об основных чертах возможного 
Русского современного государственного новообразования 
на различных этапах его становления:

— Национальная диктатура и единовластие
— Русское правительство
— Русская православная идеология Третьего Рима — Свя-

той Руси
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— Православие – государственная религия, создавшая 
Русское государство и веротерпимость к комплиментарным 
конфессиям

— Монархический принцип после периода русской на-
циональной диктатуры – Народная монархия

— Русские СМИ
— Самодержавие
— Соборность
— Единодержавие
— 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, 

Византийско-Финский принцип запрета инородцам работать 
в государственных и общественных учреждениях

— Права коренных народов
— Национально-пропорциональное представительство в 

органах государственной и общественной власти
— Процесс «собирания земель», присоединения ближних 

и отдалённых регионов к Русскому государству, территори-
альная целостность не приоритет, главное восстановление 
русской государственности основных славянских народов

— Переформатирование региональных громад Украины 
и создание социальной и национальной базы государствен-
ности Юго-Востока – образование Союза Русского Народа 
Новороссии.

— Полный отказ от современных идей западного гуманиз-
ма, атеизма, концепций либерализма, демократии, коммуниз-
ма, социализма, космополитизма, социального государства, 
прав человека, существующей избирательной системы, прин-
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ципов ростовщической рыночной экономики, глобализации 
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 си-
туациях. В противном случае они превращаются в абстрак-
цию, зомбируют, становятся своего рода мантрой, да ещё и 
освещённой конституцией. Большинство патриотов купи-
лись на эту мантру. Народовластия – демократии никогда не 
было и не будет, это просто обман, технологии «использо-
вания» народа. Кто и кого обманывает тоже известно ещё со 
времён и эллинизма.

Пример подлинного народовластия – национального и 
социального творчества русского народа это ранняя стадия 
Юго-Востока Украины – Новороссии. Это попытка освобож-
дение от вековой оккупации, от предсказанного ещё мона-
хом Авелем «жидовского ига», создание — восстановление 
собственной исторически преемственной государственности 
и утверждение её народным референдумом. Однако, оказа-
лось, что это только кратковременный взлёт.

Причём этот референдум имеет только морально-
нравственную силу, которую новое государство, власть могут 
сделать законом, но могут и профанировать. Как они – вла-
сти Новороссии и Крыма – уже его дискредитировали. Сам 
по себе референдум юридической силой не обладает, а это 
значит, что народ, легко подверженный сиюминутным на-
строениям и пропагандистским влияниям, не может быть за-
конодателем, и не должен. Это дело национальной элиты, об-
ладающей духовным опытом – грамотного, правящего сосло-
вия, плоть от плоти, кровь от крови своего русского народа. 
Всё это давно и хорошо известно. Более полное раскрытие и 
обоснование имеется в многочисленных трудах и материа-
лах русских и украинских государственных и православных 
мыслителей.
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Если задаться вопросом, возможно ли восстановление 
русской монархической государственности в современных 
условиях, когда в мире установлен тотальный сионистский 
контроль, а в большинстве стран доминируют транснацио-
нальные и надгосударственные структуры мирового прави-
тельства? Не утопия ли это, зады истории, ретроградство и 
отрицание прогресса?

Нет, восстановление естественных, традиционных форм 
русской общественно-государственной жизни это свет в кон-
це дьявольского туннеля этно-расового смешения, дегенера-
ции и вырождения, это возможный сверхэволюционный ры-
вок человеческого общества, его подлинный прогресс. И су-
перэтнос русов-русских совершал такой рывок неоднократно, 
создавая на новом месте и в новое время свои цивилизации. 
См. Русы — русские в геополитическом созидании.

Тем не менее, однозначного ответа здесь нет, и вряд ли мо-
жет быть. На уровне прагматического, рационально-научного 
сознания вывод напрашивается сам собой – невозможно. С 
чем многие и смиряются.

Однако, на метафизическом и геополитическом уровнях, 
в духовно-мистической и православно-религиозной сферах 
цивилизационный опыт русского народа предполагает дру-
гой ответ. Необходимо сказать, что практическое восстанов-
ление русской государственности – многотысячелетнего со-
зидательного творчества Белой расы Русов-Русских зависит 
не от нас. Но, всё же, через нас.

Когда-то Император Александр II произнёс замечатель-II произнёс замечатель- произнёс замечатель-
ную фразу: «Управлять Россией несложно, но совершенно 
безполезно». Он имел ввиду, что наше Отечество никогда не 
подчиняло собственное развитие иностранной логике, хотя 
многое заимствовала. Царь, как единственный суверен, ощу-
щал Промысел Божий над Россией. 

История, в частности ХХ – ХХI век, свидетельствуют, что 
Россия всегда развивалась и существует по законам Боже-
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ственного Предопределения. Даже при инородческих и ино-
верческих генеральных секретарях и президентах Россией 
управлял и управлял монархический принцип.

Сегодня в общерусском сознании всё больше укрепляет-
ся мысль о создании собственной, русской власти, хотя бы в 
одной из частей необъятных русских земель с перспективой 
Союза Славянских Народов. Это Мысль — о возрождении Ве-
ликой Русской Державы на основе собственной Православной 
веры и идеологии, государствообразующего русского народа в 
единстве с другими комплементарными этносами.

Р.S. В качестве напоминания. Выдержка из концовки пер-
вой части Евразийской войны.

Остался без ответа один вопрос. Почему ещё не закончив-
шаяся национальная война Евразии обозначена как «Вели-
кая»? Не только по её пространственному размаху. Не только 
по числу жертв, масштабам геноцида, миллионам изгнанных 
из своих домов и квартир, количеству насилия, крови, горя, 
лишений. Не только по беспрецедентному ограничению в со-
циальных, имущественных, хозяйственно-экономических, 
гражданских, политических и других прав людей.

Этот термин заимствован из ряда так называемых «Ве-
ликих». Английской и французской революций, «Великой» 
октябрьской социалистической революции 1917 г., «Вели-
кой» отечественной войны, и, наконец, «Великой» демокра-
тической революции 1991 – 1993 г.г. в России.

Идентификация перечисленных и других исторических 
событий осуществляется, прежде всего, по степени ущерба 
традиционному национально-государственному устройству 
и народам бриттов, англов, саксов, французов, немцев, рус-
ских, а так же по действительно великому объёму финансо-
вых, правовых, политических, культурно-информационных 
и других прерогатив, оказавшихся в руках мстительных и 
жестоких нацменьшинств.

Сентябрь 2015 г.
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Геоконспирология войны за Новую Россию

Часть первая. Февраль 2022 – май 2022 г.

Введение
Понятие Новая Россия, а также то, что определяется как 

война за её становление, нуждаются в некотором пояснении 
и разъяснении. Следующая последовательность терминов 
может продемонстрировать логическую цепочку зарожде-
ния, этапов строительства и обоснования непривычного гря-
дущего феномена Новая Россия. Так, старорусы, малорусы, 
великорусы, новорусы-новороссы, Новороссия. 

Новая Россия и многие другие  это лексикон школы Рус-
ской геополитики, которая исследует и обосновывает духов-
ные, исторические, этно-расовые, социальные, националь-
ные… связи в прошлом, настоящем и будущем Русского 
суперэтноса. Геоконспирология войны даёт возможность 
объединить в целостную систему естественноисторические 
геополитические  механизмы движения народов, государств, 
обществ… и скрываемые или деформируемые глобально/ре-
гионально значимые исторические события, обусловленные 
действиями групп людей — «заговорщиков-манипуляторов»,  
которые сами остаются «за кулисами».

Очертания Русского суперэтноса во времени
Среди многочисленных племён славянской общности вы-

деляются в качестве первичного субъекта, условно геопо-
литики, восточнославянский этнос Русинов – историческая 
Карпатская Русь периода приблизительно II – Х веков от РХ. 
Не занимаясь описанием и анализом прошлых и настоящих 
границ Русинов, их многочисленных поглощений и разделе-
ний более сильными соседями, здесь отметим, что в настоя-
щее время этнос находится в мемориальной (по Л.Н. Гуми-
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лёву) фазе своего существования.  Он составляет первичный 
фундамент, «закладной камень» современной развивающей-
ся Новой России.

Далее путь Русского суперэтноса во времени идёт к Чер-
вонной, Даниило-Галицко-Волынской Руси, существовав-
шей приблизительно Х – ХIII века. Будучи неоднократно 
разделённой между Польшей, Киевской Русью, Российской 
империей, в настоящее время этнос также пребывает в мемо-
риальной фазе этногенеза.

Приблизительно с Х по ХVIII вв. геополитическую эста-
фету приняла и несла Малороссия – Киевская Русь. Её исто-
рия достаточно хорошо известна. Важно не смешивать их с 
Украиной. Это явления разного порядка.

Малая Россия выделила и сформировала новый жизне-
стойкий системообразующий этнос — Великорусский, а 
также Белорусский, Псковитянский… Малороссы-казаки 
являлись активным компонентом на территории, которая се-
годня называется Украина.  Образовался конгломерат энер-
гичных  народов Руси-Украины, Литовской Руси и Польши.

Геополитическое влияние этого русского (русьского) ре-
гиона распространялось на современные Украину, Белорус-
сию, Литву, Россию, Польшу, Латвию, Эстонию, Молдавию 
— земли Киева, Полоцка, Галичины, Смоленска, Белгорода, 
Брянска, Курска, Твери, Пскова и другие.

От Чёрного до Балтийского морей сложилась обширная и 
могущественная восточноевропейская держава. В Великом 
княжестве Литовском   и королевстве Польском разговорным 
языком были диалекты русского (белорусского) языка, на нём 
же велось государственное делопроизводство.

Малороссы находились в неустойчивом симбиозе с род-
ственными польско-литовскими этно-политическими сила-
ми Литовской Руси. Великокняжеские, аристократические 
дома Киева, Варшавы, Вильнюса, Москвы и др. имели тес-
ные кровно-родственные связи. Правящее боярство  в тече-
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ние четырёх веков находились в вассальной зависимости от 
Великого княжества Литовского.

 Постепенно от Пястов-Гедиминовичей ведущая роль пе-
решла Великороссам и Московии. В настоящее время этнос 
малороссов существует в фазе обскурации и мемориальных 
цивилизационных распрей по теме кто главнее и круче Киев 
или Москва.

Великая Русь – Великороссия, Северо-Восточная, Мо-
сковская Русь. Месторазвитием этноса Великорусов явля-
ется междуречье Оки и Волги. В ХII веке сформировалось 
как раннее государствоцфу. ХVII – XIX века – акматическая 
фаза становления Великорусов. Постепенно из этноса выде-
лились, но не вычленились  субэтносы поморов, уральцев, 
сибиряков – чалдонов, казаков, новороссов и др. Были созда-
ны колонии в Азии и на Американском континенте. Сформи-
ровалась Российская Империя.

Актуальное состояние  Великороссов
ХХ век – фазы надлома и обскурации. Великороссы, в 

своих границах бывшего крепостного общинного землевла-
дения, стали главной силой, носителем и распространите-
лем советской власти. Под предводительством сионистско-
ашкеназской каказоидной группировки,  преследующей свои 
цели создания глобальной «Земшарной» советской социали-
стической республики, русские в СССР практически утрати-
ли свои духовные, национальные, этносоциальные корни.

В результате коммунистического нашествия великорос-
сы потеряли политическую, геополитическую субъектность, 
перестали быть нацией и оказались в состоянии некоего без-
словного предмета-объекта – голема. Организаторы граждан-
ской войны выбросили учёных и специалистов из Отечества, 
истребили русских пассионариев. Межвоенный период и во-
йна 1939 – 1945 гг. лишили Великороссов не только русской 
элиты, но и основной массы здорового грамотного трудово-
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го народа. Послевоенные массовые перемещения населения 
также усугубили сокращение населения. Возникла долговре-
менная демографическая катастрофа.

Вторая мировая война, развязанная в интересах Сиона 
и «создания национального очага» в Палестине, столкнула 
двух Белых геополитических союзников русских и немцев. 
Она способствовала некоторому росту национального само-
сознания Великороссов, как внутри СССР, так и за границей, 
возрождению военной и государственной элиты. Сразу после 
войны русские кадры были ликвидированы идеологически, 
административно и физически.

Мировая война и послевоенная политика интернациональ-
ного коммунизма окончательно ввергли «совецкий» народ в 
мемориальную фазу воспоминаний о «славном прошлом», 
породили извращённую историю, религиозно-исторические 
культы войн, побед и победобесие. Великорусский этнос 
утратил свою жизненную силу и системообразующую 
роль. Последние десятилетия его служебная роль поддер-
живается ордынскими порядками, экзоскелетами советско-
РФовской военно-государственной машины и каркасами 
зомбирующей коммунистическо-либералистской идеологии.

Новороссы – борьба за лидерство
Гражданская война
Между тем место Русского геополитического лидера не 

может оставаться пустым. С начала ХХ века на управляю-
щий статус российской ойкумены претендует русский этнос, 
проходящий акматическую фазу своего существования.  Его 
месторазвитием являются западные, южные и восточные об-
ласти Украины. Это этнос Новороссов, как крайний компо-
нент саморазвивающегося Русского суперэтноса во времени. 
Он составляет духовно-энергетическое системное единство, 
хотя в разное время его части могут враждовать и воевать 
между собой, сохраняя, тем не менее, детерминированную 
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природой целостность.  Сегодня ясно видно, что с большой 
вероятностью системообразующую роль в деоккупации и 
строительстве Общерусской общественно-государственной 
системы возьмёт на себя этнос Новороссов – молодая по-
росль старых этносов.

Ещё раз надо напомнить, что не следует смешивать и пу-
тать Новороссию с Украиной, кремлёвско-сурковским проек-
том «Новороссия» или Украинским Северным Причерномо-
рьем.  Более адекватным было понимание административной 
структуры Новороссии в Российской империи начала ХХ 
века. В неё в разное время входили Херсонская, Екатеринос-
лавская, Таврическая губернии, также Бессарабская, Черно-
морская, Ставропольская губернии, Кубанская область и Об-
ласть Войска Донского.

Таким образом, судя по всему, место Великорусского эт-
носа, вошедшего в фазу угасания,  должен занять пассионар-
ный растущий Новорусский этнос. Его исторический путь, 
как уже сказано, идёт от Закарпатской Руси, Червонной – 
Даниило-Галицкой Руси, Малорусской Киевской Руси, через 
Великороссию к Новороссийской – Новорусской Державной 
Руси. Пространственная энергия Новороссии захватывает 
сегодня и будет распространяться в перспективе на Украи-
ну от Закарпатья до Донбасса,  Северо-Кавказ, Южный Урал, 
Северный Казахстан, Западную Сибирь, Дальний Восток… 
пока эти последние территории не отойдут Китаю.

 Краткое перечисление этапов пути новорусов позволяет 
судить о возможности и вероятности формирования Новой 
России. Не будем вдаваться в более ранние времена и пред-
шествующие фазы развития этноса, а так же разделов и пе-
ределов Южной Руси между Австрией, Польшей, Словаки-
ей, Украиной, Литвой, Московией, Российской империей… 
Возьмём только век ХХ-й, в котором со всей очевидностью 
проявились вспышки пассионарной боевой энергии.
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Жестокие репрессии Новороссов начались сразу после за-
хвата России большевиками. Эксцессы гражданской войны 
на Украине и юге России вылились в миллионные жертвы. 
Расказачивание, расстрелы, выселение станиц, голодомор, 
уничтожение тамбовских крестьян, красный террор в Крыму 
и многое другое реализовали пассионарность новороссий-
ского христианского этноса и обусловили самоотверженную 
борьбу против красной сатанинской власти.

В сумятице гражданской войны отчётливо видны на-
ционально-освободительная и государственно-строитель-
ные составляющие. Ожесточённое сопротивление народ-
ных сил хаосу на Украине, многочисленным бандитско-
разбойничьим, большевицко-советским,   анархическим и 
прочим претендентам на господство в стране одновременно 
сопровождались настойчивыми и противоречивыми попыт-
ками создания законной власти и установления суверените-
та. Возникли Украинская Народная республика и Западная 
Украинская Народная Республика. Была предпринята неудач-
ная попытка их объединения. Затем на территорию Украины 
вступили Германская армия, войска Вооружённых Сил Юга 
России, вытеснив РККА и закрыв ненадолго Украинскую 
ССР. После установления советской власти сопротивление 
Новороссов продолжилось на территории Западной Украи-
ны, часть которой отошла Польше, Чехословакии, Румынии, 
а также на подсоветских территориях.

Аналогичные процессы национального самоопределения 
в этот период имели место в Беларуси – создание незави-
симой Белорусской Народной Республики. Мощный нацио-
нальный подъём последовал в Польше, Литве, Прибалтике…  
В России образовались —  республика на Дону – Всевеликое 
Войско Донское, также Независимая Кубанская народная ре-
спублика, Сибирская республика и другие на территориях, с 
присутствием деятельной энергетики новороссов.
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   Новоруссы стали основной сражающейся и руководящей 
офицерской базой Белых армий и, что особенно нетривиаль-
но – также красными командующими – «краскомами», воен-
спецами Красной армии. Этой этнической группой были вы-
двинуты во главу борьбы за «единую и неделимую Россию» 
такие личности как Корнилов, Краснов, Деникин, Врангель, 
фон Унгерн, Семёнов и многие другие. Адмирал Колчак на 
короткий период стал политическим правителем, объединив-
шим силы Русского сопротивления. Однако, метафизическая 
судьба лидеров Белого дела оказалась трагичной потому, что 
они героически боролись за угасающую старую Россию, а 
не за растущую, пассионарную Новую Россию с энергетиче-
ским ядром новороссов.  Одновременно на стороне красных 
воевали и поднимали антибольшевицкие восстания такие са-
мобытные личности как Сорокин, Антонов, Махно, Сапож-
ков, Миронов, Котовский и другие.

Театры военных действий говорят о политическо-
географической активности новорусского этноса: это вся 
Украина, Северо-Кавказский регион, Южный Урал, Север-
ный Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. Сюда же надо от-
нести родственные территории Польши, Литвы, Белой Руси, 
некоторые регионы Центральной России, яростно боровшие-
ся с инородческим, большевицким нашествием.  

Советская власть, под руководством «сионских му-
дрецов», превентивно использовала организационно-
административное оружие, чтобы не допустить возникнове-
ния новороссийского объединения и общерусского единства. 
Так, западная часть территории была подчинена Украине, 
Крым отдан РСФСР, евреям, татарам, Украине, Северный 
Кавказ и Алтай – РСФСР, Южная Сибирь — Казахстану. 
Такое разделение Новроссии на пять частей сегодня в пол-
ной мере проявляется в ходе гибридной холодно-горячей 
Российско-Украинской войны конца ХХ-ХХI веков.
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Вторая мировая война
Вторая мировая война создала новые условия и мотивации 

для реализации пассионарности этноса Новороссов. Рост ак-
тивности населения юго-западных и западных областей сти-
мулировало вторжение СССР, совместно с Германией, в Поль-
шу, далее Финляндия, присоединение Западной Украины и 
Западной Белоруссии в 1939 году, а также присоединение 
Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины в 1940 году. 
Второй этап войны и оккупация Германией восточных евро-
пейских территорий с более 70-миллионным населением об-
условили существенный рост национально-государственной, 
религиозной активности новороссов и великороссов Украи-
ны, Беларуси, России…

В межвоенный период Е. Коновальцем формируется Ор-
ганизация украинских националистов (ОУН), позднее разде-
лившаяся на ОУН А. Мельника и ОУН С. Бандеры создавшая 
в годы войны Украинскую Повстанческую Армию (УПА).  
Эти структуры вели свою деятельность до конца 50-х годов. 
Особенно ожесточённой была борьба с оперативными (вну-
тренними) войсками карательной системы СССР, Красной 
армией, органами партийно-советской власти, партизански-
ми отрядами, создаваемыми НКВД.

Рутены-Русины, малороссы, новороссы-украинцы… 
имеют своей духовно-поведенческой доминантой, прежде 
всего, сопротивление оккупантам. В целом их деятель-
ность носила и продолжает иметь  антиеврейский, анти-
коммунистический, антисоветский («антимоскальский») 
характер с акцентом на независимость и суверенитет. 
Понятие бандеровцы, ставшее в советско-российском агит-
пропе негативно-нарицательным, призвано скрывать и де-
монизировать наиболее укоренённые правые национальные 
силы новорусского этноса, ведущие сознательно или инстин-
ктивно этно-расовую войну за Новую Россию на территории 
Украины и в других регионах.
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На территории СССР наиболее известным стало Русское 
Государственное Образование (РГО) – Русское государство 
Локотская республика К. Воскобойника-Б. Каминского и 
Русская Освободительная Народная Армия (РОНА).  Создан-
ные в 1941 году в Орловской и  Брянской областях РГО и 
РОНА воевали в Беларуси на витебщине,  Гроднинщине, в 
Польше… В конце войны остатки Армии и населения ушли 
на Западную Украину к Карпаторосам.

Вторая мировая война, как оздоравливающий историче-
ский процесс, во многом  способствовала самоидентифика-
ции, обретению адекватного мировоззрения и самоощущения 
многими народами и группами населения. Так, произошла 
известная реабилитация слова казак и  казачества в целом, 
его возрождение как новорусского субэтноса. Аналогичные 
процессы нациостроительства происходили на  многих зем-
лях и территориях.

 Итак, в ХХ веке Новороссы-Южноукраинцы, погре-
бённые под социалистической Украиной и украинством, 
проиграли. Великороссы в СССР сделать сколько-нибудь 
существенные движения в сторону русскости и Руси не 
смогли.

В ХХI веке тенденции самоопределения Южноруссов 
обрели новые энергии. Русские продолжили нисходящие 
инерции предыдущих десятилетий и стали главной военно-
боевой силой государства РФ в мягком поглощении Беларуси 
и имперско-коммунистической экспансии на Украину.

Новый этап борьбы за Новую Россию
Мировоззренческий и геостратегический толчок ново-

русской энергетике дало расчленение СССР внутренними и 
внешними силами «мировой закулисы».

В конце ХХ – начале ХХI веков Львовщина стала инциато-
ром создания и оформления ряда общественно-политических 
организаций и движений с национальной доминантой. 
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Как то: молодёжная «Спадщина» (укр. Наследие), Социал-
национальная партия Украины (СНПУ), «Варта» (Стража) 
Народного Руха, «Патриот Украины» и другие. В 2004 году 
СНПУ была переименована в более электорально приемле-
мое Всеукраинское объединение «Свобода». К началу 10-х 
годов сформировалось широкое неформальное объединение 
«Правый сектор».

Обозначилась активная фаза борьбы за Русь-Украину. Ста-
рый укрофильский термин наполнился новым актуальным 
контентом. Пассионарность всегда обретает организацион-
ные мыслеформы, соответствующие социально-духовному 
запросу.

Региональный этап войны.  2014 г
Украинцы, их национальные Новорусские силы,  сумели 

в большей степени «декоммунизироваться», «десоветизиро-
ваться», восстановить европейско-христианский образ и уже 
более века ведут национально-освободительную войну, мед-
ленно очищаясь от семитизма, сионизма, коммунизма, что в 
сущности, одно и то же. Реальность такова, что также как и в 
РФ, ими управляют те же нерусские (неукраинские) силы.

Надо отметить характерный феномен присущий этниче-
ской массе, проходящей акматическую фазу и вырабатыва-
ющей собственную самоидентификацию. Нередко в одном 
этносе его части борются и воюют друг с другим. Потом не-
избежно замиряются. Так происходит и у южных русов.

Региональными «закулисами» Новороссы оказались идео-
логически и физически разделены на «плохих» — западных с 
клеймом нацисты, бандеровцы и восточных – «хороших» — 
сепаратисты – «независимцы» на Донбассе. Первые мотиви-
рованы национальной идеей Украины и украинства, вторые 
самоотверженно отстаивают собственный, как им кажется, 
пророссийский национальный интерес.
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К сожалению, как западные, так и восточные новороссы 
в своей борьбе смешивают цели независимости и суверени-
тета  новой государственности с матрицей коммунистиче-
ской и постсоветской Украины и украинством. Этим поль-
зуются известные силы Киева и Москвы. В информационно-
психологической войне и пропаганде слова москаль, совет-
ский, российский… интерпретируются и «переводятся» как 
русский. Это стало одним из приёмов разжигания русофо-
бии и ненависти к России не только сионистами Киевско-
Московских медиа, но и всего глобалистского информацион-
ного кагала.

Длительный процесс национальной самоидентификации 
почвенных сил и сплочения большинства народа Украины 
получил новый импульс с 2014 года в связи с аннексией РФ 
Крыма и хаотично-захватнической «защитой русских» на 
Донбассе.  Противодействие внутренним и внешним деструк-
тивным антинациональным силам требовало формирования 
парамилитарных сил. В мае 2014 года  был создан Граждан-
ский корпус — добровольческий батальон «Азов».  В даль-
нейшем ряд других аналогичных добробатов и полков.

Донбасская группа, после некоторого периода  комплемен-
тарного диалога и братания с добробатами своих западных 
собратьев, попала в коммунистическо-советскую матрицу 
кремлёвской «Русской весны» и сурковско-гиркинской «Но-
вороссии».  Не имея особого желания входить в РФ и ста-
новиться ещё одной территориальной жертвой российского 
олигархата, лидеры добровольцев как могли, сопротивлялись 
и были ликвидированы в процессе укрепления российской 
криминальной власти в ЛДНР.

На начальном этапе войны РФ с Украиной была реальная 
возможность оккупации и присоединения большинства тер-
риторий, за исключением, пожалуй, Западной Украины к но-
вому имперско-советско-либералистскому проекту. Однако, 
процесс был остановлен «дорогими партнёрами». 
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Восемь лет вяло текущей войны дали возможность консо-
лидироваться правым силам новороссов, создать доброволь-
ческие национальные вооружённые формирования, войти 
в государственные силовые структуры, существенно уси-
лить Вооружённые силы Украины (ВСУ) и отчасти придать 
национально-патриотический характер Киевской власти. 
Был приобретён боевой опыт в ходе Антитеррористической 
операции (АТО) с 2014 года и Операции Объединённых Сил 
(ООС) Украины на Донбассе с 2018 года. Удалось заметно 
и значимо потеснить сионистско-еврейскую компоненту, 
доминирующую в президентских, парламентских и дру-
гих   сегментах украинского общества, в некоторой мере 
обуздать грабительские интересы еврейско-украинских 
плутократов – деолигархизация.

Геостратегический этап войны. 2022 г
Российская агрессия 2022 года столкнулась с новой Укра-

иной, боеспособными  Вооружёнными силами и народом, 
организующим территориальную оборону, партизанские ак-
ции,  с населением в большинстве своём готовым защищать 
свои семьи, свою землю, свою Родину. Ожидания и прогнозы 
проектировщиков войны советско-либералистского режима 
РФ не оправдались. Осуществить блицкриг в духе картинно-
пропагандистских встреч с цветами, хлебом и солью,  прой-
ти за несколько дней до Киева, не случилось. 

РФ стратегически проиграла уже 24 февраля 2022 года 
в день начала агрессии, восстановив против себя не толь-
ко Украину, но и большинство традиционно «демократи-
ческого» мирового сообщества. Война приобрела затяжной 
характер. Медленно и постепенно проваливается оперативно-
тактический уровень боевых действий.

В украинский национальный символ превратился город 
Мариуполь, боевые действия за который ведутся с февраля 
2022 года. Металлургический комбинат «Азовсталь», в опре-
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делённом смысле стал аналогом Брестской крепости июня-
июля 1941 года.

Чем дальше, тем больше формируется вероятность при-
менения ядерного или/и биохимического оружия одним или 
несколькими государствами. Информация  о том, какая из 
сторон использовала неконвенциональные средства войны  
останется закрытой надолго, если не навсегда. Обвинять друг 
друга будут все – Россия, Украина, США, Европа,  НАТО и 
т.д. Военно-политические результаты этого этапа обещают 
глобальные трансформации мироустройства, образование 
новых блоков и коалиций… с туманными перспективами.

Информационная война
Российско-украинская, как и любая современная война, 

имеет характер гибридной. В ней информационный компо-
нент несёт более существенное значение, чем чисто воору-
жённый, военно-боевой. Что проигрывается на поле боя, 
то, как правило, предстаёт как победа в информационном 
пространстве. Неудачные или спорные по результатам вОй-
ны часто заявляются как выигранные. И наоборот, победы не-
редко превращаются в поражения  в угоду заинтересованным 
политическим силам. Настоящая война с Украиной весьма 
показательна в призме информационных деформаций, ин-
терпретации реальных и мнимых целей,  манипуляций, лжи 
и подлости.

Мейнстримом глобальной информационной войны стала 
тема фашизма-нацизма-рашизма. Причём, как Московского 
– «националисты-нацисты», так и Киевского – «рашисты-
фашисты».   В настоящее время, в войне с Украиной, заявлены 
метафизические цели «демилитаризации-денацификации», 
навязанные руководству РФ региональными и мировыми си-
лами, «национальность которых произносить нельзя». Здесь 
явно просматриваются ветхозаветные и каббалистические 
мотивы.
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 Сегодня из каждого московско-киевского утюга одни и те 
же нерусские пропагандисты непрерывно клеймят украинцев 
и россиян «фашистами-рашистами–нацистами». Кремлёвская 
сторона добавляет в этот ряд понятий и «националистов», ко-
торых по сводкам МО РФ ежедневно уничтожает большими 
массами вместе с вооружением и техникой. «Националисты-
нацисты» стали главным объектом агрессивной пропаганды 
Москвы и отрицания, с показательно громким молчанием 
Киева. «Разжигание ненависти», как и в войне 1941-1945 гг., 
осуществляется всеми, средствами, технологиями, техниками 
и, конечно, практическими действиями спецподразделений, 
военных корреспондентов, отдельных военнослужащих.

Очевидная задача глобального продюсера:
А) зачистка Украины от наиболее жизненно активной ча-

сти народа — новороссов для создания давнего проекта Но-
вый Израиль, (Новая Хазария, Небесный Иерусалим и т.д.) 
Оставшуюся часть населения можно сохранить – кто-то же 
должен обслуживать  приехавших из Израиля, Европы, Аме-
рики, других стран мира.

Б) устрашение и утилизации в войне  преимущественно 
русско-патриотической, потенциально протестной состав-
ляющей, накопившейся в РФ за треть века грабежа, лжи и 
обмана.

Таким образом, главная цель, поставленная перед РФ Ми-
ровой властью, денацификация. Убийство «нацистов»! Об 
этом свидетельствуют откровенные заявления Президента 
РФ и нарратив информационной власти агитпропа. Задача 
РФ – зачистка руками русских наиболее здоровой, (с корнями 
в Закарпатской  Руси, Червонной — Даниило-Галицкой Руси, 
Малороссийской – Киевской, Литовской Руси и Новороссии 
(Новой Руси) части украинских  национальных сил, меша-
ющих существованию сионистской оккупационной власти 
Украины.
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Весьма симптоматичным и многозначимым стало пред-
дверие и начало войны при общей неготовности страны, 
Вооружённых сил и явном расколе общества РФ. Чётко про-
слеживается императивный заказ Мирового правительства. 
Восемь лет никого особо не волновала судьба русских на 
Донбассе. И вдруг! Брутальный и заведомо невыполнимый 
ультиматум НАТО. Разбудили США, Европу, НАТО…  Спро-
воцировали сосредоточение войск, вооружений и техники на 
западных границах, усиление экономических, корпоратив-
ных и персональных санкций, ускоренное вооружение Укра-
ины и т.п. Подтолкнули к вступлению в Альянс Финляндию 
и Швецию.

Три месяца бешенной информационно-психологической 
обработки российского населения и вот Специальная воен-
ная операция.  В традициях Афганистана, Сирии, Крыма… 
– как всегда «мы опередили нападение на Донбасс», а значит 
на Россию, украинских нацистов! Постепенно оказалось, что 
мы воюем с НАТО! И далее аналогичная чехарда целей и за-
дач, так называемой спецоперации.

Т.е. денацификация – это главное, что должна сделать сио-
нистская власть РФ.  Как отличить «нациста-националиста» 
от нормального патриота, простого жителя Украины не ска-
зали! «Убивайте всех. Господь узнает своих»?!

Далее капитуляция Украины и втягивание в союзное госу-
дарство – РФ, Украина, Беларусь + и создание ударного кула-
ка Мировой закулисы против Китая. Пропагандисты Москвы 
убедительно представят эти трагические результаты как по-
беду над «коллективным Западом» и, конечно, НАТО. Другой 
вероятный сценарий – ликвидация государственности РФ и 
Украины и построение на новом свободном пространстве, 
без «нацистов-фашистов-рашистов», благодатной террито-
рии для части еврейского «золотого миллиарда».

Сравнивая агрессивно-истеричные официозно-государ-
ственные фронты информационно-психологических бата-
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лий, блогеров-троллей, ботофермы мировой и региональной 
паутины… необходимо отметить, что это одна, единая в Мо-
скве, Киеве, Лондоне, Вашингтоне… сила. Один профессио-
нальный пул информационного спецназа глобалистов (услов-
но G7 – международный клуб, объединяющий лидеров семи 
государств) и ультраглобалистов (условно G20 – клуб пра-
вительств и глав центральных банков двадцати государств). 
Причём, пропагандисты Москвы явно уступают своим едино-
племенным соратникам Киева в продюсерско-режиссёрских 
сценариях.

О фашизме,  нацизме, коммунизме
Что касается ментальности представителей Русского су-

перэтноса и так называемого «рашизма – фашизма» — фир-
менного клейма Киевских СМИ.  В действительности Рус-
ские (великороссы, украинцы, белорусы)  никогда не были 
фашистами-нацистами, в злобно пропагандистском смысле 
этих слов. Однако, в одночасье были ввергнуты в коммунизм, 
а Россия – в СССР (РФ). В РФ великороссы стали и продол-
жают оставаться коммунистами-интернационалистами лево-
радикального мышления с незначительными отличиями  от 
классического тотального государства Д. Оруэлла. Что хуже 
фашизм или коммунизм?

Правый фашизм и ультралевый коммунизм, как никакой 
другой глобальный феномен, тщательно и длительно ми-
стифицируются, извращаются, демонизируются… подавляя 
общественное и национальное самосознание людей. Причём 
национальный христианский фашизм, особенно Германский, 
представляется ужасным и смертельно опасным. А интерна-
циональный бездуховный коммунизм – этаким пушистым, 
невинным, справедливым, созидательным, избавившим мир 
от фашизма.

Полезно спокойно и трезво сравнить эти две доминирую-
щие в мире идеологии и практики по одному параметру — 
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кто из них более людоедский. Простой, сравнительный, даже 
приблизительный, подсчёт жертв, понесённых народами Ев-
ропы, Америки, Азии, Африки… говорит сам за себя. Вывод 
получается однозначный – гигантский ущерб человечеству в 
ХХ веке принёс именно коммунизм. Особенно исторической 
России, русскому, другим народам и этносам.

Война с Украиной это чисто коммунистическая экспансия 
под управлением невидимой руки мировой закулисы и не-
русской партии в стране, о чём свидетельствует и убеждает 
вся советская история. Хорошо известно как в период Второй 
мировой войны Красная армия вместе с  НКВД  «освобожда-
ли» Польшу в 1939 году.  Позднее, с дополнительно создан-
ными СМЕРШами — Восточную Европу, опять же Польшу, 
Германию, Австрию… с установлением коммунистических 
режимов с жёсткой инородческой карательной системой. Се-
годня наблюдается аналогичное «освобождение» украинских 
территорий, городов и селений с установлением всё тех же 
советско-российских порядков «соцлагеря», «народных ре-
спублик»…

Между тем, война всегда восстанавливает здравые моти-
вации, обусловливает адекватное боевое поведение, уважи-
тельное отношение к противнику. Представители Велико-
русского этноса в окопах, боевых столкновениях, штабах, 
разведывательно-информационных структурах… остро ощу-
щают отсутствие общественной и личной мотивации. Мно-
гие худо-бедно выполняют профессиональный долг и при-
казы командования, что неизбежно сказывается на боеспо-
собности войск и эффективности боевых действий. Военнос-
лужащие РФ убедительно демонстрируют, что они, ощущая 
генетические, глубинные кровно-родственные, культурные, 
семейно-бытовые  связи, воевать с братским народом не хо-
тят, не умеют и… успешно разлагаются, дезертируют.

Наоборот, представители Новоруссов, особенно нацба-
ты и территориальная оборона, самоотверженно сражаются 
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за родину, не оглядываясь на чуждую им нерусскую власть, 
принуждая её действовать в интересах украинско-русского 
общества. Адекватно мыслящие представители Русского 
мiра переходят на сторону своих братьев – создают русские, 
белорусские, польские и др. иностранные батальоны для за-
щиты своих братьев – Белых воинов, защитников Великой 
Руси. Так называемые наёмники профессионально воюют  
ради денег, адреналина, ведомые генетической памятью.

С началом войны на сторону Украинской армии стали пе-
реходить военные профессионалы Российских вооружённых 
сил высоких уровней и званий. Сформирован легион «Сво-
бодная Россия». На самой территории РФ идёт неизбежный 
стихийный и организованный процесс создания ячеек и 
структур «Свободной России». Задача Русских патриотов не 
допустить перехвата управления этим растущим движением 
либерально-олигархической башней Кремля и циничное ис-
пользование его энергии против государственной олигархии 
другой башни в собственных интересах ускоренной смены 
существующего режима.

 Цель и смысл этих тенденций не просто воевать сегодня 
за Украину, но за будущую Новую Россию, за её освобожде-
ние от сионистской оккупации, восстановление общерусско-
го христианского мировоззрения и власти. Сначала, вместе 
с Вооружёнными Силами Украины, против кремлёвского 
государственно-олигархического режима и еврейской мен-
тальности, потом, вместе с национальной Украиной – против 
креатур киевского сионизма и еврейского олигархата. Такова 
должна быть региональная и глобальная стратегия здоровых 
арийских сил на длительную перспективу.

Русские патриотические силы РФ, ради спасения остатков 
Русского мiра должны быть на стороне русских-украинцев. 
Увы! Необходимо повторить, что вся беда, в том, что за ХХ 
век Великорусский этнос, его элита были уничтожены ду-
ховно и физически. Превращены в безгосударственный, 
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безнациональный, атеистический… советский, россиян-
ский народ. Со всеми вытекающими последствиями, ко-
торые наглядно проявляются сегодня.

Вероятные результаты и последствия
российско-украинской войны  
 Каковы наиболее вероятные перспективы?      Надо отме-

тить, что проигрыш РФ в войне достаточно очевиден. Укра-
ина мотивирована собственным самосознанием и западной 
помощью вести войну до победного конца. Другой вопрос, на 
каких условиях осуществится «договорняк» Москвы, Киева, 
Вашингтона, Лондона, Брюсселя. В какой победной упаковке 
«коллективный Запад» позволит, а Кремль продаст россий-
скому обществу собственное победное поражение?

Битва за Украину одновременно стала битвой за власть в 
Кремле и над Россией. В качестве основного принципа За-
падом небезосновательно выдвигается тезис об имперско-
террористическом государстве. Если последует реванш 
либерально-олигархической башни Кремля, произойдёт сме-
на правящей верхушки и т.п. в интересах глобальной безопас-
ности мирового финансового интернационала – G20.

 В случае
А) организованного планомерного, упорядоченного и до-

статочно кратковременного  процесса ликвидации внутренне-
внешними известными силами существующего правящего 
режима кремлёвской олигархической государственности,  ве-
роятнее всего разделение территории на несколько само-
стоятельных этнических и русских «независимых» государ-
ственностей с втягиванием их в соответствующие глобально-
региональные блоки.

Б) трансформации, но сохранения существующей власти  
в Кремле, развития процессов длительных геополитических 
изменений в Евразии в результате военных, победных или, 
наоборот, проигрышных конфронтаций  возможно относи-
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тельно длительное  изменение географии РФ. Произойдёт ки-
таизация и тюркизация российских этнократий. Как-то осво-
ение западно-сибирских – дальневосточных территорий  под 
суверенитет Китая и семито-ханьского суперэтноса. Южные  
регионы неизбежно подпадут под туранское влияние, тюрк-
ские государства и семито-мусульманское цивилизационное 
доминирование – перспективный ареал G7.

В результате появится в полном смысле Новая Россия 
– остатки РФ, Украина, Беларусь —  на единой суперэт-
нической базе  западно-южноруссов-новоруссов, с суще-
ственно изменёнными границами, изначально принадле-
жащая Европейской Христианской Белой цивилизации. 
Со всей вероятностью с существенно другими границами, 
предположительно до Урала (под вопросом Татарстан, Баш-
кирия…).

Новорусское образование геополитически  обречено по-
вернуться лицом к Арийской Европе. Появится возможность 
составить обновлённый Европейско-атлантистский союз на 
не мультикультурной, а  на тысячелетней духовно-расовой 
основе. Войти и трансформировать современное НАТО, 
обезпечить мировое лидерство и доминирование, организо-
вать систему трансрегиональной и глобальной внутренней и 
внешней безопасности. И, тем самым, стать Белой Европой, 
так как это было задумано по Божественному Промыслу.

Заключение
Спецоперация COVID – 19 и РФ-украинская война запу-

стили глобальные механизмы разрушения старого и созда-
ния нового миропорядка на планете в интересах известного 
«богоизбранного»  народа.  В свою очередь провиденциаль-
ные, геоконспирологические интересы возрождения Новой 
России — Новороссии требуют ускорить реорганизацию 
общественно-государственно-политической системы Отече-
ства на базе доминирования Новорусского этноса,  националь-
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ных приоритетов, Русской власти, а также глубинной  укоре-
нённости в христианской, европейской цивилизации Белых 
арийских народов.

Сосуществование независимой суверенной Украины и 
РФ, с сегодняшней государственно-олигархической властью 
в Кремле, невозможно. Длительная историческая тенденция 
объединения земель  этого региона Литвой, Польшей, Росси-
ей, СССР является причиной враждебно-воинственной кон-
фронтации государств. Вариантов решения этой экзистенци-
альной проблемы два. Либо независимая европейская Украи-
на, воссозданная Россия и демонтированная РФ. Либо вас-
сальная Украина, полностью лишённая самостоятельности, 
в составе нескольких «союзных» евразийских государств, 
противостоящих Западу, под жёсткой гегемонией Москвы.

Будущее РФ в сегодняшнем прочтении – полная и оконча-
тельная оккупация, потеря национального и государственно-
го суверенитета, дальнейшее расчленение страны и народа, 
введение норм корпоративного (частного) права, тотальный 
контроль населения и его радикальное сокращение…

Проблема деоккупации России и Русского народа сокрыта 
на Белом Западе в союзничестве, прежде всего, с немецкими 
христианами северной Германии. Стратегический жизнен-
но важный путь РФ – трансформация в Россию. Обрете-
ние исторически единых, но ранее травмированных и ча-
стично утраченных, христианских европейских корней. 
Вслед за правой Украиной и Беларусью, а также националь-
ной Польшей и Прибалтикой — постепенное восстановле-
ние европейского духовного, ментального и социального об-
раза, преодоление агрессии чужеродной «мультикультуры». 
Вхождение в Единое Европейское пространство. Создание 
трансъевразийской и глобальной систем внутренней и внеш-
ней безопасности совместно с Европой и Белой Америкой. 
Воссоединение единой расовой семьи Белых народов на ев-
ропейском и американском континентах.



89

Триггер – Русь-Украина-Новороссия, естественно, создаст 
симбиоз с современной Европейской Россией и будет миро-
воззренчески и расово ориентироваться на Евроатлантику, 
Христианскую цивилизацию, Белую расу, арийские Культу-
ру, Дух, Кровь и Почву. Остановит вторжение цветных масс 
Юга в Нордические пространства Севера. Постепенно воз-
вратит ханьский и тюркский части Евразии. Геополитически 
Новороссии от Великороссии перейдёт статус ведущей под-
системы Русского Белого мiра.   

  15 Мая 2022 г.
 Продолжение следует.
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СВО Z&V– Спецвойна

Часть вторая. Май 2022 – январь 2023 гг.

Введение
Региональная РФ-Украинская война опосредована ходом 

реализации проектов и сценариев внешнего контура  между-
народных и глобальных геополитических игроков. Уже дли-
тельное время силы мировой власти успешно организуют 
на Белый Север с Юга — «чёрную угрозу», стремительно 
размножающегося семито-негроидного этномассива, состав-
ляющего базу проектируемого единого шиито-суннитского 
всемирного исламского Халифата. С Востока — азиат-
скую «жёлтую угрозу», также стремительно размножаю-
щегося и активно осваивающего индоевропейские военно-
экономические технологии, распространяющего свою экс-
пансию под коммунистическим флагом китайского семито-
ханьского суперэтноса.

В достаточно стихийные процессы миграции и смешения 
народов, наций, этносов внедряются вполне управляемые 
инструменты внутреннего контура – военно-политические 
конфликты, пандемии типа COVID–19, тотальные «циф-
ровизации», внутригосударственные и наднациональные 
информационно-психологические операции, кампании и др.

Таковой с 2014 года стала спецвойна и СВО Z & V  между 
РФ и Украиной, в которой Московский Кремль, отягощённый 
вековым грузом ресентимента,  пытается решить советско-
имперские задачи хотя бы частичного восстановления СССР 
2.0. В ответ имеет специфическую реакцию Киева и «демо-
кратического» мирового сообщества.

Термин «спецвойна»  раскрывается далее по тексту. Не-
привычная аббревиатура  СВО Z & V, введённая в этом мате-
риале, требует пояснения.   К СВО — специальной военной 
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операции, даже несогласные с такой формулировкой, уже 
привыкли. Однако, что означают буквы-символы Z и V до 
сих пор внятной трактовки не имеется. Основной их смысл, 
который предлагается знать народу, это отличительные знаки 
российской военной техники. Некоторые блогер-военкоры  
незамысловато расшифровывают их типа  «задача-победа». 
Не может такое объяснение восприниматься серьёзно.

Если включить конспирологическое зрение, которое в 
официозе не воспринимается сколько-нибудь адекватно, то 
СВО Z & V можно прочитать следующим образом. Z – по-
следняя буква латинского алфавита, амперсанд & — логиче-
ский элемент, V – 22-я буква латиницы. В итоге получается 
— Zionism&Victory.  Такая трактовка символов ближе к кон-
тексту данного материала и больше соответствует  геополи-
тическим реалиям большой континентальной войны.

Итак, необходимо констатировать — русские в сегодняш-
ней  РФ — бывшие Великороссы — не способны самоопре-
делиться, восстановить собственную государственность в 
мирных условиях. Попытка условиями войны, мобилизации, 
пропаганды и  т.п. разжечь боевой дух, мотивировать на за-
щиту Отечества и «Русского мира» за почти год спецопера-
ции не дала желаемого результата нерусской власти, «партии 
войны»,  «урапатриотам». Надежда на то, что военная опе-
рация станет триггером восстановления Русского духа, ау-
тентичной национальной самоидентификации по большому 
расчёту не оправдывается. Тормозом является, прежде все-
го, существующая государственно-политическая система с 
мафиозно-олигархическим сознанием правящего слоя.

На территории Украины в течение нескольких веков и в 
самой Украине последнее столетие тектонические течения 
активно развиваются в виде национально-освободительной 
борьбы, которая то затухает, то вспыхивает вновь. Высокая 
мотивированность украинского народа, особенно его правых 
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сил, несмотря на неукраинскую власть, позволила консоли-
дировать общество и успешно противостоять противнику.

Народная нациократическая непокорная Беларусь, избав-
ленная твёрдой рукой от воцарения собственного местечко-
вого олигархата, подчинения страны региональной и между-
народной плутократии, уже длительное время упорно со-
противляется втягиванию в войну против братского украин-
ского народа.  В РБ наращивается военное присутствие РФ, 
сопровождаемое пропагандистской Украинско-НАТОвской 
агрессивной риторикой.  Осуществляется ползучая аннексия. 
Республика Беларусь и её президент теряют остатки своей 
независимости и суверенитета.

Усиливается тенденция на то, чтобы разъединить и сделать 
враждебными не только  государства РФ, Украина, Беларусь, 
но и народы Русского мiра – великороссов, украинцев, бело-
русов. Очевидная конечная задача столкнуть  их в кровавом 
вооружённом конфликте и силой восстановить коммунисти-
ческую империю в новом обличии под контролем левацких 
сионистских архетипов.

РФ, Украина, Беларусь уже никогда добровольно не 
сольются в гомогенную монархическую, коммунисти-
ческую, либеральную или какую-то другую Российскую 
Империю. Но они и другие славянские страны будут 
всегда принадлежать Русскому мiру. Великороссов, укра-
инцев, белорусов невозможно искусственно разделить по-
тому, что у них единый родственный генетический архетип 
Белой Расы и естественный духовно-религиозный и культур-
ный код Европейской Христианской Цивилизации. Как бы 
государственно-политически далеко не разошлись этносы-
нации великороссов, украинцев, белорусов, в результате зло-
намеренных действий глобальной сионистской закулисы и 
её российско-украинско-белорусского филиалов, они всегда 
останутся единым братским Русским народом, суперэтносом 
Белой Расы.
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Геополитические и антропологические
особенности СВО Z&V-спецвойны

Метаисторическая специфика войны
В геополитическом и антропологическом отношении  

«коллективный Запад», уходящий корнями в ветхозаветный 
Ближний Восток, уже давно осуществляет глубинный  он-
тологический процесс расчленения единой христианской  
нордической арийской европейской расовой общности. 
На рубеже ХХ — ХХI веков тяжеловесные стратегические 
деструктивно-разрушительные  акценты были смещены 
с западных народов-деградантов на Восточную Европу и 
её русославянский компонент, сохраняющий советско-
коммунистические рудименты.

Длительное время насаждается вражда, эмпатия, цивили-
зационные расколы между народами, конфессиями и обще-
ственностью, нациями и государствами РФ, Украины, Бе-
ларуси.  Поддерживается конфронтационная активность по 
западному, южному и восточному периметрам стран Прибал-
тики, Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии – бывших 
союзных республик.

Мировой и внутренней закулисой исполнение этой са-
танинской миссии возложено на РФ и её двойственную 
советско-либеральную государственность. События с 2014 г. 
по настоящее время являются продолжением Великой Евра-
зийской расово-этнической войны на восточно-европейском 
экзистенциальном пространстве. 

  Любая стратегическая концепция подготовки,  органи-
зации и  управления военно-стратегическими процессами 
является пирамидальной. Замысел обязан учитывать и про-
считывать всю многоплановость и многоуровневость пред-
стоящего судьбоносного действа. Не стала в этом отноше-
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нии  исключением пирамида устройства и управления РФ-
Украинской войной.

Для наглядности можно выделить пять уровней, которые 
легко прочитываются и должны были бы серьёзно учиты-
ваться обеими воюющими сторонами. 

Первый уровень – национально-освободительная борьба 
Русов национальной Украины и робкие проявления Руского 
(одно С) национального сознания в РФ. Геополитический 
маркер «жертва – жертва».

 Второй уровень – межгосударственное военно-
экономическое соперничество политических режимов РФ и 
Украины. Здесь наиболее очевидный и объективный маркер 
– «агрессор – жертва»

Третий уровень – континентальное противоборство Евро-
атлантики и Большой восточно-евразийски ориентированной 
России, включая ОДКБ, СНГ… маркер «жертва – жертва».

Четвёртый уровень – надгосударственное и наднацио-
нальное соперничество глобалистов (группа Рокфеллеры) 
и ультраглобалистов (группа Ротшильды) перестраиваю-
щих   человечество по проектам Нового Мирового Порядка. 
Условно —  G — 7 (государственно-президентский пул – гло-
балистская парадигма «Государство») и G – 20 (финансово-
экономический пул банкиров и глав правительств – глоба-
листская парадигма «Корпорация»). Маркер «агрессор – 
агрессор»

Пятый уровень – антагонизм двух цивилизационных мо-
делей – духовно-расовое, цивилизационное противоборство 
иудаистско-каббалистической закулисы чёрной\серой расы и 
арийско-европейско-славянско-русской Белой расы. Маркер 
«агрессор – жертва».

Что касается первого уровня многовекового национально-
освободительного сопротивления на/в Украине, то о генезисе 
и становлении  Русов и Новорусского пассионарного этно-
са на/в Украине сказано в первой части исследования «Гео-
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конспирология войны за Новую Россию. Февраль 2022 – май 
2022 г.». Некоторые  ключевые смыслы текстуально перене-
сены в данный материал.

Об отдельных робких и неоднозначных фактах проявле-
ниях на фоне войны национального самосознания Русов-
русских в РФ, как на политическом ландшафте, так и в народе, 
засветившихся в СМИ вопреки тотальной информационной 
зачистке надо сказать следующее. Конечно, громко назвать 
известные, может быть случайные, или инспированные собы-
тийные моменты всполохами национально-освободительной 
борьбы в РФ было бы слишком сильно. Однако, поразмыс-
лить есть над чем.

Уместно задать вопрос имеет ли отношение кремлёвская 
партия войны к росту  национальной самоидентификации 
русского народа, проявлениям национально-патриотической 
активности его грамотного слоя и другим аспектам импера-
тива «России – Русскую власть»? 

Иными словами даёт ли режим урапатриотам, ангажиро-
ванному и бюджетному русскому слою повод и стимул под-
держивать войну как национально-имперскую стратегию 
восстановления исторической справедливости, освобожде-
ния от либерально-сионистской оккупации (слово сионизм в 
СМИ не произносится), мирового лидерства, Великой Рос-
сии – гаранта мира, глобальной безопасности и т.п.? 

Справедливости ради надо сказать, что по первому вопро-
су ответ скорее отрицательный.  А по второму — основания 
для такого посыла имеются.  

Изначально в СССР-РФ существовала, набирала вес и 
осмысливала 30-летнюю ситуацию социальная антилибераль-
ная сила, которую можно назвать «контрперестройкой». К 
20-м годам ХХI века энергии этой огромной массы людей пе-
реориентировали кремлёвский государственно-политический 
режим от сионистско-еврейских ориентаций на декларации о 
«восстановление исторической справедливости» для России. 
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Беда оказалась в том, что эти социальные силы по факту ока-
зались советско-сионистско-коммунистическими, а не рус-
скими национально-патриотическими. Поэтому, отбрасывая 
бьющую в глаза внутреннюю и внешнюю реальность, Крем-
лём был совершён самоубийственный шаг в войну за восста-
новление имперской конструкции СССР 2.0.

В Украине сложилась во многом аналогичная ситуация. 
Однако, для русов-украинцев она оказалась гораздо очевид-
нее и понятнее, чем для великороссов. Этому способствовал 
многовековой исторический тренд кагально-еврейского при-
сутствия на юге Российской империи. Это была известная 
Русская иудея на территории Украины. Таковая же иудея су-
ществовала на западных российских землях.

Существенное и коренное различие заключалось в том, что 
украинцы выбрали не совково-коммунистические архетипы 
сознания, а исторический путь национального освобождения 
от сионистской оккупации. Парадокс РФ-украинской вой-
ны заключается в том, что с 2014 года Кремль фактиче-
ски заставил объединить усилия  правых национально-
патриотических украинских сил и еврейско-сионистской 
власти для отражения агрессии и сохранения существую-
щей государственности. Вопросы избавления от «ига жи-
довского» были сдвинуты на второй план, но не сняты.

Итак, признаками, свидетельствующими о национально-
освободительных смыслах,  возможных попытках их реали-
зации русским народом, в том числе проявившимися через 
нерусскую государственность РФ, являются;

— отнесение Советом Безопасности РФ любавичских ха-
сидов,  Хаббад к сектам, исповедующим превосходство над 
всеми нациями и народами, с последующим покаянием, но 
тем не менее;

— жёсткая и прозрачная критика Совбезом РФ «кланов и 
транснациональных корпораций на Западе, обладающих ре-
альной властью и ресурсами»:
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— выпады Администрации Президента, МИД РФ, пропа-
гандистов, военкоров… против евреев, Израиля…;

— прямые обвинения европейских евреев в способствова-
нии антисемитизму и нацизму в Украине;

— запрещение Сохнут – еврейское агентство для Израиля, 
активно практикующее помощь евреям Украины;

— кампания в защиту семейных ценностей и принятие 
закона об ЛГБТ пропаганде – удар по практикующему гей-
лобби в высших правящих кругах РФ;

— прессинг «творческой интеллигенции», «деятелей куль-
туры», так называемой оппозиции… в основном с еврейской 
составляющей;

— противостояние и противоборство «глубинного», «рус-
ского» ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ  (контрразведка) + ГРУ 
ГШ «либерал-чекистскому» сегменту (внешняя разведка), 
мировому либерально-сионистскому разведсообществу – 
условному Моссаду;

— экзистенциалистское противостояние глубинного рус-
ского народа глубинному еврейскому «государству в государ-
стве» в СССР-РФ;

— робкая тенденция-предложение конфискации в пользу 
СВО активов олигархата (по факту либералистско-еврейского), 
поставленного и  курируемого либерал-чекистским сегмен-
том КГБ-ФСБ – СВР.

 Аналогичная санкционная тенденция давления и частич-
ного раскулачивания  олигархата в пользу ВСУ, других сил 
обороны осуществляется как правительством Украины, так 
и западными союзниками. Причём, российские фридман-
абрамович-усмановы зачастую сами спонсируют своими ак-
тивами идущую иудейскую спецвойну. С течением времени 
тренд нарастает.

О 2-4 уровнях нашей пирамиды несколько ниже. Ка-
саемо пятого — антагонизма двух цивилизационных моде-
лей, духовно-расового, цивилизационного противоборства 
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иудаистско-каббалистической закулисы чёрной\серой расы и 
арийско-европейско-славянско-русской Белой расы. 

Это религиозно-расовая война
Болезненный  сдвиг глубинных и фундаментальных 

основ духовного, вероисповедального  сознания религиоз-
ных общин и церковной организации, как самой Украины, 
так и Православного Христианства в целом стал неотвра-
тимым следствием поверхностных социальных процессов 
передела Киевско-Украинской Руси, пересмотра зон этно-
политического влияния, перекраивания географического, 
экономического, информационно-идеологического… про-
странств.

Российско-украинские, русско-православные церковные 
нестроения гулко и незапланированно отозвались в Москве и 
Московской патриархии, на Фанаре и Константинопольской 
патриархии, стали очередным этапом многочисленных хри-
стианских расколов, приобрели вселенское и, в нашем кон-
тексте, геополитическое измерение. В условиях реального 
химерического сосуществования ариохристианства с иудеох-
ристианством духовные разделения нарастали и разрастают-
ся в интересах иудаизма, сионизма и еврейства. Война СВО 
Z & V резко обострила церковную смуту в Украине.

Религиозный характер РФ-Украинской войны неизбежно 
обусловливается фундаментальными расовыми причинами. 
Русский поэт, а вместе с тем геополитик, Валерий Брюсов 
провидчески отмечал (1913 г.), что «борьбу отдельных горо-
дов и племён сменила борьба народов, так на смену ей высту-
пает соперничество союзов государств, целых рас и особых 
культур. Америка готова состязаться с Европой за мiровые 
рынки. Жёлтые хотят отстаивать самобытность своей куль-
туры и свою политическую самостоятельность от натиска 
европейцев. Ислам должен почувствовать, что пришла вто-
рая пора борьбы креста с полумесяцем… История сохранила 
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нам примеры борьбы между расами… Классическая страна 
равенства, Соединённые Штаты Северной Америки, до сих 
пор не хочет предоставить в общежитии равные права черно-
кожим. Англичане в своих восточных владениях никогда не 
садятся за один стол с туземцами. Племенную и расовую не-
нависть не могут победить никакие доводы рассудка… Буду-
щему предстоит видеть вместо отходящих в прошлое войн 
между народами столкновения рас, культур, мiров». В.Я. 
Брюсов. Новая эпоха во всемирной истории. По поводу бал-
канской войны (dugward.ru)

Религиозно-расовый характер демонстрирует военно-
пропагандистская акция уничтожения украинских воен-
нопленных в Еленовке 29июля 2022 г. В метафизическом 
понимании это был  символическо-каббалистический  
удар по русско-украинскому национальному этно-
расовому компоненту наиболее здоровых и пассионарных 
сил, т.н. «нацистов» Новой России.

Сатанинская задача заключается в повреждении ду-
ховного эгрегора, деформации подсознания, сознания и 
эмоционально-волевой сферы Белого народа и человека. 
Это наглядное обозначение Z&V цели и смысла «денаци-
фикации» в РФ-Украинской войне. Акция, судя по всему, 
осуществлена региональными российско-украинскими ев-
рейскими общинами, мировой сионистской закулисой и, по 
согласованию,  руками спецподразделений РФ, Украины, 
Израиля, др. Логично предположить, что о подоплёке этого 
ритуально-каббалистического действа никогда не станет из-
вестно общественности. Международная миссия ООН в Еле-
новку не допущена.

Устроение нового мирового порядка
и соперничество глобальных кланов
О Новом мировом порядке (НМП-NWO) и его сценари-

ях, Мировом правительстве (МП), структуре и глобальной 
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сети его подельников, основных этно-расовых кланах, их 
антагонизмах, противоречивом единстве и взаимодействии в 
отстаивании региональных и глобальных интересов Инсти-
тутом Русской геополитики сказано ранее.    В контексте про-
должающейся РФ-Украинской войны необходимо конкрети-
зировать некоторые особенности военно-политических, ге-
оэкономических, информационно-психологических и иных 
действий воюющих сторон, а также многочисленных заин-
тересованных игроков, регулирующих военную эскалацию и 
беззастенчиво преследующих   свои гешефты.

НМП имеет длительную и этнически разноцветную исто-
рию. Его проектировали, декларировали, пытались построить 
многие государства, организации, а также группы масоно-
иллюминато-фабианцев, сионисто-коммунисто-либералов и 
многих других заговорщиков.   Справедливо будет сказать, 
что преуспели в этих начинаниях и вышли на действительно 
мировой уровень именно заговорщики глобального масшта-
ба чёрно/серого этнорасового окраса.

Относительно РФ-Украины. Со всей очевидность в 
управляющих структурах НМП принято решение спрово-
цировать и использовать две геостратегии –  искусственную 
«пандемию СОVID-19» и РФ-Украинский региональный  
прецедент для

— освобождения южных земель – Крым, Одесская, Ни-
колаевская, Херсонская, Днепровская, Запорожская области  
под будущую государственность Новой Хазарии в Крыму и 
духовным центром Менора в Днепре, 

- предотвращения выступлений правых сил глубинных 
русов-русских против оккупационных администраций, фи-
зического сокращения национально-освободительного по-
тенциала на территориях РФ и Украины,

 — глобального массового отвлечения мировой обществен-
ности от реальной повестки дня гигантскими человечески-
ми жертвоприношениями-гекатомбами и пропагандистско-
психологического зомбирования обществ и народов.
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В общем целом задача состоит в том, чтобы путём 
глобально-региональных манипуляций облегчить и легити-
мизировать сокращение населения, ввести новые ограниче-
ния прав и свобод в западных и восточных странах-нациях. 
В соответствии с планами «Великой перезагрузки» Всемир-
ного экономического форума, Повесткой дня ООН, Римским 
клубом обозначена стратегия разделения глобальной миро-
вой системы  на десять регионов-корпораций  за период до 
2030 года.

О Рокфеллерах-Ротшильдах-Ватикане, их влиянии на ми-
ровую ситуацию также сказано ранее. Рокфеллеры часто про-
тивопоставляются Ротшильдам, однако на самом деле они 
вполне успешно сотрудничают, конкурируя друг с другом.

Некоторые «этно-конспирологические» нюансы РФ-
Украинской войны необходимо рассмотреть с точки зрения 
противостояния двух конкретных мафиозных племенных 
группировок – условных Рокфеллеров и Ротшильдов. Через 
эту фокус-призму можно понять такую, например,  фактоло-
гию  как непрерывные бизнес-переговоры Москвы, Киева, 
«коллективного» Запада, беспрепятственную прокачку газа, 
нефти,  аммиака… через украинскую территорию в европей-
ские страны,  зерновые сделки, договорняки по Запорожской 
АЭС, избирательные ракетные удары по инфраструктуре, 
разрушение Крымского моста и многое другое. Можно, на-
конец, представить кто же такие таинственные англосаксы, 
подорвавшие Северные потоки.

В самом общем виде рассмотрим основные отличительные 
черты глобальной еврейской мультиэтнической группировки 
Рокфеллеры. Их доминирующая сфера интересов – военно-
промышленные комплексы регионов и государств. Нефть и 
газ. Зерно. Опорные земли это новые, перспективные для ге-
шефтов, развивающиеся, нуждающиеся в инвестициях, вы-
соких технологиях, пассионарные государственности, нации 
и этносы, как правило, Белой расы.
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Там где присутствуют названные политико-экономичес-
кие, человеческие и другие потенциалы всегда можно найти 
структуры рокфеллеровцев. Причём совершенно неважно, 
какой в данной стране политический строй, доминирующая 
идеология, рыночная или планово-распределительная эконо-
мика. Рокфеллеровцы «работают» при капитализме, комму-
низме, фашизме, демократии, либерализме и прочих измах.

Из политических сил, ангажированных рокфеллеровцами, 
можно с определённой долей условности назвать следую-
щие. Условность состоит в том, что эти партии, социальные 
группы, правительства… одновременно, как правило, вклю-
чают в себя также некоторый сегмент ротшильдовщины. В 
качестве примеров можно назвать республиканскую партию 
США, консервативную партию Великобритании, клан Фор-
дов, национал-социалистическую рабочую партию Герма-
нии, коммунистические партии СССР и соцлагеря.

Касаясь СССР-РФовского трека, необходимо отме-
тить острую подковёрную борьбу в послевоенных КПСС-
совгосударстве различных кланов, так или иначе непублич-
но ориентировавшихся на рокфеллеровцев-ротшильдовцев.  
Одновременно эти партийно-государственные группы 
пытались, через торговлю с «загнивающим Западом», по-
лучать политико-экономические дивиденды для военно-
промышленного комплекса, а также активно стремились про-
водить через названных двух могущественных глобальных 
игроков свои коммунистические утопии захвата всего мира.

В качестве примера советской клановой системы, со зна-
чительной долей условности, можно назвать Днепропетров-
ский, Ставропольский, Молдавский, Украинский и другие 
партноменлатурные группы. Аналитики отмечают, что кро-
ме «территориального» деления существовали группы рус-
ская — «стариков», украинская, молдавская, ленинградская, 
свердловская, московская, «глубинников КГБ»… с тем или 
иным успехом лоббирующие в партгосаппарате соответству-
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ющие внутренние и внешние национально-экономические 
интересы.   В частности, «украинцы» и «глубинники» ориен-
тировались на американский клан Рокфеллеров. 

 Относительно клановости КГБ. Правдоподобные и де-
тальные описания можно найти у других авторов. Здесь осо-
бо надо отметить взаимосвязь и взаимовлияние названных 
кланов и различных структур могущественного и по прежне-
му единого КГБ СССР-ФСБ РФ.

Так, например, в 60-х годах прошлого века КГБ готовил 
сделку для будущей «новой политики». Её задача состояла в 
том, чтобы советское сырьё, прежде всего трубопроводный 
газ пошёл в ФРГ, связав тем самым долговременными нераз-
рывными связями немецкие, т.е. рокфеллеровские, и совет-
ские кланы друг с другом. Нефте-газо-зерновой проект рабо-
тал весьма успешно  вплоть до РФ-Украинской войны. Пока 
таинственные «англосаксы», т.е. ротшильдовцы, неважно 
лондонские, нью-йоркские,  московские или киевские, вре-
менно не прервали этот бизнес, взорвав газовые Северные 
потоки, также переведя в переговорный процесс зерновые, 
калийные, аммиачные и прочие сделки.

 Если, для наглядности, назвать садуккействующих «рок-
феллеровцев» персонально, то это, как отмечают многие ана-
литики, И.Сталин, Л.Брежнев, Р.Рейган,  Д.Буш,   М.Горбачёв, 
М.Тетчер, Р.Макнамара, Н.Подгорный, Е.Примаков-
Киршенблат, В.Путин, Н.Патрушев, А.Бортников, С.Шойгу, 
А.Вайно. От КГБ СССР заслуживает внимания генерал-
лейтенант Е.Питовранов — руководитель советской развед-
ки и контрразведки, председатель Торгово-промышленной 
палаты СССР, организатор и куратор связей с западными 
бизнесменами и политиками. Рокфеллеровцы РФ тесно свя-
заны с есействующими хасидами, Бнай Брит и сектой Хаббад 
ФЕОР Бер Лазара.

 Глобальная этническая группировка Ротшильды это, пре-
жде всего,  группа семей еврейского происхождения плюс 
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многочисленная мультиэтническая многоуровневая проев-
рейская клиентела, обслуживающая их интересы. История и 
финансовые махинации этого клана давно и хорошо известны. 
Щупальца присутствуют практически в каждой стране. Сфе-
ра интересов – банковско-финансовый гешефт, региональ-
ный и мировой контроль, управление странами, государства-
ми, народами через денежные потоки. Клану подконтрольны 
большинство партий, социальных групп, правительств, орга-
низаций, движений… «либеральной» направленности.

Примерами этой глобальной сети являются демократи-
ческая партия США, лейбористская партия Соединённого 
Королевства, большинство левацких квазидемократических 
партий, правительств Европы и других стран, соросовский 
фонд «Открытое общество»…

В СССР фарисействующий ротшильдовский сегмент су-
ществовал как троцкистско-бухаринское наследие. В после-
военный период   как продолжение линии Н.Хрущёва, Н. 
Косыгина-Гвишиани и некоторых прибалтийских структур 
КГБ на союз с британскими Ротшильдами. Перед «шестид-
невной» арабо-израильской войной председателем КГБ стал 
Ю.Андропов-Либерман  от еврейского клана «Шабат».

В РФ практически вся общественно-политическая, идео-
логическая, образовательная, культурная, экономическая… 
архитектура создана по «заветам» клана ротшильдовцев и 
уверенно действует под флагом «либерал-монетаризма», яв-
ляясь ширмой сионистской оккупационной администрации.

Основными фигурами с ориентацией на ротшильдовцев, 
по мнению исследователей, являются Н.Хрущёв, Н. Косыгин, 
Ю. Андропов-Либерман, Б.Ельцин,  А.Чубайс, Г.Греф, П. По-
рошенко, В.Зеленский, С.Кириенко-Израитель, А.Силуанов, 
Э.Набиуллина, А.Кудрин…

 Все мировые, региональные, внутригосударственные ка-
таклизмы, как правило, проектируются, организуются и про-
водятся при активном участии ротшильдовцев, однако при 
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согласовании   с соперниками рокфеллеровцами. Все войны 
носят конвенциональный, согласованный, соответствующий 
договору характер.  В договорных арабо-израильских войнах 
каждая из сторон имела свои интересы. Ротшильдовский Из-
раиль получал новые территории, рокфеллеровский СССР 
– хаотизацию арабского мира и укрепление прокоммуни-
стических позиций, снижение на Ближнем Востоке добычи 
нефти и побуждение Европы закупать советскую нефть.  Гер-
манские социал-демократы плюс остальная Европа плотно 
сели на СССР-РФовскую сырьевую иглу. Такое положение 
не устраивало ротшильдовцев, отсюда мотив выведения из 
строя Северных потоков.

Подрыв 26 сентября 2022 г. ниток газопровода «Северный 
поток» и эвфемическое обвинение англосаксов. Вероятная 
трактовка – длительное, практически столетнее,  взаимодей-
ствие советской,  немецкой, российской сионизированных 
элит с рокфеллеровским кланом по нефти и газу (+ВПК и 
зерно) перестало удовлетворять (нарушило баланс интере-
сов) части английской, европейской, американской, россий-
ской… банковской, олигархической, торговой и пр. сионизи-
рованных элит. Причём, ротшильдовцы имели свой немалый 
интерес в каспийской нефти ещё со времён Российской Им-
перии.

Военное и цивилизационное противоборство РФ и Украи-
ны создало предпосылки и условия для нанесения удара по 
трафику нефте-газа-зерна…, восстановления некоего нового 
баланса и перехвата мультивекторных инициатив по рекон-
струкции старого и установлению нового мирового порядка 
– глобалистского или ультра глобалистского. Государственни-
ческого или корпоративистского, или некоего смешанного.

Выведение из строя трёх ниток Северного потока при сохра-
нении одной – газовый шантаж Евросоюза, НАТО… Это удар 
по нефтегазовой структуре рокфеллеровцев (РФ, Германия, 
Италия, Нидерланды, США-республиканцы, трамповцы).
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Резюме. Рокфеллеровская клановая геополитическая па-
радигма, это конструкция свято  блюдущая договорённости 
и традиции сталинско-брежневско-рейганско-бушевско-
брант-меркель-путинской прокоммунистической власти 
и её «боевого отряда» ЦРУ-КГБ-ФСБ со времён Далеса-
Бормана-Абакумова-Питовранова-Бортникова-Патрушева. В 
РФ-Украинской войне она теряет приоритет, несмотря на ги-
гантскую военно-техническую поддержку государства, обо-
ронного потенциала ВСУ и уступает торгово-финансовым 
инструментам своего соперника. 

Соответственно вывод – бенефициаром объективно ста-
новится – ротшильдовская клановая геополитическая па-
радигма – условные англосаксы с их вековыми банковско-
торговыми связями с СССР-РФ — от Троцкого с Бухариным, 
Берия с Хрущёвым, до Андропова с Ельциным, Кудриным, 
Чубайсом, Набиуллиной и т.д.

Такой же расклад в неизбежно-клановой организации 
ЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ со времён Дзержинского-Ягоды-
…-Берия-Шелепина-Андропова-Баранникова-Крючкова-
Бобкова…, которая назначила на отечественные, а также 
заранее вывезенные партийно-государственные активы и 
заграничный капитал спецслужб фигуры иудеосемитской и 
семито-кавказоидной принадлежности, так называемых оли-
гархов – условных англосаксов.

В этом ракурсе российские, украинские и прочие ну-
вориши и плутократы из одной либерально-чекистской 
спецпробирки.

В контексте сегодняшнего континентального конфликта 
соперничество рокфеллеровцев и рошильдовцев проходит в 
управляемом глобальном контуре. В настоящее время им не 
нужен выход за пределы внутреннего контура  двух белых 
народов «РФ-Украина». Им не нужна победа Украины, так 
же как не надо поражение РФ. Прежде всего, опасна хаотиче-
ская дезорганизация ядерных вооружений в ситуации распа-
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да государственности РФ. Сделан вывод из результатов борь-
бы с коммунизмом и скоропалительного разгрома СССР.

 Планировщик ведёт к тому, чтобы РФ осталась без Пути-
на, но сохранила парарокфеллеровский  режим в модифици-
рованном виде вместе с кремлёвско-ФСБшной олигархией и 
параротшильдовским еврейским бизнесом «либералов»  под 
общей глобальной сионистской крышей, сохранив, таким 
образом, определённый баланс интересов. Когда возникнет 
необходимость, тогда заработают спланированные сценарии 
всеобщих катаклизмов по типу 1-й и 2-й мировой войн.

Глубинная Русь-Россия и глубинное
еврейское государство
В Русской геополитике присутствуют и работают два зна-

чимых понятия, которые  являются ключевыми для мировоз-
зренческого контекста. Это «глубинный народ» и «глубинное 
государство». В геоисторической конкретике и реальной гео-
антропологии более целесообразно и конструктивно говорить 
о глубинной Руси-России (руський-одно с народ-держава) и 
глубинном еврейском государстве.

В современном заказном профанированном общественном 
дискурсе идеологические медиа предпочитают, по извест-
ным причинам, заменять и размывать национально-расовые 
реалии Руси-России и вездесущего еврейского присутствия в 
общественно-государственных, международных и мировых 
институциях планеты.

Глубинная Русь-Россия закрывается «глубинным наро-
дом», под которым предлагается понимать широкие и тупые 
народные массы, ориентирующиеся на любую власть, ничем 
не интересующееся  быдло, своего рода непознаваемая тём-
ная консервативная «супермасса». Глубинного государства в 
РФ не замечено, его оказывается,  просто нет! В этом контек-
сте «на глянцевой поверхности блистает элита», силу пред-
ставляет собой чиновничество в симбиозе с крупным бизне-
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сом, клановые, секретные и полусекретные спецслужбы, раз-
ведсообщества, властные сети и т.п. «Народ на поверхност-
ности не показывается».

Между тем, в сегодняшней актуальности глубинная Русь-
Россия представляет собой духовную, арийскую этнорасо-
вую тектоническую народную силу, противостоящую в РФ 
и Украине единому, но со многими соперничающим между 
собой кланами, еврейскому иудеосионистскому государству 
афроазиатского этномассива чёрной/серой расы. На мировом 
уровне еврейская государственность была констатирована и 
зафиксирована в Германии на первом Дрезденском междуна-
родном антиеврейском конгрессе 1882 года.

К сожалению, приходится свидетельствовать, что геостра-
тегический тренд не в пользу  Руси-России и Белых этносов 
Украины — РФ. Война «русских против русских», по сути 
гражданская,  заказана и обслуживается мировой мафи-
озной еврейской общиной и глубинными еврейскими го-
сударствами оккупированных США, Европы, Азии… О 
целях, средствах, технологиях, результатах этой «спецопера-
ции» сказано ранее.

Отметим некоторые важные нюансы.     
Экзистенциальные тенденции и особенности ельциниз-

ма и путинизма  предшествовали, мотивировали и эскали-
ровали региональное и континентально-цивилизационное 
противостояние единой Руси, разделённой спорными 
административно-территориальными границами – РФ, Укра-
ины, Беларуси, Казахстана…. Необходимо видеть и понимать 
сложное переплетение, совпадение и разделение политико-
экономических интересов главных игроков.

Что касается Украины. В событиях 2014 – 2022 гг. бизнес-
интересы украинско-российской еврейско-сионистской и 
либералистской «элиты» Израиля и Запада совпали с инте-
ресами защиты родины наиболее активными пассионарными 
правыми национальными силами Руси-Украины. Последние 
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были вынуждены сотрудничать с государственной частью 
оккупационистского режима, с которым здоровой частью 
украинского народа длительное время велась латентная и 
открытая национально-освободительная война – бунты, мя-
тежи, восстания,  майданы, погромы и пр. В «награду» они 
получили благожелательно-уничижительное клеймо «жидо-
бандеровцы».

Откровенная агрессия РФ заставила их стратегически вре-
менно объединиться в целях ведения справедливой оборони-
тельной войны. А также обезпечить совместно с силовыми 
госорганами наращивание вооружённой борьбы, нацио-
нальной народно-партизанской обороны, информационно-
психологической кампании, антироссийских санкций, поста-
вок вооружений в Украину и многое другое.

Что касается РФ. Интересы ФСБшно-кремлёвско-
олигархическо-хасидской башни разошлись с интересами 
либералистско-еврейско-сионистской российско-украинской, 
североамериканской и западно-европейской  кремлёвской 
башни. Соответственно, главным врагом Украины и «демо-
кратического Запада» логично стал путинский режим РФ, в 
более цивилизационно-русофобском экстремистском звуча-
нии – Россия, русские. Традиционно, как всегда виноват, в 
конечном итоге, оказался русский народ, православие, им-
перские фантомы и пр.

В качестве резюме. Совпадение-разделение интересов 
субъектов-игроков проблема экзистенциальная и состоит 
в том, кто будет строить, контролировать и извлекать ци-
вилизационные дивиденды из южно-русских (российско-
украинских пространств):

А) или российский советско-сионистско-коммунисти-
ческий садуккейский имперский олигархат  СССР 2.0, с 
устремлениями в Восточную Европу, Прибалтику и далее.

Б) или ашкеназо-сефардско-израильско-российско-укра-
инская и мировая фарисейская община  Новой Хазарии – Не-
бесного Иерусалима…,
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В) или Новая Россия, построенная растущим пассио-
нарным этносом южных регионов Восточно-Европейской 
Руси — Новороссов – системообразующим субъектом-
компонентом  Русского суперэтноса во времени,  принявшим 
геополитическую эстафету от великороссов северо-востока.

Этот последний вариант самый для них нежелательный. 
Поэтому тезис-приказ «денацификация» — уничтожение 
глубинной национальной элиты южных (вкупе с северными) 
русов  стал главным приоритетом войны на Украине и не ме-
няется уже в течение года.

В жестокой конкретике осуществляется масштабное уни-
чтожение на всех направлениях и фронтах в наступлениях, 
оборонах, на маршах, в передислокациях, отступлениях…  
необученного, плохо подготовленного личного состава,  офи-
церского и др. командного состава Российских ВС.  Киевом, 
в силу оборонительной стратегии,  ведётся «более экономич-
ная» утилизация личного состава ВСУ, национальных бата-
льонов и сил, территориальной обороны, партизан…, а также 
по «договорняку» с Москвой, российской еврейской общи-
ной…, европейской и мировой закулисой…

Вооружённые формирования ЛНР – ДНР, так называемая 
народная милиция, используются на самых трудных участках 
фронтов. Утилизируется наиболее пассионарная и мотивиро-
ванная часть народа Донбасса как потенциально опасного си-
онистским режимам и бизнесам Москвы, Киева, Израиля… 
Безжалостно расходуется добровольно-наёмный состав, уго-
ловники, заключённые частных военных компаний. 

Как методология и один из способов предотвращение ве-
роятного народного сопротивления в дальнейшем на  россий-
ской территории руководством РФ санкционировано  форми-
рование «национальных» батальонов от субъектов РФ с це-
лью дальнейшей их утилизации в войне. В перспективе «ве-
ликой замятни» они могут составить противоборствующие 
фрагменты военной системы сепаратистских территорий.
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Не исключена охота на «врагов народа» и генеральско-
го, офицерского состава, прошедшего РФ-Украинскую 
войну, по схемам «Весны», «Ленинградского дела», 
А.Лебедя, Л.Рохлина, Г.Дуброва, К.Петрова, И.Родионова, 
В.Илюхина…

Итак, из множества очевидных особенностей ельцинизма 
– путинизма выделяются  следующие.

К характерологическим чертам ельцинизма можно отне-
сти  мощный тренд на олигархический бизнес и разграбление 
государственных активов СССР, как следствие многочислен-
ных усилий советского КГБ второй половины ХХ века транс-
формировать СССР в нечто невнятно «демократическое».

Закономерно произошла криминализация бизнеса, вла-
сти, спецслужб и подчинение властно-административных 
структур в стране политико-коммерческим интересам 
ФСБ, регионально-континентально-глобального разведсо-
общества – «мирового Моссада». Стало явным срастание 
государственно-спецслужбистских интересов с российски-
ми, международными и глобальными коммерческими, по-
литическими и др. сионистскими проектами переустройства 
мира, человеческого сообщества, государств и наций.

Важной особенностью «перестройки» в 90-е годы в РФ 
стало существование большей политической свободы и воз-
можности получения почти неограниченной информации. 
Естественным образом обозначился стихийно-хаотичный, 
интеллектуальный и организационный порыв руско-
патриотического (с одним С) «глубинного народа» в актуали-
зированную духовную, общественную и социальную свободу 
с требованиями восстановления русской государственности, 
русской власти и т.п. 

Произошло метафизическое нарастание конфронта-
ции ветхозаветно-сионистского культа «Закона» и рус-
ского исторического тренда «Свободы и Воли», а так-
же более адекватное осознание русской ментальностью 
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своего онтологического врага коммунистического иудео-
талмудического сионизма.

Понимание и осмысливание опасности  перехода народно-
патриотической стихии «вставания с колен» в русскую прак-
тическую реальность заставило путинизм, выдвинутый реги-
ональным и глобальным, ротшильдовско-рокфеллеровским, 
еврейско-хасидским  олигархатом, оседлать процесс. 
«Управляемая демократия» обезпечила надёжный захват 
административно-идеологических рычагов оболванивания 
народа и общества кремлёвско-государственным советско-
олигархическим кланом.  Политические и информационные 
свободы были ликвидированы.

Для путинизма характерны малоосмысленные, с англо-
саксонским душком, брутально-криминальные, но вполне 
успешные сценарии неуклюжего вписывания в западные 
стандарты. Ранняя более менее, самостоятельная зондиру-
ющая попытка — трансформация РФ в конституционную 
монархию с общеизвестным царём во главе.  Пропаганда 
настойчиво педалировала самодержавную тему, но с сохра-
нением статуса «бензоколонки», лоббировала масштабный 
вывоз сырья их страны. Однако, ситуация изменилась  – про-
ект был отброшен за исключением торгово-коммерческого 
компрадорства.

Основным стал запасной сценарий, обусловленный 
советско-коммунистической инерцией мышления. Сформи-
ровался внутренний заказ, поддержанный извне,  трансфор-
мировать РФ в СССР-2.0 с евразийской начинкой и жёлто-
тюркским креном.  Несколько позднее возобладала россий-
ская имперская традиция в самой её  псевдоисторической и 
уродливо деформированной версии.

Многочисленные планы присоединения Украины, Бела-
руси, Казахстана, других осколков СССР, существуют с 90-х 
годов. Их конкретизация и детализация осуществлялась по-
стоянно. Реализация в отношении Украины, по согласованию 
с «дорогими партнёрами» (Киссинджер и пр.), началась в 
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2013-2014 гг. с  последующим запретом на аннексию юго-
востока и восьмилетним ступором.  Начало имперской горя-
чей фазы осуществления проекта, больше похожей на стра-
тегическую ловушку для Кремля, скоропостижно началось 
на рубеже 2021-2022 гг. и самоубийственно воплотилось 24 
февраля 2022 г.

Что стало показательным для путинизма этого периода?
Наметилась устойчивая тенденция арабизации (сирии-

зации) постсоветского (евразийского) пространства – гео-
политическая хаотизация. Наиболее неустойчивая ситуация 
складывается в Армении и в целом на Кавказе, в Казахстане,   
Киргизии, Таджикистане.   Ставится вопрос о существовании 
СНГ и ОДКБ. Аналогичные процессы ощущаются и внутри 
РФ — Татарстан, Башкирия, Тыва, Якутия.

На этом фоне в РФ происходит закручивание гаек, нарас-
тание пропагандистского давления, педалирование лубоч-
ного культа Великой отечественной войны, стимулирование 
ультраправых мотиваций… Особый акцент делается на том, 
что РФ воюет с «целым НАТО».

Пропаганде невдомёк, что весь  «коллективный Запад» 
логично в этой войне стал на сторону жертвы — Украины? 
Очевидна простая историческая аналогия. Так же было в 
советско-германской войне 1941 – 1945 годов, когда тогдаш-
нее империалистическое НАТО – Великобритания, США, 
Франция – выступили союзниками своего врага–жертвы ком-
мунистического СССР. Без их помощи советская власть не 
смогла бы устоять.

С самого начала СВО идёт лихорадочный и безнадёжный 
поиск адекватного лозунга – за что русские должны воевать 
и гибнуть. Продвигаются абстрактные тезисы – «за Русский 
мир», «за Отечество»… Закономерен вопрос – за чей «рус-
ский мир», за чьё «отечество». «Не нужно путать любовь к 
отечеству с любовью к начальству» предупреждал ещё М. 
Салтыков-Щедрин. В метафизической реальности россияне 
гибнут за «призрак и метастазы Совка».  
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 Может ли «культурно-цивилизационная, религиозно-
геополитическая, не имеющая однозначного толкования 
концепция-абстракция» Русский мир существовать без 
своего государственно-политического ядра? Ответ – пло-
дотворно и эффективно – не может! В качестве некоего 
симулякра, для усыпления совести и провоцирования 
гордыни народа, пожалуй, существует. Со всей очевидно-
стью перед нами советская редукция и подмена объектив-
но существовавшего в Российской Империи до 1917 года 
цивилизационного понятия и явления Русский мiръ.

В затянувшейся СВО Z & V  с переменным успехом 
осуществляются попытки спускания субъектами запад-
ного и восточного сионизма геополитической ситуации 
на тормозах, сохранение устойчивого управления военно-
политическим противостоянием. Им, как было отмечено, 
не выгодна победа Украины, также как поражение РФ. Су-
ществует реальная опасность, что победа в войне РФ или 
чрезмерное поражение её политического режима и, как 
следствие, распад государственности и бесконтрольное 
расползание ядерного оружия, могут существенно опустить 
региональную и международную безопасность, что пред-
ставляет угрозу двум ведущим глобальным игрокам, Миро-
вому правительству и устроению НМП.

Управление военной ситуацией выражается в попытках 
сокращения и торможения поставок вооружений в Украи-
ну, спекуляцию и частичное снижения санкционного воз-
действия на РФ, настойчивое педалирование переговорного 
процесса при приоритете кремлёвских ультимативных тре-
бований. В сомнительных договорных отношениях прошла 
зерновая сделка. Причём необходимо отметить, что основная 
часть так называемого украинского зерна это   собственность 
украинско-российского олигархата. Как хорошо известно, 
спирт, зерно, табак – многовековые приоритеты еврейского 
бизнеса. Аналогичный торг идёт по поводу аммиакопровода 
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Тольятти — Одесса и далее за рубеж. Идёт острый спор по 
микрочипам и другой элементной базе современных высо-
ких технологий, необходимых для производства вооружений 
и гражданской продукции.

К осени 2022 г. плачевные итоги СВО стали причиной по-
иска приемлемого формата поражения. Лихорадочно реша-
ется проблема – что и за какую цену «продать» народу РФ 
и мировому сообществу чтобы «сохранить лицо». Пропаган-
дистский нарратив перешёл к беззастенчивым  утверждени-
ям, что Украина напала на РФ. Усиливается тенденция обви-
нения  Украины в терроризме, тем самым СВО превращается  
в антитеррористическую кампанию, а значит в бесконечную 
войну. Вместе с тем на этом фоне успешно выполняется по-
ставленная задача «денацификации» — снижение и подавле-
ние человеческих, этнических, национальных, расовых по-
тенциалов русских с обеих сторон.

При позднем путинизме и в СВО Z & V очередной раз 
проявился исторический традиционный русско VS еврей-
ский феномен. Закономерно активизировался  скрытый 
антисионистский (антижидовский) генетический тренд.

С сентября 2022 г. в руском (одно С) общественном со-
знании всё более отчётливой становится антиеврейская ли-
ния, а также еврейского государства как бенефициара в РФ-
Украинской войне. Как уже было отмечено, своего рода за-
светкой стали высказывания президента РФ, Совбеза, МИДа, 
запрет Сохнут и пр. Особенно насыщенной и токсичной эта 
тема стала  в интернете, соцсетях, телеграмм каналах…

Типа в знак протеста побежали из РФ еврейский россий-
ский и международный бизнес, русофобская квазикульту-
ра, «либеральные» оппозиционеры и пр. Плюясь, матерясь, 
огрызаясь. На передовой остались хорошо оплачиваемые 
медиапропагандисты центральных каналов,  фронтовые во-
енкоры, наёмные блогеры,  прочие разжигающие ненависть 
и выносящие мозг боты.    Как следствие, по законам бое-
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вой спецпрпаганды,  в ютубе, таблоидах…, со стороны ми-
рового еврейства, внутренних «либералов», пропагандистов 
амбивалентных медиа, стал нарастать тренд всесторонней 
дискредитации персонально президента РФ, его политики, в 
целом «скрепной» кремлёвской башни…

Заявление «главного повара» о том, что он, с «пехотин-
цем», принадлежат к партии «войны до конца любой ценой, 
дабы не посрамить Великую Россию» откровенно демон-
стрирует субъекта, который претендует быть этой самой 
«Великой Россией». Два еврея, точнее, еврей-полукровка и 
семито-кавказоид, громогласно и нагло, афишируют намере-
ния своей иудеосионистской региональной геотратегической 
силы, доминирующей как в РФ, так и в Украине.

Для них и им подобных, это всё те же цели и задачи за-
хвата военно-политико-информационными  инструментами 
русских пространств и кровавой зачистки русов-украинцев, 
русов-руских (одно С), всей Белой христианской цивилиза-
ции, освобождение пространства  под единовластную Вели-
кую Хазарию —  Новый Иерусалим серой расы. А оставшей-
ся части России предопределена перманентная гражданская 
война с окончательным распадом и переустройство под но-
вый мировой порядок единственного гегемона – мирового 
правительства.

Симптоматичным и знаменательным стало изменение 
Кремлём и Министерством обороны структуры управления 
РФ-Украинской войной. 11 января 2023 г., наконец, состоя-
лось назначение Начальника Генштаба, командующим Объе-
динённой группировкой войск, а также его заместителей, хотя 
это должно было произойти до 24.02.22. На высшем  уровне 
руководства СВО появился принцип единоначалия. Что это 
означает стратегически?

Как минимум – победу высшего военного клана и гряду-
щую сатисфакцию за то унижение, которому высшее коман-
дование подвергалось со стороны около военных маргиналов. 
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Приход команды В.Герасимова, моего младшего однокашни-
ка по Казанскому СВУ, кладёт конец развивавшемуся хаосу, 
анархизму и махновщине в военной и политической сферах. 
Останавливает  смуту, которую наращивали пригожино-
кадыровы-роснацгвардейцы и способствовали некоторые ко-
мандующие генералы.

Надо понимать, что высшее военно-политическое руко-
водство РФ сделало однозначный выбор между войной и го-
сударством в пользу государства. Войну  не страшно прои-
грать, можно договориться, пропаганда успешно изобразит 
победу. В сегодняшней СВО, по сути, уже потерпели пораже-
ние, не достигнув ни одной заявленной цели.

Разрушить государство — себе дороже. Допустить осла-
бление и расчленение государственности РФ означает лик-
видировать какую ни на есть Россию на потребу глобальной 
власти. Задача нового командования МО РФ на Украине со-
хранить, прежде всего, Государство Российское. Что касается 
военных действий – война план покажет.

Итак, очевидно, неким Промыслом явлены свидетельства 
того, что 

а) глубинный языческо-православный народ Руси-России 
существует. Всколыхнулся великорусский этнос. Просыпа-
ется его коллективное  подсознательное и деградировавший, 
безмолвный эгрегор.

б) с давних времён имеет место быть и действовать «глу-
бинное» ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ-ГРУ МО — крыло 
«русской партии» – единственная оставшаяся «державная 
скрепа». 

Глубинный русский державный народ чуть встрепенулся 
против глубинного иудейско-еврейского государства. Нерус-
ской «партией либерального мира» незамедлительно были 
купированы засветка и акцент на этих феноменах. Русским и 
всем народам РФ ненавязчиво предложили добровольную и 
частичную мобилизацию с перспективой всеобщей, сакраль-
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но обусловленную победу над «коллективным западом» вку-
пе с ужасным НАТО, а также применение, не уточнено кем, 
ядерного оружия. В качестве перспективного бонуса озву-
чивается цифровизация, искусственный интеллект вместо 
мозгов, индивидуальные красно-жёлто-зелёные QR-коды по 
типу коммунистического Китая.

Спецоперация  СВО Z&V — ловушка для
олигархическо-коммунистической квазизнати

 Заманивание путинско-чекистского режима
в войну с Украиной
 Приблизительный сценарий опрокидывания внутренним 

и внешним Западом путинско-чекистской башни Кремля мо-
жет выглядеть следующим образом.

Втягивание  сионистско-хасидским планировщиком Рос-
федерации  в войну с Украиной т.е. стравливание двух субэт-
носов (малороссов и великороссов) единого  Русского супе-
рэтноса началось в 2014 году отдачей Крыма и торможением 
(пошло не по сценарию) Донбасса. Наступила театральная 
восьмилетняя пауза. В 2020 году под ширмой президент-
ских выборов сделана попытка подключить в перспективе к 
горячей фазе конфликта Беларусь. А.Лукашенко купировал 
либерально-еврейский «блицкриг», пройдя между Сциллой 
Москвы и Харибдой Запада. 

Завершающая фаза стратегической мышеловки началась 
приблизительно в 2021 году, достигла крещендо на рубеже 
21 – 22 годов,  наконец,  24.02.22 ловушка для олигархическо-
коммунистической башни Кремля захлопнулась. Уже почти 
год продолжается настойчивое втягивание народа Беларуси в 
профессионально организованную гражданскую войну рус-
ских с русскими.

Как требует гибридная стратегия, началу СВО Z & V — 
спецвойны предшествовала политико-информационная кам-
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пания по созданию иллюзии для имперско-коммунистической 
башни Кремля, что Киев будет взят в течение 72-х часов, 
а Украина капитулирует в течение недели. Для доведения 
правдиво-лживой многоуровневой информационной картин-
ки использовались различные каналы.

Так,  Вашингтон и высшее руководство демократов и ре-
спубликанцев по дипломатическим связям. Киеву рекомендо-
валась эвакуация посольств, имели место настойчивые пред-
ложения о выезде президента, его офиса, других госучреж-
дений… Рефреном звучало «вы не продержитесь три дня».  
Руководство ЕС, НАТО… нечто подобное осуществляло  по 
своим каналам.

Раздавались обещания Запада не давать специалистов-
инструкторов, оружие, технику, другую помощь Украине. 
Взамен выдвигались требования не подвергать опасности и 
обстрелам бизнес-активы олигархата, центры управления, 
мосты и другую инфраструктуру Украины. США давали за-
верения, что они не позволят ВСУ  наносить удары по терри-
тории РФ.

Мировое разведсообщество, спецслужбы США, Израиля, 
Европы…, их сегменты и агентура в РФ, СБ, ФСБ и др. (не 
важно понимали они это или нет) активизировались и дово-
дили соответствующую информацию по своим «совершенно 
секретным» каналам президенту РФ про цветы на танках, ра-
достных украинцах, банкетах в ресторанах.

С другой стороны, для равновесия, так называемая «миро-
вая закулиса» и её региональные либералистско-сионистские 
ответвления в РФ и других странах через полностью контро-
лируемые СМИ, сети, медиа, особенно на первоначальном 
этапе настойчиво декларировали недопущение российской 
агрессии и полномасштабной войны.

Озвученный контекст и примерный сценарий можно про-
иллюстрировать признаками внешней управляемости и «до-
говорняка» в процессе аранжировки военно-политической 
ситуации РФ-Украина.
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Ранее заинтересованными силами Украины был осущест-
влён демонтаж Чонгарской зоны обороны.  К середине 2020 
года инженерные сооружения полуострова были демонти-
рованы, минные поля деактивированы, воинские части при-
крытия расформированы или отведены. 24 февраля 2022 года 
российские войска свободно прошли через Чонгар в госте-
приимно открытые ворота. Последствия для Украины – поте-
ря Мариуполя, Херсона, морская блокада, сдача в плен укра-
инских подразделений.

В 2022 году усилилось  принуждение Украины к пере-
говорам со стороны демократов США, макронов, шольцев, 
драги… Предполагалось заключить соглашение типа Минск 
3. Со стороны РФ также наращивалась интенсивность  пере-
говоров президента РФ, правительства, руководителей ФСБ-
СВР, спецслужб НАТО, чиновников ЕС в Москве, Анкаре, 
Абу-Даби…  Переговорный процесс подталкивался ультима-
тумами, развязыванием и наращиванием  военных действий, 
уничтожением инфраструктуры Украины…

Что касается броска на Киев. Так называемый блицкриг, 
видимо, был попыткой со стороны осведомлённого «глубин-
ного» Кремля переиграть закулисных инициаторов длитель-
ной РФ-Украинской войны. Судя по всему, целью захвата Ки-
ева была поддержка согласованного государственного пере-
ворота. Как  известно – не получилось.  Последовало жёсткое 
«предложение, от которого либеральный Кремль не смог от-
казаться» и сделал «жест доброй воли»,  оставив Киев, Чер-
нигов, Харьков, Сумы… Для Москвы выбор оставался один – 
«всё идёт по плану», «демилитаризация», «денацификация», 
«освобождение» Украины продолжается.

Война приобрела истребительно-затяжной и долгосроч-
ный характер.  Фактически был ликвидирован отдельный 
род войск РФ – ВДВ. Пошло методичное перемалывание 
русов-русских России и Украины, сохранившегося наиболее 
ценного этнического компонента Белой расы, зачистка тер-
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риторий под новую государственность Хазарии. На фронте 
постепенно сложилась позиционная ситуация «тяни-толкай» 
на достаточно длительное время.

 Важным фактором эскалации и дальнейшего продолже-
ния войны стало нелепое и карикатурное проведение рефе-
рендумов и присоединение к РФ оккупированных и ряда 
не занятых территорий Украины с последующим трагико-
комическим возвращением Херсона. Тяжеловесным игрокам 
в Киеве, Москве, на Западе, мировому сионизму… нельзя 
было допустить, чтобы война быстро закончилась, тем более 
в пользу РФ.  

  Очевидными свидетельствами договорных сделок яв-
ляются энергетическая сфера, зерно, удобрения, аммиак… 
прочие торги, проводимые заинтересованными российско-
украинскими еврейскими «переговорщиками» коим в основ-
ном принадлежит этот российско-украинский бизнес.

Особо показателен ядерный шантаж с обеих сторон взрыв-
ной ситуацией на ЗАЭС, осуществляемый под  крышей МА-
ГАТЭ и их кураторов. Предмет договора — перевод опасных 
объектов во внешний контур, передача ЗАЭС и других  АС 
под международный контроль.

Эскизные описания конкретики СВО Z & V спецвойны 
необходимо дополнить более общим евразийским планом. 
В этот геостратегический фон органично вписывается РФ-
Украинская коллизия.  Свидетельством рукотворности и 
управляемости геополитической ситуации в Хартленде, Ев-
разии, а также её симптоматичная корреляция с обострени-
ем ситуации вокруг РФ и Украины являются процессы тур-
булентности и хаотизации Центральной Азии – Казахстан, 
Киргизия-Таджикистан, Кавказ, Грузия-Осетия-Абхазия, 
Армения-Азербайджан,…  Нарастают противоречия в ОДКБ, 
СНГ, ЕвразЭС, ШОС, Брикс.

Имеют место аналогичные деструктивные явления в са-
мой России. Это можно назвать хаотизацией и раскачиванием 
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субъектов внутри РФ с целью, если возникнет крайняя ситу-
ация, обеспечить управляемый дораспад государственности 
РФ. Пока внутригеополитическая ситуация сдерживается и 
контролируется. Что будет дальше?

Утилизация военнослужащих, депортации
  и зачистки населения РФ-Украины 

Итак, что представляет собой квазихудожественный образ 
спецвойны – СВО Z & V? Это банальная мясорубка. Вели-
ким Мастером  Великой мировой ложи в мясорубку закла-
дываются необходимые ингредиенты, как то  РФ, Украина, 
подготавливается Беларусь. Для вкуса добавляются дозиро-
ванное количество вооружений, военной техники, starlink 
технологий, широкая палитра санкций, различных пряно-
стей пропагандистско-фейкового изготовления, зомбирован-
ных добровольцев, мобиков, уголовников и многое другое. 
Привкус продукту добавляют осторожно-умеренное участие 
в континентальном хаосе многочисленных стран Европы, 
Америки, Азии и др.

Мясорубка заработала в назначенное ей время — из неё 
стало выходить что-то типа фарша. В отличие от обыкновен-
ной кухонной мясорубки, количество продукта, закладывае-
мого в военный кровавый механизм, на выходе закономерно 
сокращается – имеет место большой расход пушечного мяса 
РФ – Украины, двух частей одного русского народа – Русов.

В итоге планируемый результат достигнут — с обеих сто-
рон перебили так называемых националистов, нео- и просто 
нацистов, национальный дух пассионариев срезан, очеред-
ной раз после 2-й Мировой войны численность ядра Белой 
индоевропейской расы сокращена. Вбиты дополнительные 
пропагандистские сионистские гвозди в гроб национальной 
Германии Третьего Рейха и т.п.  Великий мастер удовлетво-
рён. Можно начинать переговоры на «наших» условиях, вы-
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страивать Новый чудный мир ХХI века и глобальный Миро-
вой порядок.

Впереди явственно вырисовываются новые загрузки в во-
енную мясорубку. 21 сентября 2022 г., на следующий день 
после контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, 
была объявлена «частичная» мобилизация в РФ, которая 
«втихую» шла с марта месяца. Начался второй этап утилиза-
ции славяно-русов РФ и Украины. Думается, не являются слу-
чайными даты очень похожие на духовно-каббалистические  
знаки.   Циничный символизм состоит в том, что 24 февраля 
был приурочен к «весёлому красочному и кровавому празд-
нику»  Пурим. Соответственно, мобилизация — ко дню, ког-
да весь Христианский мир празднует Рождество Пресвятой 
Богородицы. Проведение референдума на оккупированных 
территориях Украины 25 – 27 сентября, видимо случайно, 
точно совпадает с праздником Рош Ха-Шана – еврейским но-
вым годом в 2022 году.

Постепенно, эти триста тысяч мобилизованных в РФ ма-
лыми порциями пополняют неукомплектованные подраз-
деления на линиях боевого соприкосновения и вступают в 
заведомо невыгодное противоборство с ВСУ, Национальной 
гвардией… современным западным оружием. По прогнозам, 
зимой-весной 2023 г., ожидаются новые волны мобилизации, 
вплоть до полной и введение в РФ военного положения.

Война и мобилизации порождают потоки идеологических 
и экономических мигрантов, а также тех, кто бежит от потен-
циального военного призыва. Такая ситуация «донорства» 
других стран, серьёзно осложняет внутреннее положение 
РФ. По приблизительным данным (более точная статистика 
не даётся) выехало более миллиона квалифицированной ра-
бочей силы и специалистов IT-технологий. Их с удовольстви-
ем принимают Казахстан, Грузия, Европейский союз, Турция 
и другие государства.
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Особое место занимают потоки беженцев, миграции, де-
портации женщин, детей, стариков  и зачистки населения 
оккупированных и присоединённых территорий Украины, 
приграничных районов РФ.   По открытым данным на январь 
2023 г. в РФ переселены более 5 млн. украинцев, из них око-
ло 700 000 детей. Частично, пройдя фильтрацию, устроены в 
Сибири и на Дальнем Востоке.   

Основными направлениями миграции беженцев Украины 
являются соседние страны к западу от страны. Польша, Ру-
мыния, Венгрия, Молдавия, Словакия, Чехия, Германия, Бе-
ларусь приняли на декабрь 2023 г. более 17 млн. украинцев. 
Разве это не зачистка территории страны?

Происходящее в ХХI веке заставляет проводить аналогии 
с событиями 80-летней давности. «Обмен населением», пере-
селения, этнические чистки сионистско-коммунистическими 
властями СССР, Польши, Чехословакии в 1944-1947 гг. под 
предлогом ликвидации ОУН-УПА о многом говорят. В 1947 
году советской властью была проведена операция «Запад» — 
принудительное выселение гражданского населения Запад-
ной Украины в Сибирь и Казахстан. Главной задачей было 
ослабление и ликвидация украинского национального дви-
жения ОУН, УПА. Так искоренялась пассионарная под-
линная Русь изначальная. Поэтому у южных русов нако-
пился большой антиеврейский и антикоммунистический 
духовный потенциал и опыт постоянной войны, закре-
пился, надо полагать, на генетическом уровне.

Известно, что приблизительные, полуофициальные по-
тери одиннадцати месяцев, по неподтверждённым данным, 
составили, без учёта мирного населения, по 170 000 лично-
го состава каждой из обеих сторон. С учётом того, что со-
отношение наступающей и обороняющейся сторон во всех 
военных учебниках оценивается как 3:1  то не сложно пред-
ставить размеры гекатомбы русов-русских РФ и Украины в 
войне, запланированной на более длительную перспективу. 
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Перманентно и нещадно будут уничтожаться местными пар-
тизанами и ДРГ коллаборанты, назначенная администрация 
на присоединённых к РФ территориях, а также «лишнее» 
мирное население просемитскими айнзацгруппами.

Подрыв 8 октября Крымского моста стал предлогом для 
заранее подготовленного массированного ракетного удара по 
энергетической инфраструктуре и ещё одним  методом «при-
глашения» Украины к переговорам на условиях РФ. Анало-
гично оставление Херсона 9 ноября и наращивание ракетных 
ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Рас-
чёт на «опускание» населения и рост недовольства народа-
общества, давление на европейское и мировое сообщество 
с целью добиться «переговоров» — ультиматума на россий-
ских условиях.

Важным компонентом пропагандистской войны стала ме-
дийная дискредитация  Генерального Штаба МО РФ и  ко-
мандующих  силами СВО направлений, с раскруткой фактов, 
что в этом и последующих ударах нет практически никакой 
военной составляющей. 

Ракетные удары по украинским городам – не что иное, 
как дополнительное разжигание ненависти среди русско-
го народа.

Результирующая тенденция спецвойны Z&V
Объективно политический режим РФ помимо того, что 

с 2014 года способствует ускоренной самоиденцификации 
автохтонов славянорусов Белой расы, формированию укра-
инской нации, дополнительно СВО Z & V  войной проводит 
военно-государственную израилизацию Украины. Вместо 
объединённого могучего славяно-русского национально-
государственного образования РФ объективно строит Боль-
шой Израиль как некий аналог и наследник ближневосточ-
ного, что, в сущности, является реализацией ветхозаветного 
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проекта Новая Хазария – Небесный Иерусалим с государ-
ством в Крыму и духовным центром Менора в Днепре.   

Можно смело констатировать, что  условным победите-
лем в спецвойне станет Украина + США, Великобритания. 
Не проигравшая Украина нового формата может претендо-
вать на статус  основного субъекта системы европейской и 
евразийской безопасности, особенно при оформлении всту-
пления в НАТО.

Что касается Росфедерации и послевоенного государсвен-
но-политического преемства, то прежде чем рассуждать о пер-
соналиях и форматах будущей власти в РФ, надо спрогнозиро-
вать какой страной будет  править  новый административно-
правовой российский субъект. Просионистский режим 
праворадикальной башни – это одно. Сионистский режим 
либерально-ростовщической башни – другое.

Надо сказать, что в 80-90-х годах прошлого века Горба-
чёв не был причиной распада СССР и глобальной пере-
стройки. Эти катаклизмы произошло при нём. Он всего 
лишь мало значащее условие и в этом смысле случайность. 
Замысел трансформации ультралевого Красного (коммуни-
стического) проекта Востока и умеренно левого либерально-
демократического формата Запада был сформирован в среди-
не ХХ века и осуществляется на более высоком уровне миро-
вых сетей, клубов, разведсообществ… — т.н. «мировой за-
кулисы» с многовековым доминирующим сионистским трен-
дом. В СССР – на уровне МГБ Л.Берия и КГБ Ю.Андропова, 
ЦК КПСС А.Яковлева  и других.

Одной из вероятных перспектив РФ может быть согласо-
ванное на высших уровнях мирового управления мягкое по-
ражение политического режима, устранение действующего 
президента, но сохранение  существующего режима в  более 
приемлемых параметрах.  Обновить режим и относительно 
усечённую государственность РФ, квазиэлиту кооператива 
«Озеро», авторитарную парадигму с сохранением уверенно-
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го контроля над ядерной составляющей, а также сионистскую 
оккупацию это вариант стратегии рокфеллеровского клана.

Некоторые отличия может иметь перспектива РФ в стра-
тегии ротшильдовского клана. Разумеется, принесение не-
навистного им президента в жертву, временное сохранение 
режима, чистка кремлёвско-ФСБ-ФСОшной номенклатуры, 
восстановление на ключевых постах либерально-еврейских 
креатур, амнистия и возвращение еврейского бизнеса, псев-
докультурной, медийной и прочей сбежавшей за границу 
«героической оппозиции». Также сохранение сионистской 
оккупации, международный контроль над ядерным оружием, 
ускоренный распад российской государственности по проек-
там строительства НМП.

Война в принципе может стать трамплином для прыжка 
на новый этап развития и восстановления цивилизационный 
европейской христианской идентичности всей восточно-
славянской общности. Война РФ-Украина должна стать 
военно-духовной ситуацией реализации потенциала выхода 
России (Новой) на духовно-стратегически идентичный ци-
вилизационный вектор существования и развития. Сегодня 
война единственная экзистенциальная ситуация, механизм 
встряски и пробуждения русо-славянского Белого мира, пре-
ображения России через Святую Кровь Великороссов, Русов 
Украины-Беларуси.

Сегодняшняя война является продолжением русско-
украинско-белорусско-польско-прибалтийского… государ-
ственного, военного и «подпольного» национального сопро-
тивления силам этнической экспансии сатанинского интер-
национала, захватившим в ХХ веке Российскую Империю, 
половину Европы, большую часть Азии… 

Прошедшие и актуальная войны призваны сформировать 
новый пассионарный системообразующий этнос Новороссов,  
о чём сказано в первой части нашего исследования. Этнос 
должен вырастить обновлённую русскую корневую систему 
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северной европейско-атлантической России. Русь-Украина 
видится как духовно-политический центр для восточных 
славян – русин-украинцев, казаков, белорусов, русских-
великороссов – в перспективе с монархической формой 
правления.

Помимо России-Украины-Беларуси эти духовные и соци-
альные процессы возрождения должны овладеть сознанием 
славянства, в первую очередь прибалтийских народов, Мол-
довы, Болгарии, Венгрии, Сербии и др. Геостратегия  Но-
вороссии (Новой России) должна ориентироваться на соз-
дание блока русо-славянских государств. Замысел должен 
реализовать идею середины ХХ века о создании Славянского 
Союзного Конфедеративного Государства, против которо-
го тогда выступили ротшильдовцы-перстройщики Л.Берия, 
Н.Хрущёв, Г.Маленков, А.Микоян.  

Важно понимать, что локально-региональная стратегия 
должна чётко коррелироваться с глобальными оздоровитель-
ными тенденциями национально-государственных сил Белой 
расы. Необходимо изучить, знать и учитывать опыт ХХ века, 
когда всё мировое еврейство, ведомое сионистской идеоло-
гией, объединилось против  национальных Белых сил Севера 
во главе с Германией. Ситуативной коалицией «демократи-
ческого» и коммунистического сионизма экзистенциальный 
пассионарный национальный порыв в Европе и мире был со-
крушён и надолго подавлен. Сегодня судьба явила возмож-
ность русам-русским его реализовать. Может быть послед-
ний раз.

На фронтах этой войны комбатанты обеих сторон долж-
ны выработать и ощутить-осознать своё глубинное духовно-
расовое европейское единство, чётко увидеть, понять и осо-
знать образ своего онтологического врага, не допустить эт-
норасового смешения и дальнейшей дегенерации. Ум, воля и 
оружие должны быть направлены на глубинные закамуфли-
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рованные и законспирированные региональные и «закулис-
ные» структуры. Сначала РФ, затем, совместно, украинские.  

Центральный вопрос — создание Русского (российского) 
правительства в изгнании. В развёрнутом виде эта пробле-
ма была анонсирована в формате Академии геополитиче-
ских проблем два десятилетия назад, приблизительно в 2002 
году. Поддержки не получила, дальнейшее теоретическое и 
методическое осмысление не было продолжено. Сработал 
коммунистический архетип так называемых учёных, вкупе с 
советско-чекистским холуйством.

Либерально-российский симулякр с замахом на будущий 
правительственный статус был наглядно и безнадёжно проде-
монстрирован «несистемной» оппозицией как «первый съезд 
народных депутатов» в ноябре на польской территории.

 Сегодня – 2022 г. создание русо-славянского политическо-
го центра возможно и необходимо. РФ – Украинская война 
сформировала вооружённые прообразы Русской армии, кото-
рые нуждаются в своей политической надстройке – Русском 
правительстве сначала за рубежом, затем в Новой преобра-
жённой Белой России, насыщенной свежей энергетикой си-
стемообразующего этноса Новороссов.

Ещё раз о возможной судьбе России. В случае организо-
ванного планомерного, упорядоченного и достаточно крат-
ковременного  процесса ликвидации внутренне-внешними 
известными силами существующего правящего режима 
кремлёвской олигархической государственности вероятнее 
всего разделение территории на 10 – 15 самостоятельных 
этнических и русских «независимых» государственностей с 
втягиванием их в соответствующие глобально-региональные 
блоки.

В случае длительных геополитических изменений в Евра-
зии в результате военных, победных или, наоборот, проигрыш-
ных конфронтаций  возможно относительно длительное  из-
менение географии РФ. Как-то освоение западно-сибирских 



130

– дальневосточных территорий  под суверенитет Китая и 
семито-ханьского суперэтноса. Южные  регионы неизбежно 
отойдут под тюркские государства и семито-мусульманское 
цивилизационное доминирование.

Россия, уже в полном смысле этого слова – остатки 
РФ, предположительно до Урала, Украина, Беларусь с 
существенно изменёнными границами, изначально при-
надлежащие Европейской Христианской Белой цивили-
зации, геополитически неизбежно должны будут повер-
нуться лицом к Арийской Европе, составить обновлён-
ный Европейско-атлантистский союз свободный от сио-
низма, войти и трансформировать современное НАТО, 
организовать систему трансрегиональной и глобальной 
внутренней и внешней безопасности. И, тем самым, стать 
Европой от Лиссабона до Владивостока, так как это было 
задумано по Божественному Промыслу. Стать Белой циви-
лизацией Севера, вместе с США и Канадой – Арийской су-
перконфедерацией.

Заключение
Сегодня мы существуем в условиях перехода человечества 

от индустриального общества расширенного производства к 
новому мировому порядку тотальных ограничений,  регла-
ментированности и плановости экономики, труда рабочей 
силы, денежно-бытового потребления людей, управляемого 
поведения, контроля за «мыслепреступлениями» и т.п. Гло-
бальное общество выстраивается в известную пирамиду со 
строгой иерархией государств-корпораций, наций, народов, 
общественности…

Не секрет, какой своеобразный народ со своими религиозно-
национально-финансовыми архетипами  находится на вер-
шине пирамиды и претендует там остаться.  Ведущие стра-
ны прилагают усилия, чтобы застолбить своё место ближе 
к вершине. Очевидно, что в 2022 году РФ стала  ресурсом-
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инструментом в руках этих мировых игроков для достиже-
ния целей переустройства мира. Между тем, Россиония  не 
оставляет попыток  реализовать собственные амбиции и за-
нять достойное место в «Новом чудесном мире», желательно 
Красному коммунистическому проекту подобном.

Однако, будущее РФ в сегодняшнем прочтении – полная 
и окончательная оккупация, потеря национального и госу-
дарственного суверенитета, дальнейшее расчленение страны 
и народа, введение норм корпоративного (частного) права, 
тотальный контроль населения и его радикальное сокраще-
ние… Возможно сохранение военно-жандармской функции 
для обеспечения безопасности новой хазарской государ-
ственности в юго-восточном подбрюшье Европы.

Где выход? Проблема деоккупации России и Русского на-
рода сокрыта на Белом Западе в союзничестве, прежде всего, 
с немецкими христианами северной Германии.

Стратегический жизненно важный путь РФ-Россионии – 
трансформация в Россию. Обретение исторически единых, 
но ранее травмированных и частично утраченных, христиан-
ских европейских корней. 

Новая Россия может возглавить урегулирование конфлик-
та Старой и Новой Европы в обостряющейся парадигме гло-
балистики, превращении человечества в конгломерат корпо-
раций. 

Насущная необходимость – создание международной 
коалиции для борьбы государств с корпорациями. Гря-
дущая и перспективная матрица России-Европы-США – 
борьба Государства и Корпорации.

Вслед за правой Украиной и Беларусью, а также нацио-
нальной Польшей — постепенное восстановление европей-
ского духовного, ментального и социального образа. Вхож-
дение в Единое Европейское пространство. Создание транс-
ъевразийской и глобальной систем внутренней и внешней 
безопасности совместно с Белой Европой и Америкой. Вос-
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соединение единой расовой семьи Белых народов на евро-
пейском и американском континентах.

Необходимо  продолжить на современном этапе ги-
беллинскую  традицию Священного Союза Европей-
ских государств, заложенную Императорами Павлом I и 
Александром I в XIX веке. РФ жизненно важно избежать 
навязанного гибельного евразийского соблазна и этно-
расового смешения Русского народа с жёлтой биомассой 
Азии и цветными этномассивами Юга.

Нельзя допустить, чтобы естественно-исторический Рус-
ский суперэтнический проект ХХ-ХХI веков был закрыт ми-
ровым еврейством во главе с глобальным правительством тем 
же сатанинским инструментарием, что и русско-немецкий 
проект Белой расы пассионарной национальной Германии 
30-40-х годов ХХ века.

14 января 2023 г.
Продолжение следует.
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Раскол православного христианства 
в Русской геополитической оптике 

Тектонический сдвиг глубинных и фундаментальных 
основ духовного, вероисповедального  сознания религиозных 
общин и церковной организации, как самой Украины, так и 
Православного Христианства в целом стал неотвратимым 
следствием поверхностных процессов передела Киевско-
Украинской Руси, пересмотра зон этно-политического 
влияния, перекраивания географического, экономиче-
ского, информационно-идеологического… пространства. 
Российско-украинские, русско-православные церковные не-
строения гулко и незапланированно отозвались в Москве и 
Московской патриархии, на Фанаре и Константинопольской 
патриархии, стали очередным этапом многочисленных хри-
стианских расколов, приобрели вселенское и, в нашем кон-
тексте, геополитическое измерение.

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[1] и иудеохристианство[2].

Разумеется, названные онтологические (и геополитиче-
ские) феномены имеют более многосложную духовную и 
материальную, реальную вещественную и метафизическую 
структуру, что видно из приведённых здесь неисчерпываю-
щих определений.   Более подробно см. Русская геополитика. 
Т. 1. Геополитика Библии: ариохристианство VS иудеохри-
стианство.   

В качестве краткого исторического обзора можно приве-
сти некоторые исторические вехи, обусловившие в той или 
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иной степени упрочение или, наоборот, подрыв духовно-
религиозного геополитического пространства и церковной 
организации стран и народов.

Некоторые вехи укрепления христианского духовного  
пространства метафизикой ариохристианства:

49 г. – Иерусалимский Апостольский собор.   Отказ хри-
стиан от обрезания, жертвоприношений, левирата, других 
иудейских обрядов.

IV – VIII вв. – Семь Вселенских Соборов. Выработка 
основополагающих решений догматического, церковно-
политического,  судебно-дисциплинарного  порядка.

1053 г. – Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, тре-
тий Удел Богородицы. Очаг формирования малорусско-
общерусской идентичности.

1215 – 1965 гг. — Святая инквизиция Римско-католической 
церкви – «Святой отдел расследований еретической грехов-
ности». Вырождение Святой инквизиции в «Конгрегацию 
доктрины веры» на II Ватиканском соборе (1962 – 1965 гг.)

XIV – XX вв. – Сергий Радонежский и Троице-Сергиева 
Лавра, духовная практика исихазма, начало русского старче-
ства, возобновление монашеского общежития. Распростра-
нение духовного наследия за пределы исторической Руси 
Русской Белой эмиграцией.

1508 – 1516 гг. – Камбрейская лига – Союз Ватикана и пап-
ской области, Франции, Испании, Священной Римской Им-
перии против торгово-ростовщической Венеции.

1686 г. – предоставление Константинопольским патриар-
хатом  права Московскому патриархату   назначать Киевского 
митрополита при сохранении канонического единства Киева 
с Константинополем.

1721 – 1917 гг. – Синодальный период. Упразднение па-
триаршего управления церковью. Царь – глава Церкви.

XVIII – XX вв. – Оптинское старчество.
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Некоторые вехи разрушения (подрыва) христианского 
духовного пространства метафизикой иудеохристиан-
ства:

484 г – Аккакианская схизма – первый раскол в христиан-
стве.

IV – VI вв. – ереси арианства.
V в. – еврейская ересь несторианства.
V в. – монофизитский раскол.
863 – 867 гг. – Фотиева схизма – раскол между Константи-

нопольской патриархией и папством.
1054 г.  Раскол христианской церкви – Великая схизма. 

Разделение на Римско-католическую и Православную на 
Востоке, в Константинополе.

1378 г. – папский раскол — Великий Западный раскол. 
Авиньонское пленение пап.

1438 – 1445 гг. – Ферраро-Флорентийский собор. Уния 
между западной (католической) и восточными церквами.

1650 – 1660 гг. – раскол Русской православной (правовер-
ной) церкви (Российской Греко-Кафолической церкви или 
Российской Ортодоксальной церкви греческого обряда) – 
Никонианский раскол.

1922 г. — обновленческий раскол в РПЦ в результате на-
сильственного устранения (ареста) Патриарха Тихона и захва-
та высшей церковной власти группой духовенства (преиму-
щественно, белого). Инспирирован Главным политическим 
управлением при НКВД РСФСР. Константинополь поддер-
жал обновленческий раскол, задуманный большевиками для 
раздробления, ослабления и ликвидации Русской церкви.

ХХ в. 20-е годы – покупка лояльности Константинополь-
ского патриархата за золото, признание им обновленческого 
Синода, раскол на РПЦЗ и Сергианскую церковь  в СССР, 
подчинённую ВКП(б) и органам государственной безопасно-
сти – «Живая Церковь».
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1943 г. – Архиерейский Собор РПЦ. Избрание Патриар-
хом митрополита Сергия Страгородского. Создание нового 
формата РПЦ МП с неформальным статусом государствен-
ной и международной спецслужбы. Русские православные 
разделились приблизительно пополам – на «сергиан» и «ан-
тисергиан». Советская власть отчасти добилась вожделенно-
го правоверного — православного раскола в бывшей Россий-
ской Империи.

1948 – Всемирный Совет Церквей – международная эку-
меническая организация. РПЦ МП присоединилась к ВСЦ в 
1959 году.

XXI в. 10 – 20-е годы – подрыв Вселенского православия, 
отход от Константинопольского патриархата, отделение УПЦ 
как следствие  иудаизации РПЦ МП в СССР-РФ и на  само-
стийной Украине.

2018 г. – отмена Константинопольским патриархатом ре-
шения 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрис-
дикцию Московского патриархата и предоставление ей авто-
кефалии. В негодовании Священный синод РПЦ МП разры-
вает все связи с Фанаром. РПЦ выступает против политики 
Константинопольского патриархата, который поддерживает 
процесс обретения независимости УПЦ КП. Это раскол.

2018 и далее – раскол Вселенского Православного Хри-
стианства и обострение религиозно-церковной войны Кон-
стантинопольского, Московского, Киевского патриархатов в 
интересах Англиканского церковного содружества, Тайного 
совета Елизаветы II и ашкеназко-ротшильдовских банков 
Лондона, Стамбула, Киева, Москвы…

 Если синтезировать и как-то систематизировать приве-
дённую и другую историческую духовно-религиозную фак-
тологию, то можно увидеть подрывную геостратегическую 
роль христианских и православно-христианских расколов, 
выделить их главные причины. А также сделать некоторые 
выводы.
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Наиболее очевидными и цивилизационно деструктивными 
стали следующие изменения в Белом этно-расовом социуме.

Деформация духовного пространства народов в ре-1. 
зультате инфицирования различного рода ересей, напри-
мер, «языческого возрождения», «масонского просвеще-
ния», антикатолической буржуазной «реформации».

Разделение – раскол христианской церковной орга-2. 
низации в результате фрагментации духовного простран-
ства – католицизм, православие, англиканство, протестан-
тизм…

Разделение церковно-религиозных общин по богос-3. 
ловским, богослужебным, каноническим, обрядовым, ка-
лендарным, юрисдикционным мотивам.

Как одно из следствий духовного раскола – разделе-4. 
ние народов по культурно-языковым признакам.

Во многом следствием фундаментальных духовно-5. 
культурных трещин стало искусственное цивилизационное 
разделение народов, прежде всего, Белой расы на «своих» 
и «чужих». На католико-протестантский, англо-саксонский, 
романо-германский мир, славяно-православный мир и т.п.
Перечисленные и другие духовно-социально-политические 

катаклизмы позволяют выявить предопределённые причинно-
следственные связи и детерминированные результаты. 
Многочисленные кратковременные и длительные духовно-
церковные раскольные коллизии, как правило, сопровождают-
ся ослаблением энерго-информационного эгрегора, физиче-
ской и духовно — вероисповедальной деградацией народов. 
Эта закономерность обусловлена, как неоднократно отмечала 
и прослеживала Русская геополитика, инорасовым и иноэтни-
ческим вторжением-экспансией в Белый мир. Это негативное 
влияние относится, прежде всего, к переднеазиатскому иудео-
семитскому субстрату с его чужеродной генетикой.

Механизм христианских расколов и механизм вторжений, 
в сущности, стратегически един, имеет простую матричную 
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схему и с течением времени практически не меняется.  Его 
ветхозаветная цель – внедрение, уничтожение и порабоще-
ние высших сословий и коренной интеллектуально-трудовой 
элиты народов. Достижение цели происходит  по одному и 
тому же сценарию, который не изменяется уже в течение 
многих тысячелетий. Объектами его экспансии являются, 
прежде всего:

— царско-княжеская, королевская, аристократическая 
владетельная семья,

— высшее и низшее священство и церковь,
— грамотный, интеллектуальный слой,
— наиболее созидательное , трудоспособное сословие,
— торговое сословие,

а, в конечном итоге, создание надгосударственного, над-
национального финансово-ростовщического «интернациона-
ла», «мировой закулисы», Синедриона – Синагоги.

В настоящее время этот механизм успешно работает в 
большинстве стран мира через гибридизированные омасо-
ненные парламенты и правительства, чисто еврейскую или 
метисированную «элиту», транснациональные корпорации, 
банки и финансы, медиа-политику, экономику, преступные 
этнические сообщества…

Таким образом, можно смело утверждать, что в основе 
духовных расколов христианства, современного раскола 
Вселенского православия лежат расово-этнические при-
чины. Расколы образуют те, кто расово иначе мыслят о 
некоторых церковно-религиозных и светских предметах 
и вопросах, кои, однако, теоретически легко могут быть 
примирены в   рамках ариохристианства.

Однако, в реальности суперэтнос русов-русских и в целом 
Белая раса находятся, воспользуемся терминологией Л.Н. 
Гумилёва, в фазе надлома – болезни, когда бывшие скрепы – 
системные монархические, имперские, кровно-родственные, 
семейно-родовые, духовно-культурные связи разрушаются, 
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перестраиваются, стереотипы мышления и поведения мо-
дифицируются.  Поэтому уже довольно значительное исто-
рическое время в среде народов Белой цивилизации, России 
доминирует негативная жизнеотрицающая форма химериче-
ских этно-расовых контактов.

Если ранее могли существовать и реально «работали» 
наиболее оптимальные симбиозные формы контактов между 
народами-этносами, имели место «безвредные», не нару-
шающие этнической системы ксении, то в настоящее время 
доминируют химерические контакты – соединение несоеди-
нимого. Химеры это этно-расовые массивы с отрицательной 
взаимной комплементарностью. Один этнос внедряется в 
социально-географическое пространство другого, пронизы-
вает коренной народ и перемешивается с ним. В этих случа-
ях неизбежны войны, революции, кровь и разрушения. Евро-
пейская, Российская, Азиатская, Американская, Африканская 
история последних столетий тому яркое свидетельство.

Итак, возвращаясь к основной теме, в условиях реального 
химерического сосуществования ариохристианства с иудеох-
ристианством духовные разделения нарастали и разрастают-
ся в интересах иудаизма, сионизма и еврейства.

В истоках современного раскола Вселенского правосла-
вия лежат иудео-сионистские, талмудические духовные и 
политические причины. Советский коммунизм начала ХХ 
века поставил задачу полного уничтожения религии, Русской 
Православной Церкви и успешно реализовывал эту страте-
гию. Однако, по известным обстоятельствам, в  1943 году 
был восстановлен Московский патриархат как витрина со-
ветской церкви и, одновременно, как  спецслужба с внутрен-
ними и внешними функциями. По аналогичному сценарию 
«красного православия» были созданы епархии — экзархаты 
в союзных республиках. Однако, РПЦ МП как Единая, Свя-
тая, Соборная и Апостольская Церковь лишилась морально-
го авторитета у посвящённых и мыслящих людей.



140

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. Тайна исповеди под 
большим вопросом.

С тех времён и, в особенности, с 1991 года сформировал-
ся единый Московско-Киевский иудео-семитский клан, мно-
жество российско-украинских этно-сионистских, хасидских 
структур и организаций нафта-газпромовского, газосланце-
вого ротшильдовско-Shell-овского, рокфеллеровско-Chevron-
овского и т.п. бизнеса успешно раскручивающих не только 
политико-экономические гешефты, но и медийно-церковную 
склоку, разрушающую как  поместно-общинное, так и Все-
ленское Православное Христианство.

В 2014 году геополитическая ситуация была круто измене-
на. Сама по себе  показательна проблема спорного куска зем-
ли под названием Крым. В течение меньше ста лет красная 
Москва умудрилась сначала продать его за хорошие деньги 
мировым еврейским олигархам, потом, от греха подальше, 
сбагрить красному Киеву и, наконец, вернуть обратно для 
собственной и международной плутократии. Интересное 
кино «Красные дьяволята»!

Отторжение от Украины Крыма, гибридная война на Дон-
бассе, информационно-пропагандистская кампания одних 
и тех же фигурантов Москвы и Киева, объективно активи-
зируют декоммунизацию-десоветизацию,  национально-
освободительную борьбу русов-украинцев, привлекают до-
бровольцев РФ и других стран,  подталкивают украинских 
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верующих к церквам, принадлежащим Киевскому патриар-
хату, требования коего о предоставлении независимости за-
звучали с удвоенной силой.

Ставка делается на скрытые методы борьбы с Церковью, 
а именно на её раскол, на всемерное разложение изнутри, на 
разжигание внутрицерковной борьбы между различными 
группировками и тем самым на дискредитацию Православ-
ной церкви и её руководителей в глазах населения и обще-
ственности.

 Итак, обозначенный геополитический субъект вместе с 
хазарско-кавказоидным субстратом и мировым еврейством за 
столетие оккупации Российской Империи, других стран пре-
успел в продуцировании антагонизмов, ненависти, вражды 
и войн между европейскими и евразийскими народами, но, 
особенно, между единым Русским – великороссами, украин-
цами, белорусами (неуклонно нарастающий тренд).

Здесь уместно привести соображение матёрого «русофо-
ба» и компетентного еврейского геостратега З. Бжезинского 
по поводу  Украины и РФ. В интервью украинскому телека-
налу «Интер» в октябре 2014 года он сказал: «Украина долж-
на действительно доказать, что она хочет стать частью евро-
пейского мiра. Если она этого достигнет, то у России будет 
единственная перспектива – смириться с этой реальностью и 
самой стать частью Европы. Если она (РФ) этого не сделает, 
то станет разорённым сателлитом Китая».

Весьма точно и адекватно сформулировано – либо путь 
Русского мiра в Европу и, соответственно, воссоединение 
с  Белыми родственными европейскими народами, либо путь 
в противоположную сторону – в несколько миллиардный  
жёлтый этно-расовый массив, поглощение  им, «разорение» 
и временное существование в унизительном статусе «сател-
лита» Китая. Что касается Московской патриархии, то, даже 
«смирившись с реальностью» потери Православной общно-
сти Украины, трудно, да и, пожалуй, невозможно предста-
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вить, что она изменит свою советско-сергианскую природу.
И тогда со зловещим пророчеством высвечивается 

судьба Русской Православной Церкви. Ежели сегодня 
государство РФ уже de facto становится сателлитом ки-
тайского Дракона, то неумолимый рок событий влечёт 
туда же и «государственную церковь» Московского па-
триархата. Кстати, очевидно неслучайно в православной 
среде РФ распространяются «пророчества» о «чудесном» 
обращении китайцев «в Православие». Тогда, якобы, и 
«расцветёт Святая Русь». Надо ли говорить, что «русская 
церковь с китайской начинкой» в наших, и Божьих очах, 
«мерзость есть».

Таким образом, в духовном и социально-географическом 
пространстве Руси-России нарастает управляемый многоа-
спектный и многоуровневый Хаос. Может ли он быть оста-
новлен, преодолен, а созидательная цивилизационно-расовая 
парадигма победить разрушительную?

Вряд ли такое развитие событий будет возможно до тех 
пор, пока не наступят условия, аналогичные условиям 1686 
года, когда Русское Православное царство получило возмож-
ность восстановить и формальное, и фактическое единство 
всего канонического пространства Русской церкви, каким 
оно было завещано святым князем Владимиром.

Однако, и в те времена таковое  было бы невозможно без 
цивилизационной самодержавной государственно-имперской 
централизованной организации русского и других народов, 
признавших сакральную фигуру Белого царя.

_____________

[1]Ариохристианство – категория обозначающая сово-
купность живых, разумных существ биосоциального вида 
европеоидной подрасы, воплотивших духовно-религиозный 
опыт Христианства и  соединивших его с человеческой при-
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родой арийских народов – изначальных представителей Бе-
лой Расы. Является ведущим цивилизаторским компонентом 
суперсистемы человечества и геобиоценоза Земли. Базирует-
ся на нордической Крови и гиперборейской Почве, обусло-
вивших плодотворную созидательную жизнедеятельность 
при сохранении  этнокультурных истоков. Христианство и 
Арийство неразделимы. Ариохристианство исповедует расо-
вое мировоззрение, что объективно выше любых идеологем, 
национализмов, партийных программ, преследующих узко 
государственные, партикулярные, эгоистические родопле-
менные интересы.

До времени Иисуса Христа динамика ариохристианской 
парадигмы, вектор Белой экспансии, Божественной духовно-
сти и человеческого порядка был направлен с Севера на Юг. 
Протохристианские идеалы и символы проявились  в Зороа-
стризме, Индийских Ведах, Египетских мистериях, кельтских 
мифах,  скандинавско-германской Эдде, славянском Ведизме, 
Греческом  эллинизме, Римском имперском Митраизме, Буд-
дизме, религии Бон и других верованиях Белых 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-
альное духовно-религиозное ядро.  Христианство изначаль-
но возникло, не на базе иудейской религии. Компилятивные 
тексты  Ветхого Завета составлены на основе заимствований 
из арийских мифо-религиозных систем. Новый Завет – это 
миссионерская проповедь арийского Спасителя, озвучивше-
го основные каноны Белой расы. Раннее Христианство стало 
наследником индоевропейских религий и лишь впоследствии 
подверглось вторичным напластованиям, осуществлённым в 
течение ряда веков теми, кто имел целью модифицировать 
учение Иисуса Христа и связать его с иудаизмом и еврейским 
«мессианством». Христианство это расовый выбор арийских, 
индоевропейских народов.
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Ариохристианство – онтологический противник иудеох-
ристианства, сформированного в Иерусалиме в 1 веке по Р.Х. 
лицемерно принявшими христианство фарисеями, направ-
ленными Синедрионом для дискредитации и разложения 
его изначальных символов и канонов, разбавления Церкви, 
клира и мирян Белой расы семито-хамитским этнорасовым 
субстратом. Таким образом, в Христианской церкви сформи-
ровался духовно-расовый геополитический дуализм – двух-
тысячелетнее противоборство ариохристианства с иудеохри-
стианством.

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 за-
держкой аналогичные процессы достигли Русского Христи-
анского Православия и укоренились в Русской Православной 
Церкви. Перенесенное из Византии на земли Южной, За-
падной и Восточной Руси Православие явило синтез антич-
ных греко-римских и еврейских национальных верований 
и культур. В результате церковной реформы Патриарха Ни-
кона Ветхо-Новозаветный иудеоправославный контекст Би-
блии усилил противостояние ариохристианской парадигме  
славяно-русов, стал одной из форм еврейской религиозной 
экспансии в арийский русо-славянский мир.

Для оккупированных Белых народов, России, славянства, 
русских единственно Спасительная духовно-расовая 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 циви-
лизации Иисуса Христа, противостоящие талмудическому  
иудаизму, хасидизму, сионизму, превращению человечества 
планеты Земля в зверочеловечество.
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[2] Иудеохристианство – категория обозначающая ду-
ховно и расово смешенную  большую человеческую массу, 
множество формальных и неформальных структур Христи-
анской церкви, протестантских конфессий и внецерковных 
религиозных объединений, общин, братств, сестринств, во-
плотивших религиозный опыт иудаизма в противоречивом, 
во многом противоестественном, симбиозе с идентичным 
Христианством 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,  гео-
графических, исторических обстоятельств месторазвитием 
иудеохристианства стала первоапостольская Иерусалимская 
община и церковь Петра-Иакова-Иоанна. Остальные – Гали-
лейкие апостолы, проповедовавшие белым индоевропейским 
народам, дали духовный толчок формированию ариохристи-
анских общин и ариохристианской 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, иу-
деохристианская 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-го тысячелетия, в России – в XIX веке.
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Иудеохристианство выступает как онтологический про-
тивник ариохристианства и Соборной Полноты Христиан-
ской Церкви.  Со времён еврейского рассеяния, изгнаний из 
Персии, Римской империи, Испании,   преследования Като-
лической Церковью и Инквизицией вектор геополитической 
Чёрной экспансии и Хаоса направлен с Юга на Север. В иу-
даизме, сионизме, талмудизме, каббализме, генетически свя-
занном с ними иудеохристианстве причудливо переплетают-
ся идеи мессианской избранности евреев и господства над 
всеми народами 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-
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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 пред-
ставляет и  видит светлые, чистые, родственные черты в 
изображениях Иисуса, Богоматери, Святых. Точно также не 
затрагивают глубины арийского Духа письменные тексты 
Библии с еврейско-иудейским наполнением, до сознания до-
ходят, нередко затушеванные, Подлинные Истины Позитив-
ного 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.

Крещение Господне 2019
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Часть 2.
РФ-Украина-Беларусь. Куда идём?

 
Россия в геополитическом пространстве

Тезисы доклада 

Выступление на конференции Русского Национального 
Фронта «Пути выхода России из системного кризиса»

7 апреля 2016 года

1. В России нет системного кризиса. Есть целеустремлён-
ное, поэтапное и эффективное выполнение давно известных 
планов, как в отношении самой России, её основного русско-
го народа, так и в отношении других арийских и цветных на-
родов Европы, Америки, Азии и т.д. 

2. На чём основано сие утверждение. Прежде всего, на том 
очевидном факте, что на всех континентах, во всех странах, 
государствах, обществах давно установилась власть пред-
ставителей некоренного народа. Это глобально организо-
ванные в наднациональные, мондиалистские политические, 
разведывательные, финансово-экономические, медийно-
информационные и прочие структуры, комиссии, клубы, со-
общества, организации… 

Некоторые исследователи называют этот народ антирасой, 
которая многие тысячелетия борется с созидательной Белой 
расой и её духовно-религиозной базой — ариохристиан-
ством. Это и есть основной геополитический оппонент Рос-
сии, русского народа, всех белых народов планеты, ставших 
уже весьма незначительным меньшинством.

Так что говорить о противостоянии России и Евросоюза, 
России и США  и т.д. и т.п. это определённое лукавство, офи-
циальный навязанный дискурс, профанация и камуфляж… 
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Ну какие могут быть геополитические противоречия между 
единокровными соплеменниками, так мелкие недоразуме-
ния, столкновения, правда, всегда почему-то для их разреше-
ния используется и расходуется чужое «пушечное мясо».

3. Для иллюстрации этих, в общем-то, не новых тезисов, 
несколько примеров, в основном касающихся России, остав-
ляя в стороне многие другие геополитические коллизии.

В 20-х годах ХХ века после первого этапа Единой миро-
вой войны, разрушения трёх Удерживающих монархий над 
арийской расой прочно установилась власть тёмных сил. Их 
выражением стала формальная и вялая Лига Наций, в даль-
нейшем ООН и эффективный, кровавый Коминтерн -Комин-
форм в тесном содружестве с Фининтерном.

Как на это отреагировала Европа?
Под впечатлением ритуального террора в СССР, Венгрии, 

Баварии, а также Мексике Белая Европа, её государства стали 
эволюционировать к авторитаризму, стало расти националь-
ное самосознание, почти все народы пришли к правым, на-
циональным режимам.

Какова была реакция Русского народа в СССР и Русском 
Зарубежье?

В СССР сформировался феномен гражданского противо-
стояния, который правильнее назвать русско-советской вой-
ной. Особую роль стало играть 5-миллионное Русское зару-
бежье. Тысячи восстаний в межвоенный период продолжи-
лись русским сопротивлением во второй фазе мировой вой-
ны – Великой Отечественной, и растянулись на десятилетие 
после войны. Около 12 миллионов населения СССР ушли за 
пределы страны. Около 6 миллионов были выданы «демо-
кратическими» союзниками в руки НКВД. Эта война в раз-
ных формах продолжается и сегодня. В том числе и за нашим 
Круглым столом.

Это, так сказать, общий фон геополитического противо-
стояния Русского мира своему онтологическому оппоненту.
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4. Особого внимания и оценки требует русское духовное ге-
ополитическое пространство, которое подверглось и подвер-
гается в настоящее время наибольшей деформации. Это сво-
его рода консциентальная война советско-коммунистической 
догматики с русским православным сознанием. В период 
первого великого ограбления России, начиная с 1917, года 
акцент захватчиками был сделан  не только на физический 
геноцид, но и на слом духовно-культурно-нравственного со-
знания народа, внедрение в головы людей советизма в купе 
с марксизмом-ленинизмом. Сформировался «человек совет-
ский» – безбожник, цареотступник, клятвонарушитель, ин-
теллигентский партийно-комсомольский доносчик-стукач. 
Со всей очевидностью победил «семитический советизм».

Укреплению советизма способствовала война и победа 
СССР. Были уничтожены многие миллионы генетически чи-
стых русских, утвердился «советизм тотальный». 20 лет по-
беда в войне не праздновалась, пока не вымерли основные её 
участники.

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, и четверть 
века управлять чужой страной  — обновленной советско-
либерально-демократической  РФ.

5. Сегодня сознание населения РФ, большинства русского 
народа таково, что перестали правильно восприниматься со-
вершенно очевидные вещи. Под воздействием зомбирующей 
пропаганды дружно кричим «Мы победили в войне», «Мы 
спасли мир», «Наша Победа». Тогда как реально победа одер-
жана мировыми силами, стоящими над государствами и соз-
давшими в Палестине свой «национальный очаг», над рус-
скими, немцами, англичанами, американцами и другими на-
родами. Собственно ради Израиля и была развязана Единая 
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мировая война первой половины ХХ века и сопутствующие 
ей многочисленные революции. 

Мы кричим «Крымнаш», а Украина уже не наша, также 
как и Новороссия.  Сирийская операция на Ближневосточном 
плацдарме третьей мировой войны воспринимается с гордо-
стью. Тогда как это часть большого плана по формированию 
единого геополитического пространства через Иорданию, 
Ливан, Сирию, Турцию, Иран, Грузию, Армению с созда-
ваемой Новой Великой Хазарией на территории Украины, 
Крыма, Росфедерации. Русские перестали различать, где Мы 
и где Они. Как говорил в своё время Салтыков-Щедрин, не 
надо путать отечество с начальством. Не надо путать Россию 
с СССР и РФ.

6. Каков выход? Что можно предложить на рассматри-
ваемом нами уровне? В геостратегическом плане надо стре-
миться к восстановлению единства Белого мира. Укреплять 
связи со славянскими народами. Налаживать отношения с 
Европейскими Правыми. Прежде всего, в их северной проте-
стантской составляющей. Сегодня это особенно актуально в 
связи с организованным вторжением полчищ с чёрного Юга.

Необходимо восстановление российской государствен-
ности на традициях, обычаях русского народа. Между 
тем, восстановление государственности невозможно без 
возрождения русского духовного-национально-расового 
самосознания, хотя бы у небольшой части русского гра-
мотного слоя,  на фундаментальном базисе ариохристи-
анства, на тесной связи Духа, Крови, Почвы.

7. Пусть это не прозвучит наивно и архаично. Один из пу-
тей духовно-державного возрождения Русского народа ви-
дится в создании Духовных Орденов по типу монастырских 
Иосифа Волоцкого и скитских Нила Сорского, опричных 
Ивана Грозного, рыцарских христианских европейских до 
захвата их торговцами и ростовщиками, наконец, японских 
самураев-буси.
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Уже сегодня можно наблюдать нечто подобное в сетевых 
сообществах. Идея духовно-рыцарского служения никогда не 
устаревала. В настоящее время, в условиях геополитического 
доминирования тёмных сил зла она особенно актуальна и на-
сущна.   Возможно, и наш Совет Народного Спасения здесь 
сыграет свою роль. С Божьей помощью.

Таково геополитическое положение Святой Руси-России в 
мире и региональной химере СССР-РФ. Таковы неформаль-
ные пути выхода Русской России из надсистемного кризиса, 
а также некоторые аспекты реальной, не профанической гео-
политики. Русской геополитики. Для Русской власти.
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О русских националистах в Украине и РФ

 Запущенные с «благословения» главы еврейской масон-
ской ложи Бнай Брит Г. Киссинджера в октябре 2013 года 
события на Украине имеют не только местное, но и глобаль-
ное значение. Тогда, в период работы Трёхсторонней Евро-
пейской комиссии, состоялись три знаковые встречи Рок-
феллеровского патриарха — с А. Дворковичем, В. Путиным 
и, вероятно, с А. Яценюком (выступал с докладом).  Судя 
по всему, именно эта «сверка часов» стала отправной точ-
кой в многослойном сценарии, который давно был сплани-
рован «мировой закулисой». Конкретная задача состояла в 
том, чтобы, с одной стороны, дестабилизировать и расколоть 
евразийскую зону влияния России (РФ, Украина, Беларусь, 
Казахстан…) не допустить прихода к власти Русских  на-
циональных сил, поменять политические режимы на более 
«демократические». С другой, сорвать вступление в Евросо-
юз Украины, разыграть национальную карту в Европе, ини-
циировать дезинтеграционные процессы в  ЕС, ослабить на-
бирающую мощь Германию, не допустить прихода к власти, 
соответственно, здоровых немецких сил.

Кроме того, и это, пожалуй, ключевой замысел сцена-
рия, был  открыт путь реализации  спасительной  стратегии 
выживания еврейского народа и предначертана гибельная 
судьба для многих других народов, прежде всего, русского. 
Неоднократные открытые заявления Киссинджера и дру-
гих мировых  политиков такого же уровня и окраса о том, 
что к 2020-2022 гг. Израиля не станет, мол, «эксперимент» 
(сионистский) заканчивается, заслуживают внимания. Что-
бы евреев не вырезали исламисты, арабы, другие желающие 
предпочтительнее оказалось, как и в былые времена, решить 
проблему через переселение. Так уже не раз и не два было в 
истории.  Поэтому многие аналитики согласны, что Укра-
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ина, Новороссия, Кавказ, южные регионы РФ, включая 
Крым, зачищаются и форматируются под место прожи-
вания евреев, в частности, из Израиля.

  Главными субъектами–акторами этого процесса стали 
московский и киевский этно-политические кланы, подклю-
чившие как олигархические, так и  государственные ресур-
сы: вооружённые силы, спецслужбы, Силы специальных 
операций (ССО), Частные военные компании (ЧВК) и др., а 
также развернувшие  мощную  оголтелую пропаганду.  Как 
будет называться новая государственность Израиля неважно. 
Сейчас эксперты  сходятся на том, что это будет Новая Ха-
зария. В более мелкой географической нарезке, но с глобаль-
ной духовно-мистической претензией засвечен израильско-
украинский проект под библейским брендом «Новый Иеру-
салим» — «Новый Израиль».

Процесс рождения и становления этих государственно-
политических новообразований обеспечивают и прикрыва-
ют группировки вооружённых сил и ЧВК РФ в Южном во-
енном округе, в неосоветской Новороссии, Крыму, а также 
в Сирии. Аналогичную роль выполняют вооружённые силы 
Украины (ВСУ). На западе  сосредоточиваются, на всякий 
случай, войска НАТО. В военных действиях с самого нача-
ла принимают участие подразделения ЦАХАЛа и спецслужб 
самого Израиля. Причём на стороне всех противоборствую-
щих сил.

Действующий механизм гражданских столкнове-
ний и вооружённых конфликтов включён и поддержи-
вается российскими и украинскими корпорациями. Это 
ВОЙНА КОРПОРАЦИЙ – Газнефтепрома,  Нафтага-
за, финансово-экономических, оборонно-промышенных 
частно-государственных и многих других компаний реаль-
но, по-прежнему, олигархически единых. Конечно, здесь 
участвуют и транснациональные корпорации – украинские 
структуры рокфеллеровской Chevron, тесно связанной с Газ-
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промом и Роснефтью, ротшильдовской – Shell, также взаи-
модействующей с Газпромом, Роснефтью, Юкосом и др. 
Государства, в сущности, помогают и камуфлируют своими 
политико-дипломатическими инструментами этот перспек-
тивный военно-стратегический эмбрион, работают на инте-
ресы глобальной власти.

Особая «ударная» роль отводится московско-киевской 
медиа-политической пропагандистской машине, успешно 
оболванивающей россиян и украинцев, формирующей со-
ответствующее мнение у своих сателлитов в Европе и мире. 
У еврейских пропагандистов российские и украинские на-
ционалисты (а также германские, австрийские, французские, 
американские и прочие) самые опасные враги, на которых 
они вешают однотипные сионистско-советские ярлыки: это 
и нацисты, и красно-коричневые, и фашисты, и бандеровцы, 
и неофашисты, и радикалы и т.д. и т.п.  Впрочем, так было 
во все времена, во всех странах.  Для серой мыши страшнее 
белой кошки зверя нет.

Итак, при всём рукотворном хаосе в головах и в «нату-
ре» существуют ли у русов-русских-украинцев силы, по-
нимающие, что происходит на самом деле? Есть ли органи-
зованные боеспособные структуры, которые противостоят 
инородческой экспансии, грозящей уничтожить историко-
географическое месторазвитие русо-славянских народов?

Существуют.
Сейчас нет задачи перечислять и анализировать многочис-

ленный и  противоречивый конгломерат организаций, движе-
ний, христианских общин исконно Белой расы, которые два 
тысячелетия,  так или иначе, борются с иудео-сионистской 
захватническо-паразитарной политикой тесно  сплочённых 
тайных и явных кагалов серого этно-расового массива.

Надо только отметить, что было бы неправильно поста-
вить во главу то население Крыма и Юго-Востока, которое 
искренне и безоглядно повелось на приманку «Русской вес-
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ны» и массово пришло на востребовано-невостребованные 
референдумы по «хитрому плану» Кремля. Это сила, конеч-
но, национальная, точнее, русская этническая, но не имею-
щая отношения к национализму и националистам как тако-
вым. Этот неотрефлектированный народный порыв был мо-
тивирован желанием сменить одно уныло-провинциальное 
и нищенское прозябание на другое, казалось, весёлое, бога-
тое и великодержавное. В результате в Крыму и ДЛНР за-
менили сионистско-украинскую оккупацию на ту же самую 
сионистско-российскую (пророссийскую).

Стало легче? Стало по-другому!
Зашоренность у людей развеивается. Приходит адекват-

ное понимание  мифологемы, которая выдавалась пропаган-
дой  за большой успех в святом деле   восстановления един-
ства разделённого русского народа.  На самом деле кампания 
«Русские своих не сдают» оказалось простой разводкой,  ма-
ленькой, сознательно-провокационной полумерой.

Что касается боеспособных организаций, то объективно 
более полнокровные боевые и радикальные национальные 
организации, партии  и движения, в силу известного много-
векового отстаивания своей самоидентичности и опыта про-
тивостояния советской власти были сформированы на Запад-
ной Украине. Это они во многом подпитывают своей энерги-
ей Украинский национализм.  На Юго-востоке первичные по-
лустихийные боевые ополченческие  структуры, казачество, 
«отпускников» ГРУ и ЧВК-спецназ постепенно «поставили в 
строй». Народных лидеров с их русско-православными идея-
ми, также склонных взаимодействовать на почве антисеми-
тизма с лидерами украинских националистов,  командирами 
украинских добровольческих батальонов быстро отстреляли 
либо заменили представителями российско-украинских оли-
гархических корпораций с последующей перспективой вер-
нуть ДЛНР в лоно «ридны нэньки».
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Таким образом, как на Украине в целом, так и в Крыму, и Но-
вороссии, имеет место вполне сознательный, активный, насту-
пательный и самодостаточный фронт идейно-национальных, 
бело-монархических боевых групп и православно-казачьих 
организаций, поддерживаемых определённой частью насе-
ления, заинтересованными структурами власти, силовых ве-
домств, бизнеса. На украинской стороне – больше похожие 
на махновскую вольницу, подконтрольную Моссад. Со сто-
роны РФ — подконтрольные спецслужбам, взаимодействую-
щие с ССО и ЧВК. Постепенно многих из них, но не всех, 
как нарушителей правил игры,  ликвидировали, или убрали 
со сцены.

Кроме того, надо знать, что Крым и Донбасс это не те про-
странства, которыми могут свободно распоряжаться хунты 
Украины или РФ. По существу, эти территории имеют «юрис-
дикцию» более высокого уровня «мирового правительства». 
Известно, что крымские земли были отданы, при посредни-
честве еврейской Джойнт, еврейским олигархам США и дру-
гих стран как залог за так и не выплаченные кредиты еврей-
скими же  правителями Советской России-СССР. 

Донбасский регион тесно связан историческими хасидско-
хаббадскими корпоративными связями, которые уходят в се-
редину Х1Х  века, во времена становления и развития Юзовки 
(Донецк), Елисаветграда (Кировоград, Кропивницкий),  Ека-
теринославля (Днепропетровск, Днепр). Юго-восток Рос-
сийской Империи под эгидой учреждённого еврейско-
английского акционерного общества  NEW RUSSIA Co. Ltd., 
с участием членов Царской фамилии, других влиятельных 
государственных лиц,  стал развиваться и формироваться 
как  экономическая и шпионско-диверсионная база будущего 
государства Израиль – в перспективе Новой Хазарии.

Посему, можно упрощённо сказать, что национальное 
движение на Украине это исконные и первичные Ру-
ские (с одним С), русинские, славянские, ариохристиан-
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ские силы.  Это, прежде всего, народно-патриотические 
силы, в меру своих сил и возможностей  препятствую-
щие мафиозному «Плану Соломона». Они противостоят 
как киевской сионистской власти, так и промосковским 
олигархо-сепаратистским силам ДЛНР и Юго-востока, ве-
дут НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ, 
реальный образ которой иезуитски деформируется, из-
вращается, представляется гражданской войной, то есть, 
ставится с ног на голову еврейской СМИ-пропагандой.

В духовно-геополитическом контексте Украина сегодня 
является пространством, на котором развернулась эсхатоло-
гическая брань Христианства с наступающими агрессивны-
ми антихристианскими силами иудаизма. Украина, и вместе 
с ней Россия, это очередной экспансионистский этап дехри-
стианизации Белых народов. Сначала был Средневековый 
языческий Ренессанс, затем Просвещение «разумом и нау-
кой», далее антикатолическая Европейская Реформация,  на-
конец, Революция — Французская и «русская» коммунисти-
ческая открыли и распространили «эру атеизма и антимонар-
хизма».

Каков будет конечный результат никто не знает. Однако 
южные русо-славяне  ДЕЙСТВУЮТ, следуют православ-
ному постулату, что надо сражаться, а победителя опреде-
лит Господь Бог. Верить надобно, что всё зависит от Бога, 
а действовать – так, как будто всё зависит от тебя.

Видимыми маркерами и ощутимыми результатами жерт-
венной борьбы украинских национально-освободительных 
сил можно назвать процесс декоммунизации и десоветизации 
страны и государства. Четыре неоднозначных декоммуниза-
ционных закона, принятые на президентско-парламентском 
уровне, свидетельствуют о решительности, активности и 
действенности национальных, народных сил, взламываю-
щих фундамент векового сионистского оккупационного  ре-
жима. Не сами порошенки-гройсманы и Верховная Рада, на 
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три четверти состоящая из евреев, инициировали эти про-
цессы. Это сделали майданы, добровольческие батальоны, 
крайне правые организации и партии, постоянное давление 
на власть, другие ультимативные акции и требования здоро-
вых сил украинского народа.

 Не всё осуществляется гладко и последовательно. Много 
противоречивых решений, прямых провокаций, столкнове-
ний, мирного и военного хаоса и прочей неразберихи, специ-
ально организуемой «оседлавшей волну» тёмной силой «бо-
гоизбранных». Ими, на территориях подконтрольных Киеву 
и Москве, точечно практикуется индивидуальное устранение 
национально-строптивых народных лидеров, командиров 
независимых боевых подразделений, других пассионариев. 
Очевидная задача инородческой силы превратить декомму-
низацию в русофобию, распространить хаос на РФ, Беларусь, 
западных соседей, сохранить себя в формате так называемого 
«неолиберально-националистического консенсуса».

Сегодня в 100-летие сионистской оккупации это националь-
ные силы, преградившие дорогу торгово-олигархическому 
угольному бизнесу  с Донбасса на предприятия плутократов 
в украинских регионах. Одновременно, препятствующие се-
паратистским тенденциям  Новороссии, что полностью со-
ответствует (как интересно) сценариям кремлёвско-киевских 
кукловодов. Руская ирредента осуществляет этническую 
мобилизацию, постоянное мирное и силовое давление на 
инородческую власть, российско-украинские банковские, 
экономические, хозяйственные, медийные, прочие учреж-
дения и компании с конечной целью установления Руской–
украинской власти, создания единой, централизованной 
Руской–украинской государственности, современной ар-
мии с атомным оружием, улучшения жизни всего населения 
Украины, упразднения грабительства и гнёта еврейских оли-
гархов.



160

Наиболее пассионарные украинские националисты пе-
реносят свою активность в Российские города и на юг РФ, 
составляя конкуренцию и показывая пример Русским на-
ционалистам. Также надо иметь ввиду, что такая экспансия  
украинского хаоса прописана в выше обозначенном сцена-
рии «мировой закулисы» и, надо полагать, осуществляется 
строго по плану и под кураторством спецслужб заинтересо-
ванных государств, мировых бизнес-кланов. Обоюдоострым 
мечом Русского национализма надо пользоваться аккуратно, 
расчётливо и, главное, понимать в чьих руках он находится.

А как в колониально-сырьевой Российской Федерации?
В РФ процессы декоммунизации и десоветизации, едва 

успев начаться сверху, сошли на нет. Сегодня даже  не ставят-
ся на повестку дня. Наоборот, в советско-коммунистический 
период нагнетаются радостные эмоции, педалируется но-
стальгия. Оберегаются символы красного террора и бесчело-
вечного коммунистическо-материалистического эксперимен-
та. Горой стоят за цареубийцу Войкова и других. Как извест-
но, СИМВОЛЫ правят миром. Они же зомбируют РФ.  

Заложниками «российской элиты» на почве казённого 
государственного патриотизма  стали ветераны и победные 
сюжеты Отечественной войны. Усилиями телевизора воен-
ная реальность превращена в примитивную лубочную про-
паганду. Всячески скрываются и фальсифицируются подлин-
ные причины Второй мировой войны, заговоры и преступле-
ния собственных этнических предшественников. Путино-
медведевы и Госдума, также почти полностью состоящая из 
евреев и их прислужников, никогда не допустят подрыва соб-
ственных устоев. Они практикой госуправления и пропаган-
дой успешно и символично демонстрируют преемственность   
100-летней оккупации Российской Империи.

А что же Русские и другие национальные силы РФ?
Что касается круга понятий, связанных с нацией, нацио-

нализмом, националистами, то они имеют сравнительно 
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недавнее происхождение, ограниченное содержание и не 
характеризуют во всей историческо-онтологической полно-
те рассматриваемые нами российско-украинские процессы. 
Поэтому целесообразно показать некоторые глубинные сущ-
ности, так или иначе влияющие на мышление и деятельность 
национальных сил.

Если допустить сравнение северо-восточных, владимиро-
московских русских (с двумя С) — будущих великороссов и 
юго-западных, карпато-киевских русов будущих неких «укра-
инцев», то можно отметить определённую историческую вто-
ричность народов Московского царства. В дальнейшем Мо-
сковия в конкуренции с русо-славянами Великого Княжества 
Литовского и Королевства Польского, присоединила южные 
окраинные земли и Киевскую Митрополию к Московскому 
Патриархату,  стала сюзереном народов Руси и образовала  
Российскую Империю.

К тому же, постепенно у тех  и других появились различия 
в генетике, степени деградации и вырождения. У  южных, за-
падных, степных славяно-русов  в результате смешения кро-
ви с византийско-хазарским, средиземноморским этническим 
субстратом, у русских, славян — вследствие симбиоза и сме-
шения с финно-угорскими народами уральской и беломоро-
балтийской рас.    В конечном итоге арийский генофонд обе-
их ветвей славяно-русов был подорван, когда  чисто руская 
управляющая каста царей-жрецов, князей-воинов-кшатриев, 
в лице потомков царского рода Меровингов — династии 
Рюриковичей-Романовых, и российского правящего сосло-
вия была ритуально и массово уничтожена иудобольшевика-
ми, захватившими власть в 1917 году. 

Невосполнимый урон генофонду и генеалогии 
русов-русских нанесло 100-летнее господство советско-
коммунистическо-либерального режима, Мировые вой-
ны и др. Эта метафизическая и геополитическая расово-
генетическая месть продолжается поныне.
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Так же как и с Украинскими националистами, здесь нет 
задачи перечислять и анализировать кто в РФ «истинный» 
националист, православный или «без царя в голове», кто со-
глашатель и коллаборант, кто подставной и платный.

 Итак, к сожалению, у Русских националистов ни на 
словах, ни в программных документах, ни в рассылаемых 
в «инстанции» письмах даже слов «декоммунизация и де-
советизация» не существует. Ненавязчиво декларируется 
национально-освободительная идея, настойчиво требуется 
«Русская власть», статус «государствообразующего народа» 
и многое полезное другое. 

У большого конгломерата организаций, партий, комите-
тов, движений, православных общин,  интернет-порталов…, 
с названием «русский», «национальный», «православный» 
существует множество, в целом, адекватных национальных 
манифестов, программ  прочих деклараций, пребывающих, 
однако, в бездействии и, одновременно, отсутствует некое 
единое организационно целое. Кроме того, всё национально-
патриотическое пространство густо инфильтровано фейково-
провокационными идеями и организациями.

Если у националистов на Украине есть множество союз-
ников среди правых сил Польши, Сербии, Германии, Ав-
стрии, Беларуси, других стран, добровольцев, в том числе 
из РФ,  участвующих в общерусской славянской борьбе, то у 
Русских националистов РФ таковых практически не имеется. 
Нет информационно-деловых связей с европейскими и миро-
выми движениями и организациями Белого мира. Увы, нет 
понимания и поддержки у собственного  русского и других 
народов страны. Разве что на словах.

Наоборот, Русские националисты от безнадёги идут на 
сотрудничество со своими онтологическими противника-
ми – интернационал-коммунистами, проводят совместные 
совещания ради «интересов титульного русского народа». 
Принимается совместная программа КПРФ-Национально-
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Патриотических Сил России (НПСР) и, в силу обстоятельств, 
примкнувшего к ним Русского Национального Фронта (РНФ). 
Выдвигается единым кандидатом в президенты делец, махи-
натор, миллиардер и, главное, галахический еврей.  Причём, 
даже знаковые фигуры КПРФ не побоялись скомпромети-
ровать себя участием в этом противоестественном диалоге. 
Чего не сделаешь в президентской избирательной клоунаде. 
Сбылась мечта кураторов квазипатриотического дискурса 
— не прошло и пяти лет после создания (июнь  2012 года) 
как ПДС НПСР вкупе с Русскими националистами технично 
заведены в «системную» трясину провластного сионистско-
коммунистического болота.

Между тем, КПРФ на примере никитинского «Русского 
лада», продемонстрировала как она успешно может про-
ституировать идею «Русского мира». На вопрос, что будет 
с членами РНФ, если они попытаются выйти за «красные 
флажки», ответ может дать показательная судьба полковника 
В.В. Квачкова.   Опасны также контакты с богатыми «либе-
ралами», «белоленточниками», «болотниками», мальцево-
навальными, квазиязычниками, родноверами, уши которых 
торчат из того же Кремля «демократического выбора».

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

Таким образом, приходится констатировать, что се-
годня нет в стране народно-патриотических сил, спо-
собных предъявить судьбоносные требования питерско-
московско-екатеринбургскому правящему клану. Также, 
очень странно, что в хаосе событий Русские националисты 
не видят и не понимают того факта, что на Украине дли-
тельное время идёт Руская национально-освободительная 
война, очередное обострение которой началось в 2013 – 
2014 годах.
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В этом онтологическом, глубинном русо-славянском кон-
тексте Украина является примером и союзником для Русских 
националистов РФ. В пассионарности и боевой жизнеспособ-
ности главное достоинство Украины, поднявшейся в своей 
многовековой этно-расовой борьбе  на защиту Христианства,  
Белых русо-славян, своих земель, собственной государствен-
ности и будущности, и опережающей на несколько лет РФ. 
И не её вина, а скорее беда, что часть украинцев негативно 
настроена к русским, не видит различия между природными 
москалями-русскими и чужеродными, пришлыми, агрессив-
ными «москалями-нерусскими-захватчиками». Видимо, мы 
это заслужили своим непониманием, покорностью и непро-
тивлением оккупационистским силам.   У пробуждающегося 
Русского народа всё ещё  впереди.

Есть ли свет в конце тоннеля? Есть, тоннель короткий!
К чему надо готовиться Русским националистам?
Для РФ спланирован и неизбежен украинский сцена-

рий. Это путь всеобщей хаотизации. То есть, организо-
ванные в ближайшей перспективе извне и, одновременно, 
изнутри социально-политический управляемый хаос, нара-
щивание вялотекущей диверсионно-террористической вой-
ны, анархия, бунты, могут  открыть оздоравливающее мен-
тальное пространство, высвободить духовные, социальные 
энергии и образовать «театры военных действий» для рус-
ского народа, патриотической части силовых структур. При 
руководстве адекватных национальных сил, их лидеров 
и организаций это должен стать Русский национально-
освободительный путь — путь пробуждения народа, 
формирования Русской Армии — русско-славянского 
духовно-военного аналога ИГИЛ, освобождения от веко-
вого «ига жидовского», возрождения своей государствен-
ности и православной духовности.

Что может быть в конце тоннеля и кровавого переходного 
периода ?
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Итоговых вариантов два:
— Глобально атлантистский при доминировании змеино-

го духа колена Данова, Талмуда и Каббалы, серого кочевого 
этно-расового массива;

— Глобально Удерживающий континентальный при до-
минировании Духа Нордической Гипербореи, Высших Бо-
жественных ценностей, Белой расы русо-славянского  этно-
расового массива.

Первый, более вероятный. Это Европейско-азиатское «де-
мократическое пространство» от Дублина до Владивосто-
ка,  с раздробленной, заселённой мигрантами, Германией IY 
Рейха – Евросоюзом, со множеством, на месте РФ, «незави-
симых» русско-мусульманских  государств.

Разумеется, под эгидой клонов ротшильдовско-
рокфеллеровской мировой мафии и единой религии нью-
эйдж. В тёплом подбрюшье вольготно раскинется Новая 
торгово-ростовщическая Хазария, плотно сидящая на сухо-
путных и морских «Шёлковых путях», трафиках «из Варяг 
в Греки». Так же успешно и конструктивно будут работать 
Трансатлантическое торговое и инвестиционное  партнёр-
ство (ТТИП) на одном краю и Транстихоокеанское партнёр-
ство (ТТП) – на другом, контролируя и подавляя развитие на-
циональных европейских и азиатских экономик.

Таким образом, в полной мере реализуется геополи-
тический замысел Г. Киссинджера и Ко.  Переформати-
рованная  оскоплённая Украина получает внеблоковый 
статус и перестаёт быть форпостом против России, также 
фактически упразднённой. Пространство «Новой Хаза-
рии» — «Нового Иерусалима» превращается в глобально 
значимый «мост» между Востоком и Западом, Севером и 
Югом.

Второй, менее вероятный. В идеале это  Монархическая 
имперская Россия, восстановившая сломанную в 1917 году 
Традицию, с Русской православной национальной элитой, 
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автономной и суверенной экономикой, под сенью легитим-
ной династии единого Царского рода северных ариев – опора 
и защитница всех народов Белой нордической цивилизации 
и ариохристианства, а также с основным европейским гео-
политическим союзником – родственной имперской нацио-
нальной Германией.

Каков Промысл Божий? 
Сентябрь 2017 г.
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К ситуации в Беларуси (1991 – 2020 гг.)

Меморандум (то, о чём следует знать и помнить)
 

Об истории рукотворных революций
В Беларуси осуществляется очередная банальная «рево-

люция». В исторической четырёхсотлетней ретроспективе 
таких революций было великое множество. Все они строи-
лись и «взрывались» по одной схеме – сценарию. Варьиро-
вались только средства, методики, ситуативно смещались за-
дачи и тактические цели. Заказчики и основные операторы 
всегда оставались одни и те же.

 Более мелкую массу активистов-террористов, местных 
безграмотных боевиков и прочих  составляли, как правило, 
инородцы, которых оплачивали местные общины, регио-
нальные и мировые банкстеры. Всё остальное это пушечное 
мясо, которому успешно «вынесли мозги» «профессиональ-
ные революционеры» и идеологические провокаторы.  Эту 
смешанную этническую биомассу составляют немногочис-
ленное, глупое, шизоидное — интеллигентское, студенче-
ское, бедняцко-ленивое, безработное и пр. стадо.

Коренной народ – держатель собственной государствен-
ности, глубинных духовных и цивилизационных устоев, как 
правило, в таких революциях участия не принимает, а под-
держивает ту богоданную власть, которая на данный момент 
существует, сопротивляясь, как может, новой власти от дья-
вола. На его долю остаётся «гражданская война» — кровавая 
резня друг друга, организованная «посвящёнными револю-
ционерами» высших иерархических степеней. 

Другой вариант – нередко такие перевороты, так называе-
мые «оранжевые», по Джину Шарпу,  осуществляются малой 
кровью «сакральных жертв» и благополучной сменой вла-
сти в пользу транснациональных олигархических компаний, 
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местного олигархата,  установлением «демократии» — зака-
муфлированной власти одного маленького народа переднеа-
зиатского корня, национальность которого громко произно-
сить нельзя!

Наиболее известные и «глубоко научно» сфальсифициро-
ванные «кроваво-оранжевые и оранжево-кровавые» револю-
ции только на нашем  Европейском континенте это — Ан-
глийские – Великая и Славная (XVII в.), Французская – Ве-
ликая (XVIII в.), Российские — антирусские (1905 г., 1917 
г. февраль, 1917 г. октябрь – опять же Великая), Германская 
(1918 г.), СССР-РФ – антисоветская и антирусская (1991 – 
1993 гг.), Украинские (череда антиукраинских и антирусских 
переворотов 2004 – 2014 гг.), Приближается очередная «ре-
волюция» против Русской цивилизации в РФ с последующим 
расчленением суперэтноса на несколько квазигосударствен-
ных образований. Список можно продолжить.  

И вот, наконец, дошли руки «мiровой закулисы» до Белой 
Руси.

Об особенностях «революции» в Беларуси.
За четверть века национальный лидер вытащил Беларусь 

из хаоса и разрухи. Единственная русо-славянская страна 
вышла на качественно новый уровень государственности. 
С каждым годом Беларусь становилась по качеству и стилю 
жизни всё более европейской  землёй. В сущности, Беларусь 
стала Европой. Во многом выросло европейское националь-
ное сознание белорусов, особенно молодых. Для этого ока-
залось не обязательно вступать в НАТО, Евросоюз —  эти 
важные военно-экономические компоненты мировой и евро-
пейской оккупационной экосистемы.

Тянут назад рудименты коммунистического ярма, но имен-
но неразрушенные и неприватизированные предприятия со-
ветской экономики позволили небогатому без ресурсному 
государству модернизироваться и во многом удержаться на 
мировом уровне.
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До недавнего времени наиболее адекватным определени-
ем для страны было  понятие «Нациократия». «Нациократи-
ей называется режим господства нации в собственном госу-
дарстве, который осуществляется властью всех социально-
полезных слоёв, объединённых в соответствии с их произ-
водительными функциями в представительных органах госу-
дарственного управления» (Н.О. Сциборский. 1898 — 1941). 

 Это означает, что нация, народ являются первичными по 
отношению к государству. Не масонское государство-нация, 
а именно нация-государство. Понятно, что нация и государ-
ство не могут существовать друг без друга. Государственное 
устройство определяется уровнем самосознания, идентично-
стью и национальной солидарностью белорусов. Государство 
выше классов и партий. Место партий в государственных ор-
ганах должны занимать организованные на профессиональ-
ном принципе социально-производственные группы. «Госу-
дарство – это не только организованная целесообразность. 
Это, прежде всего, святая святых нации, которая обязывает 
каждого гражданина к служению, жертвенности и высоким 
духовным порывам».

Сила Нации – Народа не в географических координатах, 
территориальных масштабах, экономических достижениях и  
горах оружия. Источник жизнестойкости и крепости Нации 
это, прежде всего, духовно-идеологическая гармония, соци-
альная иерархия, расовая однородность и этническая совме-
стимость.

     Принципами современного и перспективного христиан-
ского цивилизационного устройства нациократического типа 
являются долг и обязанность, иерархия и государственный 
синдикализм, дисциплина и преданность. Такая естествен-
ная, органичная идеология и форма нации-государства, то 
есть нациократия, превосходит предыдущие безчеловечные 
идеологии и устраняет кровавые ветхозаветные практики, 
упраздняет многие их ошибки и заблуждения. К таковым эт-
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норасовым общественно-политическим химерам необходи-
мо отнести, прежде всего, демократию, социал-демократию, 
социализм, коммунизм, либерал-коммунизм, либерализм и 
либерал-демократию, их многочисленные модификации.

Во главе нациократического государства, его  предста-
вительно-управительной системы стоит вождь от народа-
нации, облечённый всей полнотой власти. Вождь опирается 
на ведущую элиту нации – её духовную аристократию. Это 
ведущее меньшинство является функцией собственного бе-
лорусского народа. Каков белорусский народ, такова и его 
аристократия. Внутреннее содержание и способности элиты 
в определяющей степени зависят от зрелости и уровня раз-
вития данного народа. Ведущая роль элиты зависит от посто-
янного контакта с народом и вовлечения его глубинных слоёв 
в процесс активного сотворчества.

Вождь – Президент Республики Беларусь представляет 
собой единственную самобытную, адекватную и вразуми-
тельную человеческую и политическую  личность на пост-
советском пространстве. Если судить по Крови, то длитель-
ный процесс кровнородственного смешения его предков, 
дал  наглядный результат, выразившийся, прежде всего, в его 
способности выстроить оптимальное государство для своего 
белорусского народа. В его Крови доминирует созидатель-
ный, авторитарный арийский компонент, присущий царско-
королевским лидерам и вождям Европейской Белой Цивили-
зации  и Расы.

Кровь тесно связана с Почвой. Многие столетия Беларусь 
пребывала в составе многочисленных государств и обильно 
полила кровью собственную землю. Почвенные инстинкты  
позволили Президенту уверенно сказать о создании первого 
самостоятельного и суверенного Белорусского государства. 
И закрепить – «не отдам на поругание».

Дух. Духовный компонент Президента и президентской 
власти не является тождественным ментальности и психо-
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типу  белорусского народа. Он сильнее и твёрже.  Высо-
кую оценку Духа следует, очевидно, отнести к традициям 
опрично-тевтонских орденов, общине орденского типа пре-
подобного Иосифа Волоцкого и  Ариохристианской парадиг-
ме религии и идеологии Белой Расы.

Беларусь и её вождь на сегодня, в некоторых основных 
чертах соответствует представленной нациократической мо-
дели.

Последние три десятилетия стабильно растёт индекс на-
циональной самоидентификации белорусского народа. В 
суперэтносе Русов-Русских на естественно — историче-
ском уровне процесс этно-культурно-языкового отдаления 
друг от друга этносов великороссов, малороссов, белорусов, 
других народов необратим. Его можно лишь затормозить 
идеологическо-пропагандистским или военно-силовым спо-
собом с катастрофической ломкой национально-духовного 
архетипа и большими человеческими жертвами.

Против Беларуси идёт перманентная нефте-газо-калийно-
продуктовая война с целью захвата белорусских земель и 
промышленных объектов российскими и зарубежными оли-
гархами. Процессы дезинтеграции подогреваются изнутри 
и извне. Плутократия  неустанно раскачивает политико-
экономическую ситуацию. Недопустима реализация совре-
менных планов объединения Беларуси с олигархической 
государственностью РФ и её колониальной администра-
цией, активы которой на 50-80-100 процентов находятся 
в иностранной юрисдикции и принадлежат зарубежным 
акционерам.   

 В соседней колонии — Украине, как минимум столетие, 
тектонические духовно-идейные течения, активно развива-
ются в виде национально-освободительной войны, которая то 
затухает, то вспыхивает вновь. Национальное самосознание 
русов-украинцев оттачивается и крепнет в борьбе с инород-
ным олигархическим государством, которое маскирует глу-
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бинный народный протест-ирреденту под гражданское про-
тивостояние. Кровнородственные режимы Москвы и Киева 
ведут между собой  войну, преследуя собственные интересы 
и стравливая украинцев и русских между собой.

Это война банков и корпораций – Газ и нефтепрома, На-
фтагаза, финансово-экономических, военно-промышленных, 
частно-государственных и многих других компаний, которые 
реально, по-прежнему, олигархически и этнически едины. 
Здесь участвуют и транснациональные корпорации — укра-
инские структуры рокфеллеровской Chevron, тесно связан-
ной с Газпромом и Роснефтью, ротшильдовской — Shell, 
также взаимодействующей с Газпромом, Роснефтью, быв-
шим Юкосом и др. Оба криминально-олигархических госу-
дарства  помогают развиваться этой войне и камуфлируют 
своими политико-дипломатическими инструментами театр 
военно-экономических действий, работают на интересы двух 
сегментов глобальной власти.

 В РФ индекс национальной самоидентификации русов-
великороссов, закрытых общим родовым понятием «рус-
ские», остаётся практически на нуле, тотально блокируе-
мый государственно-олигархическим режимом. Многие 
этнократии РФ в национально-религиозном отношении на 
голову выше совокупности русских субъектов Федерации. 
Национально-патриотические течения крайне разобщены, 
маргинализированы  и находятся под кураторством спец-
служб и властных администраций. Духовно-идеологический 
эгрегор не сформировался. Исключение составляют некото-
рые русские правые духовные и светские организации, ор-
денского характера и отдельные личности.

Война олигархата с братскими народами ведётся по импер-
ским либерально-коммунистическим сценариям и под мощ-
ным зомбирующим информационно-террористическим при-
крытием. Это оранжистские проекты и сценарии – «Русская 
весна», «Крымнаш», «Новороссия», «Союзное государство», 
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«Русский мир»… Между тем подлинный Русский мiръ и со-
временный искусственный и провокационный проект «Рус-
ский мир», преследующий чужие цели, это два качественно 
разных явления. Для Беларуси настоятельно и агрессивно 
предлагается сценарий «Углубленная интеграция», за спиной 
которого маячит аннексия и поглощение по типу Крыма.

Учитывая активный процесс самоидентификации корен-
ных элит Южной, Восточно-Европейской Руси, Прибал-
тийских этносов 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, конфе-
деративной, блоковой с Белой Россией — Европой основе. 
Вероятно, в других географических параметрах. Но только 
при Руской (с одним С) — сербской, польской, литовской…, 
а также  – великорусской, украинской, белорусской — хри-
стианской нациократической власти в этих государствах, воз-
главляемой Вождём – Правителем — Единодержцем   от сво-
его народа. Стратегической целью  должна стать задача вы-
хода славянства на мiровой уровень и создания Новой Белой 
Христианской Арийской глобальной силы и Цивилизации.

Должны быть решительно легализованы и разумно за-
действованы национально-патриотические силы, архети-
пически консолидирующие народ и государство. Их необ-
ходимо вывести на широкое общественно-государственное 
поприще, из-за барьера  красных флажков, расставленных 
тёмными антирусскими интернационалистскими  сила-
ми. Не следует бояться таких, например, ярлыков и клише как 
«фашисты», «нацисты» и пр.,  которыми враги обвешивают и 
клеймят наиболее духовно здоровые патриотические органи-
зации и движения во всех странах мира.

Очередное переизбрание на некоторое время президента 
оставляет шанс Беларуси сохранить черты органичного на-
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циократического государства, обезпечить относительную 
самостоятельность, госсуверенитет и сохранение основных 
прав белорусского народа.  Его устранение от власти, по-
литическая или физическая ликвидация означают хаотиза-
цию административно-правовой системы и хозяйственно-
экономической жизнедеятельности, уничтожение села как 
основы цивилизации, незамедлительное превращение стра-
ны в либерально-олигархическую, плутократическую «демо-
кратию», а белорусы снова окажутся «под плёткой». Реально 
– будет кнут, тяжёлый и жестокий.

Уже весьма длительное до и после выборное время оран-
жистский сценарий всё более насыщается соросовскими 
деньгами, агентурой и ресурсами региональных и глобаль-
ных олигархов ротшильдовского разлива. Суть этого проекта 
до предела примитивна и тупа – никаких позитивных мыслей 
и программ, только лозунг «Лукашенко уходи – надоел».

Все мировые и региональные средства массовой информа-
ции, якобы от имени белорусского народа,  агрессивно и на-
вязчиво ретранслируют эту мантру. В чьих руках находятся 
глобальные СМИ, социальные сети, ютуб, почти весь интер-
нет, телеграмм каналы… хорошо известно. Национальность 
этих сил, повторяем, называть нельзя!

Уже значительное время часть белорусской интелли-
генции «без царя в голове», закомплексованной молодёжи, 
психически неустойчивых, сексуально озабоченных людей 
повелась на деньги, наркотики  и зомбирующую пропаган-
ду кукловодов, вышла на улицы.  «Оранжевая революция» 
работает, переходя от мужской фазы физического противо-
действия органам правопорядка, организации забастовок 
промышленных предприятий к слезливо-неудовлетворённой 
женско-цветочной вариации. Никакой диалог Президента с 
так называемой оппозицией Беларусь не спасёт – кукловоды 
не позволят.
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Белорусская земля  – последний анклав русо-славянского 
самодержавия и относительной независимости. Надеемся 
без добавления – БЫЛ.

О глобальной спецоперации «COVID-19»
и Союзном государстве
 Мiровая «элита» дегенератов и вырожденцев осуществи-

ла очередной плановый геополитический  шаг по реоргани-
зации человеческого сообщества, превращению его в биоло-
гическое зверочеловечество. Так называемое мiровое прави-
тельство через свою родственную Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ) и её региональных присных на ров-
ном месте, без каких либо объективных причин объявило 
пандемию некоего несуществующего или давно известного 
и минимально опасного сезонного вируса. Реально уже це-
лый год раскручивается механизм пандемии страха и конца 
этой  вселенской преступной акции не видно.

Глобальные закулисные этнические ковидиоты, наведя по 
всему миру коронабешенство, особенно ярко проявившееся 
в РФ-колонии, завершают свой начальный тавистокский сце-
нарий — «командно-штабные учения», который ещё будет 
иметь долгосрочные  трагические продолжения.

Одной из экономических причин операции «covid-19» 
является уничтожение  национально-государственных эко-
номик в интересах ТНК, передача нефтегазовой логистики 
и прочих стратегически важных активов в руки мировой 
власти.

В геостратегической конкретике наглядно проявилась 
война «не на жизнь, а на смерть» между двумя глобальны-
ми банковско-торгово-промышленными спрутами. Это  рот-
шильдовские рыночно-либералистско-«демократические» и 
рокфеллеровские  национально-государственнические-«рес-
публиканские» сегменты, присутствующие во всех страна 
мира, в том числе РФ в виде либерально-олигархической и 
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государственно-олигархической башен Кремля. Первая баш-
ня следует ротшильдовской линии глобалистской «либераль-
ной» мировой империи демократов США. Вторая – рокфел-
леровской национально-государственнической линии респу-
бликанцев Белого народа США. Маркеры – условно чёрные\
серые Обама — Х. Клинтон – Байден – Чубайс и условно 
белые Трамп – Путин. Неокончательный результат противо-
борства станет известен после выборов Президента США 3 
ноября 2020 года.  

Рукотворной  вирусно-биологической ковидвойне положил 
начало ротшильдовский сектор Китая через уханьский искус-
ственно выведенный вирус. Против кого конкретно направлен 
стратегический удар? Ответ напрашивается сразу – против 
президента США Трампа и национально-государственной 
политики республиканской партии.  Но в этом театре воен-
ных действий задействован весь мир. Дополнением к чёрно 
– белой коллизии в Америке стали кроваво-расовые собы-
тия, спровоцированные левацкими прокоммунистическо-
сионисткими силами в Миннеаполисе штат Миннесота.

Стратегическая инициатива в руках группы Ротшильдов. 
В проигравшей холодную войну СССР-РФ об этом свиде-
тельствует, в частности, символический перенос манифеста-
ции победы с 9 мая на  24 июня 2020 г. Это  — день Всемир-
ного Иоанновна иудеомасонства — реального победителя во 
Второй мировой и холодно-горячих войнах на всех театрах 
военных действий.

В РФ наглядно и фундаментально устанавливается дик-
тат, которому адекватное определение — либерально-
коммунистический фашизм. Причём,  надо подчеркнуть, что 
национальный фашизм Белой  Европы и Германский, так 
называемый фашизм-нацизм, прошлого века, ставший сла-
бой реакцией на экспансию советского иудеобольшевизма, 
не могут  сравниваться со столетним коммунизмом и совре-
менным коммуно-либерализмом инородческого азиатского 
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корня. Второй – расово-геополитически гораздо опасней и 
страшней.

Наглядно и ярко, но маломасштабно проявился главный 
искомый оппонент – враг «мировой закулисы». Это все те 
несогласные, своевольные, бунтующие и сопротивляющие-
ся территории, страны, государства, народы, население и их 
конкретные слои, страты, партии, движения…, которые в 
ближайшей перспективе планируется зачищать, «приводить 
к порядку». И, разумеется, непослушные президенты, пра-
вительства, отдельные национальные лидеры и активисты, 
которых устранять и ликвидировать будут в первую очередь.

Здесь первым в очереди стоит Республика Беларусь и её 
«неуправляемый» Президент. В чём вина белорусского во-
ждя? Прежде всего, в неподчинении инородческой мировой 
мафии, удержании собственной экономики в рабочем режи-
ме, а также в сохранении за своим народом права не стать 
обезьяной в маске. Маленькая Беларусь — одна из северных 
и северо-восточных стран Европы имперско-христианского, 
нордического корня — бросила открытый вызов глобально-
му противнику в его нескрываемом желании переформатиро-
вать человечество. Такое не прощается.

Из-за рубежа процесс уничтожения страны, её Президента 
уже длительное время запущен и работает. Усиленно накачи-
ваются «оппозиция» и местные недовольные,  наращивают-
ся спецгруппы, «зелёные человечки», силы частных военных 
компаний… Оранжевые технологии оперативно обновляют-
ся, денежные потоки увеличиваются, толпы «мирных» де-
монстрантов растут как на дрожжах.

Одновременно, покорно подчинились «либеральные» стра-
ны большого этно-расового смешения Южной и Восточной 
Европы, Украина, РФ-колония,  частично Китай. Президен-
ты и правительства этих государств под прикрытием псевдо 
пандемии, инспирированной ВОЗ, стали рьяно обрушивать 
свои экономики, вводить карантины, «самоизоляции», на-
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девать на   людей намордники, дрессировать своих жителей. 
Показывают пример исполнительности вышколенные прези-
денты и высшие чиновники, демонстративно на телекартин-
ку здороваясь локтями, ногами, другими частями тела.

Особую ретивость в исполнении приказов глобальной вла-
сти проявляют президент и правительство РФ, мэры столич-
ных городов, Роспотребнадзор и прочие местные власти.

Судьба несостоятельного и несостоявшегося Союзного го-
сударства, по причине «хитрых планов» московского олигар-
хического кремля, предсказуема. Беларусь с её европейским 
римско-каролинго-германо-польско-литовским имперским 
цивилизационным кодом и Московский кремль со времён 
Московии с его византийско-ордынским-имперско-степным 
кодом и дрейфом на Восток  политически и ментально уже 
не совместимы.

Падение Беларуси – ликвидация Союзного государства. 
Реализация военно-политических договорённостей в рамках 
Союзного государства, то есть ввод войск и присоединение 
Беларуси – это введение не просто санкций, а конфискация 
всех финансовых активов  российского олигархата и чинов-
ничества, зарубежной недвижимости и пр. Это сразу возник-
новение острой проблемы Восточных кресов, затрагивающей 
интересы Польши, Украины, Литвы и Беларуси. Это крах РФ 
и расчленение территории на множество частей.

В общем, успешно решена задача по отработке техноло-
гий управления большими массами людей, народов, стран, 
государств и, прежде всего, их администрациями – прези-
дентами, правительствами, чиновниками  всех мастей, а 
также средствами массовой информации – главным инстру-
ментом пси-воздействия и террористического зомбирова-
ния населения.

Таким образом,  нужная геостратегическая информация 
Тавистоком и его заказчиками получена, обрабатывается. 
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Строятся новые планы и проекты-сценарии на будущее переу-
стройство мiра, получение новых финансово-экономических 
гешефтов, реорганизацию и программирование человече-
ского сообщества, ограничение его прав и возможностей, 
вакцинирование-чипирование, сокращение населения Земли 
и др. 

Резюме
РФ, Украина, Беларусь уже никогда добровольно не 

сольются в гомогенную монархическую, коммунистиче-
скую, либеральную или какую-то другую Российскую Им-
перию. Но они и другие славянские страны будут всегда 
принадлежать Русскому мiру. Великороссов, украинцев, 
белорусов невозможно искусственно разделить потому, 
что у них единый родственный генетический архетип Бе-
лой Расы и естественный духовно-религиозный и куль-
турный код Европейской Христианской Цивилизации.

Как бы далеко государственно-политически не разошлись 
этносы-нации великороссов, украинцев, белорусов, в резуль-
тате злонамеренных действий «мiровой закулисы», они всег-
да останутся единым братским Русским народом, суперэтно-
сом Белой Расы.

Итак, стратегический жизненно важный путь РФ – обрете-
ние исторически единых, но ранее утраченных, христианских 
европейских корней. Вслед за правой Украиной и Беларусью 
— постепенное восстановление европейского духовного, мен-
тального и  социального образа.  Воссоединение  единой ра-
совой семьи Белых народов на европейском и американском 
континентах. Продолжить на современном этапе гибеллин-
скую традицию Священного Союза Европейских государств, 
заложенную Императором Александром I в XIX веке.

РФ необходимо избежать навязанного гибельного евразий-
ского соблазна и этно-расового смешения Русского народа с 
жёлтой биомассой Азии и цветными этномассивами Юга.
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Геополитическим императивом наиболее сохранившегося 
в Белой Расе Русского ядра должно стать установление Рус-
ского Мирового Порядка, сохранение человечества как «цве-
тущей сложности» (К.Н. Леонтьев).
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Об этнополитической доминанте
в белорусских событиях 2020 года

Дополнение «К ситуации в Беларуси (1991 – 2020 гг.)

Духовно-религиозный контекст белорусских событий не-
достаточно освещается в средствах массовой информации. 
А этно-расовая составляющая совершенно не затрагивает-
ся аналитиками, не артикулируется СМИ ни одной страны. 
Наоборот, тщательно обходится. Значит, кому-то очень надо 
закрыть тему, не поднимать этот вопрос. Кому?

Не претендуя на полноту и глубину раскрытия сложив-
шейся региональной и глобальной коллизии, представляется 
целесообразным хотя бы расставить акценты в этой пробле-
ме.

Итак, весьма незначительным видится официальное Хри-
стианское – православное, католическое, протестантское 
вмешательство в белорусскую смуту. Православная церковь 
в большей мере удержалась в ариохристианской парадигме. 
Хотя и не без потерь.

Известно, что незначительная часть церковных иудеохри-
стиан поддержала оппозицию своим участием в флешмобах 
и пр. Часть католического и протестантского духовенства вы-
шла на крестный ход в церковном облачении против наси-
лия государственной власти, не упоминая о насилии против 
правоохранителей со стороны криминала и  боевых групп, 
внедрённых в квази оппозиционную массовку. К сожалению, 
информации, существенной для анализа не имеется.

Зато с позиции Русской геополитики видится  гигант-
ским и подавляющим влияние иудаистское, талмудическое, 
хасидско-хабадское.

Беспрецедентная пропагандистская лавина выставляет 
Польшу, Прибалтийские государства, Украину, РФ, США, 
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Англию и т.д. основными организаторами замятни в Респу-
блике Беларусь.  Израиля, конечно, в этом списке нет!

Зададимся простым вопросом. А нужна ли разгромленная,  
раздавленная Беларусь, хаос в её хозяйственно-экономической 
жизни, озлобленное десяти миллионное депрессивное на-
селение страны полякам и другим восточно-европейским 
славянам, устоявшимся прибалтийским этносам, русским 
украинцам и великороссам, наконец, белым американцам, 
англосаксам, немцам и другим коренным народам? Ответ 
очевиден.

Общий план революционных трагикомедий представлен  в 
первой части меморандума – «Об истории рукотворных ре-
волюций». В конкретике тысячелетий истории – главным 
агрессивным актором выступают ветхозаветные «мiровые 
революционеры».

Лицом «революционеров» стал Координационный со-
вет белорусской оппозиции  — Каардынацыйная рада па 
забяспячэннi трансферу улады, наспех созданный через де-
сять дней после безспорного избрания Президента РБ. За ко-
роткое время  совет вырос с 70 человек до нескольких тысяч! 
Нет смысла перечислять фамилии и подноготные его членов. 
Однако, если посмотреть на президиум и главных крикунов, 
с совершенно не славянской манерой поведения, но претен-
дующих на правительственные кресла в «демократической» 
Беларуси, то складывается твёрдое ощущение дежа вю.

Только из российской истории сразу на ум приходят об-
разы и состав советов народных депутатов в «революции» 
1905 – 1907 гг. с активным участием молодого Л. Троцкого 
и других. Февральского 1917 года временного правительства 
«новой» России и очередного Петроградского совета во главе 
с повзрослевшим Л. Троцким.  Ещё более откровенно ино-
родческое правительство было установлено в  октябре 1917 
года. С этого момента Совроссия стала колонией и военно-
материальным ресурсом «коммунистического интернацио-
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нала» чёрной\серой расы. Наконец, показателен расово-
этнический состав советского руководства СССР в течение 
многих десятилетий.  Далее закономерно следует чехарда 
правительств в «демократической» РФ  с начала 90 – х годов 
и до боли всем известные премьеры, министры,  руководи-
тели и члены президентской администрации, а также, хоть и 
под санкциями, но всё равно неприкасаемые госчиновники, 
политики, олигархи с типично «русскими» фамилиями.

О социальных и умственных, психо-эмоциональных чер-
тах белорусской оппозиционной тусовки кратко сказано в ме-
морандуме. Что касается её этнических параметров, то сле-
дует знать и помнить подъярёмную роль литовско-русского, 
польского, украинского, белорусского населения в этнически 
несовместимом окружении Ваада – ассоциации еврейских 
организаций и общин Великой Польши, Малой Польши, 
Червоной Руси, Волыни,  еврейских кагалов,  любавичских 
религиозных хасидских сект, поселенческих гетто и пр. Не-
обходимо подчеркнуть многовековую финансовую и матери-
альную зависимость от этих химерных структур правящей 
аристократии и шляхетства Литовско-польских государств, 
позже администрации и дворянства западного края Россий-
ской Империи.

Важно также учитывать черту осёдлости, которая в 1917 
года  была отменена, а местечковый галут, вместе со своими 
заграничными соплеменниками и «интернационалистами», 
расселился по всей России, захватывая столичные города и 
районы, выселяя «буржуев» и осуществляя красный террор 
коренных народов. Москва, едва не названная «Ильич», Пе-
тербург, переименованный в Ленинград, Екатеринбург, став-
ший Свердловском и многие другие   города стали военно-
административными рассадниками иудобольшевизма по 
всей Руси, Европе, миру.

В Беларуси, во многих губернских, уездных центрах, ме-
стечках еврейское население составляло от пятидесяти и бо-
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лее процентов. Значительная его часть проживает там и по-
ныне. По официальной статистике евреи занимают скромное 
пятое место по численности после белорусов, русских, поля-
ков и украинцев. Однако, многие скрывают своё происхожде-
ние, берут нееврейские фамилии и официально причисляют 
себя к полякам, белорусам и другим народам,  оставаясь при 
этом тайными приверженцами иудаистской веры, традиций 
и обрядов.

В результате смешанных браков и внебрачных связей 
значительно выросла этническая прослойка, условно назы-
ваемая «полукровки», то есть, дети и бастарды с той или 
иной долей примеси еврейской, семито-хамитской крови 
чёрной\серой расы. Хотя по окрасу — весьма похожих на 
белых людей.

Полукровок-гибридов всегда отличает болезненная 
двойственность индивидуально-личностного и социаль-
но-политического поведения. Они вынуждены постоянно 
разрываться и выбирать между собственным еврейством 
и той национально-государственной средой, в которой 
судьба определила им  существовать. Обычно являются 
доминирующим запалом к пороховой бочке ересей, смут 
и революций.

Как правило, эта кровно смешанная страта, не относит 
себя к ортодоксальным иудеям и не признаётся евреями по 
Галахе. Тем не менее, всегда поддерживается раввинатом, 
входит в сферу влияния еврейской общины и по статусу фак-
тически являются саяним – помощниками сильной белорус-
ской секты Хабад, разведслужб Израиля, мирового разведы-
вательного сообщества.

Полукровки, безпочвенная интеллигентская «образован-
щина» составляют наиболее динамичную, подвижную и 
агрессивную силу всегда готовую поддержать любую смуту 
и «революцию» в стране нахождения. Их компактное средо-
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точие – сфера образования, культуры, средства массовой ин-
формации, посреднические услуги… А так же университеты, 
другие учебные заведения, трусливо-безбашенное студенче-
ство, которое, как и в Российской Империи,  составляет от 30 
до 70 процентов учащихся, занимая законные места предста-
вителей коренного этноса. 

Белорусская фронда состоит именно из этого человеческо-
го конгломерата, управляемого, поддерживаемого и направ-
ляемого кагалами, сектами, моссадом тех стран, которые про-
паганда называет Западом-НАТО. При этом комментаторы-
аналитики не говорят о косвенном участии государственных 
органов и спецслужб в оранжевых сценариях. Вряд ли можно 
ошибиться, назвав общую численность этой взрывной кри-
тической массы гибридов-метисов, в 30 – 50 процентов от 
общего  населения РБ.

Не следует забывать и РФ – «братского» восточного 
соседа-«партнёра» и, прежде всего, Федерацию еврейских 
общин России (ФЕОР), объединяющую общины ортодок-
сального хасидизма Хабад-Любавич, интегрированную в 
российские структуры власти и олигархический бизнес. По-
казателен факт засветки на начальной стадии белорусской 
«революции» наёмников российской частной военной компа-
нии (ЧВК) Вагнера, которую «курирует» известный крими-
нальный «полукровка»-миллиардер, ресторатор —  «особа, 
приближённая к императору», а так же ещё трёх сотен боеви-
ков. В итоге главным виновником происходящего в Беларуси 
Московский кремль сделал Украину. Ну что тут скажешь!

Между тем, чаяния той же самой этно-политической орга-
ники раскручиваются в самой РФ.

Таким образом, народная нациократическая непокорная 
Беларусь, избавленная твёрдой рукой от воцарения соб-
ственного местечкового олигархата, подчинения страны ре-
гиональной и международной плутократии, в 2020 году была 
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превращена в плацдарм беснующейся биомассы «жидов-
ствующих».  

С достаточно очевидным конечным результатом.
Спаси же её, Господи.

3 сентября 2020 г.

P.S. Из переписки с друзьями
Оппонент К.К.
К сожалению, данный текст похож на топорный КГБшный 

вброс.
Даже для читателя, который не в теме, должна быть оче-

видна нестыковка: автор осуждает еврейскую народную мас-
су за поддержку большевизма (что имело место быть) — и он 
же обвиняет евреев в посягательстве на большевизм Алек-
сандра Лукашенко. Ибо его режим является большевицким в 
такой степени, в какой это технически возможно в постинду-
стриальную эпоху.

Лукашенко ставит памятники Дзержинскому! Лукашен-
ко отменил национальные герб и флаг, и возродил слегка 
модифицированные герб и флаг БССР. В Лукашенковской 
Белоруссии находятся под запретом имена Бориса Ковер-
ды и Станислава Булак-Балаховича. Хотя Коверда — бело-
рус по отцу и по матери, без примеси еврейской крови, а 
Бэй-Булак-Балахович — литовский татарин, ветеран бело-
русского освободительного движения, также без примеси 
еврейской крови.

С уважением, К.К.
1 октября 2020 г.
Необходимый ответ на суждение автора К.К.
Пересылаемое сообщение неадекватно оценивает си-

туацию в Беларуси и, в частности, её глубинные корни. Па-
раллели надуманы и искусственны.  Разсуждения автора в 
категориях «большевизм» и пр. скорее свидетельствуют об 
особенностях его мышления.
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Если уж, всё-таки, говорить в большевицко-коммунис-
тической терминологии и приложить понятие «большевизм» 
и к государственнической линии президента и антигосудар-
ственнической  линии, так называемой оппозиции и её еврей-
скому ядру, то надо здесь увидеть историческую метафизику 
происходящих процессов.

Если просто, еврейский, по мнению автора, большевизм 
«еврейской народной массы»  носит несомненную сионист-
скую подоснову,  восходящую к первоначальной РСДРП-
Бунду-ВКП(б), госязыку идиш БССР 1920 – 1936 гг., а также 
Базельскому конгрессу 1897 года. Вряд ли требуются доказа-
тельства.

Что касается «большевизма» Лукашенко, но этот термин 
здесь явно и неграмотно  притянут за уши. Тем не менее, если 
его политику обозвать большевизмом, то это скорее государ-
ственнический самодержавный безпартийный          больше-
визм, от которого Беларусь только выиграла, а теперь идёт 
к своему закату.  И, главное, без сколько-нибудь явного сио-
нистского окраса. Ну, а еврейское влияние на его политику 
было и есть. Какая страна от него избавлена?

Большевизм Лукашенко больше похож на монархизм в его 
редуцированном упрощенном виде, вынужденный приспо-
сабливаться к реалиям ХХ1 века.  Конечно, несравнимый с 
монархической идеей, строем и демократическими институ-
циями Российской          империи.

Апелляция к тому, что он ставит памятники иудоболь-
шевикам, отменяет флаг и герб, символизирующие первую 
историческую попытку создания Независимой  Беларуси 
марта – декабря 1918 года, запрещает имена героев Белой 
национально-освободительной борьбы, и многое другое не 
является доказательством его большевизма. Это скорее роди-
мые пятна СОВКА,  его лично  и той прокоммунистической 
номенклатуры, которая вокруг него, причём, готовой в любой 
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момент стать «демократами», конвертировать власть в валю-
ту. Как говорится все родом из Октября. Генетически!

То, что «оппозиция» размахивает БКБ флагом с Погоней 
вовсе не значит, что она за Независимую Беларусь. Но это от-
дельная тема, частично освещённая в меморандуме.

К слову, то что  «автор осуждает еврейскую народную 
массу» — не верно. Геополитика не предполагает дихото-
мии добра и зла.  Автор не эмоционален, а объективен. Это 
констатация многотысячелетней модели-парадигмы и судьба 
семито-хамитского этномассива предопределённая, очевид-
но, Высшим Промыслом.

На счёт «КГБшного вброса»! Ну что тут скажешь? Лучше 
ничего.

Мой ответ не является поводом для дальнейшей дискус-
сии. Жалко впустую тратить время.

В.П.
1 октября 2020 г.
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Приложение

НАЦИОКРАТИЯ: НАРОД – НАЦИЯ – ГОСУДАРСТВО

Предисловие к сборнику материалов Н.О. Сциборского

Народ – нация – государство такова внутренняя глубинная 
логика понятия и явления «Нациократия» или «Интеграль-
ный национализм», которыми руководствовался в своей 
теоретической, публицистической и практической деятель-
ности украинский национальный деятель и патриот Украин-
ской Народной Республики Николай Орестович Сциборский 
(1898 – 1941 гг.).

 «Нациократией называется режим господства нации в соб-
ственном государстве, который осуществляется властью всех 
социально-полезных слоёв, объединённых в соответствии с 
их производительными функциями в представительных ор-
ганах государственного управления».   Это означает, что на-
род выше нации. Народ и нация являются первичными по 
отношению к государству. Не масонское государство-нация 
смутного периода французской истории, а именно нация-
государство русо-славянского архетипа.

Понятно, что нация и государство не могут существовать 
друг без друга. Государственное устройство определяется 
уровнем самосознания, идентичностью и национальной со-
лидарностью народа. Государство выше классов и партий. 
Место партий в государственных органах должны занимать 
организованные на профессиональном принципе социально-
производственные группы. «Государство – это не только ор-
ганизованная целесообразность. Это, прежде всего, святая 
святых нации, которая обязывает каждого гражданина к слу-
жению, жертвенности и высоким духовным порывам».

Принципами современного и перспективного христиан-
ского цивилизационного устройства нациократического типа 
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являются долг и обязанность, иерархия и государственный 
синдикализм, дисциплина и преданность. Такая естествен-
ная, органичная идеология и форма нации-государства, то 
есть нациократия, превосходит предыдущие безчеловечные 
идеологии и устраняет кровавые ветхозаветные практики, 
упраздняет многие их ошибки и заблуждения. К таковым эт-
норасовым общественно-политическим химерам необходи-
мо отнести, прежде всего, демократию, социал-демократию, 
социализм, коммунизм, либерал-коммунизм, либерализм и 
либерал-демократию, их многочисленные модификации.

Во главе нациократического государства, его  представи-
ции, облечённый всей полнотой власти. Вождь опирается 
на ведущую элиту нации – её духовную аристократию. Это 
ведущее меньшинство является функцией собственного на-
рода. Каков народ, такова и его аристократия. Внутреннее 
содержание и способности элиты в определяющей степени 
зависят от зрелости и уровня развития данного народа. Веду-
щая роль элиты зависит от постоянного контакта с народом 
и вовлечения его глубинных слоёв в процесс активного со-
творчества.

Общий абрис понятия «нациократия» логично влечёт за 
собой вопрос, имеются ли примеры воплощения и практиче-
ской реализации принципов интегрального национализма в 
сегодняшней непростой, во многом трагической, социальной 
реальности. Не вдаваясь в историю, коснёмся современно-
го состояния Украины и Беларуси. РФ с её стратегическим 
имперско-коммунистическим вектором не в счёт.

На/в Украине, как минимум столетие, тектонические 
духовно-идейные течения, активно развиваются в виде 
национально-освободительной войны, которая то затухает, 
то вспыхивает вновь. Национальное самосознание русов-
украинцев оттачивается и крепнет в борьбе с инородным оли-
гархическим государством, которое маскирует глубинный на-
родный протест-ирреденту под гражданское противостояние. 
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Кровнородственные режимы Москвы и Киева ведут между 
собой  войну, преследуя собственные интересы и стравливая 
украинцев и русских между собой.

Это война банков и корпораций – Газ и Нефтепрома, На-
фтагаза, финансово-экономических, военно-промышленных, 
частно-государственных и многих других компаний, которые 
реально, по-прежнему, олигархически и этнически едины. 
Здесь участвуют и транснациональные корпорации.

Украину в целом, до 2014 года, назвать нациократией не 
представляется возможным. В большей степени такое опреде-
ление подходит к правым национальным силам украинского 
народа, которые с 90-х годов ХХ века, после провалившегося 
коммунистического эксперимента в СССР, начали активно 
выстраивать линию национального интегризма. Неукраин-
ская власть в Украине этому процессу не препятствовала, 
поскольку была сосредоточена на активном разграблении 
страны, вместе с «неожиданно» появившимся олигархатом. 
Впрочем, аналогичные процессы происходили на всём пост-
советском пространстве.

С началом РФ-Украинской войны в 2014 году и Антитерро-
ристической операции (АТО) на Донбассе создались объектив-
ные условия для восстановления национального содержания 
власти и укрепления государства народно-патриотическими 
силами. Даже при президентах-неукраинцах страна сделала 
шаг в сторону нациократии 

На втором этапе войны, с 22 февраля 2022 года, украин-
ский народ стал ускоренно трансформироваться в нацию, 
а государство Украина - в нациократию. Конечно, не всё 
протекало по теоретическим выкладкам Н. Сциборского, 
реальность диктовала свою логику. Однако, национально-
государственный алгоритм работает и даёт уверенную воз-
можность сохранить государственность, выстоять в справед-
ливой оборонительной войне.  

О некоторых нациократических чертах Беларуси. За чет-
верть века национальный лидер вытащил Беларусь из хаоса 
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и разрухи. Единственная русо-славянская страна вышла на 
качественно новый уровень государственности. С каждым 
годом Беларусь становилась по качеству и стилю жизни всё 
более европейской  землёй. В сущности, Беларусь стала Ев-
ропой. Во многом выросло европейское национальное со-
знание белорусов, особенно молодых. Для этого оказалось 
не обязательно вступать в НАТО, Евросоюз —  эти важные 
военно-экономические компоненты мировой и европейской 
оккупационной экосистемы.

Тянут назад рудименты коммунистического ярма, но имен-
но неразрушенные и неприватизированные предприятия со-
ветской экономики позволили небогатому безресурсному 
государству модернизироваться и во многом удержаться на 
мировом уровне.

До недавнего времени наиболее адекватным определени-
ем для страны было  понятие «Нациократия».  

Народная нациократическая непокорная Белая Русь, из-
бавленная твёрдой рукой от воцарения собственного ме-
стечкового олигархата, подчинения страны региональной и 
международной плутократии, уже длительное время упорно 
сопротивляется втягиванию в войну против братского укра-
инского народа. В 2020 году сделана попытка подключить в 
перспективе к горячей фазе РФ-Украинского конфликта Бе-
ларусь. Страна была превращена в плацдарм беснующей-
ся биомассы «жидовствующих». Президент РБ купировал 
либерально-еврейский «блицкриг», аккуратно, но не без ста-
тусных потерь, пройдя между Сциллой Москвы и Харибдой 
Запада. 

Беларусь и её вождь на сегодня, в некоторых основных 
чертах соответствует представленной нациократической мо-
дели. Вождь – Президент Республики Беларусь представляет 
собой единственную самобытную, адекватную и вразуми-
тельную человеческую и политическую  личность на пост-
советском пространстве. Его целеустремлённость, гибкость 
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и упорство, выразились, прежде всего, в способности в сло-
жившихся внутри и внешне политических обстоятельствах 
выстроить оптимальное государство для своего коренного 
белорусского народа. Духовный компонент президентской 
власти не является тождественным ментальности и психоти-
пу  белорусского народа. Он сильнее, твёрже и преданней на-
циональным архетипам своей страны.  За это его ненавидит 
западная, российская, украинская, собственная белорусская 
и прочая квазилиберальная и псевдодемократическая серая 
тусовка.

С начала 20-х годов в РБ наращивается военное присут-
ствие РФ, сопровождаемое пропагандистской Украинско-
НАТОвской агрессивной риторикой. Осуществляется пол-
зучая аннексия. Республика Беларусь и её президент теряют 
остатки своей независимости и суверенитета. Уже почти год 
продолжается настойчивое втягивание народа Беларуси в 
профессионально организованную гражданскую войну рус-
ских с русскими. Война РБ на стороне РФ это гибель нацио-
кратических зародышей, относительного суверенитета бело-
русского государства, уничтожение президентской власти, 
ликвидация самого вождя.

Со стороны сил нового мирового порядка усиливается 
тенденция на то, чтобы разъединить и сделать враждебными 
не только государства РФ, Украина, Беларусь, но и народы 
Русского мiра – великороссов, украинцев, белорусов, осла-iра – великороссов, украинцев, белорусов, осла-ра – великороссов, украинцев, белорусов, осла-
бить и обезвредить нациократические тренды русо-славян. 
Очевидная конечная задача столкнуть их в кровавом воору-
жённом конфликте и силой восстановить «коммунистическо-
демократическую» империю в новом обличии под контролем 
левацких сионистских архетипов. 

РФ, Украина, Беларусь уже никогда добровольно не 
сольются в гомогенную монархическую, коммунисти-
ческую, либеральную или какую-то другую Российскую 
Империю. Но они и другие славянские страны будут всегда 
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принадлежать Русскому мiру. Великороссов, украинцев, бе-
лорусов невозможно искусственно разделить потому, что у 
них единый родственный генетический архетип Белой Расы, 
естественный духовно-религиозный и культурный код Евро-
пейской Христианской Цивилизации. Как бы государственно-
политически далеко ни разошлись этносы-нации велико-
россов, украинцев, белорусов, в результате злонамеренных 
действий глобальной сионистской закулисы и её российско-
украинско-белорусского филиалов, они всегда останутся еди-
ным братским Русским народом, суперэтносом Белой Расы. 

Сила Народа – Нации не в географических коорди-
натах, территориальных масштабах, экономических до-
стижениях и  горах оружия. Источник жизнестойкости и 
крепости Нации, Союза славянских племён это, прежде 
всего, духовно-идеологическая гармония, социальная 
иерархия, расовая однородность и этническая совмести-
мость.

Предлагаемое читателю издание сборника статей более 
детально раскрывает теоретические и практические аспек-
ты трудов украинского мыслителя и патриота Н.О. Сцибор-
ского.
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