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Образ Соединенных Штатов Америки всегда был соткан из 
мифов. Русский ученый и писатель Олег Платонов развенчивает 
главные мифы об этой стране:

– миф об американской демократии, которая на самом деле яв-
ляется современной формой тоталитаризма и диктатуры, модифи-
кацией фашизма;

– миф об американской культуре, Голливуде и т. п., которые 
есть антикультура, средство разложения и одичания человека;

– миф о могучей американской экономике, а на деле изощрен-
ной форме финансовой пирамиды и паразитирования на ресурсах 
других стран, перераспределения их богатств в пользу США.

Автор доказывает, что в течение ближайших десятилетий США 
прекратят свое существование как целостная территория и кон-
солидированное население. Если это будет пущено на самотек, 
то разрушение Америки может быть трагично для нашей Земли. 
Нашпигованная ядерным оружием и сатанинской злобой ко все-
му человечеству, Америка может увлечь в свою бездну весь мир. 
Поэтому человеческое сообщество должно начать встречное дви-
жение и осуществлять регулирование этого катастрофического 
процесса по всем линиям будущего разлома США: национальной, 
расовой, финансовой, долговой, экономической, экологической 
и международной. Как любой общественно-политический фено-
мен, процесс распада США носит многовариантный вероятност-
ный характер, а значит, может быть прогнозируем и регулируем по 
нескольким сценариям. Вопрос лишь в характере, комбинации и 
эффективности инструментов регулирования этого распада, кото-
рые мы выберем.

С 1999 года книга выдержала 26 изданий, в том числе 12 – на 
иностранных языках.

Настоящее 15-е русское издание является дополненным и пе-
реработанным, добавлены новые главы, собраны новые факты и 
материалы о тех чудовищных преступлениях, которые совершают 
США на мировой арене. 
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ПредислОвие

Чаще всего люди становятся заложниками обще-
ственной системы, при которой им суждено явиться на 
свет. Но разве виноваты простые люди, что они родились, 
скажем, при Чингисхане или Гитлере? А ведь именно они 
становятся первыми жертвами чудовищных систем. На-
чиная нелицеприятный разговор об Америке, я, конечно, 
не хочу обидеть многих простых американцев, и так уже 
по-человечески душевно обездоленных и обделенных (не 
в меньшей степени, чем люди, жившие при Гитлере или 
Чингисхане). Речь идет о том, что богоборческая, анти-
человечная и в высшей степени тоталитарная система, 
подобная американской, вообще не имеет права на суще-
ствование, как любая империя зла. Система американиз-
ма, то есть паразитического существования за счет чужих 
ресурсов, насилия, обмана, эксплуатации и ограбления 
других государств, должна быть уничтожена общими уси-
лиями человечества. Иначе ему не выжить.

Америка это не государство и не нация. Это просто 
большая территория, на которой временно проживают 
выходцы из разных стран. Главное в том, что Америка ли-
шена фундаментальной основы прочной государственно-
сти – национального ядра, государственного народа. То, 
что именуется американским народом, является не каче-
ственно органичной и самобытной определенностью, а 
искусственным конгломератом чуждых друг другу лиц, 
объединенных общей страстью к потреблению и нажи-
ве и инстинктивным страхом ответственности за общие 
преступления перед человечеством. Такой конгломерат 
может существовать консолидировано только на относи-
тельно узких отрезках времени и, как показывает исто-
рия, рассыпается при первых серьезных трудностях, с 
которыми Америке еще не приходилось по-настоящему 
сталкиваться и на пороге которых она уже стоит.
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Мне много лет приходилось изучать экономику и 
историю Америки. По этой стране я защитил и канди-
датскую, и докторскую диссертации. И чем больше я 
занимался изучением Америки, тем обостренней осо-
знавал огромную опасность, которую она представляет 
для всего мира. То, что было для меня сначала научной 
гипотезой, подтвердилось во время четырех исследова-
тельских поездок в эту страну в 1995–1997 годах. За семь 
месяцев, в общей сложности проведенных в США, мне 
удалось проехать значительную часть их территории, 
побывать в 12 штатах на Восточном и Западном побере-
жьях, на юге, севере и в центре этой страны. Состоялись 
сотни встреч и знакомств с самыми разными людьми в 
десятках городов и местечек. Фермеры, рабочие, свя-
щенники, юристы, артисты, журналисты, музыканты, 
бродяги, полицейские, чиновники, члены американских 
патриотических организаций, партийные функционеры 
и общественные деятели, раввины, масоны, проститут-
ки, сатанисты, содомиты – вот самый краткий перечень 
лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться во время 
путешествий по США.

Первое издание этой книги вышло в 1999 году. В 2000 
и 2001 годах последовали новые издания. С 2001 года мне 
запретили въезд в США. «Свободная страна» не смогла 
выдержать моей критики. Коробки с книгами об Амери-
ке, собранные мною еще в 1997 году, в течение несколь-
ких лет задерживались на американской территории и 
после цензуры спецслужб вернулись ко мне не в полном 
объеме. Тем не менее, материалы о США я продолжал 
собирать, продолжали выходить новые издания книги. 
В 2012 их число достигло 26, из них 12 на иностранных 
языках, в том числе на арабском, болгарском, греческом, 
сербском, польском. 

Настоящее 15-е русское издание является дополнен-
ным и переработанным, добавлены новые главы, собра-
ны новые факты и материалы о тех чудовищных престу-
плениях, которые совершают США на мировой арене. 



Часть I.

ИМПЕРИя ЗЛА
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ГлАвА 1

ВозникноВение США кАк империи злА. –
еВрейСкий мироВой центр рАботоргоВли. –

САтАнинСкАя жеСтокоСть АмерикАнСких
«пионероВ» нА коренных индейСких землях. –

АлчноСть и мАродерСтВо белых оккупАнтоВ

Соединенные Штаты Америки возникли как 
эпицентр иудейско-масонской цивилизации. Эта 
страна сложилась, главным образом, под влиянием 
еврейских элементов и являлась, по словам В. Зом-
барта, «эманацией еврейского духа»1. Все силы зла, 
жестокости, разврата и разложения, свойственные 
иудейско-масонской цивилизации, воплотились в 
истории США наиболее полно и последовательно.

В 1905 году президент США Рузвельт обратился 
к евреям с приветственным письмом по поводу 250-
летней годовщины поселения евреев в США. Опи-
сывая заслуги евреев по отношению к Соединенным 
Штатам, он прямо заявил: «Евреи помогли создать 
страну». А экс-президент США Гровер Кливленд по 
тому же случаю сказал: «Немногие – или даже во-
обще ни одна – из составляющих американский на-
род национальностей не оказали большего, прямого 
или косвенного влияния на развитие современного 
американизма, чем еврейская нация»2.

США как государство были вскормлены на ра-
бовладении и жестокой эксплуатации негров. Аме-
риканская нация образовалась на крови, костях, 
землях и имуществе более 100 млн. убитых и заму-

1 зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. Ч. 1. СПб., 1912. С. 39.
2 «The 250 anniversary of the Settlement of the Jews in U. S.» (1905). P. 12, 

18.
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ченных индейцев, настоящих хозяев этой страны. 
Иудейско-масонская печать вплоть до наших дней 
внушает всем представление о том, что Америка 
была освоена руками белых колонистов. На самом 
деле большинство земель еще до прихода белых 
были культивированы самими индейцами. Белые 
же выступали как оккупанты, грабители и бандиты, 
построившие свое благополучие на смерти и страда-
ниях десятков миллионов индейцев и рабов.

Начало работорговли в Америке дал сам Х. Ко-
лумб. Пять его еврейских соратников (маранов) во 
главе с Г. Санчесом предложили ему захватить 500 
индейцев и продать их в рабство в Севилье. Затея 
была осуществлена, но сам Колумб от этой сделки 
денег не получил, зато нажились мараны, открыв-
шие таким образом эру работорговли в Новом Све-
те1. Первыми иудеями, начавшими «торговать» с 
индейцами, были Х. Леви и Н. Ло, которые постро-
или в Ньюпорте спиртовой завод и начали спаивать 
местное индейское население2. Уже через короткое 
время в районе Ньюпорта было построено еще 22 
заводика по производству спирта. Все они при-
надлежали евреям3. С помощью «огненной воды» 
и прямых убийств (уничтожения целых селений) в 
радиусе более 100 км от Ньюпорта коренные жители 
Америки индейцы были ликвидированы. Еврейская 
торговля «огненной водой» продолжала расширять-
ся. В конце XVII – XVIII веке значительная часть 
мощностей спиртовых заводиков евреев работала 
на работорговлю. Не случайно, что именно Нью-
порт становится центром работорговли. Современ-
ники так и называли его – «еврейский Ньюпорт – 

1 Cowley M. Adventures of an African slader. N. Y. 1928. P. 11.
2 Who brought the Slaves to America. Sons of Liberty. Metairie, 1958. P. 6.
3 Там же. С. 6.
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международный центр работорговли»1. В Ньюпорте 
евреям принадлежали 300 судов для перевозки ра-
бов2. По архивным документам Института Карнеги, 
в Вашингтоне три четверти работорговцев были ев-
реями, жившими в основном в Ньюпорте3. Самым 
известным еврейским работорговцем, занимав-
шимся этим преступным промыслом почти полвека 
(1726–1774), был Арон Лопец, который только под 
своим именем контролировал половину торговли 
рабами. Ньюпорт в эпоху А. Лопеца был местом, где 
возникла одна из первых масонских лож на терри-
тории США, состоявшая на 90 процентов из евреев, 
а через 20 лет образовалась еще одна – «Царь Да-
вид», целиком состоявшая из евреев.

Еще одним центром еврейской работорговли в 
США стал Чарльстон в Южной Каролине. Здесь так-
же еврейские предприниматели построили большое 
количество спиртовых заводиков, продукция кото-
рых отправлялась в Африку в обмен на рабов. Впро-
чем, рабы от этого «обмена» шли не только в США, 
но и на еврейские рабовладельческие плантации в 
Вест-Индии. Здесь два еврейских дельца Айргер и 
Сейллер, тесно связанные с Ротшильдами, образо-
вали рабовладельческое агентство «Асиенто»4.

Для иудеев типа Арона Лопеца африканцы были 
все равно что дикие животные или скот. Система 
еврейской работорговли неграми, например в XVII 
веке, была поставлена таким образом:

1. На территории Африки создавались фактории 
дилеров-работорговцев, которые всяческим обра-
зом (насилием, спаиванием, обманом) захватывали 
негров, заковывали их в колодки или цепи.

1 Who brought the Slaves to America. Sons of Liberty. Metairie, 1958. P. 6.
2 Там же. С. 6, 13.
3 Там же. С. 14; Ньюпорт позднее вошел в территорию Нью-Йорка.
4 Там же.
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2. Из США приходили корабли, заполненные 
спиртом, на которые после разгрузки «огненной 
воды» несчастных невольников загоняли в трю-
мы и задраивали. Пищу и воду передавали в узкое 
отверстие, через которое не мог проползти чело-
век. Перед отходом корабля в Америку капитаны-
рабовладельцы рассчитывались с дилерами-рабо-
вла дельцами. За каждого негра давали или 400 л раз-
бавленного спирта (чаще всего в виде рома), или 40 
кг пороху, или даже 18–20 долл. деньгами.

3. Рабовладельческие корабли приходили в США, 
и здесь уже через сеть розничной продажи негры 
распродавались по всей стране. Стоимость одного 
раба достигала 2000 долл. Уже в середине XVIII века 
каждый шестой житель восточных штатов США 
был раб-негр.

Еврейские работорговцы объясняли немалую по 
тем временам стоимость негров их высокой смер-
тностью по пути из Африки в США. В самом деле, 
по данным исторических источников, из каждых 
десяти негров берегов США чаще всего достигал 
только один. Только за 1661–1774 годы из Африки в 
США было ввезено около миллиона живых рабов, а 
свыше девяти миллионов погибло по дороге1. Доход 
еврейских работорговцев от этой операции в ценах 
середины XVIII века составлял не меньше 2 млрд. 
долл., астрономическую по тем временам цифру. 
Доход этот послужил укреплению мощи еврейского 
финансового капитала.

В XVII веке, когда европейские колонисты нача-
ли осваиваться в Северной Америке, ее территория 
была заселена многочисленными индейскими пле-
менами. Оккупанты совсем не считались с хозяй-

1 Там же. С. 8, 13.
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скими правами и племенными интересами индей-
цев и буквально с самого начала объявили им войну 
на истребление. Конечно, вооруженные луками и 
стрелами, индейцы не могли достойным образом 
противостоять оккупантам. В вооруженных схватках 
на одного убитого оккупанта приходились многие 
десятки индейцев. Расправившись таким образом с 
мужчинами, колонисты нападали на индейские се-
ления, где оставались только женщины, дети, стари-
ки, и безжалостно убивали их. Те индейские племе-
на, которые оккупанты не могли уничтожить силой 
оружия, они истребляли подлостью и коварством. 
Самыми распространенными методами в этом роде 
были продажи индейцам одеял, зараженных черной 
оспой1 или другими страшными болезнями, а также 
отравленной водки.

Захватив земли, принадлежавшие индейцам, ок-
купанты объявили их коренных жителей иностран-
цами. По законам США (действовавшим вплоть до 
1924 года!) индейцы не являлись гражданами этой 
страны и не имели на ней никаких прав.

Приведу несколько характерных примеров.
Одно из многочисленных индейских племен – 

чероки до конца XVIII века жило на территории 
нынешних Вирджинии, обеих Каролин, Алабамы и 
Джорджии, занимая широкую полосу земли между 
горами и морем. После 1721 года белые оккупанты 
начали постепенно теснить этот народ и захватывать 
его земли, оставив ему только небольшой кусочек.

В 1791 году правительство США навязало этому 
народу грабительский договор, лишивший черо-
ки большей части своей исторической территории. 

1 Здесь и далее (исключая особо оговоренные случаи) при изложении 
фактов геноцида индейцев в США приводятся данные из книги известного 
ученого М. Стингла «Индейцы без томагавков». М., 1984.
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Остальные земли чероки провозглашались якобы 
неприкосновенными. Однако через 35 лет окку-
пационная политика ужесточается. При военном 
министерстве США создается управление по делам 
индейцев. Подведомственность индейцев военному 
министерству свидетельствует о том, что федераль-
ные власти не скрывают своих планов продолжения 
войны с индейцами. Правительство США осущест-
вляет насильственное переселение индейских пле-
мен в тогда еще пустынный район Дальнего Запа-
да. Принудительному переселению подверглись 5 
крупнейших племен, живших на юго-востоке США, 
в том числе чероки. Переселение осуществлялось 
как войсковая операция вооруженных сил США 
и сопровождалось актами чудовищного насилия, 
массовых убийств и произвола. Военные мародеры 
грабили индейское имущество, захватывали скот.

«Демократическое» правительство США под 
страхом смерти сгоняет «представителей» индей-
ских племен, чтобы заключить с ними «доброволь-
ный» договор о продаже земли. Так, силой собрав 
400 из 17 тыс. индейцев племени чероки на «обще-
племенное собрание», оккупанты заставили «все-
народное собрание» одобрить договор, который 
вскоре был ратифицирован Конгрессом США. Так 
у чероки было отобрано 7 млн. акров хорошо возде-
ланной земли. Согнав всех чероки, войска погнали 
народ на вновь отведенную «индейскую террито-
рию» за Миссисипи. Из 17 тыс. индейцев чероки во 
время переселения погибло 4 тыс. человек. Позднее 
и эта предоставленная чероки земля была у них ото-
брана. Всего оккупанты захватили у них 81,2 млн 
акров земли.

За Миссисипи были изгнаны также жившие на 
юго-востоке США чикасавы, чоктавы, крики, се-
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минолы. Американский генерал Джексон, просла-
вившийся чудовищными по своей жестокости опе-
рациями против индейцев, в 1818 году истребил во 
Флориде по меньшей мере треть семинолов.

Однако через небольшой срок белые оккупанты 
двинулись осваивать территории за Миссисипи. 
Страшную роль в этом освоении сыграли еврейские 
торговые фактории.

Говоря о том, как совершалась колонизация этих 
земель, Зомбарт писал: «Группа выносливых мужчин 
и женщин – скажем, семейств 20 – отправлялась в 
незаселенную пустошь, чтобы начать здесь новую 
жизнь. Среди этих двадцати семейств девятнадцать 
были снабжены плугом и серпом; они шли с на-
мерением распахать леса, выжечь степи и трудами 
рук своих зарабатывать себе пропитание. Двадцатая 
же семья открывала лавку и посредством торговли 
– может быть, даже кочевой торговли – снабжа-
ла своих сотоварищей необходимыми предметами 
потребления, которых земля не производила. Эта 
двадцатая семья вскоре берет на себя и сбыт земле-
дельческих продуктов, добываемых девятнадцатью 
другими семьями. Она раньше других располагает 
наличными деньгами и поэтому, в случае нужды, 
может оказать услугу ссудой. Очень часто к «лавке», 
которую она держала открытой, примыкало нечто 
вроде земельного кредитного банка, а часто, вероят-
но, и агентство по продаже земли и тому подобные 
предприятия. Таким образом, благодаря деятель-
ности этой двадцатой семьи крестьянин Северной 
Америки с самого начала приходит в соприкоснове-
ние с денежным и кредитным хозяйством Старого 
Света. Все производственные отношения с самого 
начала складывались на современных основах. Дух 
города сейчас же победоносно проникал в самые от-
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даленнейшие деревни. Можно сказать, что с перво-
го дня колонизации народное хозяйство Америки 
начинает проникаться капиталистическим духом и 
элементами капиталистической организации. Ибо 
эти первые клеточки вскоре разрастаются во все-
объемлющие организации. Но кто придал этому 
Новому Свету капиталистический отпечаток, кто 
именно, если считать здесь решающим фактором 
чисто личный элемент, а не историческую конъюн-
ктуру? Двадцатая семья в каждой деревне!

Нечего прибавлять, что этой двадцатой семьей 
каждый раз была еврейская семья, которая присо-
единялась к группе переселенцев или приходила к 
ним, как только они основывали колонию»1.

Еврейские торговые фактории – форты, где за 
водку или оружие торговцы (чаще всего еврейские) 
скупали у индейцев пушнину и смотрели на них 
как на объект эксплуатации, не разрешали предста-
вителям других факторий эксплуатировать «своих 
индейцев». Каким способом белые торговцы на-
казывали неподчиняющихся индейцев, свидетель-
ствует следующая история. Однажды на Миссури 
появились торговцы, агенты другой фактории, и 
стали скупать пушнину по более выгодной цене. 
Тогда торговцы старой фактории решили «нака-
зать» индейцев, сдававших пушнину конкурентам. 
В 1837 году на пароходе был отправлен в факторию 
Форт-Юнион человек, больной оспой, а предупре-
жденный управляющий факторией созвал в Форт-
Юнион 500 лучших охотников из числа тех, кто сда-
вал пушнину конкурентам. В фактории всем им вве-
ли кровь оспенного больного, а затем управляющий 
распрощался с ними. Не прошло и месяца, как все 

1 зомбарт В. Указ. соч. С. 45.
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племя заболело оспой. Сохранился рассказ управ-
ляющего факторией Форт-Маккензи, который по-
сетил одну из деревень зараженных индейцев, что-
бы выяснить, как действует инфекция. Он увидел, 
что среди вигвамов валялись сотни трупов и только 
две оставшиеся в живых индианки пели погребаль-
ные песни. Торговцы-преступники не только убили 
таким образом индейцев, но и нажились на их гибе-
ли, сняв с покойников одежду, сшитую из отборных 
бизоньих шкур, и отправили ее в свои лавки, торго-
вавшие в городах.

Вооруженные силы США развивались и крепли 
на операциях по массовым убийствам индейцев. 
При первой возможности белые оккупанты напада-
ли на индейцев и зверски уничтожали их. Неглас-
ным лозунгом этого геноцида стало: «Полностью 
очистить Америку от индейцев».

В 1864 году отряд майора Чайвингтона веролом-
но напал на стоянку чейенов и перебил всех, кто там 
был. Американские солдаты скальпировали даже 
детей и женщин. Через несколько лет на реке Уошит 
в результате нового коварного нападения, осущест-
вленного по инициативе генерала Д. Кастера, ис-
требление чейенов было довершено.

В 1862 году правительство США издает Закон о 
заселении Запада, т. е. индейских территорий. Что-
бы стимулировать белых на войну против индейцев, 
каждому оккупанту было обещано безвозмездно 
«160 акров хорошей земли в постоянную собствен-
ность». Индейцы – владельцы этих земель – объ-
являлись вне закона. До конца 1860-х годов по всей 
стране идут массовые преследования и убийства 
индейцев. Сохранилось письмо одного из первых 
колонистов Калифорнии: «...я часто спорил с Гудом 
об индейцах. Гуд считает, что надо убивать каждого 
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мужчину, но индианок следует оставлять в живых. А 
мне было ясно, что мы должны убивать и индейских 
женщин».

Власти многих штатов США выплачивали боль-
шие деньги за каждый скальп убитого индейца. Так 
американские солдаты отчитывались перед началь-
никами. До сих пор в американских музеях хранит-
ся огромное количество этих скальпов.

В 1871 году Конгресс США ратифицирует Закон 
США об индейских резервациях. Более чудовищ-
ный, чем преступления древних египетских фарао-
нов, переселявших народы, этот Закон легализовал 
тотальное ограбление индейцев, превратив настоя-
щих хозяев страны в бесправных рабов, подчинен-
ных произволу мелких федеральных чиновников.

Через год после принятия закона федеральный 
поверенный по делам индейцев так характеризовал 
государственную политику США по отношению к 
индейцам: «Необходимо отчетливо сознавать, что в 
отношении цивилизованного государства с дикаря-
ми не может стоять вопрос о чести нации. С дики-
ми людьми нужно обращаться так же, как с дикими 
животными. Это значит держаться с ними так, как в 
данной ситуации проще и выгодней: воевать, нане-
сти им поражение или, наоборот, спасаться от них 
бегством. Индеец должен чувствовать себя в резер-
вации до такой степени хорошо, а за ее границами 
до такой степени плохо, как это будет угодно прави-
тельству. Те из них, что окажутся послушными, по-
лучат еду и государственную охрану. А тех, что будут 
вести себя плохо, необходимо незамедлительно по-
карать или уничтожить...»

Совершенно очевидно, что государственная по-
литика США в отношении коренного народа Аме-
рики воспроизводит иудейскую талмудическую 
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модель отношения иудеев к гоям (акумам, нохри и 
т. п.). То же отношение к людям, как к скоту, те же 
ужасающая жестокость и чувство вседозволенности, 
присущие фанатичным иудеям.

Отношение к земле и имуществу индейцев как к 
ничейным, свободным также воспроизводит одну 
из основополагающих норм Талмуда, рассматри-
вавшего собственность неевреев как «свободное 
озеро». Руководствуясь этим принципом, иудейско-
масонское правительство США объявило в 1899 году 
начало новому акту разграбления земель индейцев, 
еще недавно записанных за ними «навечно». Аме-
риканское правительство, подобно еврейским боль-
шевикам в России, решило еще раз конфисковать 
земли у индейцев. Была проведена всеамериканская 
кампания под названием «Бега».

В воззвании правительства США говорилось: 
«Всякий белый, гражданин Соединенных Штатов, 
если он пожелает получить безвозмездно участок, 
должен явиться 22 апреля 1899 года на заранее на-
меченную линию. В тот день в восемь утра будет дан 
сигнал к старту. Каждый участник «бегов» получит 
безвозмездно тот участок земли, которым завладеет 
раньше других. Самые быстрые выигрывают больше 
всех!» На эти «бега» собрались тысячи белых, желав-
ших поживиться за счет индейцев. Каждый участ-
ник держал в своей руке лоскут белого полотна. Кто 
первым успевал положить свой лоскут на еще не за-
нятую индейскую землю, становился ее собствен-
ником. Так на американской земле торжествовал 
талмудический дух.

Первоначальное накопление капитала, позво-
лившее США успешно развивать свою экономику, 
было осуществлено за счет работорговли, эксплуа-
тации рабов, ограбления имущества индейцев и их 
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территорий. Миф об американских колонистах, 
своим трудом осваивавших земли, является такой 
же выдумкой, как миф об американской демокра-
тии. Подавляющая часть земель была освоена не бе-
лыми, а самими индейцами. Те земли, на которых 
белые оккупанты начинали с нуля, поднимались и 
культировались руками рабов.

Белые оккупанты разрушили высокую циви-
лизацию и культуру индейцев, которая по своему 
духовно-нравственному уровню была гораздо выше 
иудейско-талмудической, приближаясь к христи-
анским воззрениям. Патологическая жестокость и 
алчность, свойственные белым оккупантам Север-
ной Америки, были абсолютно чужды индейцам. 
Они справедливо видели в этих белых пришельцах 
людей не вполне нормальных, ущербных и заслу-
живающих только жалости. С таких же позиций 
всегда рассматривали белых оккупантов Америки 
и русские православные священники на Аляске и 
в Калифорнии. Они смело обличали разбойничьи 
«подвиги» представителей иудейско-масонской ци-
вилизации.

Истинное Православие всегда защищало индей-
цев от жестокого произвола и разграбления их иму-
щества. На землях Америки, которые вплоть до XIX 
века принадлежали России, индейцы сохранились 
полностью. Более того, многие из них, приняв Пра-
вославие, сумели сохранить и свою культуру.
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ГлАвА 2

криСтАллизАция иудейСко-мАСонСкого духА. –
гоСудАрСтВо, поСтроенное Вольными
кАменщикАми. – оккультные оСноВы
АмерикАнСкой гоСудАрСтВенноСти. –

СтяжАтельСтВо, АлчноСть и жеСтокоСть
кАк нАционАльнАя политикА. – идеология

«избрАнного» нАродА и ВСедозВоленноСть. –
ВрАждебноСть и АгреССиВноСть по ВСему миру

Авангардом и эпицентром становления иудейско-
масонской цивилизации были Соединенные Штаты 
Америки. В основу их политической организации 
лег принцип Древней Иудеи. После возвращения 
евреев из Египта в Палестину ее территорию раз-
делили на 12 частей и отдали по жребию 12 коле-
нам Израиля. Каждая часть управлялась местными 
элитами по своим законам и традициям, но подчи-
нялась общему Синедриону. Этот же принцип был 
использован «отцами-основателями» США (почти 
все они являлись членами масонских лож, большую 
часть которых составляли евреи). Объединялись 
13 штатов, каждый со своими местными законами 
и традициями, но все они подчинялись единому 
федеральному центру, который с первых дней су-
ществования США был сформирован масонами и 
полностью контролировался ими.

Практически во всех масонских ложах Соединен-
ных Штатов висят картины с изображением «отцов-
основателей», облаченных в масонские одеяния, и 
особо портрет первого президента США Д. Вашинг-
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тона при полных масонских регалиях высшей сте-
пени посвящения1.

Первый проект создания США как государства 
был разработан в 1748 году основателем и главой 
американского масонства Б. Франклином2. Этот 
высокопоставленный масон всю свою жизнь был 
связан с иудейскими кругами, сам себя считая 
«приказчиком» еврейского капитала. Его крылатая 
фраза «деньги – чеканенная свобода» стала свое-
го рода символом американского, т. е. иудейско-
масонского, понимания «свободы» как владения 
деньгами любой ценой. Декларативное поклоне-
ние маммоне Б. Франклином и другими «отцами-
основателями» США прямо свидетельствовало о 
том, что с самого начала в основу этого государства 
были положены иудейско-талмудические, а не хри-
стианские принципы.

Декларацию независимости, положившую нача-
ло созданию США, подписало значительное число 
масонов, и среди них уже упомянутый мною первый 
вольный каменщик Америки Б. Франклин3.

Детищем иудейско-масонской идеологии явля-
лась и Конституция США – самый двуличный юри-
дический документ в истории человечества. Провоз-
глашая свободу и демократию, эта конституция по-
зволяла американцам лишить юридического граж-
данства коренной народ этой страны индейцев (они 
получили гражданство только в ХХ веке), почти сто 
лет способствовала рабовладению и работорговле, 
лишала избирательного права большинство населе-

1 я лично видел такие картины и портреты в масонских ложах США, в 
которых мне удалось побывать.

2 морамарко м. Указ. соч. С. 105-106; Черниловский З. М. Всеобщая 
история государства и права. М., 1973. С. 257.

3 Clausen Henry (33°) Masons who helped shape our nation, Supreme 
Council, 1976. P. 9.
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ния страны (негров и индейцев), поощряла немыс-
лимый произвол и беззакония богатых в отношении 
неимущих. В 1857 году Верховный Суд США вынес 
такое решение о конституционности работорговли: 
«В настоящее время право собственности на рабов 
ясно и определенно утверждено конституцией. Пра-
во торговли рабами как обычным товаром или иму-
ществом были гарантированы гражданам в каждом 
штате. Единственное полномочие, которое было 
дано Конгрессу, сопряжено с обязанностью охраны 
прав собственника»1. Лишь в 1870 году в конститу-
цию была внесена поправка, запрещающая лишать 
негров избирательного права.

Все руководители и около трети участников Кон-
вента, составивших и принявших такую «конститу-
цию», были масонами2.

В формировании основополагающих государ-
ственных документов и идеологии США решающую 
роль сыграл изуверский масонский орден иллюми-
натов, который в Америке получил название «Фи-
Бета-Каппа», по начальным буквам греческих слов 
«Философия да будет проводником или принципом 
жизни». Орден этот появился на земле Америки в 
1776 году. Его обоснование на американской земле 
связывается с Т. Джефферсоном, впоследствии пре-
зидентом США3. Как отмечал исследователь «Фи-
Бета-Каппа», живший в XIX веке: «Эта секретная 
сатанинская организация представляет собой боль-
шую опасность для общества, его гражданских и ре-
лигиозных институтов»4.

1 черниловский з. м. Указ. соч. С. 264.
2 Kleinknecht C. F. Anchor of Liberty The Supreme Council, 33°… 

Washington, 1987, P. VII.
3 A ritual and illustrations of freemasonry… and a key to the Phi Beta Kappa. 

London, 1880. P. 249.
4 Там же.
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Идеологией иллюминатства было проникнуто 
мировоззрение и первого американского президен-
та Д. Вашингтона, который в письме к своему другу, 
пастору Г.В. Снайдеру, признавался: «Это не было 
совсем моим намерением сомневаться, что доктри-
на иллюминатов и принципы якобинцев якобы не 
распространились в США. Наоборот, никто не мо-
жет быть удовлетворен этим фактом больше, чем я» 
(Письма Д. Вашингтона, издание 1941 года).

Как отмечает масонский историк: «Еще и сегодня 
американское масонство гордится своими «отцами-
основателями», и многие вольные каменщики под-
черкивают масонское содержание основополагаю-
щих принципов Декларации 1776»1.

Как отмечал высокопоставленный американ-
ский масон (33°) Г. Клаусен, масоны сформировали 
американскую нацию. И в этом он был безусловно 
прав. Вся политическая и социальная система США 
возникла на основе иудейско-талмудической идео-
логии масонских лож, пронизавшей ее духом жесто-
кости, алчности, двоедушия, двуличности, веры в 
свое особое предназначение, избранничество и вы-
сокомерия к людям, не признающим этой изувер-
ской системы.

Начав строительство государственной машины 
США, главные масоны Америки Д. Вашингтон и 
Б. Франклин привлекли к нему своих братьев по 
ложам и иудейских дельцов (чаще всего это было в 
одном лице).

Первым министром (секретарем) иностранных 
дел США стал Роберт Левингстон, великий мастер 
масонской ложи штата Нью-Йорк2. Этот деятель 
заложил прочное масонское основание внешнепо-

1 морамарко м. Указ. соч. С. 166.
2 Clausen H. Указ. соч. P. 14
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литическому ведомству США, формируя его руко-
водящий состав исключительно из вольных камен-
щиков.

Два других высокопоставленных масона Роберт 
Моррис и Александр Гамильтон заложили на тех же 
основаниях систему государственных финансов и 
налогов, превратив ее в средство личного обогаще-
ния. Моррис, принятый в масонскую ложу лично 
Вашингтоном, был назначен им первым в США ми-
нистром (суперинтендантом) финансов.

В 1782 году по инициативе Вашингтона и Мор-
риса создается первый государственный банк США, 
главными держателями акций в котором стали ве-
дущие масонские деятели Франклин, Джефферсон, 
Гамильтон, Монро и Джей1.

Первым Верховным судьей США стал «брат» 
Джон Маршалл, прослуживший на этом посту до 
своей смерти в 1835 году. За десятилетия своего пре-
бывания на этом посту Маршалл заложил фунда-
мент масонской юстиции США, превратив ее в объ-
ект издевательства над справедливостью и здравым 
смыслом. Принимаемые по его инициативе амери-
канские законы, декларируя свободу и демократию, 
юридически превратили часть населения Америки в 
вещь (негры), а другую – в иностранцев (индейцы). 
Масонская Фемида полностью игнорировала жало-
бы индейцев и негров на геноцид и издевательства. 
За время нахождения на посту «брата» Д. Маршалла 
было истреблено несколько миллионов индейцев, а 
их территории и имущество захвачены белыми ок-
купантами.

Федеральный город, впоследствии столицу США, 
Вашингтон, по сообщениям масонских источников, 

1 Clausen H. Указ. соч. P. 14.
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строили масонские архитекторы, которых возглав-
лял Джеймс Хобан (первый мастер масонской ложи 
№ 1), назначенный в 1792 году главным архитекто-
ром лично Вашингтоном1.

Так как город возводился фактически на пустом 
месте, то у масонских архитекторов были огромные 
возможности. При подготовке проекта они исполь-
зовали в нем фигуры и знаки масонских ритуалов.

Главными архитектурными доминантами будущей 
столицы иудейско-масонской цивилизации стали 
президентский дворец (впоследствии получивший 
название «Белый дом», его строил сам брат Хобан), 
масонский темпл (первоначально планировавшийся 
в виде воссозданного храма Соломона) и мемориал 
масонам (впоследствии мемориал масону Т. Джеф-
ферсону). Если смотреть на план Вашингтона, то 
отчетливо просматриваются фигуры масонской 
символики2. От Белого дома и мемориала идут ли-
нии, пересекающиеся у масонского темпла, образуя 
рисунок циркуля. С птичьего полета хорошо видны 
ключевые знаки вольных каменщиков – угольники, 
циркули, линейки, пентаграммы. На верхней части 
Белого дома Хобан установил пять пентаграмм, вы-
ражавших символ масонской власти.

Американские масоны даже в большей степени, 
чем их западноевропейские «братья», придавали осо-
бое значение символике, имевшей происхождение от 
иудейской каббалы, видя в ней залог своей силы. Это 
в значительной степени объяснялось тем, что в США 
в масонских ложах иудеев было намного больше, чем 
в Европе, а некоторые состояли сплошь из них3.

1 Clausen H. Указ. соч. P. 14. С. 19.
2 Blevins Gary. 666 The Final warning. Beauty of the Beast – Ancient Mystery 

code revealed. Votdministries. 1990. P. 106-109.
3 Who brought the Slaves to America… P. 7.
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Масонская символика присутствует на многих 
государственных документах США, и прежде всего 
на деньгах1.

Рассмотрим, например, однодолларовую банк-
ноту. В левой ее части изображена усеченная пи-
рамида, над которой господствует треугольное око 
«Великого Архитектора Вселенной», как его при-
нято показывать на документах масонских лож. У 
вольных каменщиков «Великий Архитектор Все-
ленной» – оккультный объект поклонения, поэтому 
надпись рядом с пирамидой «Мы верим в бога» вы-
глядит страшным кощунством, так как Истинный 
Бог святотатственно подменяется здесь объектом 
масонского поклонения.

Пирамида состоит из тринадцати ярусов, каждый 
кирпич которого символизирует место каждого на-
рода и человека по отношению к вершине. Символ 
властительной вершины – треугольное око «Вели-
кого Архитектора Вселенной» – увенчан латинской 
надписью из 13 букв, как бы подтверждая право 
«избранного» народа на мировое господство. Сим-
волика числа «13», представляющего в оккультных 
ритуалах один из знаков сатаны, присутствует во 
многих рисунках однодолларовой банкноты. Офи-
циально считается, что это означает число перво-
начально объединившихся штатов. На самом деле, 
как откровенничал со мной один розенкрейцер из 
Лос-Анджелеса, число тринадцать, кроме обычного 
оккультного смысла, означает символ иудейского 
народа, состоящего из 13 частей – 12 колен Израиля 
и тринадцатого колена, примкнувшего к Израилю, 
принявших иудаизм хазар (сегодня они составляют 

1 калаич д. О символике доллара. Литературная Россия. 8.1.1993.
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большинство евреев)1 и «духовных» иудеев – масо-
нов.

Под символической пирамидой мирового го-
сподства «избранного» народа начертаны слова, от-
ражающие главную цель иудейско-масонской ци-
вилизации – «Новый порядок на века».

В правой части банкнот изображен орел, несу-
щий щит с тринадцатью полосами и держащий в 
правой лапе ветку акации с тринадцатью листьями 
и тринадцатью бутонами. Акация в масонской сим-
волике – священное дерево мудрости и знания2. 
Здесь ветка акации символизирует масонское «про-
свещение» над миром. Для тех же, кто не захочет 
масонского просвещения, орел несет в левой лапе 
тринадцать стрел, угрожающих каждому из тринад-
цати ярусов порабощенного человечества.

И чтобы не было сомнения, в чем состоит глав-
ный смысл «Нового порядка на века», орел держит в 
клюве ленту с латинской надписью-девизом из три-
надцати букв, означающих «из множества одно», 
т. е. из множества народов создать единое космопо-
литическое стадо, управляемое «избранным» наро-
дом, к которому себя относят и масоны.

Как легко узнаваемый символ «избранного» на-
рода над орлом парит звезда Давида (знак иудаизма 
и Израиля), составленная из тринадцати масонских 
пятиконечных звезд. В данном случае она точно от-
ражает тринадцать колен Израиля.

Развитие масонства в США носило особо изувер-
ский характер. Кроме распространения преступ-
ной секты иллюминатов – «Фи-Бета-Каппа», среди 
американских вольных каменщиков поддержива-

1 Недаром А. Кестлер назвал свою книгу о хазарах «Тринадцатое коле-
но» (см. Koestler A. The Thirteenth Tribe. 1976).

2 Во многих странах, например во Франции, выходит масонский жур-
нал «Акация», распространяемый только среди вольных каменщиков.
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ется традиция прямого поклонения сатане в образе 
Бафомета. В кабаллистической книге «Арканы Ве-
ликого Торо» дается изображение Бафомета в виде 
рогатого козла, с женской грудью, со скрещенными 
копытами, сидящего на земном шаре. На лбу Ба-
фомета – пентаграмма. Скульптура Бафомета была 
установлена в так называемом «Верховном Совете 
Мира», основанном 31 мая 1801 года иудеем Исаа-
ком Лонгом в городе Чарльстоне (штат Южная Ка-
ролина). Совет координировал ряд масонских лож, 
устраивавших «черные мессы», в которые вовлека-
лись масоны даже низших ступеней посвящения. 
Совет претендовал на главенство среди сатанинских 
обществ и организаций. Это ответвление американ-
ского масонства распространилось в ряде других 
стран, в частности, в Польше и дореволюционной 
России, где полномочным представителем его был 
Чеслав Чинский, не стеснявшийся открыто назы-
вать себя сатанистом.

«Верховный Совет Мира» постоянно избирал 
черных антипап, среди которых особенно выделял-
ся Альберт Пайк, регулярно служивший «черные 
мессы». В 1871 году Пайк выпустил книгу «Мораль 
и Догма», которая среди вольных каменщиков по-
лучила название «масонской библии».

«Верховный Совет Мира» был непосредствен-
но связан с родственной ему сатанинской органи-
зацией – «лагерем» рыцарей-тамплиеров (создан в 
1805 г.), продолживший святотатственные традиции 
поругания Христа и ритуалы поклонения антихри-
сту. В 1850 году появился масонский орден «Звезда 
Востока» (1870 г.), в сатанинских оргиях которого 
участвовали и женщины. Близко к ним стоял «Древ-
неарабский орден тайного храма», возрождавший 
традиции тайных убийц – ассасинов.
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В 1832 году возникло еще одно тайное общество 
утонченно изуверского типа – «Череп и кости». 
Его «альма матер» стал Йельский университет, а 
основателем – молодой оккультист, принявший 
масонское посвящение в Германии, по-видимому, 
у иллюминатов, – Уильям Рассел. С 1856 года по 
настоящий день члены этого общества, ставшего 
своего рода элитарной сектой, в которую входили 
многие видные деятели США, в том числе прези-
денты, собираются каждую неделю в здании, назы-
ваемым «мавзолеем», на территории университет-
ского городка Нью-Хевен, справляя свои сатанин-
ские ритуалы, вроде возлежания в гробу с черепом 
и костями (членом этой секты является, например, 
президент США Б. Клинтон, а до него – президент 
Д. Буш).

Попытки некоторых членов масонских лож, по-
павших туда по недоразумению, раскрыть преступ-
ный, изуверский характер масонства, заканчивались 
трагически. В 1826 году масоны выследили и убили 
одного своего бывшего члена – Уильяма Моргана, 
грозившего им разоблачением. Сначала они пы-
тались его запугать, публикуя статьи с угрозами, а 
когда поняли, что это им не удастся, наняли убийц. 
Жестокая расправа над Морганом раскрыла глаза на 
масонство многим американцам. Всю страну охва-
тила волна возмущений. Во многих местах масонов 
выгоняли с работы, не допускали в школы и рели-
гиозные общины. Такое отношение к масонству 
длилось 12 лет (1826–1838), однако масоны сумели 
частично подкупить, частично организовать тайную 
расправу со многими своими противниками. Уже в 
40-х годах вольные каменщики возвращают утра-
ченные позиции и усиливают подрывную деятель-
ность против христианства.
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С самого начала зарождения американского 
общества в его недрах неразрывно переплетались 
иудеи, масоны и предприниматели, выступавшие 
часто в одном лице. Масонские темплы (»храмы») 
строились как дворцы с роскошным убранством 
внутри, многие хозяйственные и финансовые сдел-
ки, прежде чем получить окончательное оформле-
ние, первоначально обсуждались с братьями. Иу-
дейский дух наживы, стяжательства, поклонения 
маммоне культивировался в масонских темплах как 
нормальный образ жизни. Масонские темплы, а за-
тем близкие к ним масонские организации вроде 
«ротари» или «лайонс» воспитывали особый тип че-
ловека, далекого от христианских идеалов и живше-
го по принципам Талмуда.

Как писал в книге «Люди и народы Америки» 
полковник Т. Гамильтон, «маммона – их идол, они 
почитают ее не только своими устами, но и всеми 
силами своего тела и души. В их глазах вся земля – 
не что иное, как биржа, и они убеждены, что у них 
нет иного назначения на земле, как стать богаче 
своих соседей. Торгашество овладело всеми их по-
мыслами, смена одних предметов торгашества дру-
гими – единственное для них отдохновение».

Нечего говорить, что значительное число амери-
канских предпринимателей составляли иудеи, за-
дававшие тон и дух всей финансово-хозяйственной 
деятельности Америки.

Христианство в США с самого начала их зарож-
дения было подавлено иудейским духом стяжатель-
ства и алчности. Как писал внук раввина К. Маркс: 
«Практическое господство еврейства над христиан-
ским миром достигло в Северной Америке своего 
недвусмысленного, законченного выражения в том, 
что сама проповедь Евангелия, сан христианского 
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вероучителя превращается в товар, что обанкротив-
шийся купец начинает промышлять Евангелием, а 
разбогатевший проповедник Евангелия берется за 
торговые махинации».

Даже те предприниматели, которые считали себя 
христианами, как правило, были очень далеки от 
заповедей Нового Завета, превратив образ Христа в 
символ собственного материального благополучия.

«Подлинной религией Америки, – писал А. Зиг-
фрид, – является мистика (денежного. – о. п.) успе-
ха. Даже представление о Христе должно быть при-
способлено к этой схеме. Американский Христос 
– это эффективный производитель, можно сказать, 
преуспевающий делец, ибо подлинной властью в 
Америке является бизнес»1.

Американские церкви, именовавшие себя хри-
стианскими, в большинстве случаев ими не были, 
так как с самого начала выхолостили самое главное 
в заповедях Христа – нестяжательство и любовь к 
ближнему. Американские церкви стали огромными 
коммерческими предприятиями, которыми в боль-
шинстве случаев управляли крещеные евреи, сохра-
нявшие в себе дух иудаизма и относившиеся к церк-
ви как к прибыльному бизнесу. В церковных советах 
большую часть занимали банкиры, коммерсанты и 
прочие бизнесмены2. Иудейских дух стяжательства 
получил в этих церквях моральное оправдание. 
Большинство христианских церквей США стали от-
кровенными прислужниками иудейского капитала. 
Рядом с протестантскими и католическими церквя-
ми возводились дворцы масонских темплов, имев-
ших одних и тех же посетителей.

1 Цит. по: дэвис д. Капитализм и его культура. М., 1949. С. 378.
2 дэвис д. Указ. соч. С. 382-383.
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Иудейский дух стяжательства и делячества уве-
ренно вытеснял остатки христианской цивилиза-
ции, заменяя ее порочной и растленной психологи-
ей еврейских дельцов.

Как писал американский историк Д. Адамс: 
«Превращая класс дельцов в господствующий и 
единственный класс Америки, эта страна произво-
дит эксперимент – она основывает свою цивилиза-
цию на идеях дельцов. Другие классы, находящиеся 
под господством класса дельцов, быстро приспосо-
бляют к этим идеям свою жизненную философию. 
Можно ли построить или сохранить великую циви-
лизацию на основе философии меняльной конторы 
и единственной основной идеи – прибыли?»1

Сколотив свои капиталы на рабовладении, рабо-
торговле, ростовщичестве и жульнической торговле 
с индейцами, еврейские дельцы задали тон эконо-
мическому развитию Америки. Как справедливо от-
мечал Зомбарт: «Соединенные Штаты вообще обя-
заны евреям своим существованием... Только благо-
даря наличности еврейского элемента они таковы, 
какими мы их знаем, – т. е. именно американские. 
Ибо то, что мы называем американизмом, есть в 
главных своих чертах нечто иное, как кристаллизи-
ровавшийся еврейский дух»2.

До конца XIX века евреи сумели установить кон-
троль или просто захватить в свое владение ключе-
вые отрасли американской экономики – сталепла-
вильную (Гугенхеймы), табачную, телеграфную, 
асфальтовую. В руках евреев оказался целый ряд 
крупнейших банкирских фирм, контролю которых 
подлежала значительная часть американского хо-
зяйства. Так, «система Гарримана», имевшая своей 

1 Adams J. Our business civilization. N. Y., 1929. P. 31.
2 зомбарт В. Указ. соч. С. 44-45.
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целью объединение всех американских железнодо-
рожных сетей, поощрялась и поддерживалась, глав-
ным образом, нью-йоркским банкирским домом 
Лёб, Кун и Ко. Особенно много евреев заняло го-
сподствующее положение на Западе, прежде всего в 
Калифорнии. При основании этого штата евреи вы-
двинулись в качестве судей, депутатов, губернато-
ров, мэров и т. д., а также в области промышленно-
сти: братья Зелигманы, Вил. Генри, Джессе, Джемс 
– в Сан-Франциско; Луи Слосс, Льюис Берстль 
– в Сакраменто; Гельман и Ньюмарк – в Лос-
Анджелесе. Крупнейшие финансовые сделки того 
времени совершались такими еврейскими дельца-
ми, как Бен. Давидсон (агент Ротшильда), Альберт 
Прист из Род-Айленда, Альберт Дайер из Балтимо-
ры, три брата Лазары (основавшие международный 
банкирский дом «Лазар Бразерс» в Париже, Лондо-
не и Сан-Франциско), Зелигманы, Глэзье, Вормсе-
ры; Мориц Фридлендер был одним из крупнейших 
пшеничных королей; Адольф Сутро занимался экс-
плуатацией Комстокских каналов1.

К началу ХХ века в США возникает мощнейшая 
еврейская финансовая группировка, возглавляемая 
ведущими еврейскими финансистами – Куном, Лё-
бом, Бельмоном, Лазаром, Соломоном Ланденбур-
гом, Тальманом, Шпейером, я. Шиффом, Зелигма-
ном и Гугенхеймом2.

В 1912 году эти еврейские банкиры, действуя под-
купом и шантажом, добиваются узаконенного права 
господствовать над финансами США. В обмен на де-
нежную поддержку во время избирательной кампа-
нии президент-масон Вудро Вильсон подписывает 
закон о Федеральной резервной системе, согласно 

1 зомбарт В. Указ. соч. С. 41.
2 Все они принадлежали к масонским ложам.
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которому распоряжение финансовыми ресурсами 
страны и выпуск национальной валюты переходят 
в руки международных еврейских банкиров. Закон 
был составлен при активном участии Поля Варбур-
га и Ф. Вандерлипа (ведущие деятели финансовой 
группы Куна – Лёба), а также Г. Давидсона, Ч. Нор-
тона и Б. Стронга, представителей финансовой им-
перии Дж. П. Моргана, тесно связанной с Ротшиль-
дами.

Как отмечал член Конгресса США Линдберг, 
закон о Федеральной резервной системе «учредил 
самый большой трест на свете. Когда президент 
подписывает этот закон, невидимое правительство 
властью денег... будет узаконено». А позднее другой 
конгрессмен, Л. Мак Фэдден, дал еще более глубо-
кую оценку этого инструмента еврейской финансо-
вой власти: «Когда был принят закон о Федераль-
ной резервной системе, наш народ не осознавал, 
что в США устанавливается мировая банковская 
система.

Сверхгосударство, управляемое международны-
ми банкирами и промышленниками, действующи-
ми заодно, чтобы подчинить мир своей собственной 
воле. Федеральная резервная система прилагает все 
усилия, чтобы скрыть свои возможности, но правда 
такова – Федеральная резервная система захватила 
правительство. Она управляет всем, что происходит 
в нашей стране, и контролирует все наши зарубеж-
ные связи. Она произвольно создает и уничтожает 
правительства»1.

Американское государство и общество превра-
тились в идеальный еврейский заповедник, где дух 
алчности и стяжательства соединился с сатанизмом 

1 Цит. по: Эперсон Р. Невидимая рука. СПб. 1996. С. 241.
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иудейско-масонской идеологии «избранного» на-
рода, которому позволительно все. Миф о «нацио-
нальной избранности» Америки был видоизменен-
ной формой иудейского учения об «избранном» на-
роде.

В отношениях с другими государствами и наро-
дами США уже тогда декларируют иудейские прин-
ципы «избранности» и вседозволенности.

В 1823 году двумя высокопоставленными амери-
канскими масонами – президентом США Д. Монро 
и госсекретарем Д. Адамсом – был подготовлен до-
кумент, впоследствии получивший название «док-
трина Монро», или «Америка для американцев», где 
объявлялось о притязании США на господство во 
всем западном полушарии планеты. Документ был 
одобрен и всячески пропагандировался масонски-
ми ложами, рассматривавшими его как первый шаг 
к присоединению всех стран Северной и Южной 
Америки к США.

Истребив и захватив территории индейцев, 
иудейско-масонское государство продолжило свою 
жестокую агрессию дальше, заливая мир потоками 
крови. У Испании была захвачена Флорида, у Мек-
сики – огромная территория Техаса. Впоследствии 
США совершили новую агрессию на Мексику, ото-
брав у нее территории Новой Мексики и Северной 
Калифорнии. Вероломным нападением американ-
цы добились от Англии передачи им права на Оре-
гон. После 1848 года США вышли к Тихому океану 
по всему побережью от Канады до Мексики. Пло-
щадь США с 1776 года увеличилась в 8 раз.
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ГлАвА 3

олицетВорение злА иудейСко-мАСонСкой
циВилизАции. – СтрАнА утонченного рАбСтВА

и бездухоВноСти. ВрАждебноСть к хриСтиАнСким
ценноСтям. – попрАние ноВого зАВетА. – культ

денег. – пСихология потребительСтВА. –
СодомитCтВо и рАзВрАт. – иудейСкий хАрАктер
АмерикАнСкой мАСС–культуры и голлиВудА. –
СВятотАтСтВенные ВыСтупления еВрейСких

пеВцоВ преСли и мАдонны. – АнтихриСтиАнСкое
ВоСпитАние детей и молодежи. – безбожие
и эгоизм. – хиппи и ШАбАШ В хриСтиАнСкой

церкВи. – любоВь к «хАляВе» 

Русский народ героической борьбой против фа-
шизма сумел пресечь продвижение иудейско-ма-
сон ской цивилизации на территорию России, од-
нако он не мог остановить процессы углубления и 
укоренения этой цивилизации в США и Западной 
Европе. Весь период после окончания второй миро-
вой войны проходил под знаком ракообразного раз-
вития антихристианских сил. Злокачественная опу-
холь иудаизма и масонства уничтожила все жизнен-
но важные центры бывшего христианского мира.

Олицетворением мирового зла, которое принесла 
в мир иудейско-масонская цивилизация, являются 
Соединенные Штаты Америки.

После почти двух тысяч лет торжества христиан-
ства и духовных ценностей Нового Завета эта стра-
на стала рваной дырой на теле христианского мира, 
символизирующей собой все пороки и преступле-
ния, которые были осуждены Иисусом Христом как 
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смертные грехи – поклонение маммоне и богатству, 
разврат и содомитство как норма половых отноше-
ний, культ вседозволенности силы и денег.

Сформировалось одномерное общество, в кото-
ром фактически отсутствует механизм свободного 
духовного выбора. Каждому американцу разреше-
но выбирать только в рамках ценностей иудейско-
масонской цивилизации. «Шаг вправо» и «шаг вле-
во» означает для него потерю общественного по-
ложения, денег, карьеры, социальный остракизм. 
Сформировалась система утонченного рабства, в 
состоянии которого живет преобладающая часть 
населения США.

Общественно-политическая система США пред-
ставляет собой крайнюю форму тоталитаризма, 
более абсолютного и опасного, чем, например, то-
талитаризм фашистской Германии. В течение двух-
сот лет американцы выбирают своих президентов 
из двух кандидатур, заранее подготовленных для 
них иудейско-масонской закулисой. В силу обще-
го стяжательского духа за всю историю Америки не 
было ни одного честного президента, так или иначе 
не запустившего свою руку в государственную каз-
ну. В США это норма, и избиратели с сочувствием 
и пониманием относятся к слабостям своих прези-
дентов.

Соединенными Штатами управляют аморальные 
личности. Например, вся Америка знала, что пре-
зидент Клинтон – развратник и пошляк, нечистый 
на руку, но поддерживала его. Регулярно возникают 
скандалы, связанные с казнокрадством, коррупцией 
и другими преступлениями, совершаемыми «силь-
ными и богатыми». Все они, как правило, «замина-
ются» с помощью дорогих юристов. Правосудие в 
Америке, как и все прочее, продается и покупается.
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Припоминаю, как в 1995 году я был свидете-
лем общеамериканского фарса с судом над звер-
ским убийцей двух людей – спортсменом-мульти-
миллионером. В течение почти трех месяцев с утра и 
до вечера по ТВ вся Америка смаковала детали это-
го страшного преступления. Для всех американцев 
было совершенно ясно, что преступником является 
именно он. Убийца, чтобы уйти от наказания, ис-
пользовал миллионы долларов, и суд оправдал его. 
И никто из американцев не возмутился, – погово-
рили и забыли.

Воистину американский народ достоин своего 
уникального рабства, блаженного состояния скота, 
жующего вкусную жвачку в теплом стойле!

Каждый народ имеет свою мечту и своих героев, 
которым поклоняется. В исторической России геро-
ями были люди, «стяжавшие Дух Святой» – право-
славные святые и подвижники, воины и полковод-
цы, бившиеся за родную землю, а мечтой – мысли 
о могуществе и процветании Родины и государства, 
непоколебимости Русской Церкви. Личные инте-
ресы значили для русского человека значительно 
меньше, чем интересы Церкви, Родины и государ-
ства. Это была модель жизни, устроенной на основе 
духовных ценностей Нового Завета.

Совсем иначе строилась жизнь в США. В основу 
психологии жителей этой страны легли талмудиче-
ские принципы стяжательства, «права» грабить и 
убивать всех «чужих», чтобы завладеть их землей и 
имуществом.

Героями большинства американцев стали пира-
ты, бандиты и другие удачливые преступники. По-
сещая с исследовательскими целями один из глав-
ных городов «содома и гоморры» США Лас-Вегас – 
общемировой центр игорного бизнеса, содомитства 
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и проституции, – я своими глазами видел, что на 
стенах некоторых игорных домов висели портреты 
пиратов и бандитов (вроде Аль-Капоне) в золотых 
рамках.

Для привлечения клиентов возле одного из игор-
ных домов на озере устраивался морской бой между 
пиратскими и британскими военными кораблями. 
Под одобрительные крики американцев всегда по-
беждали, конечно, пираты.

Лас-Вегас, как и другой подобный преступный 
центр Америки Атлантик-сити, ежедневно посеща-
ют десятки тысяч американцев. По главной улице 
на многие километры с обеих сторон стоят игорные 
дома, совмещенные с многоэтажными гостиница-
ми, постоянно обслуживаемыми тысячами прости-
туток и содомитов.

Именно в этих игорных домах понимаешь глав-
ную страсть и мечту американцев – стремление 
стяжать деньги, разбогатеть любой ценой. Когда 
видишь тысячи перекошенных от азарта и алчно-
сти лиц, блестящих от возбуждения глаз, осознаешь 
преступную и опасную для мира природу Америки.

Главное в американском общественном сознании 
– деньги, вещь, товар. Жизнь подчинена бесконеч-
ной гонке за все новыми и новыми видами товаров 
и услуг. Гонка потребления, превращения человека в 
«машину, добывающую деньги» – закон американ-
ского общества.

В Америке собирались люди, лишенные нацио-
нального сознания или даже затаившие обиду на 
свою бывшую родину. Приезжая сюда, они чувство-
вали себя чем-то вроде золотоискателей в Калифор-
нии.

Система американизма втягивает в гонку потре-
бления любой ценой десятки миллионов людей, де-



40

лая их рабами порочного и ничтожного миропоряд-
ка, противоречащего духовной природе человека, 
превращающего его в примитивное и малосодержа-
тельное существо. Деградация, вырождение лично-
сти становятся парадигмой развития американского 
общества.

Деньги и вещи заполняют для многих американ-
цев пустоту их души, ничтожность и преступность 
их помыслов и желаний. Американцы живут в по-
стоянном стремлении к приобретательству вещей. 
С маниакальной последовательностью они выки-
дывают или продают за бесценок хорошие еще вещи 
для того, чтобы приобрести новые. Так называемые 
«гаражсейлы» (распродажа личного имущества в 
гаражах) – типичная воскресная картинка в любом 
городе или местечке США.

Главным национальным видом отдыха и развле-
чений является «шоппинг» (покупка вещей), порой 
целыми семьями американцы ходят по магазинам, 
чтобы купить в общем ненужные вещи, а потом дол-
го обсуждают покупки с соседями и знакомыми.

Американский ГУЛАГ, т. е. десятки миллионов 
убитых и замученных индейцев и негров, стал фун-
даментом культуры американизма, на 90 процентов 
своих образцов ориентированной на культ богатства 
и стяжательства, восхищение насилием, вседозво-
ленность сильного и богатого, прикрываемые лице-
мерными рассуждениями о демократии и справед-
ливости.

Американцы в большинстве своем – народ уди-
вительно одномерный. Все их жизненные ценности 
сфокусированы на добывании денег и гонке потре-
бления. Около 60 процентов американцев вообще 
не читают книг, а если и читают, то преимуществен-
но детективы или порнографию. Большинство их 
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все свободное время проводят у телевизора, где 
смотрят детективы и развлекательные, как прави-
ло, удивительно пошлые и бессодержательные, пе-
редачи. В культурном смысле это, пожалуй, самый 
неинтересный народ в мире. Культура для них не 
духовная среда, не внутренняя потребность, а вид 
роскоши, которую, как им кажется, можно полу-
чить за деньги.

Все значительное, созданное на территории США 
в области культуры, возникло вопреки системе аме-
риканизма как акт противостояния ей. От Эдгара 
По, Марка Твена, Уолта Уитмена через Джека Лон-
дона, Т. Драйзера, О' Генри, С. Льюиса до Э. Хемин-
гуэя, Д. Сэлинджера, У. Фолкнера вся настоящая 
литература – это протест против американизма, это 
ожесточенный спор с общественными ценностями 
Америки.

Еще в первой половине XIX века американские 
писатели и мыслители Р. У. Эмерсон, Торо, Н. Го-
торн резко обличали систему американизма, пре-
вращающую человека в «машину, добывающую 
деньги».

Заменителем настоящей культуры в американ-
ском обществе стали кино- и телебизнес, символом 
которого являются дегенеративные личности, по-
добные Шварценеггеру или С. Сталлоне, воплотив-
шие всю серость, банальность и примитивность аме-
риканского кино. Отсутствие живых человеческих 
чувств, духовное убожество и нищета американских 
кинолент, конечно, не компенсируются яркими 
трюками и красками, остросюжетной формой, бу-
доражащими картинами насилия и секса. Фильмы, 
за которые сегодня в Америке дают высшие премии, 
– выражение регресса в общечеловеческой культу-
ре, ибо они превращают человека в упрощенное су-
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щество, оперирующее примитивными понятиями, 
штампованным набором слов, улыбок, выражений.

В понятиях мировой христианской культуры 
американские кинопредприятия, известные под на-
званием «Голливуд», являются отрицательной ве-
личиной, вычетом из сокровищницы человеческой 
духовности.

С самого начала Голливуд был создан иудейски-
ми дельцами, чтобы разлагать христианскую культу-
ру, превратить христианские народы в быдло, легко 
управляемые существа.

Созданные Голливудом штампованные, прими-
тивные образы и герои на фоне двухтысячелетней 
культуры являются оскорблением высоких духов-
ных ценностей Нового Завета.

Деньги, разврат, убогие представления о богат-
стве и красоте жизни искалечили сознание многих 
поколений людей планеты.

Всегда находившийся под непосредственным 
управлением владык иудейского мира, Голливуд 
создает ложные жизненные ориентиры и образы, 
подталкивая слабые души к поклонению золотому 
тельцу, погоне за богатством, внешнему преуспея-
нию.

Голливудские актеры и так называемые звезды – 
как правило духовно и нравственно ущербные люди, 
за внешней красивостью которых скрывается вну-
треннее ничтожество и пустота. Практически все так 
называемые голливудские звезды – это личности, 
не только не способные принести зрителям добрые 
чувства и образы, но и просто разобраться в своей 
жизни. Большинство из них – содомиты, наркома-
ны, абсолютно аморальные, распущенные люди.

Надругательством над чувствами десятков мил-
лионов христиан стало «творчество» еврейской пе-
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вицы Мадонны. На деньги иудейских банкиров был 
создан гигантский мыльный пузырь, которому за-
падные иудеи-»шоумены» явно не без ритуального 
надругательства присвоили священное для христи-
ан имя Мадонна (значит Богоматерь, Святая Дева 
Мария). Откровенная шлюха в жизни, блудница 
(говоря языком христианина), практиковавшая и 
содомитство, глумилась над священным образом 
креста, распевая свои бездарные, пошлые песенки, 
раздеваясь догола и манипулируя крестом между 
своих ног.

Ритуальные надругательства над христианской 
культурой американских иудеев проявляются во 
всем, и прежде всего в моде, которую еврейские мо-
дельеры навязывают обществу. Мир так называемой 
«высокой моды», который обычно финансируется 
еврейскими банкирами, воистину антихристиан-
ский эпатаж, наглый вызов ценностям Нового За-
вета, создается, как правило, руками растленных 
личностей – содомитов, наркоманов, проституток1. 
Западные модельеры не стремятся возвысить че-
ловека, а чаще всего непристойно обыгрывают его 
низменную, биологическую природу. Обнаженность 
тела сверх границ христианской пристойности уже 
не устраивает западных модельеров. В 90-е годы за-
падная мода стала служить ареной кощунственно-
го надругательства над христианскими святынями. 
Известная американская еврейка, выступающая 
подобно Мадонне под христианским именем Дон-
ны Каран, создала «новое направление» в амери-
канской моде, в которой обыгрывались традици-

1 Как признавался в узком кругу известный модельер-содомит (по ли-
нии мальчиков), недавно убитый одним из своих любовников Дж. Версаче: 
«Большинство манекенщиц и фотомоделей по главному источнику дохо-
да являются обыкновенными проститутками для богатых людей» (Sex and 
Model, 1995, N 3. N. Y.).
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онные христианская одежда и изображение креста. 
Шествовавшие по помосту манекенщицы были об-
лачены в одежды, подобные монашеским, причем, 
крест висел не на груди, а ниже пояса между ног1.

Особым элементом американской, антихристи-
анской маскультуры стала рок-музыка. Ее зачина-
телем был откровенно антихристиански настроен-
ный еврейский певец Элвис Пресли. Этот до мозга 
костей растленный иудей, наркоман, закончивший 
свою скандальную жизнь от передозировки нарко-
тиков, стал лжекумиром западной антихристиан-
ской молодежи. После смерти этому откровенному 
сатанисту было поставлено множество памятников 
в США и Израиле. Один из них, воздвигнутый в 1996 
году в Тель-Авиве, стал местом массового паломни-
чества еврейской молодежи. Свидетели сообщают, 
что экскурсоводы рассказывают паломникам, как 
Пресли постоянно говорил, что он не просто певец, 
а прежде всего еврейский певец. Один из раввинов, 
беседовавший с еврейской молодежью, особо под-
черкивал, что «Пресли сделал для разложения ре-
акционного христианского сознания больше, чем 
целая армия проповедников».

Формирование антихристианской культуры 
США начинается с детства с внедрения в сознание 
малышей «идеологии Уолта Диснея». Этот один из 
известных американских масонов2 выработал спе-
циальную методику деформирования сознания 
ребенка, переставляя акценты его внимания с тра-
диционных христианских ценностей и представле-
ний на несущественные детали жизни и пропаганду 
содомитства, порнографии, глумления над верой и 

1 Нью-Йорк таймс. Недельное обозрение (на русском языке), сентябрь 
28-октябрь 11, 1993.

2 Denslow W. R. 10000 famous freemasons 1958–1959. Vol. 1.
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т. п.1 Путем создания «игрового мироощущения» и 
искусственной беззаботности дети лишаются по-
чвы для утверждения ценностей христианского 
сознания – доброты, совестливости, нестяжатель-
ства. Жизнь открывается перед ребенком как игра 
или развлечение, главными элементами в которой 
являются деньги и борьба за власть. Многочислен-
ные мультсериалы с космическими войнами, супер-
героями разрушают у малыша врожденное чувство 
доброты. Мультфильмы и компьютерные игры вне-
дряют в его сознание насилие и стремление подра-
жать супергероям, которые легко расправляются со 
своими врагами, самыми разнообразными способа-
ми умертвляя их – расстреливая, взрывая, разрезая 
на части, сжигая в огне, топя в воде.

Включаясь в игровой мир насилия и убийства, 
американский ребенок по мере взросления привы-
кает к насилию как наркотику, приобретая потреб-
ность видеть и ощущать все новые и новые порции 
насилия и убийств. К юношескому возрасту такой 
ребенок уже не способен смотреть нормальные 
фильмы, читать хорошие книги. Они кажутся ему 
скучными. Став взрослым, он предпочитает душе-
раздирающие боевики, фильмы ужасов и разные 
триллеры.

Дальнейшее «нравственное» образование моло-
дой американец получает из рекламных роликов, 

1 Об этом уже давно говорил православный монах Серафим (Роуз). Для 
него «диснеевщина» была олицетворением пошлости и фальши, всего того, 
что закрывает человеку дорогу к Истине. В 1996 году Американская ассо-
циация в защиту семьи призвала христиан США бойкотировать компанию 
«Уолт Дисней». В списке ее «достижений», разосланном ассоциацией, — 
пропаганда гомосексуализма была упомянута 12 раз; издевательство над 
верой — 4 раза, порнография — 3 раза и прочие «достижения» — наркома-
ния, педофилия, сквернословие — по разу. Президенту компании масону 
Айзнеру были отправлены сотни тысяч открыток с объявлением бойкота 
(Alpha and Omega Information services, 24 June1996).
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образы которых он впитывает вместе с молоком ма-
тери. За кажущейся безобидностью рекламы скры-
вается пресс, которым штампуются души людей, 
невольно и исподволь заставляя их одинаково улы-
баться, делать одинаковые жесты и ужимки. Мир 
воспринимается ребенком прежде всего как про-
цесс потребления товаров и вещей.

Ребенок, воспитанный в идеологии Уолта Диснея 
и рекламных роликов, чаще всего уже не способен 
воспринимать нормальную христианскую культуру, 
а является адептом так называемой массовой, или 
поп-культуры. Впрочем, к настоящей культуре это 
антихристианский «феномен» никакого отношения 
не имеет. Истинная культура возвышает личность, 
делает ее духовно богаче, поп-культура оскотинива-
ет человека, превращая его в раба пороков и мелких 
страстишек. Душа человека выхолащивается, и он 
становится неспособным к нормальным человече-
ским чувствам и переживаниям.

Американцы воспитывают своих детей преиму-
щественно как безбожников и эгоистов, не осо-
бенно любящих труд, предпочитающих ему развле-
чения. В 1997 году американский журнал «Пэрентс 
(Родители)»1 провел опрос 7700 родителей из США 
и Канады о жизненных ценностях американской 
семьи.

По результатам этого опроса были составлены та-
блицы основных жизненных и семейных ценностей 
в порядке их важности в глазах американских.

Самой важной задачей (ценностью) семьи амери-
канцы считают научить своих детей понимать, что 
для них хорошо и что плохо. Сделать их прагматика-
ми, умеющими во всем найти свою выгоду. Это уме-
ние занимает первое место в шкале жизненных цен-

1 Parents. 1997. P. 1–3.
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ностей американской семьи. На втором месте стоит 
понимание важности учебы для дальнейшего жиз-
ненного успеха и карьеры. Традиционные представ-
ления о поведении полов оцениваются американ-
скими родителями почти наравне с терпимостью к 
сексуальным меньшинствам (содомитам), занимая 
третье и четвертое места в иерархии ценностей.

После терпимости к содомитам американские 
родители ценят брак и семью (пятое место). На по-
следующих местах (5-е – 8-е) стоят ценность друж-
бы (в прагматическом понимании), воспитание хо-
роших манер и умение проявить себя.

И только на девятом (!) месте в иерархии цен-
ностей американской семьи стоит вера в Бога, а на 
десятом(!) – трудолюбие и умение довольствоваться 
заработанным.

В самом низу иерархии ценностей американской 
семьи стоит патриотизм и понимание произведений 
литературы и искусства.

Весьма характерно, что этот же опрос показал, 
что американских родителей больше беспокоит от-
каз своего ребенка окончить среднюю школу, чем 
его атеизм, гомосексуальные отношения, внебрач-
ный ребенок, «пробная» (без регистрации брака) 
семья, развод.

Неудивительно, что американская система вос-
питания и образования плодит духовных идиотов. 
Ни в одной другой стране не увидишь столько ту-
пых, бессмысленных лиц, как в США. Человек, су-
мевший в этих условиях сохранить чувство доброты 
и совестливости, в лучшем случае инфантилен и не 
способен, если понадобится, защитить свои добрые 
чувства. Американцы – самые неинтересные и скуч-
ные собеседники, их интересы почти всегда вертятся 
вокруг четырех вещей: деньги, покупки, машины и 
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секс. До половины американцев, окончивших сред-
нюю школу, функционально неграмотны, т. е. не 
умеют нормально читать и писать. Опрос большой 
группы учащихся выпускных курсов университетов 
показал, что каждый четвертый не способен назвать 
времени открытия Америки с точностью до полуве-
ка; один из четырех не в силах отличить сочинения 
Карла Маркса от Конституции США, сорокам про-
центов не известен год начала войны между Севе-
ром и Югом1.

В 60-х годах на базе такого воспитания в США и 
Западной Европе возникло антихристианское моло-
дежное движение «хиппи», во главе которого стояли 
иудейские лидеры Герберт Маркузе и Джерри Ра-
бин, оба масоны, а последний даже демонстративно 
носил масонские значки на груди2.

Д. Рабин в книге «Делай!» заявлял: «Мы смеша-
ли молодость, музыку, секс, наркотики и дух бун-
тарства с предательством, а такое сочетание трудно 
побить»3.

Под лозунгом отказа от «устаревшей» морали бур-
жуазного мира Маркузе, Рабин и их сподвижники 
стремились разрушить последние остатки христиан-
ского воззрения в современном западном обществе. 
Бунтарский, богоборческий, антихристианский дух 
движения «хиппи» окончательно подменил христи-
анские представления о добре и зле манихейскими 
взглядами о равенстве добра и зла, света и тьмы.

Миллионы молодых людей в Западной Европе, 
США, а позднее и в России прониклись растленным 
духом иудейских вожаков, отвергли «устаревшие» 

1 Again, march, 1996. P. 2.
2 иудей д. Рабин впоследствии переехал на жительство в Израиль и 

стал там очень почтенным и уважаемым человеком.
3 Цит. по: Православная Русь, 1977. N 20. С. 6.
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нормы морали, государства, христианской церкви 
и покинули свои дома. Повсюду возникли тысячи 
сборищ молодежи, враждебной христианской ци-
вилизации, проводившие время в угаре наркотиков 
и скотского секса. Именно с движением «хиппи» 
связано развитие «сексуальной революции», отвер-
гнувшей нормы Нового Завета и приблизившей по-
ловую любовь к «идеалу» «стакана воды». Половые 
отношения среди «хиппи» носили животный или 
групповой характер, могли совершаться в любом 
месте, давали полную свободу содомитству и про-
ституции. Занимаясь скотским сексом и содомит-
ством, «хиппи» объявляли себя адептами «религии 
любви».

Кинематографическим символом «хиппи» стал 
голливудский фильм М. Формана «Волосы», в ко-
тором кульминационное место занимает сцена ша-
баша в христианской церкви1.

Весьма характерной чертой американцев, даже 
обеспеченных, является любовь к «халяве». Круп-
ные американские корпорации регулярно устраи-
вают для своих сотрудников пикники в парке с ат-
тракционами. Заранее раздаются талончики на ланч 
(гамбургер, хот-дог, жареная картошка), обед (кусок 
жареной курицы с салатом) и на катание на аттрак-
ционах. Сотрудников, много раз побывавших на 
пикнике, особенно у кого нет детей, давно уже не 
интересуют примитивные аттракционы в парке. Но 
вот бесплатная еда – совсем другое дело. Ради нее 
высокооплачиваемые сотрудники корпорации «Мо-
торола», получающие 150–200 тыс. долларов в год, 
охотно приезжают за бесплатной сосиской или ку-
ском курицы. Многие берут еду с собой и уезжают.

1 Искушение «тайным знанием». М., 1997. С. 47.
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При посещении Далласского и Калифорнийско-
го университетов меня поразили их столовые, устро-
енные по типу шведского стола. Студенты оплачи-
вают питание за семестр и потом в столовой берут, 
что им надо и сколько надо. Как голодающие, они 
накидываются на еду, берут, сколько можно унести, 
а потом, едва ли съев третью часть, что нахватали, 
выбрасывают остальное в мусор.

Однажды меня вместе со знакомыми американ-
цами пригласили на ланчи и обеды, устраиваемые 
одной из фирм в рекламных целях. Что там твори-
лось! Приглашенные приезжали задолго до начала 
обеда, чтобы занять очередь, чтобы все досталось. 
Моя знакомая американка жаловалась, что никак 
не может похудеть из-за большого количества да-
ровой еды. На мой совет просто не ходить на эти 
ланчи и обеды ответила: «Это сильнее меня. Когда 
я знаю, что это бесплатно, я ничего не могу с собой 
поделать».

Вначале меня удивлял обычай американцев после 
обеда в ресторане забирать с собой всю оставшуюся 
еду, это делали почти все. Еще больше меня удивил 
американский обычай – идя в гости, приносить с со-
бой что-нибудь из еды (конечно, если это не офици-
альный прием). И просто поражало, что они обычно 
уносили с собой то, что осталось от блюда, принесен-
ного ими. Помню, как первый раз я пришел в гости 
в американскую семью. Пара, пригласившая нас на 
это застолье, принесла с собой две большие пиццы. 
Каково же было мое удивление, когда, собираясь до-
мой, я увидел что пригласившая меня пара забирает 
оставшиеся несколько кусочков домой.

Основная масса американцев свою жизнь конча-
ет в домах престарелых. Вопрос о том, что стариков 
возьмет кто-то из детей, обычно даже не ставится. 
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Американцы считают, что в домах престарелых соз-
даются идеальные условия для стариков. Однако 
это не так. Как рассказывала мне русская женщина 
– врач, часто посещавшая эти заведения, что ничего 
более ужасного, чем американские дома престаре-
лых, она в своей жизни не видела. Таким безысход-
ным одиночеством веет от этих стариков, что, не-
смотря на нормальные бытовые условия жизни, на-
ходиться там просто невыносимо. Многие старики 
в этих домах кончают жизнь самоубийством.

Та же русская женщина-врач рассказывала не, 
что никак не может привыкнуть к сценам, когда 
вокруг постели больной матери, которую должны 
выписывать, собираются по 4–5 человек ее детей и 
обсуждают не то, кто возьмет к себе беспомощную 
мать, а в какой дом престарелых ее поместить.

Справедливости ради надо отметить, что стари-
ки и сами не ждут ничего от своих детей, так как в 
свое время не уделяли детям должного внимания. В 
Америке не принято чем-то жертвовать ради детей, 
будь то свободное время или какие-то удовольствия. 
Крайний индивидуализм проявляется в семей-
ных отношениях. От детей чаще всего откупаются 
игрушками, дорогими электронными играми и т. 
п. И вот сидят эти несчастные американские дети в 
отдельных комнатках, заваленные игрушками до та-
кой степени, что, кажется, находишься в игрушеч-
ном магазине. Играть не играют, так как не умеют, их 
собственное воображение не разбужено совместны-
ми занятиями с родителями, играми, чтением книг. 
Пустоту же заполняет телевизор да еще компьютер 
с электронными играми. Таким образом, страсть к 
времяпрепровождению у телевизора формируется 
еще в детстве и крепко держит американцев в тече-
ние всей жизни. 
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ГлАвА 4

Апогей экономичеСкого пАрАзитироВАния
иудейСко-мАСонСкой циВилизАции. –

междунАродные Аферы еВрейСких бАнкироВ. –
уСтАноВкА мироВых цен нА золото. – торгоВля

необеСпеченными доллАрАми. – роСтоВщичеСкие
оперАции междунАродного ВАлютного фондА

и ВСемирного бАнкА. – зАнижение цен нА Сырье
и мАтериАлы из СтрАн третьего мирА. – долгоВАя

кАбАлА. – трАнСнАционАльные монополии. –
нАркобизнеС АмерикАнСкого прАВительСтВА

Соединенные Штаты Америки являются сегодня 
самым ярким в мировой истории примером эконо-
мического паразитизма. Составляя только 5 про-
центов населения Земли, они используют 40 про-
центов всех мировых потребительских ресурсов. 
Забирая у человечества большую часть ресурсов, эта 
страна почти ничего не дает ему взамен, более того, 
оставляя мертвую природу, отравленные реки и воз-
дух. Треть всех мировых загрязнений окружающей 
среды осуществляется по вине США.

В глобальных экономических категориях создан-
ный в США продукт реально принадлежит не Аме-
рике, а всему эксплуатируемому ею человечеству. 
Каждый американец сегодня потребляет за восьме-
рых жителей Земли, а по сравнению со странами, 
не относящимися к иудейско-масонской цивилиза-
ции, – даже за двенадцать человек.

Неужели кто-то может поверить, что такой 
сверх–изобильный уровень потребления обеспечи-
вается только за счет особого трудолюбия или высо-
кой производительности труда?
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Существует абсолютно неверное представление 
о том, что американцы – самый трудолюбивый 
народ, а его богатства – результат продуктивного 
труда. Это справедливо по отношению только к не-
большой части населения, которая действительно 
работает очень напряженно и эффективно. Однако 
она составляет менее трети работоспособного насе-
ления страны.

По данным официальной статистики, около 40% 
населения в возрасте от 16 лет и выше не работают. 
Не ходят на работу 30% американцев и 50% амери-
канок. Больше 10% населения в трудоспособном 
возрасте работают неполный рабочий день. Таким 
образом, в целом половина населения США либо 
не работает вообще, либо работает мало. В США 
существует многомиллионный слой людей (около 
5% трудоспособного населения), которых можно 
назвать воинствующими тунеядцами. Эти люди ни-
где не работают, презирают всякий труд и живут на 
разные пособия и талоны на питание, получаемые 
от государства.

Среди значительной части белого населения 
Америки живет неистребимое предубеждение про-
тив физического труда. Выполнять его, по мнению 
многих американцев, считается унизительным. 
Проведенные социологические обследования пока-
зали, что преобладающая часть американцев пред-
почитает вообще не работать, чем выполнять труд, 
не соответствующий их социальному статусу. 90% 
всех тяжелых, грязных и непривлекательных видов 
работ выполняют черные, индейцы, а также раз-
личные эмигранты, прежде всего пуэрториканцы и 
мексиканцы. Средняя продолжительность трудовой 
жизни (трудовой стаж) работающих американцев 
составляет не более 33 лет.
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Реальные доходы американцев в 80-е – первой 
половине 90-х годов росли в два раза быстрее про-
изводительности труда. Это означало, что рост жиз-
ненного уровня населения Америки осуществлялся 
не только за счет роста производительности труда, а 
имел еще другие нетрудовые источники.

Нужно ясно понимать, что никакая самая совре-
менная техника и технология не могут увеличить 
количество природных ресурсов, а только уско-
ряют их обработку и движение в пространстве. А 
это значит, что Америка, потребляя 40 процентов 
общечеловеческих ресурсов, использует особый 
финансово-экономический механизм, создала си-
стему перекачки ресурсов, принадлежащих всему 
человечеству, в свою пользу. 

Суть этого механизма – в создании фиктивных 
ценностей и неравноправного по отношению к дру-
гим странам обмена товарами и услугами.

Первым инструментом перераспределения ресур-
сов других стран в пользу США является огромное 
количество необеспеченных долларов, которые аме-
риканская система пустила на мировой рынок. Эти 
доллары США печатают в десятки раз больше, чем 
это нужно для обслуживания своего внутреннего то-
варооборота. Не имея товарного обеспечения, дол-
лар не имеет и золотого обеспечения. Весь золотой 
запас США в Форт Нокс не обеспечит и пятой части 
бумажных долларов, выпущенных еврейскими бан-
кирами Америки. А чтобы никто из наивных держа-
телей долларов не попытался обменять их на золото 
Форта Нокс, президент США Джонсон в марте 1968 
года отменил практику обмена бумажных долларов 
по ранее фиксированной цене. Таким образом, цен-
ность доллара поддерживается только мифом «Ве-
ликой Америки». Американская финансовая систе-
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ма – это невиданная прежде афера, которая рано 
или поздно взорвет финансово-экономическую 
стабильность всего западного общества.

Реально доллар как ценность, обеспеченная эко-
номическим и финансовым потенциалом страны, 
стоит значительно меньше, чем его объявленная 
покупательная способность. Это дает Америке воз-
можность за необеспеченные реальными ценностя-
ми бумажки перекачивать себе огромные ресурсы, 
принадлежащие другим странам. Главный товар 
Америки, на котором она больше всего «зарабаты-
вает» на мировом рынке, это не техника и машины, 
а бумажные доллары с искусственно завышенным 
курсом покупательной способности.

Как справедливо отмечал выдающийся сербский 
публицист-международник Д. Калаич: «Доллары – 
лишь клочки бумаги, несущие на себе знаки пусто-
порожних платежных обещаний. Однако произво-
дители этих бумажек и торговцы долгами и по сей 
день бесплатно пользуются богатствами, услугами и 
трудом человечества, вынужденного повиноваться 
великому блефу»1.

Американская финансовая система построена 
так, что постоянно балансирует на краю долговой 
ямы. Все, начиная от подавляющей части частных 
американцев и кончая американским государством, 
живут в долг.

80 процентов американцев покупают дома, ма-
шины, другие товары длительного пользования в 
кредит. В начале 90-х годов размер потребительско-
го кредита, т. е. частной задолженности американ-
цев, составил около 1 трлн. долл. Еще более вели-
ка, просто колоссальна, внутренняя задолженность 

1 Литературная Россия. 8.1.1993.
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американского государства – она превышала 3 трлн. 
долл. Большая часть социальных программ и воен-
ных расходов финансировалась за счет внутренних 
займов. Общая же задолженность и государства, 
и частных лиц в Америке составляла в начале 90-х 
годов 4 трлн. долл., или 80 процентов валового на-
ционального продукта страны. Был еще и внешний 
заем в 559 млрд. долл. Так за счет кого же предостав-
ляется столь колоссальный заем? Не за счет вну-
тренних возможностей Америки, а за счет умелого 
манипулирования и искусственного поддержания 
высокого курса доллара. Ведь на свои бумажные 
доллары американцы получали вполне реальные 
сырьевые и товарные ресурсы. Такое положение 
терпимо только до первой биржевой паники, когда 
большое количество держателей долларов осознает 
их реальную низкую обеспеченность и постарается 
быстро избавиться от них, что вызовет цепную ре-
акцию во всем мире. Многие западноевропейские 
финансисты осознают эту проблему, хотя боятся в 
ней признаться открыто, чтобы не вызвать той са-
мой паники, которая разрушит западную финансо-
вую систему, основанную на долларе.

Финансовая система США и западных стран по-
стоянно находится на краю пропасти. В специаль-
ном докладе Международного валютного фонда 
(МВФ) отмечалось, что только за 1980–1996 годы 
133 государства, или три четверти всех членов МВФ, 
пережили по крайней мере по одному серьезному 
кризису банковской системы, который выражался 
прежде всего в падении курса доллара и «бегстве от 
доллара».

В документе приведен список 36 государств, в ко-
торых, по мнению его авторов, банковская система 
находится в состоянии тяжелейшего кризиса: Ар-
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гентина (3 кризиса), Бенин, Болгария, Камерун (2 
кризиса), ЦАР, Чад, Чили, Конго, Экваториальная 
Гвинея, Эстония, Финляндия, Гвинея, Иордания, 
Кувейт, Латвия, Ливан, Либерия, Литва, Македония, 
Малайзия, Мексика (2 кризиса), Нигер, Норвегия, 
Панама, Филиппины, Сан-Томе и Принсипи, Се-
негал, Сомали, ЮАР, Испания, Швеция, Танзания, 
Таиланд, Турция (2 кризиса), Уругвай, Венесуэла.

В докладе упомянуты и США, которые столкну-
лись в 1980 году с серьезными трудностями в банков-
ском секторе, для преодоления которых пришлось 
закрыть 2537 банковско-финансовых учреждений.

После известного мексиканского кризиса в де-
кабре 1994 года со всей серьезностью встал вопрос 
о надежности и открытости национальных банков-
ских систем. МВФ специально разработал так назы-
ваемую систему раннего предупреждения о возмож-
ных крупных кризисах.

Для «спасения доллара» МВФ создал специаль-
ный фонд в размере 50 млрд. долл. для стран, где 
возникает угроза «бегства» от этой валюты1.

Начавшийся в 2008 году мировой экономический 
кризис показал несостоятельность мировых банков 
и МВФ спасти мировую финансовую систему, т. к. ее 
ядро – США уже не могут рассчитаться с огромны-
ми долгами, которые американцы обязаны выпла-
тить человечеству за свое столетнее процветание. 

Как отмечает русский ученый В. М. Симчера: «В 
2009 году правительственные ценные бумаги США, 
деривативы, акции, облигации инвестбанков США, 
т. е. учтенные фиктивные ценности оцениваются в 
400 трлн. долл. Реальные же ценности в американ-
ской экономике – всего на 40 трлн. долл.»2. Соот-

1 Финансовые известия. 8.10.1996.
2 Бизнес и банки. № 41, ноябрь 2009.
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ношение реальных и фиктивных ценностей в США 
составляло 1:10. К 2013 году этот разрыв увеличился 
еще больше. Американское правительство не хочет 
да уже и не может изменить положение вещей. Ибо 
для этого практически всем американцам пришлось 
бы раздеться, покинуть свои дома и автомашины. 
В погашение своих огромных долгов американцы, 
как Лев Троцкий в 1918–1919 годах, включили пе-
чатный станок. Но он не решает, а только усугубляет 
проблему. 

На страже доллара, т. е. системы всемирного па-
разитизма иудейско-масонской цивилизации, стоят 
еврейские банкиры. Как я уже рассказывал, фун-
дамент системы паразитизма заложен еврейским 
банкиром Ротшильдом. Этот финансовый аферист 
так объяснял суть своего трюка: «Деньги для меня 
регулятор материальных ресурсов. Контролируя по-
токи и соотношение стоимости валют разных стран, 
можно обеспечить перекачку ресурсов одной стра-
ны в пользу другой, не прикладывая никакого тру-
да к их созданию. Для этого нужно сидеть на пере-
крестке, где сливаются потоки золота, и делать так, 
чтобы большая часть его потекла в твою сторону».

Со второй половины XIX века Ротшильды в част-
ном порядке начали контролировать цены на золо-
то, а с 1919 года придали этому контролю официаль-
ный статус. Вплоть до настоящего времени два раза в 
день представители пяти ведущих еврейских компа-
ний по торговле драгоценным металлом собирают-
ся в помещении банка Ротшильда в Лондоне, чтобы 
установить цену на золото. Они рассаживаются по 
углам комнаты и под председательством представи-
теля торгового дома Ротшильдов определяют сред-
нюю между продажной и покупной ценами – так 
называемый лондонский фикс. На каждом столе 
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стоит миниатюрный британский флажок – «Юни-
он Джек», и окончательная цена на золото устанав-
ливается только тогда, когда все пять флажков при-
нимают горизонтальное положение – так участни-
ки встречи традиционно выражают свое согласие. 
Крупнейшие мировые банки и золотодобывающие 
компании уже много лет используют лондонский 
фикс в качестве точки отсчета при определении их 
собственной цены на золото1.

Контроль еврейского капитала над мировой фи-
нансовой системой, начавший осуществляться с 
биржи Ротшильда, в начале ХХ века был усилен соз-
данием Федеральной резервной системы, позволив-
шей иудейским банкирам, наряду с аферами с золо-
том, начать аферу с интернационализацией доллара 
и искусственным повышением его стоимости. Как 
известно, первая попытка еврейских банкиров за-
кончилась страшным крахом – мировым Великим 
кризисом, разорившим миллионы людей и погу-
бившим целые отрасли экономики. Промышленное 
производство в США и других западных странах со-
кратилось в два-три раза, обрекая на нищету и голод 
миллионы людей.

Однако никто из организаторов этой аферы не 
разорился. Ротшильды, Варбурги, Куны, Лёбы и 
другие еврейские банкиры только умножили свое 
состояние и за бесценок приобрели многие обан-
кротившиеся предприятия. Как признавался один 
из еврейских банкиров, разорение, горе, нищета – 
питательная среда для создания еврейских состоя-
ний: «Наш Золотой телец питается не созданием бо-
гатств, даже не их пользованием, но, прежде всего, 
их мобилизацией, которая есть душа спекуляции. 

1 Известия. 14.4.1993.
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Чем больше переходят богатства из рук в руки, тем 
более от них остается у нас. Мы – маклеры, прини-
мающие заказы на все меновые операции, или, если 
хотите, мы – мытари, контролирующие все закоул-
ки земного шара и взимающие пошлину со всякого 
перемещения анонимного и бродяжничающего ка-
питала, будь то пересылка денег из одной страны в 
другую или колебание их курса. Спокойному, уны-
ло однообразному напеву процветания мы предпо-
читаем страстно возбужденные голоса повышения 
и понижения курсов. Для пробуждения этих голо-
сов ничто не может сравниться с революцией или 
войной, которая есть та же революция. Во-вторых, 
революция ослабляет народы и приводит их в со-
стояние меньшей сопротивляемости чуждым им 
предприятиям»1.

Последним актом, окончательно закрепостив-
шим международную финансовую систему в руках 
еврейских банкиров, стало создание ими Между-
народного валютного фонда и Всемирного банка. 
Еврейские банкиры таким образом обеспечили себя 
преимуществами главных регуляторов мировых цен, 
а также стали самыми могущественными ростовщи-
ками (»продавцами денег») для целых государств.

Пользуясь этими преимуществами, США и дру-
гие западные страны создали специальный инстру-
мент перераспределения в свою пользу ресурсов 
других государств, намеренно значительно занижая 
цены на сырье из стран и топливо, поступающие из 
третьего мира.

Эксперты ООН неоднократно отмечали, что ре-
альные затраты развивающихся стран на добычу 
сырья и топлива, включая сопутствующие экологи-

1 Цит. по: Мокшанский В. М. Сущность еврейского вопроса. Буэнос-
Айрес, 1957. С. 40.
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ческие аспекты, значительно выше установленных 
на них мировых цен.

Занижение цен происходит как за счет значи-
тельной недоплаты работникам, осуществляющим 
добычу (зачастую в несколько раз), так и за счет иг-
норирования того ущерба, который наносится при-
роде стран-поставщиков сырья. По данным между-
народных организаций, промышленным предприя-
тиям развивающихся стран, экспортирующим свою 
продукцию в западные страны, пришлось бы израс-
ходовать только на меры по борьбе с загрязнением 
окружающей среды на многие десятки миллиардов 
долларов больше, если бы от них потребовалось 
соблюдать экологические нормы, действующие в 
США.

США проводят целенаправленную политику 
снижения цен, прежде всего за счет тарифных ба-
рьеров на обработанные продукты, не позволяю-
щих развивающимся странам экспортировать уже 
обработанные сырьевые товары. США вынуждают 
их продавать только сырье, поскольку львиная доля 
цены формируется на последних стадиях обработ-
ки, предприятия которой размещаются уже в США.

Еще одним из инструментов по снижению цен 
являются внутренние субсидии сельскому хозяйству 
США, особенно на производство, дорогостоящее 
как с экологической, так и с экономической точек 
зрения. Сегодня США – крупнейший в мире про-
изводитель излишков продовольственного зерна, 
а это оказывает депрессивное влияние на мировой 
рынок продовольственных товаров вообще.

Занижение цен на сырье и топливо осуществля-
ется пропорционально усилению экономических 
позиций западного мира, по мере опережающего 
роста темпов экономического развития. Занижение 
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цен не только не остается на одном уровне, но посто-
янно углубляется. Цены на сырье, за исключением 
нефти, снизились в начале 90-х годов в абсолютном 
выражении. К середине 90-х годов индекс сырьевых 
цен ЮНКТАД был на 30 процентов ниже среднего 
уровня 1980 года. Эта тенденция сохраняется до сих 
пор, усиливая нищету и бедность в развивающихся 
странах, более миллиарда граждан которых сегодня 
голодают. Таким образом, как отмечается в докладе 
Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию, «бедные развивающиеся страны вынуж-
дены субсидировать более богатых импортеров сво-
ей продукции», и прежде всего США.

В феномене заниженных цен на сырье и топливо 
из развивающихся стран есть много общего с фе-
номеном заниженного курса рубля по отношению 
к доллару, являющегося результатом искусных ма-
нипуляций закулисных дельцов, выражающих ин-
тересы паразитических мондиалистских структур 
Запада.

Возмутительный парадокс паразитизма США и 
всего западного мира состоит еще и в том, что, не 
доплачивая развивающимся странам за сырье и то-
пливо, они опутывают их сетью кабальных долгов, 
которые в 90-х годах составляли 1,3 трлн. долл. Во 
многих странах ежегодная выплата процентов и са-
мого долга превышает общую сумму новой помощи 
и новых займов, полученных за это время. Долговые 
выплаты составляют почти 25 процентов экспорта 
этих стран.

США и другие западные страны через свои 
финансово-кредитные организации осуществляют 
тотальный контроль над ценами, закулисно сти-
мулируют конкуренцию и раздор между странами-
должниками, вынуждая их в целях уменьшения за-
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трат снижать плату за труд. По данным, приводимым 
лауреатом Нобелевской премии мира Б. Лайном, 
введение новой международной экономической 
структуры, касающееся более чем 70 стран, снизи-
ло реальную зарплату по сравнению с прежней на 
30–90 процентов. Ограбление развивающихся стран 
США и их западными соратниками ведет к тому, что 
в развивающихся странах по этой причине ежегод-
но только от голода и болезней, связанных с ним, 
умирают десятки миллионов человек. Только по 
официальному заявлению ЮНИСЕФ, полмиллио-
на детей умирает каждый год вследствие долгового 
кризиса.

Одним из главных средств перекачки ресурсов 
в Америку из других стран являются транснацио-
нальные корпорации (ТНК), по финансовой мощи 
и масштабам деятельности являющиеся настоящи-
ми империями. ТНК почти идентичны понятию 
крупнейших корпораций США, имеющих филиалы 
во многих десятках стран мира. Экономический по-
тенциал ТНК огромен. Они производят более поло-
вины валового национального продукта страны, их 
собственные финансовые ресурсы в 3–5 раз боль-
ше, чем у центральных банков и международных 
финансовых организаций западного мира.

Перекачка ресурсов других стран в пользу Аме-
рики осуществляется ТНК как в форме контроля 
над жизненно важными ресурсами стран размеще-
ния дочерних филиалов, так и в форме перелива 
капиталов и товаров в Америку через систему так 
называемых трансфертных, а на самом деле просто 
жульнических цен.

Уровень трансфертных цен, по которым произ-
водятся расчеты между руководством корпорации, 
располагающейся в США, и ее филиалами в зару-
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бежных странах, устанавливается совершенно про-
извольно, исходя только из интересов Америки. С 
помощью завышения трансфертных цен проис-
ходит скрытый перевод прибылей в американские 
банки из дочерних компаний зарубежных стран, в 
которых участвует местный национальный капи-
тал стран. Эта очень распространенная махинация 
позволяет значительно сокращать распределяемую 
по дивидендам часть прибыли, которая по справед-
ливости принадлежит стране, где оперирует ТНК. 
Заведомо завышенные цены, выплачиваемые за по-
ставки товаров и услуг дочерней компанией другим 
подразделениям ТНК, позволяет обходить валют-
ные ограничения, препятствия для репатриации 
прибылей, применяемые в странах с целью регу-
лирования платежных балансов. Всего, пользуясь 
трансфертными (жульническими) ценами, т. е. за-
вышая цену товаров и стоимость услуг при расчете 
с дочерними филиалами, американские ТНК полу-
чают дополнительную прибыль в сотни миллиардов 
долларов.

Еще одним источником перераспределения до-
хода в пользу США является экономия на издерж-
ках на рабочую силу американского капитала в зару-
бежных странах. Издержки на рабочую силу в таких 
странах, как Мексика, Бразилия, Тайвань, Южная 
Корея, в 9–10 раз ниже, чем в США. Это позволя-
ет США перекачивать в свою пользу значительную 
часть продукта, принадлежащего работникам дру-
гих стран.

Довольно крупным источником экономического 
паразитирования США и других западных стран яв-
ляется наркобизнес. Ежегодно в странах, принадле-
жащих к иудейско-масонской цивилизации, отмы-
вается 300 млрд. долл., полученных от продажи нар-
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котиков, 90 процентов этих денег инвестируются в 
промышленность этих стран1. Манипуляция такими 
огромными суммами не под силу обычным банкам, 
и, как правило, осуществляется крупнейшими ев-
рейскими банкирами, ближайшими сотрудниками 
МВФ и Всемирного банка.

Личная заинтересованность элиты иудейско-
масонской цивилизации в торговле наркотиками 
объясняет неэффективность борьбы с ними в за-
падных странах. Как отмечал директор Междуна-
родного геополитического центра по наркотикам 
Ален Лабрусс: «Каждый раз, когда борьба с нарко-
тиками вступает в конфликт с экономическими и 
геостратегическими интересами западных стран, 
беспощадная война, объявленная их правительства-
ми торговцам «белой смертью», отходит на второй 
план»2.

Еврейские банкиры финансируют операции с 
наркобизнесом в Латинской Америке и Азии, пре-
жде всего Колумбии и Бирме.

Во время гражданской войны в Никарагуа амери-
канское правительство создало в этой стране систе-
му производства и сбыта наркотиков. Для оказания 
помощи никарагуанцам контрас ЦРУ и знаменитый 
«друг Америки» полковник Норт не только покры-
вали торговлю наркотиками, но и сами организова-
ли их поставку из Колумбии в США.

Во время войны в Афганистане ЦРУ использова-
ло пакистанские спецслужбы для поставок воору-
жения афганским повстанцам. В обратном направ-
лении сотрудники ЦРУ везли уже опиум, который 

1 Известия. 5.1.1994.
2 Там же; участие западных правительств и еврейских банкиров в тор-

говле наркотиками подробно описано в книге «Dope, ins. Britain Opium war 
against the U. S. N. Y., 1978.
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превращался в героин в 200 подпольных лаборато-
риях Пакистана. Таким образом, с помощью аме-
риканского правительства производство опиума в 
Афганистане возросло за 1980–1994 годы с 200 до 
3000 т, т. е. в 15 раз1, а с 1994–2011 годов еще в 5 
раз.

1 Там же; участие западных правительств и еврейских банкиров в тор-
говле наркотиками подробно описано в книге «Dope, ins. Britain Opium war 
against the U. S. N. Y., 1978.
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ГлАвА 5

ВАмпир нА теле челоВечеСтВА. – Военные
преСтупления США. – бАндитСкие Акции протиВ

мирного нАСеления. – мАССоВые убийСтВА
женщин и детей. – междунАродный

гоСудАрСтВенный терроризм. – АмерикАнСкий
тотАлитАризм. – Выборы без ВыборА

Американское могущество произрастает за счет 
разорения других стран. Процветание США по его 
гибельности для судеб сотен миллионов людей в 
других странах может сравниться с экономическим 
ростом фашистской Германии, которая за счет мо-
билизации ресурсов оккупированных ею стран Ев-
ропы сумела аккумулировать гигантские средства и 
достичь поразительных результатов. Американская 
экономическая система, как вампир на теле челове-
чества, – чем хуже человечеству, тем лучше ей.

На Соединенные Штаты приходится примерно 
треть мировых загрязнений атмосферы двуокисью 
углерода в результате промышленной деятельности, 
а если еще учесть деятельность американских транс-
национальных корпораций за рубежом, то общий 
ущерб, наносимый мировой природе этой страной, 
будет не менее 40 процентов всех загрязнений, т. е. 
примерно равен доле потребления Америки в миро-
вом доходе.

В 1990 году Европейский парламент принял резо-
люцию, осуждающую США за то, что американцы в 
широких масштабах покупают в трущобах Гондура-
са и Гватемалы детей, органы которых используют 
для пересадки. Конечно, в этом нет ничего удиви-
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тельного. Зоологический эгоизм и индивидуализм, 
который исповедуют многие американцы, вполне 
допускает любое преступление, если оно приносит 
благо лично тебе.

Для того, чтобы утвердить и удержать свое «пра-
во» на эксплуатацию других народов, Америка регу-
лярно прибегает к использованию крайних форм на-
силия, и прежде всего военного. Всего за несколько 
десятилетий после второй мировой войны США со-
вершили столько военных преступлений против че-
ловечества, что только за них американская система 
заслуживает Нюрнбергского процесса, а ее админи-
страция – участи гитлеровских преступников.

1948–1953 гг.: военные действия на Филиппинах. 
Решающее участие в карательных действиях против 
филиппинского народа. Гибель многих тысяч фи-
липпинцев.

1950–1953 гг.: вооруженная интервенция в Корею 
около миллиона американских солдат. Гибель сотен 
тысяч корейцев.

1964–1973 гг.: участие 50 тыс. американских сол-
дат в карательных операциях против республики 
Лаос. Снова тысячи жертв.

1964 г.: кровавое подавление панамских нацио-
нальных сил, требовавших возвращения Панаме 
прав в зоне Панамского канала.

1965–1973 гг.: военная агрессия против Вьетнама. 
Уничтожение свыше полумиллиона вьетнамцев. По 
примеру Гитлера полностью уничтожались мирные 
деревни, напалмом выжигались целые территории 
вместе со всеми обитателями. Массовые убийства 
женщин и детей.

1970 г.: агрессия против Камбоджи. Со стороны 
США – 32 тыс. солдат. Многочисленные жертвы 
среди мирных жителей.
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1982–1983 гг.: террористический акт 800 амери-
канских морских пехотинцев против Ливана. Снова 
многочисленные жертвы.

1983 г.: военная интервенция в Гренаду около 2 
тыс. морских пехотинцев. Погублены сотни жизней.

1986 г.: вероломное нападение на Ливию. Бом-
бардировки Триполи и Бенгази. Многочисленные 
жертвы.

1989 г.: вооруженная интервенция в Панаму. По-
гибли тысячи панамцев.

1991 г.: широкомасштабная военная акция против 
Ирака, задействовано 450 тыс. военнослужащих и 
многие тысячи единиц современной техники. Уби-
то не менее 150 тыс. мирных жителей. Намеренные 
бомбардировки мирных объектов с целью запугать 
население Ирака.

1992–1993 гг.: оккупация Сомали. Вооруженное 
насилие над мирным населением, убийства граж-
данских лиц.

1999 г.: агрессия против Сербии. Использование 
против мирного населения оружия массового уни-
чтожения, в т. ч. с урановыми компонентами. По-
гибли четыре тысячи человек.

2002 г.: агрессия против Афганистана. Ковровые 
бомбежки мирных городов. Использование пыток 
и издевательств в отношении населения. В начале 
агрессии погибли 65 тысяч жителей Афганистана, к 
2013 году число жертв американской агрессии в Аф-
ганистане превышает 800 тыс. человек.

2003 г.: агрессия против Ирака. Применение к 
народу Ирака запрещенного оружия массового 
уничтожения. Массовые убийства мирных жителей 
морскими пехотинцами США. В результате бомбе-
жек, резни и пыток в тюрьме умерли по меньшей 
мере 170 тысяч иракцев. К 2013 году число жертв 
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американского вторжения в Ирак достигло 700 тыс. 
человек.

2002–2013 гг.: военные преступления США по 
организации секретных тюрем в захваченных ими 
странах, а также в странах-сателлитах: Польше, Че-
хии, Румынии, Венгрии и др. Использование в этих 
странах пыток и бессудных казней. Тысячи погиб-
ших.

2004–2013 гг.: подготовка США к агрессии в Иран, 
выделены значительные средства на вооружение оп-
позиционных сил и на военных советников.

2008–2011 гг.: организация США и его сателлита-
ми по НАТО гражданской войны в Ливии, убийство 
главы государства Каддафи. Гибель десятков тысяч 
ливийцев.

2010–1013 гг.: организация США и его сателлита-
ми по НАТО гражданской войны в Сирии, попытки 
убить президента Сирии. Гибель десятков тысяч си-
рийцев. 

Но это только открытые агрессии. А сколько де-
сятилетий США вели необъявленную войну против 
Сальвадора, Гватемалы, Кубы, Никарагуа, Афга-
нистана, Ирана, вкладывая огромные средства для 
поддержания марионеточных проамериканских ре-
жимов или инспирированных Америкой повстан-
цев, выступавших против законных правительств, 
не признававших американское господство в этом 
регионе. Гондурас был превращен США в военный 
плацдарм борьбы против Сальвадора и Никарагуа.

Общее число жертв американской военщины и 
терроризма только за 1948–1996 годы составляет 
более 6 миллионов человек, не считая раненных и 
обездоленных. После разрушения СССР Америка 
уже не имеет никаких серьезных ограничений на 
пути своих агрессивных устремлений, происходит 
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катастрофический крен в сторону создания сило-
вых террористических структур, раковой опухолью 
охвативших весь мир, которую сегодня испытывают 
на себе многие народы мира, и прежде всего Ирак и 
Балканы. США превращают в орудие своей между-
народной террористической деятельности и Орга-
низацию Объединенных Наций.

Нет на Земле другого такого общества, как аме-
риканское, которое было бы столь несамостоятель-
но в проявлении своей точки зрения и в высказы-
вании ее. Америкой правят кумиры, искусно созда-
ваемые «закулисой». По данным социологических 
обследований, 80 процентов американцев не имеют 
собственного мнения, а повторяют точку зрения 
«закулисы».

На сегодняшний день Америка, пожалуй, самое 
тоталитарное общество на планете, и преобладаю-
щее число американцев не за страх, а за совесть 
придерживается одной единственной точки зрения 
на многие общественно важные предметы. Где вы 
найдете такую страну, население которой все время 
голосовало только за одну из двух партий? Выборы 
без выбора, чтобы возвести на высшую должность 
очередного ковбоя или плейбоя с внешностью и по-
вадками манекена, обещающего американцам еще 
больше денег и товаров за чужой счет. Американ-
ские президенты – это череда манекенов, характер-
ным признаком личности которых является отсут-
ствие всякой личности, всякого духовного начала, 
стереотипные улыбки, жесты, слова, ужимки. Мир 
марионеток-автоматов, управляемых невидимой 
«закулисой», жалкий и недееспособный с высот хри-
стианской культуры. Стоит почитать воспоминания 
американских президентов, например, Никсона 
или Рейгана. Кроме набора банальностей и огра-
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ниченного самодовольства там ничего не найдешь, 
даже псевдомемуары Брежнева после этих писаний 
могут показаться шедевром.

Когда ты видишь репортажи с американских пар-
тийных конгрессов, то почему-то сразу же вспоми-
наются сцены нацистских съездов – возбужденная 
толпа, скандирующая и топающая, объединенная 
единым марионеточным чувством к марионеточно-
му фюреру или президенту – абсолютному нулю по 
человеческой потенции.

Есть два пути лишить человека всяческой свобо-
ды, сделать его винтиком в тоталитарной системе.

Первый – построить в шеренгу, заставить мар-
шировать и скандировать нужные слова. Этот путь 
выбрал Гитлер.

Второй – с детства превратить человека в одно-
мерное существо, послушный автомат. С младенче-
ства лишить его воли к выбору, заложив в сознание 
общие стереотипные представления на все сторо-
ны жизни и ее цель. В этом случае его даже не надо 
ставить в шеренгу, он и сам пойдет, куда ему скажут 
внедренные в сознание кумиры. 

Второй путь избрала Америка.
Посмотрите на американских парней. Припо-

минаю телевизионный репортаж – на экране аме-
риканские летчики, которые только что вернулись 
после бомбардировки жилых кварталов Ирака, убив 
тысячи человек. Они в хорошем настроении и до-
бродушны, от полноты радостных чувств хлопают 
друг друга по плечам, как будто сыграли партию в 
бейсбол. Такое состояние духа и есть настоящий фа-
шизм.

Американское общество пронизано духом наси-
лия, жаждой убивать всех, кто не желает жить по-
американски. Гены убийц, бежавших из Европы и 
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ставших основателями США, гены первых поселен-
цев безжалостно убивавших миллионы индейцев, 
легли в основу американского менталитета.

Америка с легкостью находит палачей, наем-
ных убийц и организаторов акций для проведения 
массовых убийств в Афганистане, Ираке, Ливии, 
Сирии и многих других государствах, потому что 
страсть к убийству является национальной чертой 
значительной част американцев. Подавляющая 
часть всех серийных убийц мира – граждане США. 
Известный психиатр Д. Норрис об этом писал так: 
«Серийный убийца – это болезнь американского 
общества. Инфекция передается от поколения к по-
колению в форме насилия над детьми, алкоголиз-
ма, наркомании, плохого питания. В 1960–1980 гг. 
на долю США, население которых составляет всего 
5% от общего числа людей, живущих на Земле, при-
ходилось 75% серийных убийц. Из 100 серийных 
убийц, задержанных или вычисленных силами пра-
вопорядка, по меньшей мере 120 были обнаруже-
ны в США. Существуют реальные опасения, что по 
мере распространения американского культурного 
влияния на менее развитые страны недуг серийного 
убийства, если его не пресечь, поразит и их…»

Американские серийные убийцы стали симво-
лами Америки. Вот некоторые случаи массовых 
убийств в США в 1960–1970-е годы, ставшие из-
вестными всему миру.

В Чикаго 25-летний Ричард Спек проник в жен-
ское общежитие и зарезал восемь девушек; в Ости-
не, штат Техас, «снайпер» Чарльз Уайтмен сначала 
хладнокровно убил свою мать и жену, после чего за-
брался на здание местного университета, в котором 
он учился (27 этажей), и расстрелял из снайперской 
винтовки еще несколько десятков человек (15 че-
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ловек убиты, 33 ранены); в Мессе, штат Аризона, 
18-летний «снайпер» Роберт Смит, увидев репортаж 
о «подвигах» Уайтмена, отправился повторять их – 
он ворвался косметического училища и расстрелял 
семерых человек (среди них была 28-летняя учи-
тельница, ее трехлетняя дочь и трехмесячный сын, 
а также четыре ученицы).

Серийный убийца Чарльз Мэнсон с несколь-
кими дружками напали на особняк 23-летней вос-
ходящей звезды Голливуда Шарон Тэйт и зверски 
убил не только хозяйку, которая на тот момент была 
беременна, но и всех е гостей в количестве четырех 
человек. Когда на следующее утро полиция вошла 
на территорию особняка, повсюду валялись обезо-
браженные тела убитых людей, а стены дома были 
забрызганы кровью и исписаны кровавыми надпи-
сями.

В Лос-Анджелесе был схвачен рабочий Мэк Эд-
вардс, который на протяжении 17 лет убил несколь-
ко десятков детей. Их он перед смертью истязал. 
Еще один серийный убийца по кличке Зодиак под-
стерегал по вечерам влюбленные парочки и хлад-
нокровно расстреливал их из пистолета или резал 
ножом.

С 1980-х годов по 2010-е серийные убийства в 
США происходят чуть ли не ежемесячно. Людей 
десятками убивают на стадионах, в супермаркетах, 
в университетах в школах и других метах массового 
скопления людей.

Не имея воли к человеческому выбору, нельзя го-
ворить о демократии и свободе, как нельзя говорить 
о книгах с человеком, не умеющим читать. Демо-
кратия предполагает выбор, но может ли выбирать 
человек, который с детства воспитан на одной точ-
ке зрения, на ненависти ко всем, кто не принимает 
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американский образ жизни? Духовный, политиче-
ский и общественный выбор подменяется выбором 
товаров и услуг за счет ограбления других народов, 
массовых убийств жителей государств, не желаю-
щих мириться с диктатурой Америки. 
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ГлАвА 6

нАчАло моего путеШеСтВия по США. – руССкАя
АмерикА. – кАлифорния и нью-йорк. –

перВые интереСные ВСтречи

После выхода моих книг о цареубийстве, Гри-
гории Распутине и статей о масонах ко мне стало 
приходить множество писем от русских эмигрантов 
из разных стран Европы и Америки и даже Азии и 
Австралии. С некоторыми завязывается переписка, 
некоторые звонят по телефону. До сих пор не пони-
маю, откуда они узнавали мой адрес и телефон. Но 
тесен наш мир. С.И. Солдатов, О.А. Красовский, 
Н.И. Тетенов, М. Туряница, О. Россич и др. подба-
дривали меня, когда было очень тяжело.

С Олесем Россичем, редактором патриотическо-
го журнальчика «Свободное слово Руси», основан-
ного в свое время Туряницей, я подружился, когда 
он в начале 90-х годов приезжал в Москву. Он был 
старше меня на 10 лет. Наши позиции по многим 
вопросам очень совпадали, мы оба с жадностью со-
бирали материалы по истории России, о подрывной 
деятельности масонских и иудейских сект. Олесь 
был родом из Белоруссии, фамилия Россич – псев-
доним. В начале 80-х годов он уехал вместе с женой 
из СССР в США, испытал все унижения эмигранта. 
Вынужден был заново учиться в университете, что-
бы получить диплом. И, наконец, поступил на рабо-
ту в крупную корпорацию. Работа ему не нравилась, 
утешением была подготовка материалов для «Сво-
бодного слова Руси» и общение с другими русскими 
эмигрантами–патриотами, живущими в США.
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Именно Россич организовал мою первую, трех-
месячную поездку в США. Финансировали ее и 
оплачивали мои расходы на книги и материалы два 
замечательных русских человека – Вероника Алек-
сандровна Лукашевич (1914–2003) и Михаил Григо-
рьевич Сторчилло. Они были из тех русских людей, 
которые сохранили в себе дух дореволюционной 
России. Разговаривать с ними, особенно с Верони-
кой Александровной было интересно и увлекатель-
но. То же ощущение я испытал, разговаривая с се-
верными старушками на Мезени и Пинеге.

Вероника Александровна была урожденная 
княжна Козлова, дочь генерала, одного из руко-
водителей Китайско-восточной железной дороги. 
Генерал отказался служить большевикам и бежал в 
Харбин вместе с женой и детьми. Семья бедство-
вала. Редкая красавица (я видел ее фотографии тех 
лет), Вероника Александровна, чтобы спасти семью 
от голодной смерти, вынуждена была выйти за ита-
льянского миллионера. Брак скоро распался. Снова 
начались мытарства. В начале 50-х годов Вероника 
Александровна начала жизнь как бы сначала в США. 
Закончила бухгалтерские курсы и со временем ста-
ла главным бухгалтером крупной фирмы, сколотила 
себе небольшое состояние. Снова вышла замуж, на 
этот раз за такого же, как она, русского эмигранта, 
прожив с ним душа в душу до конца его дней. Ее дом 
в Сан-Франциско был одним из духовных центров 
русской эмиграции. В нем в разное время бывали 
св. архиепископ Иоанн (Максимович), братья Кон-
цевичи, архиепископ Антоний, епископ Митрофан 
(Зноско-Боровский), писатели и поэты. Дружеские 
узы связывали Лукашевич со знаменитой поэтессой 
русского зарубежья М. Колосовой и писательницей 
М. Имшенецкой. Лукашевич много помогала церк-
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ви и нуждающимся русским. Весной 1995 года она 
прислала мне приглашение погостить у нее в Сан-
Франциско. Познакомившись лично, мы подружи-
лись и поддерживали отношения до ее кончины.

С Олесем Россичем мы договорились совершить 
путешествие по Америке. Некоторые мои корре-
спонденты обещали помочь в розыске литературы и 
материалов о деятельности масонских, иудейских и 
сатанинских организаций в США. 

Сложности начались сразу. Американское по-
сольство дважды отказало мне в визе. Третий раз я 
идти не хотел, но помог один знакомый из Совета 
Федерации. В то время там была какая-то делегация 
из Конгресса США. За меня замолвили словечко, и 
визу я все-таки получил.

Нагруженный коробками своих книг, 11 июня 
1995 года я прибыл в Сан-Франциско. В тот же ве-
чер я выступил с докладом о русской цивилизации 
в Русском доме Святого Владимира. Слушали меня 
с доброжелательством, хотя я чувствовал, что мно-
гие не были готовы к такой постановке темы. По-
сле доклада мне задали много вопросов, но все они 
относились больше к современной России. На этой 
и последующей встречах я понял, что многие рус-
ские эмигранты, особенно первой и второй волны, 
живут старыми, стандартными представлениями о 
русской истории, чрезмерно поэтизируя Белое дви-
жение, мягко порицают царя и ругают Г. Распутина. 
Вечер в Сан-Франциско вылился в обсуждение рус-
ской цивилизации, которую многие правильно ото-
ждествляли с понятием Святая Русь. Запомнились 
эмоциональные выступления о. Петра Перекре-
стова и М.Г. Сторчилло, историка В. Бортневско-
го, публициста В. Беляева, руководителя местного 
Российского общевоинского союза Гранитова и, ко-
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нечно, О. Россича. Таких выступлений в Америке у 
меня планировалось довольно много, но большин-
ство из них были либо сорваны, либо отменены из-
за угроз еврейских организаций, объявивших меня 
антисемитом и автором книг, «потрясающих устои 
Соединенных Штатов». Совершенно ясно прояви-
лась зависимость значительной части русских эми-
грантских организаций от «мнения еврейской диа-
споры». 

В Сан-Франциско 10 православных церквей, из 
них две – американской юрисдикции, которая до-
пускает членство в масонских ложах) и одна – Мо-
сковского патриархата. Остальные принадлежат 
Русской зарубежной церкви. Главный храм – Бого-
родицкий собор – был построен в 1960-е на средства 
сибирских богачей. В соборе хранятся Нетленные 
Мощи одного из величайших подвижников Русско-
го православия за рубежом – святого архиепископа 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Об этом великом подвижнике мне много расска-
зывали русские эмигранты в Америке и Европе, в 
частности, мой друг Вероника Александровна, дом 
которой владыка посещал. Святой Иоанн, доброже-
лательный и общительный человек, в быту был су-
ровым аскетом, лишал себя сна и пищи, часто ходил 
босиком или в сандалиях без носков даже зимой его 
одежды напоминали лохмотья нищего. До войны 
он жил в Китае. После прихода в 1949 года к вла-
сти коммунистов практически вся русская колония 
покинула Шанхай. Владыка Иоанн возглавил исход 
русских беженцев, сначала на Филиппины, а затем 
в Америку. На о. Тубабау был устроен в просторном 
военном бараке временный «собор», в котором слу-
жил сам владыка. Каждый вечер он обходил с мо-
литвой и благословлял все палатки беженцев. По 
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молитвам святителя за все время пребывания рус-
ских на острове не было ни одного шторма. Лишь 
после их отъезда в Америку тайфун уничтожил все 
следы пребывания людей на острове. Святой Иоанн 
был одним из первых инициаторов канонизации 
Царской семьи, в Шанхае и Брюсселе он постро-
ил храмы-памятники в честь Царя-Мученика. По-
сле кончины тело его не стали бальзамировать, но 
оно пребывало нетленно в крипте собора, куда меня 
привели в один из первых дней пребывания в Сан-
Франциско. 

В Сан-Франциско меня повезли в женский мо-
настырь, основанный русскими эмигрантами в Хар-
бине. После прихода к власти коммунистов матуш-
ки были вынуждены бежать. Основание монастыря 
было связано с именем матушки Руфины (урож-
денной Кокоревой). При моем посещении обите-
лью управляла игуменья Евгения. Из-за недостатка 
средств обитель находится в неблагополучном рай-
оне Сан-Франциско. Монахини рассказывали мне, 
что их город настоящий Содом и Гоморра.

Вероника Александровна познакомила меня с 
Ниной Ивановной, вдовой Константина Владими-
ровича Родзаевского, одного из вождей русского 
фашизма. Мне было очень интересно поговорить 
с женщиной, занимавшей большое место в жиз-
ни этого легендарного человека. Русский фашизм 
имел мало общего с итальянским и германским 
фашизмом, носившим антихристанский характер 
с выраженным сатанинским культом. Родзаевский 
и возглавляемые им русские фашисты были пра-
вославными монархистами, преклонялись перед 
личностью Николая II, видели будущее России в 
возрождении традиционного русского самодержа-
вия.
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За Родзаевского Нина Ивановна вышла замуж в 
Харбине, когда ей было 16 лет. Подростком она со-
стояла в юношеской организации «Авангард». Здесь 
они познакомились как единомышленники. Они 
считали, что целью их жизни является борьба за 
освобождение России от еврейского коммунизма, а 
русский народ уже сам выберет себе форму правле-
ния. Родзаевский глубоко чтил Николая II, на кото-
рого, по мнению жены, был очень похож. «Он был 
очень добрый, самоотверженный человек, отдавал 
себя полностью борьбе с поработителями России». 
Поле окончания войны Родзаевский пришел к вы-
воду, что власть Сталина в России приобрела нацио-
нальный русский характер. Он, как и некоторые его 
соратники, стали понимать величие личности Ста-
лина, восхищались победами русского оружия над 
Гитлером. Родзаевский принимает решение вер-
нутся в Россию, хотя у него были все возможности 
уехать в любую страну. НКВД вело с ним игру, обе-
щая ему свободу и работу журналиста в одной из со-
ветских газет. Нина Ивановна назвала имена людей, 
предавших Родзаевского – Матковский и Мигунов. 
Из тюрьмы Родзаевский писал письма Сталину, на-
зывая его национальным вождем России, предлагая 
привести в Россию тысячи русских патриотов из за-
границы. Письма не дошли до Сталина, по приказу 
Абакумова Родзаевский был расстрелян… 

У истоков освоения самого благодатного штата 
США – Калифорнии стояли русские люди. Имен-
но они создали здесь главные поселения. На высо-
ком берегу Тихого океана до сих пор сохраняются 
остатки построенного русскими форта Росс – одно-
го из центров русской колонизации Америки. Из 
Сан-Франциско мы добрались сюда за несколько 
часов по узким, извилистым горным дорогам вдоль 
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океана. Еще стоят церковь, отдельные постройки, 
на кладбище осталось несколько деревянных кре-
стов. Возле дома с большим подклетом установлены 
пушки. Сейчас здесь музей. Устраиваем пикник на 
берегу океана, внизу плещутся сотни тюленей. Про-
сторы здесь российские, и вообще эта земля могла 
бы быть русской. 

О русских в этой части Калифорнии напоминает 
многое. Например, название реки – Русская (Russian 
River), в окрестностях много виноградников и вино-
дельческих ферм, основу их заложили русские ви-
ноделы. Пару дней ездили по этой несостоявшейся 
русской земле, на разных фермах дегустируем вино-
градные вина, время от времени останавливаясь, 
чтобы немного поспать. Хорошо, что здесь нет на-
ших гаишников! Полиция на американских дорогах 
встречается редко. Что мне безусловно понравилось 
в США, это дороги, они могут служить примером и 
для Западной Европы. В Америке я практически не 
встречал разбитых дорог, даже в глубинке, исключе-
ние – отдельные места штатов Техас и Флорида…

Перед отъездом из Калифорнии мы на некоторое 
время остановились в монастыре Паисия Величков-
ского, именуемом Платина. Хотя монастырь право-
славный, большинство его монахов американцы, но 
его настоятель отец Герман – русский… Монастырь 
стоит в гористом лесу. В нем два отделения – жен-
ское и мужское. В 6 часов утра подъем, монах ходит 
от кельи к келье, бьет колотушкой по доске. Вста-
вать не хочется, но надо на службу. Нас разместили в 
отдельной келье со всеми удобствами. В церкви вни-
зу иконы русских святых и Царской семьи. Русских 
святых здесь очень почитают, особенно Серафима 
Саровского и Иоанна Кронштадтского. Монахи 
порицают Америку. Считают, что наступает конец 
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света. В американской культуре сейчас сконцентри-
ровалось все самое худшее, враждебное христиан-
ству. Самые ужасные пороки стали нормой. «Сатана 
живет в Америке», – в сердцах говорит один из мо-
нахов, знавший еще Серафима (Роуза), некоторое 
время жившего в этом монастыре. Серафим (Роуз) 
– самый известный американский монах, не любил 
США и считал их преддверием ада. В молодости он 
прошел через многие искушения, свойственные 
тому времени, – богема, битники, рок-н-ролл, нар-
котики, буддизм, – пришел к православной вере 
как единственно истинной. Свою жизнь и труды 
посвятил возрождению духовно-нравственных цен-
ностей Православия, наиболее полного развития 
достигшего в Святой Руси. Уже в зрелом возрасте он 
изучил русский язык, преклонялся перед русской 
духовной культурой («Чувствую себя скорее рус-
ским, чем американцем»).

«Православие, – учил Серафим Роуз, – един-
ственная истинная Церковь Христа, единственное 
чистое христианское учение. Это налагает на ве-
рующих обязательство рассказывать о Церкви пря-
модушно, не лукавя, с любовью, прежде всего – с 
любовью к Божьей истине». Перед отъездом монахи 
подарили мне книгу отца Серафима «Православие 
– религия будущего».

Множество встреч с русскими эмигрантами. 
Большинство не понимают современной русской 
жизни, пытаются учить меня на американский лад. 
Смешно и грустно. Утомляют застолья – водочка, 
селедочка, одесская колбаса и черный хлеб. Все это 
покупается в местном «русском» магазине. В каж-
дой местности, где живут русские, есть такие мага-
зинчики, и держат их, как правило, евреи – стойкие 
хранители традиций советской выпивки и закуски. 
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Встреча с профессором статистики В. В. Швыр-
ковым, который в 1977 году был направлен Госпла-
ном в командировку в Финляндию, оттуда бежал на 
пароме в Швецию, а потом – в США (Сан-Хосе). 

Рассказывал нам, как по прибытии в Швецию 
пошел в американское посольство и попросил по-
литического убежища. Там его спрашивают: «А вы 
не коммунист, коммунистов мы выдаем». Швырков 
им вопросом на вопрос: «А почему вы евреев не вы-
даете? Они все коммунисты». Сотрудник посольства 
со смехом: «А это другая статья, им можно». Швыр-
ков жаловался на еврейское засилье в университете, 
где он работает. На лучшие и самые выгодные места 
ставят «своих» или породненных с ними, часто от-
кровенно бездарных и малокомпетентных. Вслед-
ствие этого уровень подготовки студентов очень не-
высок. 

Швырков и большинство других русских эми-
грантов, как один, жалуются на американскую 
узость кругозора, нелюбознательность и просто 
ограниченность, делающих многих американцев 
неинтересными собеседниками, зацикленными на 
темах: спор, машины, шоппинг и голливудщина. я 
это подтверждаю. Большинство американцев счи-
тают, что политикой должны интересоваться поли-
тики, историей – историки, литературой – литера-
туроведы, искусством – искусствоведы. Машины в 
США водят все, но задайте большинству американ-
цев самый простой вопрос об устройстве машины 
– и получите ответ: «Не знаю, я не механик». Такая 
ограниченность закладывается с детства.

Один русский эмигрант рассказывал мне, что 
был удивлен, что долгое время не мог найти работу, 
хотя имел высшую квалификацию физика и химика 
– имел два диплома. «Как же так, я ведь все умею?!». 
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Но в Америке это никому не нужно. Нужно толь-
ко, чтобы ты умел выполнять 1–2 несложных опе-
рации и сумел стать маленьким винтиком в хорошо 
отлаженном механизме. Среди русских эмигрантов 
бытует такая шутка-совет: при устройстве на работу 
«не тычьте в нос своими квалификациями».

Американский профессор делится с русским кол-
легой своими впечатлениями об ученом из России, 
работающем у него в лаборатории: «я им очень до-
волен, вот только он думает слишком много».

Ассистентка этого американского профессора, 
имеющая высшее образование, спрашивала моего 
знакомого русского: «Мне надо вычислить площадь 
круга, формулу я помню, но в формуле нужен ради-
ус, а мне известен только диаметр, что мне делать?»

У меня было немало встреч с русскими учены-
ми, работавшими в США по контракту. Все они как 
один удивлялись, как при довольно низком уровне 
образования, получаемого в США, им удается удер-
живать позиции в науке, и прежде всего, в области 
высоких технологий. Они считают, что это результат 
«перетечки мозгов» из других стран, где студентов 
учат думать, иметь широкий кругозор и разносто-
ронние знания. Все прорывы в современных зна-
ниях совершаются пограничных областях разных 
наук и именно здесь определяющее значение име-
ют приезжие ученые и, в том числе, из России. Мне 
приходилось бывать в так называемой Силиконо-
вой долине – месте сосредоточения важнейших ис-
следовательских центров США. Здесь у меня были 
знакомые из России. Они помогали мне в изучении 
деятельности розенкрейцеров, штаб-квартира кото-
рых находится в этих местах1. Мозговой центр Аме-

1 Об этом подробнее я расскажу в следующей главе.
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рики состоит преимущественно из иностранцев или 
лиц, эмигрировавших в США. Кого я только здесь 
не видел – японцы, китайцы, корейцы, поляки, 
сербы, немцы, французы…

Насмешки этого «ученого интернационала» над 
коренными американцами были одной из главных 
тем при наших встречах. Средний американский 
ученый мыслит стандартно и не способен само-
стоятельно генерировать новые идеи. Роль этих 
генераторов выполняют ученые из других стран. И 
их это очень раздражает, тем боле, что плоды новых 
открытий присваивают «коренные американцы». 
Например, американским ученым-программистам 
не хватает способности к комбинаторному мыш-
лению. Эту способность они покупают у приезжих. 
Они изучают новые программы, на которых амери-
канцы зарабатывают огромные деньги, а приезжим 
программистам платят гроши по сравнению со сто-
имостью нового продукта.

Справедливости ради следует отметить, что мно-
гие исследовательские центры США технически 
оснащены великолепно. За счет этой оснастки даже 
посредственные специалисты могут достигать удо-
влетворительных итогов. Мой знакомый русский 
ученый рассказывал, как он обратился к своему 
американскому шефу с просьбой позволить ему из-
менить методику получения одного редкого мате-
риала, так как прежняя методика была очень при-
митивной и неэффективной. Но шеф ответил: «Не 
надо ничего придумывать, менять методик. Просто 
вместо одной емкости возьмите сто, вот и все». Та-
кой количественный метод решения научных во-
просов просто поразил моего знакомого.

Некоторые из русских ученых, работавших по 
контракту в США, также рассказывали мне, что 
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частые аварии и катастрофы, случающиеся в кос-
мической и высокотехнологичных военных от-
раслях объясняются тем, что в этой сфере из-за 
ее повышенной секретности работают преимуще-
ственно «коренные американцы», которые часто 
не умеют совместить и правильно использовать ре-
зультаты самых выдающихся открытий, сделанных 
их иностранными коллегами. Всех русских ученых 
американцы считают потенциальными шпиона-
ми, впрочем, во многих случаях это относится и 
к другим иностранцам. «Катастрофы с массовой 
гибелью людей, случающиеся на особых объектах 
и полигонах, засекречиваются, «высокоточное» 
оружие чаще всего идет мимо цели, гибнут мирные 
жители».

…Принимая американское гражданство, каждый 
русский человек должен официально совершить 
предательство, отказ от своей Родины. Согласно 
порядку вступления в американское гражданство 
каждый эмигрант обязан дать клятву: «я целиком 
и полностью отрекаюсь от верности и обязательств 
по отношению к стране, независимому государству, 
гражданином которого являлся до сих пор». я могу 
понять и простить тех, кто уехал из страны, окку-
пированной еврейскими большевиками, в составе 
первой и частично второй волны русской эмигра-
ции, но всегда с холодом в душе отношусь к тем, 
кто принял чужое гражданство третьей волны. Как 
шутила моя приятельница В. Лукашевич: «Вся наша 
эмиграция делится на три части: резанных (во время 
революции), недорезанных (сотрудничавших с Гит-
лером) и обрезанных (евреев, совершивших обреза-
ние крайней плоти)».

Во время моих поездок по США «резанных» со-
хранилось очень мало, все они были глубокие ста-
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рики, уже выросли их дети и внуки. Эта часть эми-
грации относилась ко мне исключительно хорошо.

Неплохо ко мне относилась и значительная часть 
из числа эмигрантов второй волны, уехавших из 
СССР не по шкурническим, а по идейным сообра-
жениям. Но среди эмигрантов второй волны у меня 
было больше всего настоящих врагов, которые не-
навидели меня за осуждение власовской армии, за 
то, что их переход на сторону немцев я называл пре-
дательством.

Настоящее отвращение я испытывал по отно-
шению к большинству эмигрантов третьей волны. 
Эти «обрезанные», если не физически, то душевно, 
видели в США потребительский рай, не задумыва-
ясь, каким ужасным способом за счет ограбления 
других народов он создан. Больше всего, конечно, 
возмущало то, что подавляющее число эмигрантов 
третьей волны копят в себе обиду на Россию и рус-
ских.

Большинство «обрезанных» устраивались в Нью-
Йорке, который американские правые называют 
Jew-York, потому что большинство его населения 
составляют евреи из разных стран мира. Около по-
лумиллиона евреев, приехавших из России, выбра-
ли себе целый район – Брайтон-Бич. я был в этом 
месте несколько раз. Там есть кафе «Арбат» и мно-
жество других заведений с русскими названиями. 
Английской речи там не слышно, все говорят на 
русском. По «статусу преследуемых» многие евреи 
из СССР получили квартиры и пособия, на которые 
живут до сих пор. Многие из них не удосужились 
выучить английский язык, все их дела в отношени-
ях с властью ведут специальные адвокаты. Отражая 
представления многих «обрезанных» о прекрасном, 
отовсюду несутся звуки одесской блатной лирики, 
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хрипят Токарев и Шуфутинский. У моря гуляют 
тысячи стариков, вид у них далеко не счастливый в 
этом потребительском раю. С некоторыми из эми-
грантов на Брайтон-Бич я разговаривал. Спраши-
вал: «Ну, как вам здесь, нравится?» Большинство из 
тех, с кем я разговаривал, отвечали, что чувствуют 
себя здесь чужими. А один бывший таксист из Харь-
кова даже заплакал: «Зря я сюда приехал».

Нью-Йорк поразил меня каким-то каменным 
бездушием. Огромные небоскребы подавляют про-
странство. Ощущаешь себя в каменном мешке. 

Один из русских эмигрантов пригласил меня по-
пить чайку в «Русскую чайную». Оказалось, что это 
помпезное заведение с икрой, блинами и всякими 
украшениями «под Фаберже».

Русского здесь ничего нет. Китайская пестрота. 
Чайная была открыта русскими эмигрантами еще 
в 1920-е годы, ее посещали хорошо знакомые мне 
по литературе Борис Бразоль, обсуждавший здесь с 
соратниками перевод американского издания «Си-
онских протоколов», а также легендарный борец 
с еврейским засильем граф Череп-Спиридович. 
Позднее, после второй мировой войны, «Русская 
чайная» перешла в руки американцев, превратив-
ших ее в обыкновенный ресторан для состоятель-
ных людей – политиков, кинозвезд, модных журна-
листов. Скромный ужин в этом заведении обошелся 
пригласившему меня более чем в 300 долларов. 

Нью-Йорк я посещал каждый раз, когда приез-
жал в Америку. В отличие от некоторых американ-
ских городов, таких как Сан-Франциско и Бостон, 
Нью-Йорк мне решительно не понравился. Но здесь 
у меня было много интересных встреч.

Во время моего первого посещения Нью-Йорка 
мы остановились на квартире замечательного рус-
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ского журналиста Михаила Ильича Туряницы 
(1912–2001), после второй мировой войны высту-
пившего в числе инициаторов создания Карпато-
русского общества, члены которого протестовали 
против «украинизации» карпатских русин. С января 
1959 до начала 90-х годов он был главным редакто-
ром патриотического журнала «Свободное слово 
Карпатской Руси» (позднее просто «Свободное сло-
во Руси»),

На его небольшой кухне за чаем мы вели долгие 
разговоры о судьбе русских. По своему духу Туря-
ница был продолжателем дела славянофилов, всем 
сердцем болел за Россию. Несколько раз его пыта-
лись подчинить себе американские службы, предла-
гая ему за деньги помещать в своем журнале публи-
кации, отражающие интересы американского пра-
вительства. Он отказался. Его стали преследовать, 
но позднее, поняв, что им не удастся его сломить, 
отстали от него.

Туряница был хорошо знаком с известным рус-
ским историком и публицистом Андреем Иванови-
чем Диким (наст. фамилия Занкевич, 1893–1977), 
автором исследований «Евреи в России и СССР» 
(1967) и «Русско-еврейский диалог». Туряница рас-
сказывал, как в «свободной» Америке они в услови-
ях строгой конспирации издавали эти книги, а по-
том распространяли их среди знакомых.

Вместе с Диким Туряница организовывал массо-
вые протесты против американского закона о по-
рабощенных нациях, призывавшего к расчленению 
России. Нью-Йорке создали общество, объединив-
шее около 1000 человек, состоящее из «не русских 
по крови людей, но русских по чувствам, памяти, 
традициям и культуре». Естественно, против это-
го антирусского закона выступили и сами русские 
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люди, среди которых были И. Сикорский, А. Тол-
стой. Русских особенно возмущало, что группа аме-
риканских евреев на деньги американского пра-
вительства сколотила Комитет по освобождению 
народов России, который Туряница называл «Ко-
митетом по борьбе с русским народом». Туряница 
рассказывал, что многие выступили против этого 
закона, но почему-то промолчала Русская зарубеж-
ная церковь. Большую помощь Турянице в борьбе 
против антирусского закона американского прави-
тельства оказал его товарищ Евгений Арцюк, вы-
ступавший под псевдонимом Александр Уайт. Еще в 
1950 году он предупреждал русский народ о тайной 
войне, которую против него ведут США и их запад-
ноевропейские сателлиты.

Квартира Туряницы в Нью-Йорке была местом 
сбора русских патриотов. Приходили даже простые 
люди из Закарпатской Руси. Помню, как они рас-
сказывали о том, как их после прихода Советской 
Армии заставляли получать паспорта с указанием 
национальности «украинец», хотя они – русины, 
«руснаки» – считали себя русскими. Туряница дру-
жил с известным писателем Русского зарубежья 
Георгием Гребенщиковым, который недалеко от 
Нью-Йорка в штате Коннектикут создал усадьбу 
Чураевка, ставшей для русских патриотов остров-
ком России. После смерти Гребенщикова Туряница 
с товарищами пытался купить Чураевку, но они не 
смогли собрать деньги, пропали и русские коллек-
ции Гребенщикова.

Прощаясь со мной, Туряница подарил мне не-
сколько редких книг, изданных русинами незадолго 
до их переименования в «украинцев», а также пол-
ный комплект (с 1959 года) выпускаемого им жур-
нала «Свободное слово Руси».
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Не менее важный характер имела для меня встре-
ча в Нью-Йорке с выдающимся русским право-
славным историком и богословом епископом Ми-
трофаном (Зноско-Боровским). Совсем молодым 
он поступил на 1-й курс Богословского института в 
Париже, находившегося под контролем масонской 
организации ИМКА. Эта организация, рассказывал 
мне владыка Митрофан, предоставляла студентам 
большие возможности для обучения и проживания. 
Оплачивала отдых в любой стране. Однако отец вла-
дыки, военный священник, настоял на том, чтобы 
сын покинул это масонское заведение, ибо «нель-
зя впитывать знания из испорченных источников». 
Дальнейшее образование будущий епископ Митро-
фан продолжил в Варшаве и Белграде.

Владыка Митрофан стал одним из духовных 
вождей антимасонского направления в Русской за-
рубежной церкви в 60–80-е годы. Он принял актив-
ное участие в разгроме так называемого движения 
«православных масонов». Летом 1976 он подверг 
основательной критике членов клуба «православ-
ных масонов», объединивших вокруг себя около 
5000 человек. Масоны уже праздновали победу над 
Православной церковью. Но владыка Митрофан и 
его соратники сумели убедить большинство русских 
«не совершать грех, а прийти и покаяться». После 
проведения антимасонской кампании подавляюще 
число русских отказались от участия в масонских 
ложах.

Беседовать с епископом Митрофаном приходи-
лось нелегко – он плохо слышал, но рассказчиком 
был великолепным. В 86–87 лет он сохранил ясность 
ума, память о далеких событиях и тонкое остроумие. 
Владыка разделял мою позицию о старце Григории 
Распутине и даже разрешил на следующее издание 
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книги поставить его благословение. Много расска-
зывал о жизни Русской зарубежной церкви. Очень 
печалился, что не все члены ее Синода стремятся к 
соединению с Матерью-Церковью в России. Сам он 
как член Синода был последовательным сторонни-
ком этого соединения. Нежелание же ряда иерархов 
Русской зарубежной церкви объединяться объяснял 
внешними влияниями на них. Финансирование не-
которых церковных организаций из «мутных ис-
точников, корни которых не трудно вычислить», 
он считал «ошибкой иерархии». На мой вопрос, 
сохранились ли сегодня православные масоны, он 
ответил: «Да, они есть, только «работают» в глубо-
кой тайне и по-прежнему вредят, распуская разные 
слухи, кстати, они главные враги воссоединения с 
Матерью-Церковью». Отец первоиерарха Русской 
зарубежной церкви митрополита Виталия был ма-
соном, при его похоронах был совершен масонский 
ритуал погребения, свидетелями которого были не-
которые близкие епископу Митрофану люди. Вла-
дыка подарил мне большую коробку ценных книг, 
преимущественно дореволюционных, среди ко-
торых были редчайшие издания трудов богослова 
Лютостанского, которые он мне рекомендовал по 
возможности издать в России, что я и сделал в 2005 
году.

В первый свой приезд в Нью-Йорк я также позна-
комился с 76-летним писателем Григорием Петро-
вичем Климовым (наст. фамилия Калмыков), быв-
шим советским офицером, перешедшим на службу 
в ЦРУ. Климов жил один в маленькой скромной 
квартирке. Он рассказал нам, как в течение ряда лет 
работал в проекте американского правительства по 
организации психологической войны против СССР. 
Это был так называемый Гарвардский проект. По 
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мнению Климова, вся психологическая война про-
тив СССР строилась на использовании комплекса 
педерастии Ленина, сумевшего собрать вокруг себя 
людей садистских наклонностей, преимуществен-
но – педерастов и лесбиянок. Климов считал, что 
именно среди евреев больше всего извращенцев. 
Главное противоречие между евреями и остальными 
народами в том, что именно среди евреев чаще все-
го встретишь «голубых», к которым большинство 
людей относятся с предубеждением. Как человек, 
по сути дела неверующий, Климов видел причину 
антисемитизма в деформированной физиологии ев-
реев, а не в расистской идеологии Талмуда. Климов 
был явно зациклен на этом пункте. Даже психику 
своих трех жен он при мне анализировал с позиции 
их склонности к гомосексуализму и вынес свой ди-
агноз – лесбиянство. Климов был знаком с дирек-
тором ФБР Э. Гувером, которого считал типичным 
педерастом и масоном. Само масонство Климов 
рассматривал как одну из форм организации гомо-
сексуалистов.

Тем не менее, многие рассуждения Григория 
Петровича были очень здравы и точны. Он совер-
шенно точно определил особые методы, которые 
американское правительство использовало в борь-
бе против русского народа. Эти методы психоло-
гической агрессии против России заключались в 
использовании в качестве вируса психологически 
ненормальных людей: садистов, истеричек, вырож-
денцев, дегенератов, сексуальных маньяков, из-
вращенцев, всегда стремящихся переделать мир по 
своему подобию, истребляя здоровую, мешавшую 
воплощению их дьявольских замыслов часть обще-
ства. Люди-вирусы из различных групп (нигилисты, 
атеисты, анархисты, декаденты, террористы, дис-
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сиденты, авангардисты, секс-меньшинства и т. д.), 
которых Климов, сам не особо верующий, называл 
легионерами сатаны, заражают общество, как рако-
вая опухоль, парализуют здоровые силы, внося хаос 
в сознание, порождая социальную неустойчивость 
общества. Он справедливо утверждал, что дегене-
раты, садисты, вырожденцы, извращенцы – леги-
он сатанинских сил – не только живут среди нас, 
но порой и управляют нами, насаждая оголтелый 
атеизм – причину духовного одичания народов и 
нарастания кровавых беспорядков. Мир, приспо-
собленный, окультуренный тысячелетиями жизни 
нормальных людей, антихрист пытается переделать 
под своих легионеров. 

То и дело выбегая из маленькой комнаты, в ко-
торой у нас велась беседа, Климов возвращался с 
очередной бумагой, хранившейся в его досье. Его он 
никому не показывал. Каждый раз это были все но-
вые сведения о закулисной «голубой» жизни разных 
известных личностей, подтверждавших верность 
главных выводов Климова… 

Разъезжая по разным районам Нью-Йорка, я по-
нял, насколько разделена Америка расово и социаль-
но. Между отдельными ее частями существует непре-
одолимая пропасть, антагонизм взаимной ненави-
сти. Общаясь с обитателями Бродвея, Уолл-стрит, 5-й 
Авеню – коммерсантами финансистами, удачливыми 
актерами и музыкантами, я ощущал их желание дать 
тебе понять, что они особый слой общества, причаст-
ный к управлению миром. Вместе с тем чувствуется 
в них комплекс неполноценности, страх перед дру-
гими, которые явно сомневаются в их способностях 
и праве оказывать особое влияние на человечество. 
Этот «особый слой» не может понять, почему многие 
люди не разделяют ценности Америки.
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Попадая в трущобы Гарлема, оказываешься совсем 
в другом мире, расово обостренном. Белые, как пра-
вило, здесь не смеют появляться. Ибо все обитатели 
Гарлема, чернокожие, ненавидят белых и проявляют 
в отношении к ним оголтелый расизм. У одного моего 
знакомого в Гарлеме заглохла машина. Пока он пы-
тался найти техническую помощь, автомобиль «рас-
курочили», а его избили. Чернокожих в Нью-Йорке 
очень много, и живут они, естественно, не только в 
Гарлеме. Есть среди них немало преуспевающих лю-
дей, но почти все они сохраняют еще со времен раб-
ства недоверие к белым, особенно к евреям.

Еще одна грань расизма в еврейском местечке 
Вильямсбург. Для жителей этого района обитатели 
других – чужие. Здесь царит ортодоксальный талму-
дический дух, нет небоскребов, а стоят невысокие 
особняки. Мужчины ходят с длинными пейсами, в 
ермолках, шляпах, лапсердаках. Все надписи на ев-
рейском языке. В семьях помногу детей. Казалось 
бы, что может быть лучше!? Но здесь воспитывают 
не просто детей, а иудеев, которым по «праву» Тал-
муда предстоит управлять миром. За этим процессом 
следит Талмудическая академия. Обитатели Вильям-
сбурга не любят и презирают своих соплеменников из 
Брайтон-Бич, считая их «испорченными евреями».

Особое расовое сообщество Нью-Йорка – вы-
ходцы из азиатских стран, прежде всего, из Китая, 
японии, Кореи. Трудолюбивые и молчаливые, они 
спокойно собирают силы, абсолютно уверенные в 
будущем господстве желтой расы. В одном из китай-
ских ресторанчиков познакомился с гражданином 
Тайваня, который, не стесняясь, сказал мне в глаза: 
«Вы, белые, дряхлая раса, ослабленная порокам и 
междоусобицей. Черные переняли все пороки бе-
лых. Только мы, желтые, имеем здоровое будущее».
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ГлАвА 7

проникноВение В мАСонСкие ложи. –
Сбор мАтериАлоВ о преСтупной деятельноСти

Вольных кАменщикоВ – рАботА В мАСонСких
библиотекАх. – помощь АмерикАнСких

коллег. – мАСонСтВо кАк СтАноВой хребет
АмерикАнСкой ВлАСти

Одной из главных задач в моих поездках по Аме-
рике был сбор материалов о тайной подрывной дея-
тельности масонских лож и их влияние на государ-
ственную политику США. Опираясь на эти матери-
алы, я рассчитывал завершить свое исследование, 
начатое в Особом архиве КГБ СССР.

Скажу сразу: собранный мною массив материа-
лов с лихвой оправдал мое время и труды. Все эти 
благодаря помощи нескольких американских граж-
дан, посвятивших свою жизнь борьбе с масонством. 
Большим подспорьем для меня также стала масон-
ская и антимасонская литература, собранная мною 
при поддержке русских эмигрантов.

В отличие от России, где вольные каменщики 
еще боятся проявлять себя открыто, в США масон-
ские ложи и связанные с ними организации дей-
ствуют открыто. В США ими пронизана вся страна. 
Масонство в Америке считается становым хребтом 
государственной власти снизу доверху. Как в свое 
время в советской России коммунистическая партия 
стягивала все общество крепкими идеологическими 
узами, так и в Америке, которую я видел, идеоло-
гическую роль одной партии играло масонство. Все 
начиналось с первичной организации масонских 
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лож в поселках, деревнях и городах и завязывалось 
тугим узлом в столицах штатов и Вашингтоне. Точ-
ного количества масонов в США никто не знает, но 
еще в середине ХХ века их было около 50 миллио-
нов, т. е. больше, чем членов КПСС в СССР.

При въезде в любой населенный пункт Америки 
установлены специальные щиты с указанием о ра-
боте в них масонских организаций. С самого начала 
меня поразила внешняя «открытость» деятельности 
масонских лож. В некоторых местах, особенно в не-
больших городках, хранители масонских лож и тем-
плов (масонские «храмы») иногда впускали меня 
внутрь и даже разрешали фотографировать. 

В масонских ложах и темплах отсутствуют окна, 
многие совещания идут в полутьме. Проходя по 
комнатам и залам заседаний, я чувствовал себя жут-
ковато – каббалистические знаки на стенах и две-
рях, масонские флаги и хоругви со знаком сатаны и 
звездой Давида. В залах, где заседают высшие сте-
пени, – роскошная мебель, картины в золоченых 
рамах, дорогие ковры. В каждом темпле есть гарде-
роб, где масоны облачаются в свои одежды соглас-
но степени; перед ритуалами многих из них специ-
ально причесывают и гримируют, для чего имеются 
парикмахерская и гримерная. В каждой масонской 
ложе есть помещение для агапы (совместной масон-
ской «трапезы»).

Масоны и члены близких к ним организаций – 
обязательная и определяющая часть всех структур 
власти: от окружных и муниципальных до штатных и 
федеральных, а также непременный элемент власт-
ных вертикалей в бизнесе, финансах, армии, куль-
туре, образовании, искусстве, литературе и, конеч-
но, в журналистике. Все, кто хочет сделать карьеру 
в Америке, обязательно вступают в масонскую ложу 
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или клуб. Однажды в Калифорнии я познакомился с 
одним крупным банковским служащим, американ-
цем русского происхождения, который за бутылкой 
виски под конец нашей встречи признался мне, что 
он масон, и, как бы оправдываясь передо мной за 
это преступление, сказал: «Не вступи я в ложу, всю 
жизнь просидел бы в мелких клерках».

Однако далеко не все масоны, знакомые мне по 
Америке, стеснялись своей принадлежности к этой 
преступной организации – большинство чувствова-
ли себя людьми «исключительными», посвященны-
ми в «великие тайны», и держались с особой значи-
тельностью. Один масон из Лос-Анджелеса гордил-
ся своей принадлежностью к розенкрейцерам и без 
всякого стеснения пропагандировал оккультную 
литературу.

Впрочем, именно розенкрейцеры ведут наиболее 
активную работу по вовлечению в свои ряды новых 
членов. Во многих американских городах действуют 
ложи и общества розенкрейцеров, а в городе Сан-
Хосе (Калифорния) существует их международный 
центр, так называемый Парк розенкрейцеров, на 
территории которого располагаются кладбище с 
могилами руководителей (императоров) ордена, 
темпл, масонский университет, административное 
здание, библиотека, музей и обсерватория.

Мне приходилось бывать в этом месте два раза. На 
территорию парка, музея и обсерватории допуска-
ются все желающие. Парк содержится в прекрасном 
состоянии, в некоторых местах установлены изо-
бражения египетских богов и богинь. Экспозиция 
музея основана на своего рода культе египетской 
древности и мудрости жрецов. Во всем чувствуется 
стремление организаторов музея розенкрейцеров 
представить себя наследниками и хранителями му-
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дрости и оккультных знаний древних. Экспозиция 
хорошо подобрана, есть интересные подлинники – 
и все это, безусловно, производит впечатление. При 
выходе из музея каждый желающий может взять 
бланки (они лежат стопочкой у двери) и записаться 
в Общество любителей музея розенкрейцеров. По-
сле нескольких посещений заседаний этого обще-
ства некоторым предлагают познакомиться ближе с 
работой самого ордена. Так постепенно в преступ-
ное сообщество вовлекаются новые члены.

В обсерватории розенкрейцеров посетителей 
знакомят с начальными знаниями астрологии и ок-
культизма и опять же подводят посетителей к мыс-
ли, что розенкрейцеры обладают могущественны-
ми, волшебными знаниями и с их помощью могут 
управлять природой и людьми. В библиотеке розен-
крейцеров висят портреты разоблаченных шарлата-
нов и аферистов Калиостро и Сен-Жермена. Розен-
крейцеры по-прежнему почитают их. В библиотеке 
сосредоточена практически вся оккультная, каб-
балистическая и прочая сатанинско-мистическая 
литература от древности и средневековья до наших 
дней.

Сегодня империя розенкрейцеров в США насчи-
тывает около 100 лож с 60 тыс. членов. Кроме того, 
существуют 26 зарубежных отделений. Только на 
рекламу и почтовые расходы розенкрейцеры трати-
ли ежегодно около 1 млн. долл. (данные на начало 
80-х годов).

Первым американским императором розенкрей-
церов, обосновавшихся в 1929 году на земле США, 
был Спенсер Льюис. После его смерти власть в ор-
дене перешла в руки его сына Ральфа Льюиса, при-
нявшего титул «Верховного самодержавного влады-
ки, императора Северной, Центральной и Южной 
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Америки, Британского содружества и империи, 
Франции, Швейцарии, Швеции и Африки». В 1987 
году, после смерти Ральфа, новым императором ро-
зенкрейцеров стал Гэри Стюарт.

Масоны гордятся Соединенными Штатами, счи-
тают их своей страной – «масонским государством», 
«великой масонской сверхдержавой». «Масонство, 
– писал масон Генри Форд, – это лучшая точка 
опоры (балансировочный механизм) Соединенных 
Штатов, масоны знают, чему учить своих детей». 
Для такой «гордости» у них есть основание. Толь-
ко в Вашингтоне живет 500 тыс. членов масонских 
лож и близких к ним организаций. Здесь распола-
гаются центральные штаб-квартиры многих масон-
ских и сатанинских организаций, например Орден 
рыцарей-тамплиеров.

Иудеи входят во все масонские ложи и органи-
зации. Вместе с тем они располагают целым рядом 
еврейских масонских братств, в которые не допуска-
ются неевреи, а заседания проходят с особой секрет-
ностью. Только в США уже в 30-х годах таких братств 
насчитывалось 15, они располагали 2451 ложей или 
филиалом, объединявшими 574 163 члена. Кроме 
членов этих братств, имелись, еще 160 тыс. членов 
«Пилигримов сионизма» – национальной еврейской 
организации, также близкой к масонству.

Конечно, ядром еврейского масонства является 
орден Бнай-Брит, «ум, честь и совесть» еврейского 
народа. В 60-х годах он объединял 400 тыс. амери-
канских иудеев, из которых 57 тыс. работали в Ва-
шингтоне, занимая ответственные посты в прави-
тельстве и бизнесе.

Политику США определяют 500 тыс. столичных 
масонов под руководством иудеев. Насколько аб-
солютна власть иудейско-масонской элиты, свиде-
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тельствует тот факт, что любой американец, решив-
ший заняться политикой, прежде всего записывает-
ся в масонскую ложу, причем чаще всего он состо-
ит одновременно в нескольких масонских ложах и 
организациях. Чем выше поднимается политик, тем 
больше масонских степеней в ложах различных ма-
сонских ритуалов он получает. Работая в масонских 
библиотеках и архивах США, мне удалось собрать 
много материалов о политической карьере извест-
ных масонов. Однако самое большое впечатление 
на меня произвело знакомство с масонской карье-
рой президента США Г. Трумэна (1884–1972), одно-
го из самых страшных злодеев мировой истории, 
отдавшего приказ о бомбардировке двух японских 
городов – Хиросимы и Нагасаки, в результате кото-
рой погибли 200 тыс. мирных горожан.

Масонскую биографию этого мирового злодея я 
изучил по источникам, хранящимся в библиотеке 
масонской ложи города Тюсон (Аризона).

Масонская карьера Трумэна началась в 1909 году 
вступлением в Белтон ложу № 450 (штат Миссу-
ри). К 1917 году Трумэн – мастер ложи, а к моменту 
вступления в должность президента США он полу-
чил высшую степень – 33°.

Одновременно Трумэн состоял в Ордене шрай-
неров: благородный (1917), оратор (1932), маршал 
(1933), второй мастер-церемониймейстер (1934), а 
также почетным членом многих других американ-
ских масонских орденов.

Трумэн считался одним из лучших масонских 
докладчиков. В феврале 1941 года он выступил по 
радио с лекцией «Джордж Вашингтон: человек и 
масон». Главная мысль доклада – «Вашингтон был 
великим масоном, строившим США на масонских 
принципах».
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Варварская бомбардировка японии и объявление 
холодной войны России осуществлялись Трумэном 
после обсуждения в масонском Совете 33°.

Эти преступные, античеловеческие акты носи-
ли для Трумэна как масона ритуально-сатанинский 
характер. Подготовка к ним и начало осуществле-
ния сопровождались особым масонским обрядом и 
оккультно-магическими манипуляциями.

После совещания в Великой ложе в январе 1946 
года Великий мастер (а также тамплиер, розенкрей-
цер и рыцарь Кадош) и президент США Трумэн 
приехал 22 февраля на поклонение «масонским свя-
тыням» в Национальный масонский мемориал име-
ни Джорджа Вашингтона, где произнес торжествен-
ную клятву, что будет управлять США, проводить их 
внутреннюю и внешнюю политику, основываясь на 
масонских принципах. В марте в родной город Тру-
мэна Фултон (штат Миссури) по его приглашению 
прибыл другой высокопоставленный масон – У. 
Черчилль. После совместного совещания и ритуаль-
ных действий в Великой ложе Миссури оба масона 
посетили местный университет, где Черчилль про-
изнес свою историческую речь, в которой призвал 
иудейско-масонские круги Запада к крестовому по-
ходу против России.

Через два года, как бы подводя первые итоги хо-
лодной войны иудейско-масонского мира против 
России, Трумэн выступил на заседании ложи Бич 
Гров № 694. «Свою государственную деятельность, 
– снова подчеркнул масон-президент, – я строю на 
принципах масонства. я считаю, что эти принципы 
управления должны распространиться на весь мир, 
на них должна строиться вся цивилизация». На 
этом же заседании Трумэн заявил, что, хотя он до-
стиг высших гражданских почестей, самое большое 
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значение для него имеет ранг Великого мастера. «я 
ценю его превыше всего, потому что быть Великим 
мастером масонов значит больше, чем быть просто 
хорошим государственным деятелем, ибо Мастер, 
основываясь на благородных принципах, несет ма-
сонское просвещение всему миру». Очевидцы рас-
сказывают, что после «масонского просвещения» 
японии – атомной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки – Великий мастер Трумэн находился в ра-
достном, приподнятом настроении и много шутил с 
сотрудниками.

Трумэн, будучи президентом США, часто высту-
пал перед масонами, считая их организацию глав-
ной опорой своей власти. Так, в июне 1949 года он 
участвовал в работе Имперской сессии шрайнеров в 
Чикаго, выступал на их параде, а в сентябре приехал 
на Всеамериканское совещание мастеров масонских 
лож (2 тыс. участников), где тоже произнес речь.

Правительство, сформированное Трумэном, со-
стояло исключительно из масонов и евреев, чаще 
всего в одном лице. Главной политической фигурой, 
постоянно находившейся рядом с президентом, был 
иудей Бернард Барух, имевший, так же как и Трумэн, 
степень 33°. Барух был своего рода комиссаром ми-
ровой закулисы при президенте Трумэне. Ни одно 
из важных политических решений не принималось 
без его участия. Даже такие высокие политические 
фигуры, как госсекретарь Дж. Маршалл и генерал 
Омар Бредли, считали Баруха своим шефом.

Традиция решать государственные дела Америки 
в масонских ложах сохранялась и после Трумэна. 
За исключением Эйзенхауэра, Кеннеди и Никсона, 
все американские президенты были масонами. Осо-
бенно активными из них считались Джонсон, Форд, 
Рейган и Буш.
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Американские помощники позволили мне совер-
шить несколько секретных посещений масонских 
лож во время их заседаний или так называемой ага-
пы. Заседания лож, на которых мне удалось побы-
вать, длились недолго, реальное братское единство 
проявлялось во время агап, когда за едой деловито 
обсуждались политические вопросы, например, 
кого поддерживать на должность судьи или проку-
рора, как помочь тому или иному «брату», оказав-
шемуся в затруднительном положении.

Очень интересную «экскурсию» в масонскую 
ложу мне устроили американские правые Фрэд и 
Джон, которым я еще в Москве оказал дружеские 
услуги, познакомив с некоторыми ведущими дея-
телями русского патриотического движения. Нас 
объединял общее отрицательное отношение к сио-
низму и еврейскому расизму. Дело происходило 
в одном из городов восточного побережья США. 
Проникновение в масонскую ложу было обставле-
но до смешного мелочными правилами конспира-
ции. я подозреваю, что хотя «экскурсоводы в ложу» 
со мной сотрудничали, они меня боялись, так как 
считали меня агентом КГБ (позднее они мне сами 
в этом сознались). Им казалось, что за мной может 
следить ФБР, и они влипнут в плохую историю. 

Когда я приехал в их город, Фрэд свел меня с не-
ким Старком, который снабдил меня подробной 
инструкцией, как оторваться от предполагаемой 
слежки и «чистым» прийти к масонскому темплу. 
Кроме того, я должен был переодеться и надеть тем-
ные очки.

я сделал все, как велел мне Старк. Вышел из го-
стиницы, сел в городской автобус, проехал восемь 
остановок. На площади взял такси и попросил от-
везти меня в Главный масонский темпл шотланд-
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ского ритуала. Когда я подъехал к нему, вся стоянка 
вокруг него была заполнена машинами служащих и 
руководителей темпла.

В последний момент мне захотелось бросить все 
и отказаться от своей затеи лично познакомиться с 
масонскими обрядами и службами. Все мое естество, 
все мое сознание протестовали против этого похода. 
Учащенно забилось сердце. Закололо в левом боку. 
Выйдя из такси, мне показалось, что я переступаю 
некую невидимую преграду и оказываюсь в другом 
пространстве и измерении.

Нет, отказаться от этого посещения я уже не мог. 
Чтобы подготовить его, моим коллегам понадоби-
лось много времени и значительные денежные за-
траты. Старк, организовавший это посещение, был 
дальним родственником Фрэда, посвятившего боль-
шую часть своей жизни борьбе с иудаизмом и масон-
ством. Старк, худощавый, черноволосый человек с 
неприятным выражением лица и вкрадчивыми ма-
нерами, был служащим темпла. Но получал деньги 
не только из кассы масонов, но и от их противников, 
сделав из подпольных экскурсий в масонский темпл 
бизнес для себя. Если Старка интересовали только 
деньги, то Фрэд был по-настоящему идейный чело-
век. Под псевдонимом он издал несколько неболь-
ших разоблачительных книг о масонстве, которые 
заняли видное место в антимасонской литературе.

Старк свободно ввел меня через главный вход 
темпла, но сразу же повернул в какой-то узкий ко-
ридор и провел по пыльным комнаткам на второй 
этаж с которого вед ход на затемненный балкон, 
задрапированный черной материей, между поло-
сками которой были небольшие просветы, позво-
ляющие увидеть, что происходит внизу. Видно было 
хорошо, но слышно плохо. Многое из того, что про-



107

исходило, я понимал лишь по смыслу увиденного. 
Все виденное напоминало мне плохой спектакль со 
скверными актерами.

Позднее Старк организовал мне возможность 
поработать в библиотеке этой же масонской лжи, 
представив меня как масона из России.

Должен сказать, что подобную «легенду» для про-
никновения в библиотеку масонской ложи я уже ис-
пользовал. В одном из солнечных штатов Америки я 
попросил в одной из масонских лож разрешить мне 
поработать в их библиотеке. Представился я как Ан-
тон Иванов из Саратова, собирающийся создать там 
масонскую ложу. Три дня я посещал масонскую би-
блиотеку, просмотрел несколько «закрытых» масон-
ских книг, но ксерокопировать их мне не разреши-
ли. Зато после окончания работы в их библиотеке 
мне торжественно вручили коробу масонских книг 
и справочников с пожеланиями в скорейшем вре-
мени подготовить саратовцев для вступления в ма-
сонскую ложу, инициировать которую были готовы 
«американские братья»…

В американские масонские архивы попасть мне, 
конечно, не удалось. Они хранятся особенно строго 
в специальных помещениях, электронные кодовые 
ключи от которых находятся у первых лиц ложи. Но 
работа с книгами для внутреннего масонского поль-
зования («только для братьев») позволила мне понять 
роль масонов в организации целого ряда заговоров.

Проезжая по Техасу, в его главном городе Далла-
се я побывал на месте гибели президента Кеннеди. 
Многие американские правые считают, что убийство 
президента Кеннеди было организовано масонски-
ми ложами для того, чтобы освободить место у власти 
брату Джонсону. Комиссия, созданная президентом 
Джонсоном для расследования убийства Кеннеди, 
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состояла только из масонов. Возглавляли ее Вели-
кий мастер Великой ложи Калифорнии Эрл Уоррен, 
сенатор Ричард Руссель (Виндер ложа № 33), член 
палаты представителей будущий президент США 
Джеральд Форд (Мальта ложа № 465). Как извест-
но, эта комиссия сделала все, чтобы скрыть правду 
об убийстве президента Кеннеди. Все эти сведения 
я собрал в закрытых масонских библиотеках..

Весьма показательно, что комиссия по расследо-
ванию Уотергейтского дела – отстранение от власти 
немасона президента Никсона – возглавлялась ма-
соном сенатором Самуэлем Эрвином (Катавба ложа 
№ 17) и тоже состояла преимущественно из членов 
масонских лож. В результате ее деятельности новым 
президентом США стал активный масон Джеральд 
Форд.

Американские масоны стремятся установить 
свою власть не только в США и на всей планете, но 
даже и в космосе. Значительная часть американских 
космонавтов являются членами масонских лож.

В Великой ложе Техаса, в городе Далласе, в по-
мещении темпла, я видел картины, изображающие 
американских космонавтов, совершающих масон-
ские ритуалы на Луне.

Американский космонавт масон Эдвин Олдрин 
оставил на Луне знак – флаг сатанинского Ордена 
рыцарей-тамплиеров. Кроме того, он положил на 
поверхность Луны два золотых кольца, назначение 
которых отказался объяснить. Позднее журналистам 
удалось узнать, что сатанисты рассматривали эти 
кольца как способ установления оккультной связи с 
духами (демонами) Луны. Масонские ритуалы про-
водились с «благословения» С.Ф. Клейнкнехта, ди-
ректора Государственного космического ведомства 
США (НАСА), занимавшего одновременно высо-
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кий пост Генерального секретаря ордена шотланд-
ского ритуала в масонской иерархии.

Наряду с иудеями американские масоны были 
главными инициаторами борьбы против Христиан-
ства. Вольные каменщики возглавили войну с хри-
стианской символикой в государственных учрежде-
ниях и школах США. Христианам в Америке запре-
щено устанавливать изображения креста и распятия 
Спасителя на государственных землях. Ранее уста-
новленные кресты повсеместно сняты. Не допу-
скается изображение Христа в учебных аудиториях 
государственных школ и университетов. В 1994 году 
по требованию иудеев и масонов был снят крест с 
небольшой университетской церкви в городе Фи-
никсе (Аризона). я был свидетелем, как возмуща-
лись этим кощунственным актом местные христиа-
не, но они ничего не могли поделать. Подобная же 
история произошла в 1997 году в Сан-Франциско 
(Калифорния), результаты те же.

Американские масоны первыми подняли руку, 
чтобы «переписать» Священное Писание. Свято-
татцы из масонских лож сократили Библию, изъяв 
из нее все места, «неудобные» для иудеев и сатани-
стов. Новая «библия» с изображением масонского 
циркуля и звезды Давида на переплете продается 
ныне в масонских книжных магазинах.

Созданная масонами закулисная система власти 
венчается несколькими мондиалистскими организа-
циями, фактически не имеющими отношения к ма-
сонскому ритуалу, но объединяющими лиц, принад-
лежащих к высшему руководству масонских лож. К 
этим организациям относится Совет по международ-
ным отношениям (контролирует мировую политику), 
Трехсторонняя комиссии и Бильдербергский клуб. 
Штаб-квартира этой трехголовой гидры, своего рода 
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«мирового правительства, находится в Нью-Йорке. 
Мои американские друзья помогли мне собрать боль-
шой материал о деятельности этих организаций «ми-
рового заговора», за кулисами которых стоит «гряду-
щий Царь иудейский». Меня провезли по тем местам, 
где собираются члены этих организаций, откуда осу-
ществляется координация их деятельности.

Штаб-квартира Совета по международным отно-
шениям располагается в Нью-Йорке, на углу 58-й 
и 68-й улиц, в здании, получившем имя известного 
масонского деятеля Гарольда Пратта. Прямо напро-
тив штаба мировой закулисы находится российское 
(бывшее советское) консульство. Штаб-квартиры 
Трехстронней комиссии и Бильдербергского клуба 
находятся в помещении Фонда Карнеги.

В 1996 я побывал возле зданий, где находятся 
штаб-квартиры Совета по международным отно-
шениям, Бильдербергского клуба и Трехсторон-
ней комиссии. Поразила меня возле них какая-то 
леденящая атмосфера, железный, нечеловеческий 
порядок, вышколенная многочисленная охрана, 
пресекающая любые попытки войти в «святая свя-
тых» мировой закулисы. Мои просьбы дать какие-
то разъяснения о деятельности этих организаций 
натолкнулись на невразумительные, затверженные 
ответы коротко подстриженных молодцов, напом-
нивших мне боевиков фашистского рейха. Зато как 
своих здесь принимали Горбачева, Ельцина, Гайда-
ра, Чубайса, явлинского, Старовойтову, Лебедя и 
других российских сотрудников мировой закулисы.

Испытывая глубокую благодарность к амери-
канским коллегам, которые помогали мне в сборе 
материалов о деятельности масонских лож, я дол-
жен, вместе с тем, поделиться сомнениями в отно-
шении научных позиций, занимаемых многими из 
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них и вызывающих мое недоумение. Совершенно 
очевидна прямая связь между масонскими ложами 
и еврейскими организациями. Однако большин-
ство из моих американских коллег разделяют две 
стороны одного явления. Одни занимаются только 
масонством. Другие, наоборот, изучая еврейство и 
его влияние на мировую политику, практически не 
затрагивают масонства. 

В Аризоне я познакомился с Рольфом Эперсоном, 
автором известных книг «Новый мировой порядок» 
и «Невидимая рука», в которых довольно утриро-
ванно рассматривается тема масонского заговора. 
По его мнению, еврей в этом заговоре не участвуют. 
Эперсон живет отшельником в небольшом доме на 
окраине Тюсона, питается в «Макдональдс». «Само-
пально» выпускает видеофильмы о масонском заго-
воре. На его доме надпись «я люблю свою страну, но 
не верю ее правительству». Настроен антирусски, 
меня считает агентом КГБ. На полном серьезе пы-
тается меня убедить, что в России нет атомного ору-
жия, а существуют только его деревянные макеты.

В Калифорнии после нескольких неудачных по-
пыток встречаюсь с профессором Энтони Сатто-
ном, написавшим несколько книг о роли еврейских 
денег в большевистской революции. В своих иссле-
дованиях он активно использует архивные источ-
ники американских государственных организаций. 
Очень толково раскрывает механизм финансирова-
ния еврейскими банкирами еврейских же больше-
виков, но вместе с тем старательно обходит масон-
ские каналы этих процессов. Как и Эперсон, Саттон 
считает меня агентом КГБ и настроен насторожен-
но, интерес проявляет только при моем рассказе о 
документах, найденных мною в Особом архиве КГБ 
СССР, подтверждающих его выводы.
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ГлАвА 8

еВрейСкое зАСилье В США. – АйСберг иудАизмА. –
протиВ ноВого зАВетА. – коШерный нАлог

нА хриСтиАн. – АнтиСемитизм В Америке. –
АмерикАнцы протиВ иудейСко-мАСонСкой

циВилизАции

«Кристаллизовавшийся иудейский дух Америки» 
(В. Зомбарт) в наше время превратился в гигант-
ский ледяной айсберг, вокруг которого организуют-
ся остальные формы жизни этой страны. Ледяная 
глыба иудаизма заморозила все проявления христи-
анской цивилизации и духовной культуры. Сами 
евреи считают Америку своей страной. Начиная с 
Трумэна, евреи занимают от 50 до 60 процентов всех 
важнейших политических постов в правительстве 
США, полностью контролируют бизнес, финансы, 
средства массовой информации, науку и культуру. 
Как отмечал раввин вашингтонской синагоги Адат 
Израель: «Сегодня в США мы чувствуем себя не в 
рассеянии (диаспоре), а как в родной стране. США 
имеет сейчас не правительство гоев, а правитель-
ство, в котором иудеи являются полноправными 
партнерами в принятии решений на всех уровнях 
власти». Особенное значение, по мнению раввина, 
имело президентство Клинтона, при котором был 
произведен ряд изменений, значительно «расши-
ривших власть евреев»1.

Каждый американский президент и крупный по-
литический деятель считают своей обязанностью 

1 The Truth at last. 1994. N 380.
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ритуально склонить свою голову перед «величием» 
Израиля в вашингтонской синагоге Адат Израель, у 
входа в которую постоянно висят два флага Израи-
ля и США. Ритуальный характер для американских 
президентов носит также посещение Израиля с 
обязательным преклонением колен и головы перед 
иудейскими святынями, и в частности могилами 
главных сионистов вроде Т. Герцля и В. Жаботин-
ского. В послевоенной Америке я не знаю ни одно-
го случая, когда хотя бы один американский пре-
зидент осмелился избежать этого ритуала. Но этого 
еще мало. Практически каждый американский пре-
зидент нового времени для подтверждения своей 
полной лояльности к иудаизму, по крайней мере, 
время от времени выполняют функцию шабес-гоя 
при правоверном еврее. Как известно, по субботам 
иудеям, согласно их религии, запрещено работать и 
даже тушить свечи на ритуальном иудейском под-
свечнике, сделать это может только нееврей, шабес-
гой. И вот в некоторые субботы кортеж президента 
США останавливается возле дома одного из своих 
сотрудников-иудеев и глава сверхдержавы входит в 
дом, чтобы принять участие в иудейском обряде – 
потушить ритуальные свечи.

Мне уже приходилось неоднократно отмечать, что 
финансово-кредитная система США находится пол-
ностью в рука международных еврейских банкиров.

В числе главных акционеров (акции класса «А») 
Федеральной резервной системы США значатся1:

Ротшильды (Лондон, Берлин)
Лазарз Бразерс (Париж)
Израиль Шифф (Италия)
Кун-Лёб компани (Германия)

1 Kershaw Peter. Economic Solutions. 1994. P. 6.
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Варбурги (Германия, Голландия)
Леман Бразерс (Нью-Йорк)
Гольдман и Закс (Нью-Йорк)
Рокфеллер (Нью-Йорк).
Только за счет операций Федеральной резервной 

системы (ФРС) международные еврейские банки-
ры получают сотни миллиардов долларов. Мани-
пуляции ФРС не подконтрольны ни президенту, ни 
правительству, ни министру финансов США. На-
против, все они находятся в полной зависимости от 
перечисленных выше акционеров.

Иудаистские лидеры не только взяли под полный 
контроль все богатства этой страны, но и обложили 
все ее население ритуальным иудаистским налогом, 
который так или иначе платит каждый американец. 
Это так называемый кошерный налог.

Слово «кошер» означает пригодность пищи к еде 
согласно ритуальным нормам иудаизма. Для этого 
над пищей специальные раввины совершают риту-
альные действия. Только после них они разрешают 
пищу к употреблению. Но за свою ритуальную «ра-
боту» раввины требуют денег, которые им выплачи-
вают компании, производящие продовольственные 
товары. Естественно, деньги, выданные раввинам, 
компании включают в стоимость продуктов, кото-
рые оплачиваются всеми потребителями, хотя евреи 
среди них составляют всего несколько процентов.

Впервые эти поборы раввинов с христиан нача-
лись в 1919 году в Нью-Йорке. Несколько еврейских 
пищевых предприятий придумали приглашать рав-
винов и после их ритуальных действий на упаковке 
товаров ставили знак К (буква «К» в кружке), позд-
нее число этих предприятий расширилось и появил-
ся еще один знак – У (буква «У» в кружке). В 1960-х 
годах число пищевых компаний, приглашавших рав-
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винов, увеличилось до 225, в 1966-м – 475, в 1975-м 
– 800. К середине 1990-х годов «кошерный налог» 
взимался с 16 тыс. пищевых продуктов, включая чай, 
кофе, кока-кола и другие напитки. В июле 1988 года 
было заключено чикагское иудейское соглашение, 
по которому через иудейский кошерный ритуал про-
ходило пищевых продуктов на 30 млрд. долл., через 
10 лет эта сумма увеличилась примерно в три раза.

Американские раввины создали целый ряд мощ-
ных организаций, которые занимаются поборами с 
потребителей пищевых продуктов. Самой крупной 
организацией ритуального иудейского вымогатель-
ства стал «Союз ортодоксальных иудейских конгре-
гаций», который охватил ритуальным кошерным 
«обслуживанием» 1200 компаний, или 80 процентов 
всего кошерного рынка. На совершении кошерных 
ритуалов здесь в поте лица «работали» 600 раввинов1.

Общий размер ежегодных вымогательств иудей-
ских организаций и раввината за кошерный ритуал, 
который насильно навязывался большинству ком-
паний, производивших пищевые продукты, пре-
вышал 100 млрд. долл. Эти средства шли на нужды 
иудаизма, строительство и ремонт синагог, талмуди-
ческое образование и т. п.

Иудейские организации обложили государствен-
ный бюджет США своего рода налогом на содержа-
ние евреев-эмигрантов из других стран, особенно из 
России. Бывшим советским евреям предоставляют-
ся особые условия и льготы. Каждый вступивший на 
американскую землю еврей получает 7 тыс. долл. и 
жилье бесплатно или по льготным ценам. Предпо-
лагалось, что в дальнейшем евреи будут устраиваться 
на работу. Однако около 40 процентов из них не хотят 

1 Secret Kosher Tax. The Truth at last. 1994. P. 1–2.
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работать и настаивают на выплате им специальных 
пособий, так называемых «велфеа», и предоставле-
нии бесплатного медицинского обслуживания. По 
имеющимся у меня данным, только до 1994 года в 
США приехали почти 200 тыс. советских евреев, на 
содержание которых американские налогоплатель-
щики заплатили не менее миллиарда долларов1.

Большая часть бывших советских евреев-
эмигрантов в США получают так называемую ком-
пенсацию жертвам нацистских преследований от 
правительства Германии. По закону, навязанному 
этой стране международными еврейскими круга-
ми, каждый еврей (не русский, не поляк, не чех), 
родившийся до окончания войны и находившийся 
какое-то время на оккупированной германскими 
войсками территории либо бежавший (эвакуиро-
вавшийся) с территории, в дальнейшем оккупиро-
ванной немцами, получал право на компенсацию в 
размере 5 тыс. марок (1989 г.)2. Более 90 процентов 
евреев, получивших эту компенсацию, не были на-
стоящими жертвами нацизма. Деньги, полученные 
ими, по справедливости должны были бы принад-
лежать миллионам русских людей (включая мало-
россов и белорусов), по-настоящему пострадавших 
от фашистской оккупации.

После второй мировой войны иудаизм усилил 
свое наступление на христианство. Прежде всего 
это выразилось в создании открытых богоборче-
ских, сатанистских и содомитских организаций. 
Вождями этих движений, как правило, были евреи 
и масоны. Американские еврейские и масонские 
организации стали инициаторами большинства со-
домитских движений, по их инициативе почти во 

1 The Truth at last. 1993. N 368; 1994. N 380.
2 Новое русское слово (Нью-Йорк). 20.4.1989.
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всех штатах были приняты законы, легализовавшие 
содомитство, извращенцы получили особый статус 
и защиту от «предрассудков». В 1995 году Всеамери-
канский съезд раввинов одобрил содомитство, от-
метив, что оно не противоречит иудаизму.

В 1996 году ряд иудейских и масонских акти-
вистов создали общеамериканскую организацию 
«Прогрессивный Союз за американскую семью». 
Возглавил Союз иудей и масон М. Лернер. На первое 
место в программе Союза была поставлена борьба за 
свободу абортов и права гомосексуалистов1.

Иудейские организации вроде масонской ложи 
«Бнай-Брит» зорко следят за любыми попытками 
христиан противостоять иудейскому богоборчеству, 
несправедливости и талмудическому паразитизму 
определенных слоев еврейства. Любые попытки 
восстановить справедливость привычно объявля-
ются ими как «антисемитизм», «виной» которому 
«является христианство».

В вышедшей в 1979 году под эгидой «Бнай-Брит» 
книге «Антисемитизм в Америке» члены этой еврей-
ской масонской ложи открыто обвиняли христиан-
ство в том, что оно воспитывает антисемитизм, так 
как проповедует только единственный путь Спасе-
ния, через Христа, а всех, не верящих, в Него под-
вергает проклятию2.

В 1964 и 1981 годах под эгидой той же еврейской 
масонской ложи «Бнай-Брит» были проведены 
опросы среди американцев, чтобы выяснить, как 
они относятся к евреям.

Открылась шокирующая иудеев картина – в стра-
не «кристаллизованного иудейского духа» значитель-
ная часть населения не любит евреев и не верит им.

1 National and International religion report. May 13. 1996.
2 Glock Ch., Quinley H. Anti–Semitism in America. N. Y. (?), 1979. P. 6.
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В таблице ниже приводятся основные результаты 
опросов1, они особенно ценны, что получены сами-
ми еврейскими организациями.

Отношение населения сША к евреям

(доля американцев, не любящих евреев
и относящихся к ним с недоверием)

Причина нелюбви и недоверия к евреям 1964 1981

Потому что евреи захватили в свои руки кино 
и телевидение 70 46

Потому что еврейские предприниматели 
нанимают на работу только своих соплеменников 60 57

Потому что евреи хотят быть главными
в любом деле 63 52

Потому что евреи держатся изолированно,
обособленно 58 53

Потому что международные банки находятся
под властью евреев 55 43

Потому что евреи слишком много жалуются о том,
что случилось с ними в нацистской Германии 51 40

Потому что евреи больше, чем другие, используют
для достижения своих целей порочные 
(сомнительные, незаконные) методы 48 33

Потому что евреи имеют множество недостатков, 
вызывающих раздражение 48 29

Потому что еврейские бизнесмены используют в 
своих целях нечестные приемы, не позволяющие 
порядочным предпринимателям на равных
конкурировать с ними 40 27

Потому что евреи более лояльны к Израилю, 
чем к Америке 39 48

1 Здесь и далее приводятся результаты опросов, опубликованные в кни-
ге Perlmutter N., Perlmutter R. The real anti–Semitism in America. N. Y., 1982. 
P. 71–100.
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Причина нелюбви и недоверия к евреям 1964 1981

Потому что еврейские бизнесмены не такие
честные, как все другие бизнесмены 34 22

Потому что евреи не думают о том, что случится 
с другими людьми, а заботятся только о себе 30 22
Потому что евреи имеют слишком большую власть 
в мировом бизнесе 33 37

Потому что евреи стремятся проникнуть туда, 
где они нежелательны 21 19

Потому что евреи имеют слишком большую власть
в Америке 13 23

Потому что евреи приносят много беспокойств 
своими (сомнительными) идеями другим людям 13 14

За 1964–1981 годы отрицательное отношение 
американцев к евреям несколько уменьшилось. Тем 
не менее 52–57 процентов американцев продолжало 
порицать евреев за их изолированность, обособлен-
ность, стремление брать на работу только своих со-
племенников и главенствовать в любом деле. 43–46 
процентов американцев осуждало евреев за то, что 
под их властью находятся международные банки, а 
также кино и телевидение. Около трети считали, что 
евреи имеют множество недостатков, и в частности 
используют для достижения своих целей сомни-
тельные методы и не вполне честны в бизнесе.

В 80-х годах многие американцы стали больше по-
нимать, что евреи имеют слишком большую власть 
в правительстве и бизнесе (23–37%). Почти полови-
на американцев считали, что евреи-граждане США 
скорее лояльны Израилю, чем Соединенным Шта-
там (в 60-х годах так считали 39% американцев).

В 60-х годах 45 процентов американцев считали 
недопустимым породниться с евреями, в 80-е годы 
так думали 34 процента.
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На вопрос, имеют ли евреи денег больше, чем 
другие народы Америки, утвердительно ответили 56 
процентов американцев. Около 45 процентов насе-
ления США считали, что евреи более амбициозны и 
думают только о себе.

Подводя общие итоги своих опросов и выводя 
обобщающие показатели, иудейские социологи из 
«Бнай-Брит» утверждали, что в среднем 34 процента 
всех американцев следует отнести к «антисемитам». 
В абсолютных цифрах это означало, что в США жи-
вут 70 млн. «антисемитов», т. е. людей, не принима-
ющих порочной общественной системы, созданной 
на основе иудаизма.

«Антисемитизм» в современной Америке являет-
ся формой противостояния растленной и античело-
веческой иудейско-масонской цивилизации. Даже 
простой перечень причин, из-за которых американ-
цы не любят евреев, свидетельствует о том, что, хотя 
и в «замороженном», подпольном виде, духовные 
ценности Нового Завета продолжают жить в душах 
некоторой части американцев. Доля «антисемитов» 
в американском обществе почти совпадает с долей 
лиц, не принимающих «традиционных американ-
ских (то есть иудейских) ценностей» (от 30 до 40%).

Нельзя сказать, что в Америке не существует со-
противления еврейскому засилью, но чаще всего оно 
осуществляется как бы в подполье. Еврейские орга-
низации совершенно нетерпимы к любой, самой без-
обидной, критике в их адрес. Прямое разоблачение 
преступлений и безнравственного поведения евреев 
вызывает клеветническую кампанию против смель-
чаков. Специальные команды адвокатов делают все, 
чтобы преступник ушел от ответственности, а его 
разоблачители предстали перед судом как преследо-
ватели «невинно страдающего еврейского народа».
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Много таких случаев «судебного терроризма» 
со стороны евреев я узнал в Институте пересмотра 
истории в Лос-Анджелесе. Институт этот создан для 
разоблачения исторических мифов, сочиненных ев-
рейскими пропагандистами в целях дезинформации 
мирового общественного мнения.

Возглавляет этот институт Марк Вебер, амери-
канский писатель, с которым у меня сложились 
дружеские отношения. Марк рассказал мне о воз-
мутительных случаях еврейского терроризма. В 
конце 80-х годов банда из Лиги защиты евреев со-
вершила в Институте погром и поджог, сгорела цен-
ная библиотека, но виновных полиция искать не 
захотела. Институт пересмотра истории проводит 
регулярные конференции, на которые съезжаются 
«ревизионисты»1 со всего света, но чаще всего эти 
конференции проходят не в «свободной» Амери-
ке, а за пределами США и их западноевропейских 
сателлитов. Неоднократно на эти конференции в 
США приглашали и меня, но американские власти 
отказывали мне в визе.

В беседах с Марком Вебером и его коллегами я 
еще глубже понял религиозный смысл многих ми-
ровых событий, разрушительную роль талмудиче-
ского иудаизма в отношении христианской культу-
ры. Особенно много мы говорили о так называемом 
холокосте, самом лживом мифе мировой истории. 
Историки-ревизионисты из Института пересмотра 
истории с цифрами в руках доказали мне, что цифра 
в 6 млн евреев, погибших во время второй мировой 
войны, является выдумкой иудейской пропаганды 
и по своему характеру аналогична геббельсовскому 
вранью. Причем большая часть их, по утверждению 

1 Так называют историков, разоблачающих мифы еврейской пропаган-
ды.
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фальсификаторов, была сожжена в газовых камерах. 
Кощунственная и совершенно нелепая ложь броса-
ла вызов здравому смыслу и очевидным фактам. В 
1933–1945 годах в зоне германской оккупации на-
ходилось всего не более 3 млн евреев. Тем не менее 
это не помешало иудейским фальсификаторам за-
являть, что только в Освенциме погибли 4 млн ев-
реев.

Примерно в 10 раз преувеличенная цифра так 
называемых «жертв холокоста» – 6 млн – является 
плодом иудейско-талмудического мифотворчества. 

«Магическая цифра» 6 млн погибших была при-
думана иудейскими вождями сразу же после пер-
вой мировой войны. 31 октября 1919 года в газете 
«Американские евреи» говорится об уничтожении 
«шести миллионов еврейских мужчин, женщин и 
детей». Это «священное число» заимствовано из 
Талмуда.

Среди мифов ХХ века, созданных еврейской 
пропагандой, миф о холокосте внедряется в мас-
совое сознание с особой настойчивостью. Его цель 
– представить дело таким образом, будто именно 
еврейский народ пострадал больше всех других и 
потому остальные народы обязаны испытывать чув-
ство вины, каяться и возмещать те материальные 
убытки, которые понесли в войне евреи. В конечном 
счете, миф о холокосте – это преступление перед 
христианством, перед человечеством, перед Рос-
сией и, наконец, перед самим еврейским народом. 
В самом деле, создатели этого мифа кощунственно 
заявляют, что холокост есть опровержение Христа, 
ибо «лишения и страдания Христа несопоставимы» 
со страданиями евреев во второй мировой войне. В 
таком случае «Христос есть ложь и не от него придет 
спасение», а от иудейства, как бы ставшего благо-
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даря холокосту коллективным мессией. Миф о хо-
локосте оскорбляет человечество, ибо представляет 
еврейский народ главной жертвой минувшей вой-
ны, хотя на самом деле евреи пострадали не боль-
ше, а даже меньше других народов, вовлеченных в 
истребительную войну, которую развязал наиболее 
последовательный выразитель имперских идей за-
падной, иудейско-масонской цивилизации, маньяк 
и человеконенавистник (и не только в отношении 
евреев) Адольф Гитлер. Человечество заплатило за 
эту войну 55 млн жизней, в числе которых настоя-
щая, а не мифотворческая доля еврейского народа 
составляет не 6 млн, а примерно в 6 раз меньше.

Конечно, и это число очень велико и вызывает у 
меня глубокое соболезнование. Однако можно ли 
говорить об особой жертвенности евреев, когда доля 
русского народа (включая малороссов и белорусов) 
в этих 55 млн жертв составляет не менее 27 млн муж-
чин и женщин, детей и стариков. Именно русский, а 
не какой-либо другой народ испил самую большую 
чашу страдания во вторую мировую войну и спас 
все человечество от «нового мирового порядка», 
который и сегодня пытаются насаждать нынешние 
наследники Гитлера – американские президенты и 
их коллеги в Израиле. Создатели мифа о холокосте 
в сотни раз преуменьшают жертвы русского наро-
да. Так, в «Энциклопедии холокоста» сообщается, 
что в германских лагерях якобы было убито 3 млн 
евреев, а также «десятки тысяч цыган и советских 
военнопленных». Хотя на самом деле число только 
советских военнопленных (подавляющее большин-
ство их составляли русские), погибших в немецких 
лагерях до 1944 года, составляет не менее 3, 3 млн 
человек. Так миф о холокосте оскорбляет память 
миллионов русских, павших жертвой «нового ми-
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рового порядка». Более того, ни на одной странице 
«Энциклопедии холокоста» нет упоминания о де-
сятках миллионов жертв геноцида русского народа, 
совершенного под руководством еврейских вождей 
в первые два десятилетия с 1917 года. Не на пользу в 
конном счете миф о холокосте и евреям. Вот поче-
му среди тех, кто на Западе развенчивает ложь холо-
коста, немало евреев, которые понимают, что этот 
миф является причиной новых обострений отно-
шений между народами, пример чему – события на 
Ближнем Востоке. На волне мифа о холокосте как 
бы в расплату за «особые страдания еврейского на-
рода», вопреки воле жителей Палестины, возникло 
государство Израиль, ставшее постоянным очагом 
напряженности и войны на Ближнем Востоке, при-
несшей страдания и гибель миллионам арабов.

Правда о холокосте, рассказанная мне американ-
ским историком, потрясла меня. На какие кощун-
ственные ухищрения идут сионисты, чтобы обма-
нуть мир! По возвращении из США я познакомился 
и подружился с видным швейцарским ревизиони-
стом Юргеном Графом. Этот мужественный чело-
век написал несколько книг, разоблачающих ложь 
Холокоста, за что у себя на родине был осужден на 
тюремное заключение и был вынужден бежать в 
Россию. У нас он женился на русской женщине. я 
был на его свадьбе свидетелем.

От Юргена я получил его книгу «Миф о холоко-
сте», которую я под своей редакцией выпустил в из-
дательстве «Русский вестник». В России эта книга 
стала первым серьезным исследованием, раскры-
вающим правду о холокосте, и неоднократно пере-
издавалась.

Среди встреч в Институте пересмотра исто-
рии мне запомнилось знакомство с православным 
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священником–старостильником Джеймсом Торн-
тоном. Он был из тех христиан, которые не боятся 
бросить вызов растленному миру стяжательства и 
содомитскому американскому обществу. В част-
ности Торнтон рассказал мне о своем друге, тоже 
священнике Д. Райте, который выступил со словом 
правды в Законодательном собрании штата Канзас. 
Священник был приглашен в Законодательное со-
брание, чтобы произнести обычную молитву, ко-
торую принято читать по очереди. Однако вместо 
формальной, дежурной молитвы священник с бо-
лью в сердце воззвал к Богу:

«Боже, помилуй нас! Мы поклоняемся ложным 
богам и называем это культурным разнообразием. 
Мы узаконили содомитство и называем это терпи-
мостью. Мы убиваем детей в чреве матери и назы-
ваем это правом на аборт. Мы воспитываем моло-
дежь в распущенности и разврате и называем это 
прогрессивным воспитанием. Мы по уши увязли в 
порнографии и сквернословии и называем это сво-
бодой выражения. Мы измываемся над духовным 
наследием наших предков и называем это просве-
щением. Боже, взыщи нас, очисти нас от всей этой 
скверны!»

Молитва честного священника произвела в Зако-
нодательном собрании эффект разорвавшейся бом-
бы. Услышавшие ее законодатели, в основном масо-
ны и иудеи, в гневе кинулись вон из зала заседаний. 
«Вошли ли они затем в свиное стадо и бросились ли 
с крутизны в море, газеты не сообщают».
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ГлАвА 9

официАльнАя поддержкА САтАнизмА. –
ритуАльные общеСтВА. – черные меССы. –

церкоВь САтАны В АмерикАнСкой Армии

Сатанизм подобно хасидизму вырос из иудаизма, 
его тайных изуверских и каббалистических сект1. До 
XVIII века он развивался как тайная иудейская сек-
та, а затем, отпочковавшись от иудаизма, стал од-
ним из влиятельнейших течений масонства. Сата-
нинские ритуалы как идейное ядро масонства почти 
открыто признали самые известные вожди вольных 
каменщиков Америки и Европы – А. Пайк (культ 
Бафомета), Е. Блаватская (»люциферианство»), 
А. Кроули (поклонение антихристу, «Зверю»).

В XIX веке французский еврей Элифас Леви соз-
дал сатанинскую секту. Отмечая, что магия является 
источником силы, он уделял особое внимание сексу 
и наркотикам2. В 40-х годах XIX века появилась еще 
одна сатанинская секта, из которой впоследствии 
под руководством бывшего священника и бывшей 
монахини образовалась «церковь Кармила»3.

ядром ритуалов сатанинских сект, как и предше-
ствовавших им тайных изуверских иудейских сект, 
были кровавые обряды.

Сатанисты, как и их предшественники, считали, 
что кровь невинных жертв служит главным залогом 

1 Согласно Новому Завету, иудаизм в своих корнях был всегда главным 
источником всех проявлений сатанизма, поклонения дьяволу. Недаром все 
сатанинские общества и секты используют иудейскую каббалу в своих ри-
туалах.

2 Стеффон джеффри. Сатанизм и новое язычество. М., 1997. С. 81.
3 Там же.
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успешности совершаемых ими ритуалов поклонения 
сатане. Согласно учению каббалистических сект, из 
которых вышли сатанисты, кровь – не только сим-
вол жизни, но и сама жизнь, вместилище энергии, 
которая в момент смерти высвобождается и ее мож-
но использовать для колдовства и магии.

Как отмечал масон-сатанист А. Кроули, чтобы 
добиться максимального духовного воздействия, 
необходимо выбрать жертву, которая обладает наи-
большей и самой чистой силой. Дети мужского 
пола, «обладающие абсолютной невинностью», луч-
ше всего подходят в качестве жертвы. Почти во всех 
случаях человеческая жертва является наилучшим 
средством для достижения магической силы1.

Ритуальные убийства и магические действия с 
кровью жертв с целью поклонения сатане получили 
у сатанистов название «черные мессы». Первые до-
шедшие до нас сведения о «черных мессах» наподо-
бие католической службы относятся ко второй по-
ловине XVII – началу XVIII века. Для совершения 
их сатанисты привлекали бывших католических 
священников, отлученных от Церкви.

Один из таких бывших священников, сатанист 
Гвидбург, впоследствии описал, как проводились 
такие «мессы»: обнаженная женщина легла на кро-
вать, свесив с нее ноги и голову. На грудь женщины 
положили салфетку с крестом, а на живот постави-
ли чашу. Гвидбург надрезал ножом горло ребенка и 
поставил чашу, чтобы наполнить ее кровью. Тело 
ребенка сохранили, чтобы впоследствии сделать из 
него магический прах2.

В настоящее время «черные мессы» получили бо-
лее профессиональный характер. Отработаны все 

1 Growley Aleister. Magic in theory and practice. N. Y., 1929. P. 168–169.
2 Стеффон дж. Указ. соч. С. 80–81.
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детали сатанинского культа. Вместо прежней крова-
ти используют «сатанинский алтарь» – стол длиною 
около двух метров и шириной около одного метра. 
На «алтарь» укладывается обнаженная женщина, 
чаще всего проститутка. На ее животе изображают 
пентаграмму, пять вершин которой символизируют 
землю, воздух, огонь, воду и дух. Свечи устанавли-
ваются на «алтаре» черного цвета; их делают из жира 
некрещеных детей. Чаша, которую используют са-
танисты, может быть сделана из любого металла 
(но только не из золота). В чаше смешивают вино и 
мочу проститутки. Во время обряда в качестве сим-
вола силы или орудия для принесения человеческой 
жертвы может использоваться меч. Возле «алтаря» 
стоит перевернутый крест.

Кто-либо из сатанистов отправляется в церковь, 
чтобы добыть там Пресвятые Дары. Во время «чер-
ной мессы» происходит их осквернение. Если не 
удается достать в церкви Пресвятые Дары, сата-
нисты приносят в жертву человека, добавляют его 
кровь в чашу, и все присутствующие «причащаются» 
этой смесью. После «причастия» участники завер-
шают свой ритуал оргией1.

Однако не только маленькие дети становятся 
жертвами ритуальных убийств сатанистов. Амери-
канские дьяволопоклонники во время своих об-
рядов неоднократно убивали и взрослых людей. В 
1986 году всю Америку потряс случай ритуального 
убийства А. Перри. Произошло это в мемориальной 
церкви Станфордского университета (Калифор-
ния). По показанию служащих церкви – «это был 
сатанинский ритуал»2. Убийство было совершено в 

1 Стеффон дж. Указ. соч. С. 98-99.
2 Terry Maury. The ultimate evil. An investigation of America`s most dangerous 

satanic cult. N. Y., 1987. P. 10.
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алтарной части. Вокруг трупа сатанисты расставили 
свечи, над телом совершили надругательство. По-
лиции удалось установить только одного сатаниста-
убийцу – Давида Берковича.

я был в этой церкви, она достаточно вместитель-
на, слабо освещена, имеет толстые стены – идеаль-
ное место для проведения «черных месс» и других 
сатанинских ритуалов. Так как эта церковь нахо-
дится недалеко от Гуверовского института, в архиве 
которого я работал в 1996 и 1997 годах, мне удалось 
понаблюдать за некоторыми событиями, происхо-
дившими в ней. Церковь облюбовали содомиты: в 
ней регулярно протестантские священники совер-
шают обряд «венчания» геев и лесбиянок. Зрелище 
это достаточно живописное. Рассказывают, что на 
некоторые из таких «венчаний» съезжаются сотни 
содомитов из разных городов США. Совершая «вен-
чания», священник стоит точно на том же месте, где 
случилось ритуальное убийство и надругательство. 

Сегодня эта церковь безусловно стала одним из 
популярнейших мест посещения сатанистами и со-
домитами. По-видимому, не случайным был выбор 
учредителей Организации Объединенных Религий 
провести свою конференцию именно здесь. Под-
робнее об этом я расскажу в последней главе.

Самым знаменитым сатанистом ХХ века и осно-
вателем церкви сатаны был венгерский еврей Антон 
Лавей (р. 1930), «духовный» ученик А. Кроули. Как 
и его учитель, Лавей считал своей главной миссией 
уничтожение христианства.

Основываясь на писаниях Кроули, Лавей соста-
вил две настольные книги каждого современного 
сатаниста – «Сатанинскую библию» и «Сатанин-
ский ритуал». В 1966 году Лавей объявил себя созда-
телем церкви сатаны. В январе 1967 года он провел 
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первое сатанинское «венчание», в июне – сатанин-
ское «крещение», а в декабре – похороны.

Все это происходило публично. Крупнейшие 
американские газеты подробно освещали сатанин-
ские действа.

«Венчание» совершал Верховный жрец сата-
ны А. Лавей в первой сатанинской церкви Сан-
Франциско. В церемонии, кроме Лавея, участвова-
ли еще 30 князей тьмы1.

С такой же широкой рекламой прошли похороны 
некоего Э. Ольсена, моряка, завещавшего погрести 
себя по сатанинскому ритуалу. Сатанинское «от-
певание» произошло в той же первой сатанинской 
церкви Сан-Франциско, а затем с военно-морскими 
почестями состоялось предание тела земле2.

В марте 1970 года церковь сатаны была принята 
в Национальный совет церквей США. При Пента-
гоне наряду с другими конфессиями был представ-
лен главный капеллан церкви сатаны, под руковод-
ством которого служило около сотни капелланов-
сатанистов, обслуживавших нужды Вооруженных 
сил США.

Для своих последователей Лавей сформулировал 
9 главных принципов сатаны:

«1) сатана предлагает потворство плотским жела-
ниям вместо ограничения!

2) сатана предлагает полнокровную жизнь вместо 
одухотворенных мечтаний!

3) сатана предлагает совершенную мудрость вме-
сто ханжеского самообмана!

4) сатана предлагает доброту по отношению к до-
стойным вместо бессмысленной любви к неблаго-
дарным!

1 New York Post. 1.2.1967; Daily News. 2.2.1967.
2 New York Post. 12.12.1967.
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5) сатана предлагает право мести вместо принци-
па всепрощенчества!

6) сатана предлагает ответственность в отноше-
нии ответственных людей вместо заботы о психиче-
ских вампирах!

7) сатана представляет человека как обычную 
разновидность животного, чье поведение порою 
лучше, но, как правило, хуже поведения животных, 
которые ходят на четырех лапах. По причине свое-
го «божественного, духовного и интеллектуального 
развития» он стал наиболее жестоким из всех суще-
ствующих животных!

8) сатана разрешает все так называемые грехи, 
поскольку они дают физическое, чувственное и 
эмоциональное удовлетворение!

9) сатана всегда был лучшим другом Церкви, по-
скольку благодаря ему на протяжении многих лет ей 
было чем заниматься!»

Американский священник Джеффри Стеффон, 
специально изучавший сатанизм, считает, что есть 
семь уровней приближения к сатане.

На первом из семи уровней сатанизма находятся 
те, кто занимается гаданием и простыми формами 
традиционной магии. К этой группе относятся и те, 
кто время от времени занимается спиритизмом.

Ко второму Стеффон относит тех, кто испытыва-
ет пристрастие к спиритическим сеансам, алкоголю, 
наркотикам и музыке в стиле «тяжелый рок». Часть 
представителей этой группы читают книги типа 
«Сатанинской библии» и «Сатанинских ритуалов», 
а иногда даже пытаются совершить какие-либо из 
этих ритуалов.

На третьем находятся самозванные сатанинские 
группы, лидерами которых становятся люди вроде 
Кроули и Лавея. У многих людей возникает связь 
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с такого рода группами в результате употребления 
наркотиков и участия в оргиях. Подростков на такие 
собрания приглашают взрослые сатанисты. В каж-
дой группе формируется своя система верований и 
обрядов, как правило, соответствующая интересам 
данной группы.

Четвертый уровень включает в себя сатанистов, 
которые являются членами «Церкви сатаны», «Хра-
ма Сеты» и других подобных организаций. «Цер-
ковь сатаны» очень тщательно изучает тех, кто хо-
чет присоединиться к ней. Главным религиозным 
обрядом у сатанистов является «черная месса». Са-
танисты, находящиеся на четвертом уровне, несут 
ответственность за распространение сочинений по 
оккультизму, предназначенных для молодых людей.

Пятый уровень составляют сатанисты hard-core 
(»крепкого ядра»). Они практикуют сатанинские 
ритуалы, включающие в себя жертвоприношения (в 
том числе человеческие). В настоящее время сата-
нисты hard-core действуют втайне, вследствие чего 
доказать их существование очень трудно.

К этому же уровню сатанизма относятся тайные 
группы, включающие в себя представителей разных 
поколений. Члены этих групп совершают отврати-
тельные ритуалы, акты насилия в отношении детей, 
отдают своих детей в обмен на наркотики, приносят 
в жертву животных и людей.

Сатанистов шестого уровня называют адептами. 
«Они способны видеть сатану и общаться с ним, а 
также обладают властью над мелкими бесами».

Высшие сатанисты именуются иллюминатами, 
«чистыми почитателями сатаны». Они полностью 
отдают свою волю и личность сатане1.

1 Стеффон дж. Указ. соч. С. 86-90.
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Главный темпл церкви сатаны в США в 70–80-е 
годы находился на улице Калифорнии в Сан-
Франциско. Внешне он представляет собой не-
большой черный дом с остроконечной крышей, об-
несенный высоким проволочным забором. В нем, 
собственно, и служил Верховный жрец сатанизма 
А. Лавей1. Возле сатанинского темпла я побывал в 
середине 90-х годов. Попытки собрать какие-либо 
сведения о нем у окрестных жителей оказались без-
успешными. Все как один отказывались говорить 
на эту тему. Особый ужас мои вопросы вызвали у 
работников маленькой парикмахерской, примыка-
ющей к изгороди темпла сатаны. Однажды у ворот 
этого капища мне удалось поговорить с человеком, 
своим обликом напоминающим настоящего сата-
ниста. Он неохотно ответил мне, что сатанинский 
темпл якобы уже не действует. Позднее мне удалось 
узнать, что действительно главный сатанинский 
темпл переехал в Лос-Анджелес, но и старый тоже 
продолжает свою службу сатане. По рассказам оче-
видцев, ранее причастных к сатанизму, под домом 
на улице Калифорнии существует глубокий и широ-
кий подвал с колоннами и сатанинским «алтарем» 
посредине. Именно в этом подвале примерно раз 
в месяц, а также по сатанинским праздникам про-
ходят «черные мессы»2. Ее участники приходят по-

1 В конце 70-х — начале 80-х годов Лавей перебрался в Сан-Франциско, 
а затем уехал в Израиль, где, по-видимому, пребывает и по сей день. В США 
по-прежнему живет дочь Лавея Карла, являясь одной из главных жриц са-
танизма.

2 Даты проведения праздников могут отличаться в разных группах са-
танистов, но почти в каждой из них совершается какая-либо праздничная 
церемония в период между 29 октября и 2 ноября. Иосиф Бреннан в своей 
книге «Царство тьмы» приводит перечень сатанинских праздников. Наи-
более значительные из них — дни свв. Вальпургия, Винебальда, Эйхатар-
да, «сатанинские» и «бесовские» увеселения, весеннее и осеннее равно-
денствие, летнее и зимнее солнцестояние, а также «главный» праздник, 
который проходит 26 апреля каждого года (Brennan Joseph. The Kingdom of 
Darkness. Lafayette, 1989. P. 29).
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одиночке, оставляя свои машины за два–три квар-
тала от этого места. Впрочем, сегодня номер теле-
фона сатанинского темпла можно узнать в любой 
телефонной кабинке Сан-Франциско, Нью-Йорка, 
Лос-Анджелеса. я сам убедился в этом, открыв те-
лефонную книжку в Сан-Франциско.

По данным исследователя сатанизма Дж. Брен-
нана, в США существуют около 8 тыс. «собраний» 
сатанистов, объединяющих около 100 тыс. сатани-
стов1. Американские сатанисты имеют множество 
филиалов своих организаций в большинстве стран 
Западной Европы, Латинской Америки, а также в 
Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Кроме американской ветви сатанизма существу-
ют и другие. Вот некоторые из них:

Международная ассоциация люциферианцев 
(сатанистов) «кельтско-восточного обряда» объеди-
няет в своих «учениях» сатанинские культы древних 
кельтских сатанистов – друидов и ритуалы иудей-
ской каббалы. Ассоциация эта имеет разветвленную 
сеть тайных организаций в Англии, Франции, США, 
Ирландии и некоторых других странах и насчитыва-
ет несколько тысяч последователей сатанизма.

Еще более массовой сатанинской организаци-
ей, насчитывающей около 5 млн человек, является 
Международное общество друидов (»кельтского об-
ряда») с центром в Англии. Построено оно по ма-
сонскому принципу и управляется Великой ложей.

Международному обществу друидов близок так 
называемый «Зеленый орден» во Франции. Члены 
его называют себя люциферианами «кельтской тра-
диции» и используют в качестве символа изображе-
ние рогатого козла с короной и молотом.

1 Brennan J. Указ. соч. P. 29.
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Особое внимание сатанисты уделяют молодежи. 
Сатанинские вожаки долго присматриваются к той 
или иной кандидатуре, потом знакомятся с ней, не 
сообщая о своей принадлежности к секте сатани-
стов.

Как в свое время розенкрейцеры, сатанисты обе-
щают молодежи необычайную силу, сексуальные 
наслаждения, богатство и славу.

»Установив контакт с подростком, сатанисты спу-
стя некоторое время приглашают его на встречу, во 
время которой обещают ему бесплатные наркоти-
ки и сексуальные развлечения. Впоследствии под-
ростка фотографируют в компрометирующей его 
ситуации (например, в состоянии наркотического 
опьянения) и используют эту фотографию в целях 
шантажа. Сатанинские «вечеринки» проходят под 
музыку heavy metal. В состоянии наркотического 
опьянения эта музыка проникает непосредственно 
в подсознание, в результате чего человек как бы ото-
ждествляет себя со словами и ритмом песен и глубо-
ко их воспринимает»1.

Дж. Бреннан рассказывает историю 18-летней 
девушки по имени Сюзанна, ставшей сатанисткой: 
«В течение двух лет она была проституткой в «собра-
нии» сатанистов. Сюзанна говорила, что у нее были 
интимные отношения с мужчинами из этой группы 
– иногда с несколькими из них в течение короткого 
промежутка времени, – что составляло часть ритуа-
ла во славу сатаны.

Когда я спросил, что привело ее к участию в этом 
культе, Сюзанна ответила, что у нее было много про-
блем и разногласий в семье. Она часто ссорилась со 
своим отцом. В их доме не было ни спокойной жиз-

1 Стеффон дж. Указ. соч. С. 95.
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ни, ни тем более любви. Наоборот, все были готовы 
«съесть» друг друга. Девушка оказалась в глубоком 
душевном кризисе, чувствовала себя нелюбимой, 
лишней.

И в этот момент появился молодой человек, ко-
торый стал заботиться о ней. Девушка влюбилась 
в него, для нее он казался тихим берегом, где она 
могла укрыться во время бури. Сюзанна была готова 
сделать все, чтобы удержать его возле себя. Поэтому, 
узнав, что молодой человек увлекается сатанизмом, 
она без возражений последовала за ним. Ей каза-
лось, что таким образом она сможет доказать свою 
любовь и тем самым укрепить их союз.

Сатанинский культ заменил девушке семью. 
Общаясь с другими членами сатанинской группы, 
она почувствовала внимание к себе – как раз то, 
что ей было необходимо. Но, со своей стороны, 
другие члены группы потребовали от нее то, что 
было нужно им: ее тело. В результате девушка стала 
проституткой»1.

Сатанизм прочно вошел в жизнь американской 
молодежи. В судах США регулярно проходят про-
цессы по делам, связанным с сатанизмом и риту-
альными убийствами, главными обвиняемыми в 
которых бывают молодые сатанисты. Вот только 
несколько случаев, происшедших в 80-е годы.

Группа молодых американских сатанистов орга-
низуют ритуальное убийство 15 человек, принеся их 
в жертву сатане. По свидетельству очевидцев, про-
цесс эксгумации представлял нечто ужасное. Мно-
гим полицейским стало плохо при виде того, что са-
танисты сделали со своими жертвами2.

1 Brnnan J. Указ. соч. P. 37-38.
2 Cooper Johu. The Black Mask. Old Tappan, 1990. P. 33.
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Двое подростков из Лонг-Айленда – 17-летний 
Рики Кассо и 18-летний Джимми Трояно – совер-
шили ритуальное убийство 17-летнего Гарри Ловер-
са. Уже в 7-м классе школы Рики принимал участие 
во вскрытии гробов и составлении писем «владыке 
ада». Главным в его жизни стали наркотики. Боль-
шинство друзей Рики и Джимми интересовались 
обрядами, связанными с вызыванием дьявола1.

Во Флориде 19-летний Джонатан Кантеро был 
осужден на пожизненное заключение за убийство 
своей матери, Патриции Анны. Произнося над 
ее телом молитвы в честь сатаны, Джонатан пере-
резал ей горло и почти полностью отрезал левую 
руку. Свои сведения Джонатан черпал из книг по 
оккультизму. Его молитва во время убийства была 
позаимствована из подобных книг: «Мой господь, 
сатана, ты знаешь, что я уничтожил эту женщину, то 
существо, которое родило меня. я покончил с ее го-
сподством над моим сознанием. Она потеряла свою 
связь со мной и стала простой змеей, находящейся 
на более низком уровне существования»2.

В октябре 1986 года суд в Оклахоме осудил 17-
летнего Сина Селлерса за три убийства: своей ма-
тери, отчима и продавца в магазине. В школьном 
шкафу Селлерс держал «Сатанинскую библию». В 
дневнике, который Селлерс назвал «Книга тьмы», 
он написал: «Во имя сатаны, владыки земли и царя 
вселенной, я приказываю силам тьмы, чтобы они 
излили на меня свою адскую силу». Сведения, полу-
ченные во время допросов, указывали на различные 
атрибуты сатанинского учения, такие как: «Книга 
тьмы», «Скрепленные кровью договоры с дьяво-
лом», «Код молчания», изображение перевернутой 

1 Ibid. P. 11.
2 Ibid.
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пентаграммы, музыка в стиле «тяжелый рок», а так-
же фильмы ужасов»1.

Для большей части молодых людей своего рода 
введением в сатанизм является праздник «Хэллоу-
ин», представляющий древний языческий обряд 
поклонения повелителю смерти сатане. Во время 
этого праздника почти все население США участву-
ет в обрядах имитации мертвых, одеваясь как мерт-
вецы и прося за них подаяние. Во время обряда Trick 
or Track («Пакость или подарок») американцы со-
вершают приношение душам мертвых, связанных с 
сатаной. Недаром американская церковь сатаны от-
крыто провозгласила этот день своим праздником, 
который, по их замыслам, должен быть используем 
в целях свидетельства о сатане2.

В большинстве сатанинских сект рок-музыка 
(особенно «тяжелый рок») является своего рода пре-
людией ритуала поклонения сатане, заигрывания с 
сатаной, призывания сатаны. Став одной из глав-
ных составляющих маскультуры Запада, она под 
водительством иудейских вождей стала мощным 
средством разрушения христианского сознания3. я 
уже говорил, что основоположник рока Э. Пресли 
гордился своей принадлежностью к иудаизму и ра-
довался своей «особой миссии по разрушению хри-
стианства».

Наркоман и содомит Пресли, по мнению хри-
стиан, видевших его концерты, представлял собой 
«ярко выраженный тип сатаниста». Как отмечал ис-
следователь сатанизма Джон Тодд: «Все посвящае-

1 Ibid. P. 14.
2 Православная Русь. 1992. N 18. С. 14.
3 Подробнее об этом см. Hart Lowell. Satan`s Music Exposed. Salem 

Kirban, 1981; Godwin Jeff. Dancing with Demons. The music`s real master. 
Chick Publications, 1988; Goodwin Jeff. The devil`s disciples. The Truth about 
Rock. Chick Publications, 1985. 
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мые дьяволу пластинки (рок-музыки) построены 
по одинаковым принципам. Используется чувство 
ритма, которое развивается соответственно движе-
ниям при сексуальном акте. Внезапно человеком 
овладевает чувство, будто он впал в бешенство, ко-
торое часто приводит к истерике... Если молодые 
люди определенное время подвергаются действию 
этих звуков, то у них возникает состояние депрес-
сии, возбуждение, жажда агрессии.

Тот, кто запасется терпением, чтобы разобрать 
тексты песен, быстро придет к выводу, что они, как 
правило, однообразны: сопротивление родителям, 
обществу, всему существующему. Раскрепощение 
всех сексуальных влечений в человеке является не-
обходимым условием создания состояния анархии, 
которая, в свою очередь, способствует установле-
нию всемирного господства сатанизма»1.

Рок-певцы в некоторых своих песенках открыто 
боготворили сатану. Так, Джон Леннон обращался 
к антихристу со словами: «Освободи людей сейчас, 
сделай это, сделай это сейчас, мы пойманы руками в 
воздухе... Мы хотим кричать тебе молитву: освободи 
же людей... 666 твое имя»2.

Сатанинско-мистическая литература в сегод-
няшнем мире уже не ограничивается упомянуты-
ми мною выше «произведениями» писателей вроде 
Кроули или Лавея. Кроме них есть большое число 
сатанинских книг более «утонченных», употребляе-
мых преимущественно интеллигенцией. Среди ав-
торов этих книг широкий спектр имен: от К. Ка-
станьеды, Г. Майринка, Умберто Эко и Кристофера 
Фаулера до Стивена Кинга, Артура Кларка и даже 
российского писателя Даниила Андреева.

1 тодд джон. В оковах сатаны. Кубань, 1993. №№ 9–10. С. 60.
2 Цит. по: Тодд Д. Указ. соч. С. 60.
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В 70-х годах мировой сатанизм пополнился тру-
дами учеников индейского колдуна дона Хуана. С 
помощью книг Карлоса Кастаньеды, Флоринды 
Доннер, Тайши Абеляр, используя наркотические 
растения и магические ритуалы, последователи 
дона Хуана вступали в связь с миром духов. Чаще 
всего это были наркотические сеансы, которым 
колдуны-шарлатаны придавали религиозное значе-
ние. Из мира духов не смогли вернуться многие из-
вестные на Западе музыканты, художники, поэты. 
«Увлеченные мистическим трансом, они погибли 
от наркотиков. Тысячи людей, о которых мы никог-
да не узнаем, покончили с собой под воздействием 
потусторонних сил, к которым привлек их Карлос 
Кастаньеда»1.

Только в США труды этих сатанистов были из-
даны миллионными тиражами, в том числе и в фор-
мате «покет бук». Часть этих изданий была субсиди-
рована американским правительством.

Сатанинское движение почти всегда имело не-
гласную поддержку со стороны американских 
президентов-масонов. Однако, начиная с президен-
та Рейгана, эта поддержка приобрела открытый ха-
рактер. В 1987 году Рейган публично признал «важ-
ную роль сатанизма в современной американской 
жизни»2 и высказался за необходимость учитывать 
интересы этой части избирателей.

Администрация Рейгана приняла ряд решений, 
расширяющих права сатанистов:

– не допускать нарушения прав сатанистов при 
приеме на государственную службу, в том числе и на 
правительственные посты;

1 Искушение «тайным знанием». М., 1997. С. 67.
2 Human Events, 1987, December 5. P. 8.
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– привлекать к консультированию президента и 
правительственных органов «ведущих американских 
предсказателей, оккультистов и некромантов»;

– не допускать в государственные документы и 
материалы слов и выражений, оскорбляющих чув-
ства сатанистов1.

Американская печать оценила новую политику 
Рейгана в отношении сатанистов как прагматиче-
ский шаг к расширению его влияния на общество. 
Для некоторых членов его кабинета новое решение 
Рейгана стало настоящим праздником. Как сообща-
лось, во время «Хэллоуина» четверо из них от радости 
напились и, раздевшись, танцевали прямо на столе2.

Все американские президенты после Рейгана уже 
официально привлекали к государственному кон-
сультированию оккультистов различных специаль-
ностей.

Новейшие сатанинские веяния коснулись не 
только американского правительства, но и крупней-
ших корпораций. Так, 1 марта 1990 года на одном 
из шоу американского телеведущего Фила Донахью 
выступили руководители корпорации «Проктер энд 
Гэмбл». Они сообщили телезрителям, что являются 
последователями церкви сатаны и отчисляют на ее 
поддержку часть своей прибыли.

На вопрос Донахью, а не боятся ли руководите-
ли корпорации повредить таким признанием свое-
му бизнесу, сатанисты ответили: «В Соединенных 
Штатах нет столько христиан, чтобы причинить нам 
вред (дословно – чтобы сделать иначе)». Совершен-
но очевидно, что руководители «Проктер энд Гэмбл» 
были твердо уверены, что большая часть населения 
США так или иначе симпатизирует сатанизму.

1 Human Events, 1987, December 5. P. 8.
2 Там же.
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После этого выступления в США начались про-
тесты и сбор подписей за бойкот товаров сатанин-
ской корпорации. Однако американское правитель-
ство сразу же стало на сторону сатанистов, разъяс-
нив подписантам, что они нарушают закон США о 
правах религиозных меньшинств1.

Еще во время первой поездки по Америке я ре-
шил проникнуть в один из сатанинских темплов, о 
которых мне рассказывали монахи Свято-Трицкого 
монастыря в Джорданвилле. О выходках сатанистов 
во время праздников Хэллоуина (31 октября) было 
известно всей округе. Сатанисты нападали на мона-
хов, рисовали на асфальте и стенах монастыря циф-
ры 666.

Попасть в сатанинский темпл мне удалось толь-
ко во время четвертой поездки. Мои знакомые из 
правых объединений за приличные деньги органи-
зовали мне экскурсию наподобие тех, которые я со-
вершал в масонские ложи, с полным соблюдением 
правил конспирации. Везли меня на эту экскурсию 
с завязанными глазами в машине с тонированными 
стеклами. Шум города сменился тишиной, в ко-
торой слышался только шум нашего автомобиля и 
очень редко – встречных. Какое-то время мы еха-
ли в тишине. Машина остановилась. Раздался звук 
подъемного механизма, суда по всему, тяжелых во-
рот.

Мне разрешили снять повязку. я огляделся. Мы 
находились в большом дворе. Вдоль высокой стены 
стояли около трех десятков автомобилей с номера-
ми, заклеенными черной пленкой. Сидящий рядом 
человек достал запечатанный пакет, в котором на-
ходилась черная тряпичная маска с вырезом для 

1 Bowen Larry. Together we can make a difference. March 1990.



143

глаз. На пиджак меня попросили надеть длинный 
черный плащ, застегивающийся на шее, с широким 
поясом.

Сопровождающий повел меня в здание, с виду 
напоминающее большой загородный дом. Меня 
привели в небольшую комнату, из которой шла лест-
ница в подвал с высокими сводчатыми потолками. 
Несколько человек были одеты в такие же маски и 
плащи, как и я.

Большинство (около 20 человек) носили плащи-
балахоны с каббалистическими знаками. Черные 
маски были с острыми вырезами. Царил полумрак. 
Большая часть присутствующих стояли «подковой» 
– судя по всему, рядовые члены, напротив них, «ма-
лой подковой», расположились шесть человек, оде-
тых в более нарядные, представительные балахоны. 
Слева и справа стояли жаровни, на которых кури-
лась смесь серы и благовоний, дым от них уходил в 
вытяжку на потолке. Между большой и малой под-
ковой было небольшое возвышение, на нем стояла 
тумба с изображением перевернутого креста. На 
возвышении, обтянутом красной тканью типа плю-
ша, лежала молодая обнаженная женщина (как мне 
рассказывали специалисты – проститутка). 

Глаза многих сатанистов из «большой подковы» 
неестественно блестели и выражали животный вос-
торг. Похоже, что они находились под действием 
наркотиков.

Ритуал начал жрец, стоявший посередине «малой 
подковы». По его сигналу сатанисты начали движе-
ние цепочкой, медленно проходя через ширму, сто-
явшую в противоположном конце зала.

Жрец начал призывать сатану, произносить за-
клинания и повторять одни и те же слова. Длилось 
это не менее 30 минут. Затем «малая подкова» во 
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главе со жрецом зашла за ширму, а «большая» про-
должила заклинания, начатые жрецом.

Через несколько минут жрец вышел из-за шир-
мы, одетый уже в другой плащ, вышитый золотом, 
за ним проследовали его помощники с носилками, 
на которых стояла большая чаша, которую они все 
вместе водрузили на тумбу. Рядовые сатанисты из 
«большой подковы» с двух сторон подходили к со-
суду, из которого жрец и его помощники разливали 
напиток в небольшие сосуды. Каждый подходив-
ший выпивал напиток и возвращался на свое место. 
При этом все продолжали повторять ритмичные за-
клинания, темп которых все ускорялся.

На каком-то этапе жрец зашел за ширму и вер-
нулся с петухом в руках, лапки которого крепко 
связаны. На глазах у всех он перерезал петуху горло, 
хлынувшую кровь он направил на лицо обнаженной 
женщины, а затем кинул зарезанного петуха в зара-
нее заготовленный мешок, который его помощник 
тут же унес за ширму. Женщина привычным движе-
нием встала на колени, повернув свою «попу» жре-
цу, а он, накинув на это ее место свой широкий ба-
лахон, стал совершать ритмичные движения, ими-
тируя половой акт. Длилось это минуту-полторы.

После жреца те же самые манипуляции с женщи-
ной проделали сначала его помощники, а затем и 
члены «большой подковы». Каждый накидывал на 
ее «попу» свободный плащ и совершал ритмичные 
движения. То ли от наркотиков, то ли он напитка из 
большого сосуда лица сатанистов выражали экстаз.

Как позднее мне пояснил один из исследователей 
сатанизма, тоже присутствовавший на подобном 
«действе», ритуал совокупления с женщиной были 
способны совершить не все сатанисты, даже с по-
мощью наркотиков. Большинство терпело фиаско. 
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И чтобы не смущать «братьев», жрецы разрешили 
им пользоваться широким плащом, под которым не 
видно, действительно ли сатанист совершает сово-
купление или только имитирует его в ритуальных 
целях. «Большая часть сатанистов, – объяснял мне 
тот же исследователь, – люди с аномальной пси-
хикой и импотенты». По рассказам одного старого 
сатаниста еще в начале ХХ века этот ритуал совер-
шался открыто, чтобы все видели его результаты, и 
только после второй мировой войны сатанисты ста-
ли накрываться плащами.

В подвале становилось все темнее. Наконец ма-
нипуляции с женщиной закончились. Она легла на 
спину, закрыв себя длинной тканью.

Наконец свет погас. Только жрец и его помощни-
ки стояли с тусклыми фонариками в руках.

В темноте снова стали повторяться монотонные 
фразы с именем сатаны. Затем сатанисты во главе со 
жрецом стали цепочной выходить через дверь, рас-
положенную за ширмой.

Нас, гостей, вывели через ту же дверь, через ко-
торую мы вошли, и оставили в небольшой комнате, 
попросив подождать, пока не уедут «члены церкви 
сатаны». В углу стоял большой монитор, на котором 
шел фильм о «величии» сатаны, о том, что он самая 
значительная часть мироздания. 

За стеной слышались звуки отъезжающих ма-
шин. Затем нас стали выводить по одному человеку. 
В машине снова заставили надеть повязку…

Американский исследователь сатанизма, с ко-
торым я впоследствии обсуждал эту «экскурсию», 
утверждал, что мне удалось побывать на самых «без-
обидных» ритуалах сатанистов. «Это у них своего 
рода театр для внешнего мира». Настоящие ритуалы 
совершаются в строжайшей тайне и узким кругом. 
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На нем происходят человеческие жертвоприноше-
ния. Используют обычно детей. В 90-х годах в США 
ежегодно исчезали до 40 тыс. детей и каждый год в 
этой стране находят 5 тыс. мертвых тел неопознан-
ных детей. Среди американских проституток су-
ществует особый бизнес: некоторые из них служат 
своего рода инкубаторами младенцев, которых про-
дают сатанистам для «черных месс» (в конце 90-х 
годов сатанисты платили за такого младенца 10–12 
тыс. долл.).

Однако не только маленькие дети становились 
жертвами ритуальных убийств сатанистов. Амери-
канские дьяволопоклонники во время своих обря-
дов неоднократно убивали и уже взрослых людей. В 
1986 году всю Америку потряс случай ритуального 
убийства А. Перри. Произошло это в мемориальной 
церкви Станфордского университета (Калифония). 
Убийство было совершено в алтарной части. Во-
круг трупа сатанисты расставили свечи, над телом 
совершили надругательство. Полиции удалось уста-
новить только одного сатаниста-убийцу – Давида 
Берковича.

я был в этой церкви, она достатачно вместитель-
на, слабо освещена, имеет толстые стены – идеаль-
ное место для проведения «черных месс» и других 
сатанинских ритуалов. Так как эта церковь нахо-
дится недалеко от Гуверовского института, в архиве 
которого я работал в 1996 и 1997 годах, мне удалось 
понаблюдать за некоторыми событиями, происхо-
дившими в ней. Церковь облюбовали содомиты: в 
ней регулярно протестантские священники совер-
шали обряд «венчания» геев и лесбиянок. Зрелище 
это достаточно живописное. Мне рассказывали, что 
на некоторые из таких «венчаний» съезжаются сот-
ни содомитов из разных городов США. Совершая 
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«венчание», священник стоит точно на том же ме-
сте, где случилось ритуальное убийство и надруга-
тельство. 

Сегодня эта церковь, безусловно, стала одним 
из популярнейших мест посещения сатанистов и 
содомитов. По-видимому, не случайным был вы-
бор учредителей Церкви антихриста провести свою 
конференцию именно здесь. Подробнее об этом я 
расскажу в 13-й главе.
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ГлАвА 10

СекСуАльнАя реВолюция. – рАзруШение
хриСтиАнСкой этики любВи. – ВозВрАщение

к СекСуАльным нормАм перВобытной орды. –
мАCСоВые изнАСилоВАния деВочек. – откАз
от трАдиционных форм полоВой жизни. –

изменения СекСуАльной ориентАции. –
изВрАщенчеСтВо и СодомитСтВо. – между

проСтитуцией и мАСтурбАцией

В книгах знаменитых сатанистов Кроули и Лавея 
неуклонно проводится мысль: чтобы оторвать чело-
века от Бога и морально разложить, его надо лишить 
возвышенного чувства любви. Стремление к этому 
всегда было главным направлением растленной де-
ятельности лидеров иудейско-масонской цивилиза-
ции в борьбе с христианством.

В течение почти двух тысяч лет христианство 
создавало возвышенную культуру отношений муж-
чины и женщины. Христианин воспитывался в духе 
сознательного подавления биологических, низмен-
ных влечений. Любовь мужчины и женщины по хри-
стианской этике воспринималась как возвышенное 
чувство, заканчивавшееся церковным браком. Це-
ломудрие и стыдливость считались общественной 
нормой, а половая распущенность и разврат строго 
осуждались и наказывались. Содомитство (гомосек-
суализм) считалось смертным грехом, преступлени-
ем против Божественной природы человека – за со-
вершение его полагалась смертная казнь.

По мере развития и укрепления иудейско-
масонской цивилизации возвышенная христиан-



149

ская этика любви вытеснялась, а ее место занимали 
представления о «свободе секса» и «праве» каждого 
человека потворствовать своим низменным жела-
ниям.

Однако именно в этой части борьба иудеев и ма-
сонов против христианства долгое время была менее 
успешна. В силу инстинкта самосохранения народы 
Западной Европы и Америки не хотели принимать 
«прогрессивные» идеи о «свободе секса», видя в них 
серьезную угрозу продолжению человеческого рода.

Потеряв настоящую религиозность еще в конце 
XIX века, многие американцы и европейцы вплоть 
до 50-х годов ХХ века оставались христианами в 
смысле понимания возвышенной сути любви.

Еще в конце XIX века иудейско-масонские ли-
деры заговорили о необходимости разрушения хри-
стианской этики любви и проведения сексуальной 
революции. В 1896 году иудей Магнус Хиршфельд 
(1868–1935) провозгласил право людей на «свободу 
секса и выбор сексуальной ориентации». Тогда его 
призыв нашел отклик только у кучки подобных ему 
сексуальных маньяков и маргиналов.

Тем не менее разврат и половая распущенность 
выходят из подполья и начинают приобретать орга-
низованные формы. В Америке и Европе (включая 
Россию) появляются десятки тысяч публичных до-
мов, домов свиданий, кабаре с гостиницами, стрип-
тизов и т. п. Во многих странах возникает целая сеть 
торговцев девушками для продажи их в публичные 
дома. Исследователи отмечают, что подавляющую 
долю дельцов в этих видах бизнеса составляли лица 
еврейской национальности, не отягощенные «пред-
рассудками» христианской этики.

Пионерами полового разврата в России были 
также преимущественно евреи. Именно ими пе-
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чатаются и распространяются по всей стране пор-
нографические копеечные брошюрки, порногра-
фические фотографии, выставляемые на окнах 
магазинов, изображения и сцены, близкие к пор-
нографии, появляются в первых фильмах, создан-
ных еврейскими кинематографистами. Еврейская 
газета «Столичная молва» в двух номерах за 1910 
год публикует гнусные предложения некоего док-
тора С.С. Голоушева о необходимости проституции 
и легализации абортов1.

За время с 1884 по 1935 год в бывших (до 1918 г.) 
австрийских и русских частях Польши было воз-
буждено 163 уголовных процесса по обвинению в 
торговле девушками с 997-ю обвиняемыми. Из этих 
997 обвиняемых 988 оказались иудеями. За тот же 
период времени было произведено 123641 дозна-
ние по делам о сутенерстве и сводничестве и среди 
привлеченных к следствию было 121689 иудеев. Из 
57 воспрещенных законом порнографических из-
дательств (за время с 1922-го по 1937 год) 48 при-
надлежали иудеям и из 411 лиц, задержанных за 
распространение порнографических произведений, 
369 были иудеи2.

Начало массовой сексуальной революции в США 
и Западной Европе относится к 50–60-м годам. 
Первой ласточкой ее стал выход в свет в 1953 году 
порнографического (впоследствии названного эро-
тическим) журнала «Плейбой». Его издатель Хью 
Хефнер (иудей по матери) первоначально не на-
деялся на успех издания в «пуританской Америке» 
50-х годов. Как он сам признавался впоследствии: 
«В первом номере, который я подготовил в своей 
чикагской квартире, я не указал даже адреса жур-

1 Столичная молва (Москва). 1910. NN 120-121.
2 Мокшанский В. М. Указ. соч. С. 70.
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нала. Не был уверен, что удастся выпустить второй 
номер. Однако успех оказался потрясающим»1.

Создатель первого массового порнографического 
журнала в короткий срок стал одним из богатейших 
людей Америки, его «имя попало в список самых 
влиятельных людей нашего столетия».

В короткий срок вся Америка была наводнена 
миллионами журналов и газет типа «Плейбой» и 
даже более растленных. Сексуальную революцию 
поддержали почти все самые влиятельные средства 
массовой информации Америки и Европы. Аме-
риканцам и европейцам внушалось, что «свобода 
секса» это то главное, что нужно современному че-
ловеку, а все живущие на принципах христианской 
этики – просто ретрограды, не понимающие радо-
сти жизни.

Порно- и сексбизнес стали могучими отраслями 
экономики Запада. Кроме публичных домов и суте-
нерских организаций возникли тысячи сексшопов, 
магазинов порнографии, секскинотеатров и сексви-
деокинотеатров.

К середине 80-х годов стоимость только порно-
продукции в США составляла 7 млрд. долл.2.

Особой отраслью порнографии стала детская 
порнография, где объектом сексуальных актов были 
дети. В детский порнобизнес США ежегодно во-
влекаются 600 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
а общая сумма дохода от этого вида порнобизнеса 
составляет 2–3 млрд. долл. в год3.

Все крупнейшие порноиздательства и киносту-
дии возглавляются евреями:

«Каденс Индустри» и «Куртис компани» (руково-
дитель Ш. Фейнберг)

1 Известия. 15.1.1994.
2 Wildmon D. The Case against pornography. Victor Books, 1986. P. 11.
3 Там же. С. 13.
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– порнографические журналы и издания: «Пент-
хаус», «Пентхаус Леттерс», «Герлс оф пентхаус», 
«Форум», «Генезис», «Сванк», «Велвет», «Вариа-
эйшнс» и др.;

«Ампер корпорейшн» (руков. Г. Фридман)
– порнографические журналы и издания: «Клаб», 

«Интернэшнл клаб», «Фокс Мэгэзин», «Леттерс», 
«Лайв» и др.;

«Варнер коммуникейшн» (руков. С. Росс)
– порнографические журналы и издания: «Плей-

бой», «Плейгерл», «Плейбой спешл», «Черри», 
«Оуч»1.

Порнографические дельцы создали сотни пор-
нографических телеканалов, только официальны-
ми подписчиками на которые являются более двух 
миллионов американцев.

Порнография является самым выгодным бизне-
сом и в Англии. Британский издатель порножурна-
лов П. Реймонд в середине 90-х годов признан бога-
тейшим человеком в Англии. Как сообщил журнал 
«Бизнес эйдж», состояние этого порнокороля оце-
нивается в 2,3 млрд. долл.2.

Сексуальная революция на Западе вызвала к 
жизни и такие новые виды бизнеса, как «секстуры», 
участники которых, покупая билет на самолет в 
Таиланд, Шри-Ланку, на Филиппины, в Бразилию, 
Колумбию, Бенин и некоторые другие страны, од-
новременно оплачивают стоимость недельного по-
сещения публичного дома в этой стране. Причем, 
в большинстве случаев западные «секстуристы» яв-
ляются «потребителями» детской проституции. Вот 
некоторые цифры из доклада ЮНЕСКО «Торговля 
сексом и права человека» (1993 г.):

1 Wildmon D. The Case against pornography. Victor Books, 1986. С. 31.
2 Business Age. 15.2.1995.
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В Таиланде из 2 млн. женщин, которые торгуют 
своим телом, 800 тыс. дети и подростки. В Шри-
Ланке этим ремеслом зарабатывают себе на жизнь 
более 10 тыс. мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет, 
которые в основном «обслуживают» «секстуристов» 
из США и Европы. Во многих странах третьего мира 
сутенеры охотятся за детьми, получают их у роди-
телей, а потом поставляют в публичные дома, ис-
пользуют для съемок порнографических фильмов и 
участия в эротических шоу. В Бангкоке бедные се-
мьи специально выращивают девушек для продажи 
их в западные публичные дома. В западных домах 
терпимости заметно возросло число 13–14-летних 
подростков1.

Сексуальная революция освободила Западный 
мир от «христианских предрассудков», предоставив 
полную свободу для разврата и содомитства. После 
двух тысячелетий христианской этики современное 
население США и Западной Европы в отношениях 
между мужчинами и женщинами вернулось к эпо-
хе язычества и даже к первобытному состоянию с 
ранней половой жизнью и массовыми изнасилова-
ниями.

Как в первобытной орде, половая жизнь на со-
временном Западе начинается с 10–12 лет2. Причем, 
по данным ФБР, четвертая часть всех девочек до 12 
лет подвергается изнасилованию3. По сведениям 
американской организации «Женщины против пор-
нографии» недобровольно вступают в сексуальную 
жизнь 38 процентов девочек, достигших 13-летнего 

1 Известия. 14.4.1993.
2 Здесь и далее в этой главе, исключая особо указанные случаи, исполь-

зуются данные, опубликованные в докладе группы американских ученых-
христиан «A Psychologist`s view of sex». San–Francisco, 1989.

3 Wildmon D. Указ. соч. P. 11–12.
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возраста, а 70 процентов всех американских девочек 
были жертвами попыток к изнасилованию1.

Изнасилование среди молодежи является массо-
вым явлением. Из 500 тыс. женщин, ежегодно наси-
луемых в США 75 процентов девочки и девушки до 
21 года. С начала сексуальной революции и до 80-х 
годов коэффициент изнасилований (число изнаси-
лований на тысячу женщин) в США возрос в 7 раз.

Для молодых американцев «половое воспитание» 
начинается с просмотра порнофильмов, в которых 
«играют» напичканные наркотиками и специаль-
ными препаратами порно «актеры». После просмо-
тров они пытаются повторить увиденное на экране. 
К 15–16 годам многие мальчики и девочки напрак-
тиковались в «сексе» так, что их уже не удовлетворя-
ет его традиционные (»дедовские», как они говорят) 
формы и тянет к различным извращениям, коллек-
тивным «формам», оральному сексу, содомитству и 
др. К 20 годам многие меняют «сексуальную ори-
ентацию», т. е. становятся гомосексуалистами (на-
пример, в США до 20–25% всех мужчин) или би-
сексуалами (готовыми заниматься сексом с обоими 
полами), а некоторые с помощью хирургической 
операции меняют свой пол. Миллионы девушек, 
чтобы предаваться сексу без проблем, подвергают 
себя стерилизации и уже не могут иметь детей.

К 25–30 годам чуть ли не половина мужчин ста-
новятся импотентами и извращенцами, а значи-
тельная часть женщин – мастурбантками, получая 
половое удовлетворение с помощью искусственных 
приспособлений, купленных в сексшопе. Боль-
шая часть мужчин и женщин уже не желает иметь 
детей, многие девушки предпочитают воспитать 

3 Wildmon D. Указ. соч. P. 14.
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единственного ребенка вне брака. Полная свобода 
абортов и широкое распространение противозача-
точных средств не стимулируют супружеские пары 
к продолжению человеческого рода.

«Мы, американцы, – откровенничал один моло-
дой гражданин США, – помешались на сексе не от 
необходимости, а от закомплексованности и жад-
ности. Мы относимся к сексу как к автомобилю и 
дому, желая, чтобы он был у нас, «как у Джонсов», 
а то и лучше. Но Джонсы, с которых мы берем при-
мер, это не реальные люди, а киногерои и спортив-
ные звезды. Поскольку до них нам не дотянуться, 
мы онанируем, прикидываемся ими»1.

Западные психиатры рассказывают о любопыт-
ном явлении, которое они называют «симптомом 
проститутки». Суть его состоит в том, что значи-
тельная часть женщин в западных странах с детства 
воспитываются с сознанием допустимости иметь 
многих партнеров по полу, постоянно меняя муж-
чин (хотя, конечно, и не все это делают). По мере 
роста числа партнеров происходит притупление по-
лового чувства, и такие женщины как наркоманки 
для удовлетворения себя ищут каждый раз все более 
острый вариант полового контакта. На мужчин они 
уже смотрят как профессиональные проститутки. 
Нормальная семейная жизнь для них не доступ-
на. Интересы семьи, детей, мужа отодвигаются на 
второе место, а на первом – зацикленность на соб-
ственных сексуальных ощущениях. Неудачи в по-
исках идеального партнера они компенсируют она-
низмом.

Выражение полового чувства в современном за-
падном мире по своему человеческому контексту, по 

3 Независимая газета. 12.11.1994.
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мнению психологов, находится в рамках между ма-
стурбацией и проституцией. Дар Божий – половая 
любовь, выстраданная человечеством и достигшая 
совершенства в несравненных образцах человече-
ского возвышения и самоотдачи, сводится к прими-
тивному сексу «по-собачьи» (часто со случайными 
партнерами) или онанизму. Видеомагнитофонная 
культура Запада создала сотни миллионов мастур-
бантов, одним своим существованием оскорбляю-
щих Божественную и человеческую природу.

Проституция в Америке развивается постоянно, 
но не только в ширь общества, но и в глубь души. Де-
вочки с 13–15 лет в силу «свободности сексуальной 
жизни», сведения полового чувства к половому акту, 
теряют способность к реальному наслаждению глу-
биной и богатством отношений мужчины и женщи-
ны. Для них любовь почти не существует, а сводится 
к стандартным стереотипам, вне которых господ-
ствуют цинизм и разочарование. Они лишены воз-
можности любить. Их жизнь бедна, сера и безлика.

Логика развития иудейско-масонской цивили-
зации низвела высокое чувство любви до прими-
тивного механизма получения полового удовлет-
ворения. В сегодняшнем западном мире женщина 
и женское тело рассматриваются как объект потре-
бления и товар. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но посмотреть два десятка наиболее популярных 
голливудских фильмов или рекламных клипов. Как 
признают западные исследователи, в общей шкале 
потребительских ценностей американского мужчи-
ны обладание красивым женским телом находится 
на одном из престижных мест, наряду с обладанием 
машиной, квартирой или загородным домом.

«Идеалы Америки» в ее понимании отношений 
мужчины и женщины выразились в фильме «Секс в 
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большом городе». Этот совершенно пошлый по сути, 
бездарный по режиссуре и очень посредственный 
по актерской игре фильм шел в США шесть сезонов 
(94 серии по 35 минут) и получил все мыслимые и 
немыслимые американские премии. Большую часть 
сериала его героини находятся в состоянии поиска 
партнера по сексу и соития с ним. У самой раско-
ванное героини Саманты этих партнеров было 327 
(включая одну женщину), у «консервативной Кэр-
ри» – 119, у язвительной Миранды – 59, у «роман-
тичной» Шарлотты – 36. Массовое признание идеа-
лов героинь этого фильма американским обществом 
отожествило американскую мечту и американскую 
реальность1.

Превращение высокого чувства любви в прими-
тивный и вместе с тем вымышленный (по форме) 
«секс» отражало закономерный переход от христи-
анской цивилизации к иудейско-масонской. Как 
справедливо отмечал видный деятель порнографи-
ческого бизнеса, основатель журнала «Плейбой» 
Х. Хефнер, «в начале 60-х годов мой журнал пере-
стал быть только изданием, а стал образом жизни, 
которым восхищались во всем мире»2. В самом деле, 
пошлость, потакание низменным инстинктам, не-
взыскательный вкус и как результат вырождения 
человеческой природы, данной нам от Бога, стали 
нормой и образом жизни современного западного 
общества.

1 Демонстрация фильма «Секс в большом городе» стала отражением 
государственной политики. В Польше, Чехии, Словакии и Венгрии он 
шел только после часа ночи, в Хорватии был запрещен на государственном 
телевидении, в Венесуэле за его просмотр полагается пять лет тюрьмы, а в 
Иране и Ливии – смертная казнь.

2 Известия. 15.1.1994.



158

ГлАвА 11

СодомитСтВо – преСтупление перед богом
и природой челоВекА. – иудейСкие Вожди
СодомитСкого дВижения. – легАлизАция

гомоСекСуАлиСтоВ и леСбиянок. – СодомитCкие
СВАдьбы. – одобрение их ВСеАмерикАнСкой

конференцией рАВВиноВ. – мАдоннА кАк
СодомитСкий СимВол Америки. – СодомитСкий

пАрАд В САн-фрАнциСко

Одним из страшных результатов сексуальной ре-
волюции стало широчайшее распространение содо-
митства – тягчайшее преступление перед Богом и 
природой человека.

В 1948 году, по данным доклада доктора Альфре-
да Кинси, 10% американских мужчин и женщин в 
возрасте 16–55 лет были гомосексуалистами или 
лесбиянками, а 37% мужчин склонны к гомосексуа-
лизму1.

После проведения сексуальной революции и 
широкой пропаганды содомитства доля геев и лес-
биянок возросла в 2,5–3 раза, т. е. достигла 25–30% 
взрослого населения. Если же сюда добавить амери-
канцев, хоть один раз занимавшихся содомитством, 
то доля американских содомитов достигнет не ме-
нее 40% населения Америки. В США, Англии, Гер-
мании и других западных странах содомитство не 
только легализовано, но и имеет льготы. По законам 
этих стран содомиты имеют право заключать браки, 
брать на воспитание детей, преподавать в детских 

1 Kinsley Report. N. Y., 1948.
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учреждениях и школах. Практически во всех этих 
странах содомиты являются членами правительств 
(в 1997 году в США – 2 содомита, в Англии – 3).

Содомитство является неотъемлемой частью 
иудейско-талмудической культуры и всегда носило 
воинственно антихристианский характер.

В Библии (Книга Бытие, гл. 19) рассказывается 
о городах Содом и Гоморра, жители которых преда-
вались гомосексуализму и педофилии. Вся тяжесть 
преступного поведения содомитов состояла в не-
нормальности и извращенности их полового чув-
ства, порождавших противоестественные пороки 
деторастления и мужеложества, получившие позд-
нее по названию этого города наименование «со-
домитского греха»1. О широкой практике всех этих 
чудовищных преступлений среди древних евреев и 
особенно среди развратных содомитов свидетель-
ствует целый ряд библейских мест (Быт. XIII, 13; 
Лев. XVIII, 24–30; XX, 23–24; Втор. XXXII, 32–33; 
Ис. III, 9; Иер. VI, 15; Прем. X, 8; Мф. X, 15; XI, 23–
24; 2 Петр. ХХ, 6–8; Иуд. 7 и др.).

Содомитство в христианской этике рассматри-
валось как страшный смертный грех, преступление 
против Бога и природы человека. Разоблаченных 
содомитов казнили ужасной смертью. В Германии 
XV–XVI веков, например, лесбиянок и гомосексу-
алистов отдавали на съедение зверям или сжигали 
на костре2. Вплоть до ХХ века законы христианских 
государств предусматривали наказания за гомосек-
суализм.

Содомитское движение всегда шло рука об руку 
с «еврейской эмансипацией» и возглавлялось об-
щими вождями. Сами содомиты относят начало 

1 Толковая Библия А. П. Лопухина. Стокгольм, 1987. Т. 1. С. 121.
2 100 Jahre Schwubnenbewegung 1997. S. 18, 20.
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своей борьбы к концу XIX века. В 1997 году в Сан-
Франциско, своего рода мировой столице содоми-
тов, прошло празднование столетия борьбы за «сек-
суальное освобождение».

К этому «празднику» было выпущено немало 
всякой литературы и буклетов, посвященных исто-
рии содомитства. Из нее следует, что у истоков со-
домитского движения стоят два известных деяте-
ля иудейско-талмудической культуры – Зигмунд 
Фрейд и Магнус Хиршфельд.

З. Фрейд, кумир мирового еврейства, был право-
верным иудеем и особым почитателем каббалы, со-
стоял членом масонской ложи «Бнай-Брит» и сио-
нистской организации1. Научные взгляды Фрейда 
являлись развитием идей Каббалы в области пси-
хологии. По учению каббалистов, наслаждение – 
не только основная категория жизни, но и ее цель. 
Энергия наслаждения является воплощением все-
го сущего. Эти же кощунственные с позиции хри-
стианства мысли Фрейд проводил в своей теории 
психоанализа: человек живет по принципу наслаж-
дения, стремится удовлетворять свои желания, пре-
жде всего сексуальные; вся культура человечества 
– сублимация неудовлетворенности сексуального 
желания, человеческого «либидо». Если человек не 
удовлетворяет свое желание, то оно уходит в область 
бессознательного и начинает изнутри травмировать 
его. Избавиться от этой травмы можно с помощью 
психоанализа. И далее Фрейд делает важный для со-
домитов вывод, являющийся развитием каббалы, – 
человек бисексуален изначально и любые его при-
хоти в области секса вполне естественны. Все запре-
ты в этой области являются религиозным (читайте, 
христианским) предрассудком.

1 CDL report. October. 1985. P. 8.
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То, что Фрейд обосновал теоретически, Хирш-
фельд стал воплощать в жизнь. В 1896 году Хирш-
фельд опубликовал статью под названием «Сафо и 
Сократ», где утверждал, что содомитство – вполне 
нормальное явление и не должно осуждаться обще-
ством. В 1897 году на деньги богатых евреев Хирш-
фельд основал «Научный гуманитарный фонд» – 
первый в истории легально существующий союз 
содомитов, начавший активную пропаганду гомо-
сексуализма и шумную кампанию за отмену закона 
в Пруссии, запрещающего гомосексуализм между 
мужчинами.

С 1903 по 1922 год содомитский союз Хиршфель-
да выпускал первый в мире альманах геев и лесбия-
нок – «Ежегодное обозрение для людей неопреде-
ленной сексуальной ориентации». Хиршфельд су-
мел заручиться поддержкой высокопоставленных 
гомосексуалистов из окружения Вильгельма II. Из 
тюрем были выпущены тысячи преступных содоми-
тов. В 1907 году разгорелся широкий политический 
скандал – дело Мольтке – Хардема – Эленберга, – в 
процессе которого немецкое общество узнало, что 
содомиты, поддерживаемые еврейскими вождями, 
имеют мощную поддержку в правительстве.

Содомиты организовали сбор подписей за отмену 
закона против геев. Содомитские эмиссары проеха-
ли многие страны мира, собрав 6 тыс. подписей, в 
том числе Альберта Эйнштейна, Эмиля Золя, Герша 
Гессе, Томаса Манна и даже Льва Толстого1.

После первой мировой войны организованное 
содомитское движение дополняется еще одним 
учреждением. Вместе с «Научным гуманитарным 
фондом» начинается «работать» «Институт сексу-

1 рассел пол. 100 кратких описаний геев и лесбиянок. М., 1996. С. 33.
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альных наук» под руководством того же Хиршфель-
да. Институт становится центром содомитского 
растления не только для всей Германии, но и для 
других стран. В 1919 году под его эгидой выходит 
фильм, пропагандирующий гомосексуализм. В Гер-
мании, Англии и США возникают десятки содомит-
ских организаций со своими газетами, журналами, 
клубами и даже гостиницами для развлечений.

С 1919 года немецкий еврей А. Брэнд начал вы-
пускать газету «Евгений» – орган «мужской куль-
туры, дружбы и свободы». В 1921-м он же с неким 
Э. Фасбиндером издают содомитскую газету «Друж-
ба и свобода (против буржуазной морали) (1921)». С 
1924-го она стала выходить под названием «Друж-
ба», провозглашая себя органом всех геев и лесбия-
нок1.

В США содомиты организовали свой Союз в Чи-
каго (1924), во Франции – в Париже, в Англии – в 
Лондоне и Манчестере.

Возникает общемировая организация содомитов 
– Всемирная лига сексуальных реформ, объединив-
шая в 1923 году в своих рядах около 130 тыс. геев и 
лесбиянок2.

Поддерживаемые еврейскими кругами содомиты 
для расширения своего влияния использовали са-
мые грязные средства – подкуп, шантаж, запугива-
ние. Примером такой деятельности был сам Хирш-
фельд. Есть данные, согласно которым именно он 
стал виновником самоубийства в 1902 году герман-
ского промышленника Альфреда Круппа, поместив 
в одной из берлинских газет информацию о его го-
мосексуальных связях. Как отмечали даже его со-
ратники: «Хиршфельд, по свидетельствам окружав-

1 100 Jahre... S. 89-90.
2 рассел п. Указ. соч. С. 35.
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ших его людей, для достижения политических целей 
вполне мог пойти на шантаж, не останавливаясь пе-
ред использованием конфиденциальной информа-
ции. Различные нарушения им профессиональной 
этики дали повод определенной части его последо-
вателей во главе с Бенедиктом Фридландером отко-
лоться от него и образовать параллельное движение, 
назвав его Обществом нетривиального»1.

Бесчинства и преступления содомитов вызывали 
широкое возмущение во многих странах. Имеется 
много примеров, когда нормальные люди в негодо-
вании избивали преступников, громили и поджи-
гали офисы их союзов и редакций. В 1920 году, на-
пример, возмущенные горожане разогнали митинг, 
организованный содомитами в центре Мюнхена, а 
самого Хиршфельда крепко избили. После 1933 года 
в Германии был восстановлен закон против гомо-
сексуалистов, и многих содомитов снова посадили в 
тюрьму, а их «непристойную литературу» сожгли.

После второй мировой войны содомитское дви-
жение вновь набирает силу. Под эгидой Междуна-
родного комитета за сексуальное равенство собира-
ются всемирные конгрессы содомитов.

Например, 29 августа – 2 сентября 1952 года во 
Франкфурте-на-Майне собирается 2-й конгресс за 
сексуальное равенство. Этот конгресс был послед-
ним, на котором лидерство принадлежало содоми-
там из Германии. В 50-е – 60-е годы центр сексуаль-
ных преступников перемещается в Соединенные 
Штаты. Имена американских гомосексуалистов 
– А. Кинси, И. Вереса, Д. Арго, Ю. Визенбаха, 
Р. Визенжагена – становятся на слуху у всех, тира-
жируясь в миллионных изданиях крупнейших газет 

1 рассел п. Указ. соч. С. 35.
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и журналов США. В Нью-Йорке возникает Фронт 
освобождения сексуальных меньшинств, ставший 
главным штабом по проведению сексуальной рево-
люции в части пропаганды и насаждения содомит-
ства. Акции содомитов приобретали откровенно 
воинственный характер. Так, летом 1969 года в нью-
йоркском кафе «Стоунуолл Инн» геи и лесбиянки 
подняли «восстание» против полиции и всех, кто 
выступал против них. Преступники избивали поли-
цейских, поджигали дома. В «восстании» участвова-
ло более двух тысяч содомитов из Нью-Йорка и его 
окрестностей. С этого времени содомиты начали 
диктовать свои условия властям. Геи и лесбиянки не 
только получили все юридические права, о которых 
я говорил в начале главы, но и особую защиту от 
«предрассудков». Американское законодательство 
запретило не только противодействовать, но даже 
протестовать против деятельности содомитов.

Содомитство стало образом жизни большей части 
Америки. Ее символ сегодня – еврейская актриса, 
лесбиянка Мадонна (настоящее имя Л. Чикконе). 
Трудно найти такое сочетание пошлости, безвку-
сицы и демонстративной распущенности, на кото-
рой она, собственно, и сделала свою карьеру. Перед 
лицом всей Америки эта содомитка постоянно за-
нимается надругательством над христианской цер-
ковью, кощунственно манипулируя крестом между 
своих ног. Объявив себя бисексуальной, американ-
ская порнозвезда «делает деньги», занимаясь содо-
митством прямо на сцене, участвуя в пансексуаль-
ных оргиях, мастурбирует перед глазами зрителей1.

1 Вот пример одного, может быть, не самого вызывающего шоу, про-
веденного содомиткой Мадонной и показанного по многим центральным 
каналам американского телевидения. Шоу это, на которое были пригла-
шены 2 тыс. человек и которое смотрела «вся Америка», ярко отражает 
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В 80–90-е годы в Америке становятся модными 
содомитские свадьбы. Тысячи геев и лесбиянок за-
ключают законные «однополые браки», в некото-
рых штатах им предоставляется преимущество в 
усыновлении детей.

Содомитские лидеры потребовали, чтобы их бра-
ки освящались церковью. Робкие протесты некото-
рой части христианских священников были быстро 
подавлены с помощью властей.

Первыми на требования содомитов откликну-
лись иудеи. Реформатские синагоги без особых фор-
мальностей «освящали» браки гомосексуалистов и 
лесбиянок. Для того, чтобы развеять сомнение не-
которых колеблющихся раввинов, в Филадельфии 
собралась Центральная конференция раввинов ре-
форматских синагог – всего 1750 раввинов – и офи-
циально одобрила содомитские свадьбы. «Решение 
конференции, – заявил раввин А. Кролов из синаго-
ги Эммануэль в Вистфилде (Нью-Джерси), – имеет 
обязательный характер»1.

растленность и содомитский дух этой страны. На первом этаже в бело-
розовом сиянии зала блестели ягодицами молодые мужчины, у них были 
чуть прикрытые кожаными ремнями самые сокровенные места. Они про-
изводили сексуальные телодвижения, при этом были прикованы цепями к 
потолку и стенам.

Посредине зала возвышались три помоста. На каждом танцевали, а 
скорее складывали в танце эротические «поэмы» негритянки в обрезанных 
шортах, прозрачных накидках и армейских ботинках. Здесь же на огром-
ном экране «крутили» новое видео певицы — «Эротика»: обнаженная Ма-
донна раскачивалась в гамаке, купалась в океане, играла с подругами.

Около 10 часов приехала сама Мадонна. Платье фасона XVIIIвека с 
«откровенным» декольте, туфли на огромной платформе, две косы, со-
бранные в узлы на макушке. Содомитка напоминала маленькую девочку. 
Эскорт двинулся на второй этаж, прошел через залы и остановился у по-
моста, где молодому человеку накалывали татуировку на половой член. 
Мадонна приблизилась к юноше, вынула двадцатидолларовую купюру: 
«Можно мне иметь от тебя ребенка?» — со смехом спросила она. Визит был 
непродолжительным, и через полчаса содомитка покинула созданное для 
нее «поле чудес».

1 San-Francisco Chronicle. 29.3.1996.
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Содомитство было также одобрено многими «хри-
стианскими» церквами США, и в частности лютера-
нами, кальвинистами, евангелистами, а также епи-
скопальной церковью, унитариями и методистами.

Американское государство законодательно раз-
решило однополые браки, предоставив гомосексу-
альным семьям все возможные льготы. В высших 
исполнительных органах власти и Конгрессе США 
гомосексуалисты составляют около трети руководи-
телей и чиновников. «Четвертая власть» США – те-
левидение и другие средства массовой информации 
на 60% состоят из «голубых». Оставшиеся в мень-
шинстве нормальные люди или, как их называют, 
«натуралы», ведут себя тише воды, ниже травы.

В 2011 году американский Конгресс принял за-
кон, отменяющий употребление слов «мать» и 
«отец» в семье. Теперь, согласно американским за-
конам, дети в семье должны называть родителей 
«первый» и «второй». Такое дикое решение принято 
в угоду однополым семьям американских гомосек-
суалистов, желающих приобрести приемных детей, 
которых они часто насилуют, начиная 6–7 лет.

Летом 1997 года содомиты всего мира отмечали 
столетие организованного содомитского движения, 
увенчавшегося победой над христианскими «пред-
рассудками». В течение почти четырех месяцев со-
домиты проводили массовые мероприятия на глав-
ных улицах Сан-Франциско, которые были увеша-
ны флагами геев и лесбиянок – «радуга»1.

Содомитские «праздники» отмечались в кон-
цертных залах, культурных центрах, библиотеках и 
музеях.

1 Эти флаги всегда висят на домах, в которых живут содомиты. В райо-
не Кастро (Сан-Франциско) целые улицы принадлежат содомитам. Здесь 
же находятся места их развлечений, — рестораны, кафе, притоны.



167

«Культурная программа» торжеств была органи-
зована и финансировалась содомитскими и еврей-
скими организациями – Центром гомосексуали-
стов и лесбиянок Сан-Франциско, Гете Институ-
том, Гарвей Милк Институтом, Центром холокоста 
Северной Калифорнии, Комитетом по проведению 
фестивалей еврейских фильмов.

«Культурная программа», в частности, включала:
– цикл лекций по истории и практике гомосексу-

ализма и лесбиянства в библиотеке Гете Института 
и главной библиотеке города;

– концерты хоров геев и лесбиянок в Большом 
зале масонского темпла Калифорнии;

– показ классических фильмов о жизни геев и 
лесбиянок в кинотеатрах города;

– проведение конкурсного фестиваля содомит-
ских фильмов в главном кинотеатре содомитов в 
районе Кастро;

– Открытие Музея сексологии имени Магнуса 
Хиршфельда1.

Кульминацией содомитских торжеств стал боль-
шой гей-парад по главным улицам международной 
столицы содомитов. Как раз в это время я находил-
ся в Сан-Франциско и стал свидетелем настоящего 
сатанинского зрелища, образы которого как будто 
сошли с фантасмагорических капричос Гойи. Ни-
когда не мог себе представить, что подобное можно 
увидеть наяву.

Хотя гей-парады проходят в Сан-Франциско 
ежегодно с 1970 года (этот был 27-м), все жители в 

1 Вход в музей 35 долл., посреди большого зала — помост, вокруг него 
на специальных ложах возлежат посетители, которым подносят пряные 
возбуждающие яства и напитки, на помосте разыгрываются картины «сек-
суальных игр» различных «сексуальных ориентаций». К залу примыкают 
комнатки с большими кроватями, куда посетители уводят (за особую пла-
ту) понравившийся им «экспонат».
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один голос говорили, что такого еще не видели. По 
официальным данным, в содомитском шабаше уча-
ствовало от 500 тыс. до 700 тыс. человек1 с 10 утра до 
18 вечера. Улицы, примыкающие к центру, были за-
полнены толпами содомитов и сочувствующих им. 
я пришел на улицу, где проходил парад, задолго до 
его открытия. Однако уже всюду деловито суетились 
геи и лесбиянки, подготавливавшие свои технику, 
транспаранты, флаги, сатанинские и содомитские 
символику и знаки. Первое, что сразу же поража-
ло, – это массовость и хорошая организованность. 
С первого взгляда было видно, что сюда вложены 
очень большие деньги – десятки миллионов долла-
ров.

Большой гей-парад открыл лично мэр Сан-
Франциско Вилли Браун, с приветственными ре-
чами к содомитам обратились представители пра-
вительства и Конгресса США. С прочувственными 
словами выступила член Конгресса США лесбиян-
ка С. Сожорнер.

Парад открыли 200 пар обнаженных по пояс лес-
биянок на мотоциклах. Груди многих из них были 
ярко раскрашены, а у некоторых на животе нарисо-
ваны сатанинские знаки. Лесбиянки ехали медлен-
но, выкрикивали свои лозунги, а сидевшая сзади 
каждого мотоцикла лесбиянка пригоршнями раз-
брасывала в толпу пакеты с презервативами и содо-
митскими листовками.

Вслед за лесбиянками на мотоциклах поехали 
сотни таких же моторизованных пар гомосексуали-
стов. Эти красовались и рисовались почище лесби-
янок, особенно «подружки» мужского пола, сидев-
шие на заднем сиденье.

1 San-Francisco Chronicle. 30.6.1997.
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За моторизованными лесбиянками и гомосек-
суалистами последовала колонна содомитов на ве-
лосипедах.

На нескольких платформах автомашин проехали 
члены спортивных клубов гомосексуалистов, как 
советские комсомольцы 20-х годов, они выполняли 
спортивные упражнения и выкрикивали лозунги.

Не переставая, играла громкая музыка, звучали 
песни, исполняемые содомитскими оркестрами и 
хорами.

После прохождения мотоциклистов и содомитов 
на платформах автомобилей по улице пошли не-
скончаемые колонны, выстроенные в ряды, пеших 
содомитов и прочих извращенцев.

Гремя цепями и хлеща кнутами, прошествовали 
мрачные мазохисты и садомазохисты.

С небольшой заминкой за пешими содомитами 
проследовали с десяток мотоциклов с зоофилами – 
мужчинами и женщинами. На мотоциклетных ко-
лясках рядом с каждым сидело любимое животное, 
как правило, собака.

Мотоциклистов снова сменили пешие колонны 
содомитов. Особняком прошли колонны азиатских 
гомосексуалистов – японцев, китайцев, корейцев.

После азиатских содомитов, колонны геев и лес-
биянок, начали периодически сменяться колоннами 
лиц и организаций в поддержку содомитов. Ехали 
многочисленные автомобили с приветственными 
надписями содомитам от имени государственных, 
религиозных и культурных учреждений Америки. 
Особое впечатление вызывали шикарные лимузины, 
используемые высшими правительственными чи-
новниками и руководителями крупнейших корпо-
раций. Среди этих лимузинов находились машины с 
представителями правительства и Конгресса США.
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Отдельными колоннами прошли бисексуалы и 
транссексуалы, а за ними вновь различные органи-
зации в поддержку содомитов.

яркую картинку представляла большая колонна, 
впереди которой на транспаранте было написано: 
«Иудеи в поддержку геев и лесбиянок». Под гром-
кую музыку иудеи, положив руки на плечи друг дру-
гу и образовав кольцо, отплясывали национальные 
танцы, приглашая всех евреев присоединиться к 
ним.

Сотни машин с платформами, на которых арти-
сты исполняли музыкальные номера, снова сменя-
лись колоннами и группами в поддержку содомитов 
– от телевидения, от футболистов, от летчиков и 
т. д. и т. п.

Чинно шествовали американские священнос-
лужители. Впереди каждой группы транспарант с 
указанием церкви, поддерживающей содомитов. 
Особо многочисленной была колонна епископаль-
ной церкви Сан-Франциско, которую возглавляет 
епископ Свинг, инициатор создания церкви анти-
христа – Организации Объединенных Религий. 
За епископалами следовали лютеране, затем бап-
тисты, методисты, унитарии, городская церковь, 
евангелисты и др. Некоторые несли кощунствен-
ные лозунги типа: «Бог – гей», «Бог любит всех 
своих детей».

Мои знакомые из Калифорнии сообщали мне, что 
за 15 лет, которые прошли с тех пор, как я сам был 
свидетелем этого мерзкого сборища, его масштабы 
еще больше возросли. Увеличилось число членов 
правительства США, посещающих этот шабаш. От-
крытие его начинается с зачтения приветственного 
письма президента США. В газетах Сан-Франциско 
сообщается, что гомосексуалисты борются за то, 
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чтобы «президент Абама отбросил все христианские 
предрассудки и лично почтил этот шабаш своим 
присутствием». Думаю, что в ближайшее время это 
непременно произойдет. 
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ГлАвА 12

прАВоСлАВнАя АмерикА – СВято-троицкий
монАСтырь – ноВый САроВ – ноВое диВееВо –

прАВоСлАВнАя конференция В дАллАСе

Самые светлые воспоминания о путешествиях 
по США связаны у меня с посещением православ-
ных монастырей и храмов. В большинстве случаев 
только у них в сегодняшней Америке сохранилась 
духовная жизнь и люди, достойные уважения. Ко-
нечно, прежде всего хочется рассказать о посеще-
нии Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, 
расположенном в тихом местечке к северу от Нью-
Йорка. Здесь я был несколько раз, жил и работал 
в библиотеке и архиве обители. Монастырь начал 
строиться в 1930-е годы, после второй мировой вой-
ны в нем собрались лучшие духовные силы русско-
го зарубежья. Монастырь стал оплотом и центром 
Русского православия в США. Его монахи с самого 
начала отвергли дух иудаизма и масонства, прон-
зивший церковную Америку. Монастырь стал еди-
новременным местом в США, где в Неделю Право-
славия провозглашалась анафема представителям 
всех разновидностей иудейской идеологии – сата-
нистам, масонам и разным еретикам. 

В свой первый приезд в монастырь я познако-
мился с настоятелем монастыря архиепископом 
Лавром, который произвел на меня впечатление 
мудрого и рассудительного человека. Он прекрасно 
разбирался во всех волнующих меня проблемах. Дал 
мне ряд ценных советов и, что особенно важно, рас-
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порядился подобрать для моей работы ряд ценных 
изданий, выпущенных в Джорданвилле с 1950-х 
годов. Владыка Лавр познакомил меня с Сергеем 
Павловичем Полонским, хранителем библиотеки 
и архива монастыря, глубоко информированным в 
вопросах подрывной деятельности иудаизма и ма-
сонства.

Беседы с архиепископом Лавром позволили мне 
почувствовать, что среди руководства Русской за-
рубежной церкви существуют влиятельные силы, 
готовые на воссоединение с Матерью-Церковью в 
России. Владыка Лавр говорил о конкретных шагах, 
которые нужно пройти православным в Америке, 
чтобы восстановить цельность Русской церкви. Его 
спокойный, уверенный тон отличался от резких на-
зиданий митрополита Виталия, с которым я корот-
ко встречался в Нью-Йорке и чьи эгоцентризм и не-
терпимость неприятно поразили меня. 

В свой второй приезд я прожил в монастыре око-
ло месяца. Владыка Лавр поселил меня в монаше-
скую келью и благословил мою работу в библиотеке 
и архиве монастыря.

В первые дни я старался исполнять распорядок 
жизни монастыря. В 5 часов утра монах будил всех 
ударами деревянной колотушки. Все шли на полу-
ночницу, переходящую в литургию, в 7 был завтрак, 
в 12 – обед, в 19 ужин, а после него повечерие. По-
сле повечерия проходил древний обряд прощения. 
Архиепископ Лавр становился на колени и просил 
прощения у братии, потом обходил и целовал ико-
ны, висевшие на стенах, и становился с крестом 
напротив святых врат. К нему подходили монахи и 
другие мужчины, присутствовавшие на повечерии, 
также становились на колени, целуя крест архиепи-
скопа, и трижды целовались с ним. Цепочка людей 
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постепенно увеличивалась и каждому, начиная с ар-
хиепископа, надо было встать на колени и просить 
прощения. И каждый вставал на колени и просил 
прощения у тебя. Каждый должен обойти весь храм 
и приложиться ко всем иконам. Освещение было 
притушено, в обряде принимали участие не менее 
полусотни людей, перед каждым надо было встать 
на Колени, а затем трижды поцеловаться. Все испы-
тывали замечательное чувство соборности и брат-
ского единения.

Уже через два дня я понял, что совмещать мона-
стырское послушание с моей работой невозможно. 
Почти не оставалось времени и сил. Монашеское 
служение очень трудно. Владыка Лавр благословил 
меня ходить на литургию только по воскресеньям и 
праздникам, но обязательно ежедневно участвовать 
в повечерии с обрядом прощения. Все остальное 
время я работал в библиотеке и архиве. 

Мое посещение Джорданвилльского монастыря 
совпало с Великим постом. В его первую седмицу 
ели один раз в день – картошку, квашеную капусту 
и соленые огурцы, серый хлеб и немного меда. В эту 
неделю у меня сосало под ложечкой, но в теле была 
легкость, а в голове ясность мысли. В эти дни я как 
раз разбирал архивы Н.Ф. Степанова (Свиткова), с 
которыми до меня никто не работал. Степанов, сын 
первого публикатора «Сионских протоколов», был 
одним из участников Бернского процесса. В его ма-
териалах я нашел ответы на вопросы, которые впо-
следствии подробно исследовал в своей книге «За-
гадки сионских протоколов».

Многие монахи монастыря охотно делились со 
мной своими знаниями. С их слов я записал не-
сколько свидетельств о зверствах еврейских боль-
шевиков над православными христианами, о связи 
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Коминтерна с масонскими ложами, о разграблении 
православных церквей и о продаже их ценностей за 
границу, о преступной деятельности в США сатани-
стов и содомитов.

Некоторые монахи сетовали, что в монасты-
ре ослабляется строгость устава. Раньше монахи 
имели коровник, свинарник и свой огород, а сей-
час их нет – никому работать. Очень не нравилось 
русским монахам, что в монастыре стали говорить 
по-английски, появились монахи-американцы. 
Вспоминали митрополита Аверкия, который за-
ставлял каждого монаха, говорившего в монастыре 
по-английски, делать 50 земных поклонов.

Камнем преткновения в моих беседах с джор-
данвилльскими монахами было их не всегда спра-
ведливое отношение к иерархии Московского па-
триархата. я не мог согласиться с утверждениями 
некоторых из них о том, что Русская церковь при 
еврейских большевиках признала их власть. При 
этом они ссылались на письмо патриарха Тихона. 
Они утверждали, что Московский патриархат дол-
жен покаяться за свои уступки безбожной власти, за 
то, что он молился за нее.

«Хорошо, – говорил я им, – давайте каяться. 
Только покаяние должно быть взаимным. Москов-
ская иерархия покается за то, что молилась за власть 
коммунистов. Только пусть и Русская зарубежная 
церковь покается за то, что столько лет молилась за 
«власть и воинство ее» масонского, сатанинского, 
по сути, американского правительства и правитель-
ства его западноевропейских сателлитов. Власть 
американских масонов сродни власти еврейских 
большевиков».

Трудно мне было отвечать на вопросы монахов, 
почему патриарх Московский и Всея Руси в 1991 
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году выступил в Нью-Йорке перед раввинами с ко-
щунственной, по мнению многих православных, 
речью. Патриарх сказал: «Еврейский народ близок 
нам по вере. Ваш закон – это наш закон, ваши про-
роки – это наши пророки». И я понимал справедли-
вое негодование монахов, ибо высказывания патри-
арха не соответствуют действительности. Талмуд да-
лек о Евангелия, как сатана далек от Бога. Христос 
пришел, чтобы на место Ветхого Завета поставить 
Новый Завет. Христос отменил избранничество иу-
деев, назвав их сынами дьявола. 

В Джорданвилле у меня было несколько инте-
ресных встреч. Прежде всего хочется упомянуть о 
Дмитрии Константиновиче Веймарне, председате-
ле Высшего Монархического совета, который стал 
убеждать меня принять участие в «пассивном со-
противлении нынешним антирусским властям». Не 
признав легальной нынешнюю власть, говорил он, 
мы в рамках православной этики должны сопротив-
ляться – не платя налги, делая лишь вид, что рабо-
таем – если это на государственной службе. Граж-
данское сопротивление режиму Ельцина должно 
быть главным лозунгом русских.

Убеждать меня в необходимости сопротивления 
криминально-космополитическому режиму Ельци-
на было не надо. Поле нескольких бесед с Веймар-
ном мы поняли, насколько близки наши позиции 
– возрождение русской монархии, возвращение 
к народным основам, традициям и идеалам путем 
созыва Всероссийского Земского Собора. России 
нужна твердая национальная власть. Через год Вей-
марн предложил мне войти в состав Высшего мо-
нархического совета. Организация эта, созданная в 
1921 году в г. Рейхенгаль (Германия) для сплочения 
сил русских монархистов, имела знаковый характер. 
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Кроме особ Царствующей фамилии она включала 
в себя таких известных деятелей русского движе-
ния, как Н.Е. Марков (первый его председатель), 
А.А. Ширинский-Шихматов, Н.Г. Тальберг. При-
надлежать к этой организации я посчитал за честь.

Из других встреч в Джорданвилле мне запомни-
лось знакомство с Николаем Ивановичем Тетено-
вым, издателем самиздатовского журнала «Русское 
самосознание». Хотя журнал этот занимался в основ-
ном перепечаткой материалов других изданий и га-
зет, их подборка была очень интересна. Подписчи-
ков журнала было немного. Тексты журнала Тетенов 
набирал сам, размножал, брошюровал и рассылал.

В одну из своих поездок в Джорданвилль я оста-
навливался у Тетенова дома, этот дом Николай Ива-
нович купил в аварийном состоянии, вместе с сы-
новьями восстановил. В своем кабинете на видном 
месте повесил портрет Саддама Хусейна, вид кото-
рого мало гармонировал с книгами русских нацио-
нальных авторов – Ильина, Тихомирова, Солоневи-
ча, славянофилов.

Вокруг Джорданвилльского монастыря устрои-
лись на жительство много русских людей. Русских 
привлекала здесь не только близость православного 
монастыря, но и похожий на Россию климат этих 
мест с сильными морозами. Одна из старушек, рус-
ская эмигрантка, живущая недалеко от монастыря, 
сообщила мне за чаем печальную весть о смерти 
знакомой мне по Сан-Франциско русской поэтессы 
Ольги Скопиченко, подруги еще более известной 
поэтессы Марианны Колосовой. Скопиченко дру-
жила с Колосовой и просила меня, когда появится 
возможность, издать в России стихи подруги.

Кроме приятных для меня русских эмигрантов, 
в окрестностях Джорданвилля жили и неприятные 
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для меня люди. Как-то раз монахи повезли меня во-
круг поместья «Галино», примыкавшего к монасты-
рю. Принадлежало оно музыканту Ростроповичу и 
певице Вишневской, ярым ненавистникам русско-
го народа. По отношению к монахам вели они себя 
высокомерно и даже по-хамски. Монахи рассказы-
вали, что их поражало, как это певица, считавшая 
себя культурной женщиной, грубо материлась в 
присутствии духовных лиц и детей. Прежние вла-
дельцы купленного Ростроповичем и Вишневской 
поместья разрешали гулять по его территории всем 
желающим. Вишневская же приказала огородить 
лес колючей проволокой и поставить везде запре-
щающие надписи.

С неприязнью монахи Джорданвилля относи-
лись и к А.И. Солженицыну. Когда он появился в 
Америке, монахи ждали, когда же он приедет к ним, 
как-никак, главный русский духовный центр в за-
рубежье. Через несколько месяцев он к ним заехал, 
совсем ненадолго, даже службу не отстоял и торо-
пливо отправился куда-то дальше. 

Великую роль Православной церкви в преобра-
жении человеческой души я особенно ощутил при 
посещении американской православной конферен-
ции в Далласе (Техас). Проводила эту конференцию 
Русская зарубежная церковь, вел ее епископ Ила-
рион, один из самых интересных иерархов зарубе-
жья. На конференцию многие приехали с детьми. В 
основном это были новообращенные американцы, 
в глазах которых виделся искренний блеск неофи-
тов, хотя многие из них не менее 10 лет были право-
славными. Один из них рассказывали мне, что мно-
го раз хотел прийти к Христу в церквях католиков, 
протестантов, но его отталкивал их формальный 
подход по отношению к Богу, отсутствие искрен-



179

ности и способности оказать духовную помощь. «К 
католикам, – говорил он, – приходишь, как в театр, 
а выходишь опустошенный, ибо вся энергия твоей 
отрытой души уходит в космос». «Только в Право-
славии, – продолжал он, – сохранился дух первона-
чальных христиан». «Сколько подвигов и жертв ради 
служения Богу совершила Православная церковь в 
России и поэтому в ней сохранился Божий дух, чего 
давно уже не осталось в других конфессиях христи-
анства. Христос только в Православии. В каждой 
церкви есть святые, которые не побоялись бросить 
вызов иудеям и масонам. Как этих еретиков обли-
чал Геннадий Новгородский, Серафим Саровский, 
Иоанн Кронштадтский, а американские церкви все 
в руках евреев!» Подобные слова я слышал и от дру-
гих православных американцев.

Меня восхищали службы православных амери-
канцев. Они проходили по много часов, с низкими 
поклонами. В них участвовали глубокие старики и 
малые дети. Общее пение и духовный энтузиазм, ко-
торыми они были охвачены, напоминали мне служ-
бы в Троице-Сергиевой лавре и Оптиной пустыни.

Конференция продолжалась три дня. Ночева-
ли в общежитии Далласского университета, пита-
лись в студенческой столовой. Долгие разговоры 
с американцами о судьбе христианства. Дьякон–
американец рассказывал о преследовании его мест-
ной еврейской общиной за распространение анти-
семитской литературы. – «А что конкретно вы рас-
пространяли?» – спрашиваю я. – «Книгу об убий-
стве Царской семьи еврейскими комиссарами».

Интересные встречи с православными американ-
цами из движения против абортов. «Многие амери-
канские девушки, – рассказывают они, – начинают 
жить половой жизнью с 12 лет, они воспитаны так, 
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что вера и Бог для них не существуют. Они, как ма-
ленькие зверьки, подчиняются только зову гормо-
нов. Девочек, которые не желают жить такой жиз-
нью, нередко насилуют».

Несколько бесед с епископом Иларионом. «Мы, 
– говорит он, – придаем большое значение миссио-
нерской деятельности среди американцев, давно 
уже потерявших веру. Русская церковь, несмотря на 
то, что она зарубежная, сумела обратить в Право-
славие десятки тысяч американцев, дав им шанс на 
спасение. 

Русская зарубежная церковь, подчеркнул епи-
скоп Иларион, должна не только окормлять русских 
за рубежом, но, что не менее важно, стремиться до-
нести православное учение до американцев. В этом 
состоит все человеческое служение Русской зару-
бежной церкви, как неотъемлемой части Русской 
церкви.

После конференции мы отправились в Ново-
Саровский монастырь, созданный в Техасе в память 
об историческом Саровском монастыре в России. 
Расположен он в сельской глубинке, живописная 
дорога пролегает между фермами и ранчо, пасется 
много скота. Дорога в некоторых местах сильно раз-
бита.

Монастырь находится на большой территории, 
но монахов всего несколько. Церковь, часовня с ми-
роточивой иконой Богородицы. После ужина мака-
ронами с томатной пастой беседуем с монахами, в 
основном американцами. Один из них рассказыва-
ет, что монахи не верят в будущее Америки и покор-
но ожидают конца света. «Живем мы, – продолжал 
он, – как во времена языческого Рима, в условиях 
гонений и преследований. Мы не можем протесто-
вать против всеобщего разврата, сатанизма, «содо-
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ма и гоморры», которые заполнили Америку. За-
коны нашей страны охраняют права сатанистов и 
содомитов. Если мы пытаемся остановить их, то по 
американскому закону нарушаем права на «содом и 
гоморру», за что положена тюрьма».

Встречаемся с настоятелем монастыря еписко-
пом Константином. Ему 90 лет, он слаб, но хорошо 
помнит о том, что было в России. Рассказывает о 
своих встречах со святым Иоанном (Максимови-
чем). Разговорились о канонизации русских святых, 
совершенных за рубежом. Епископ рассказал, что 
когда зашла речь о канонизации Антония Храпо-
вицкого, то американские власти сразу же узнали об 
этом от своих доносчиков и по своим каналам стали 
протестовать против его канонизации, ибо Антоний 
Храповицкий «осуждал масонство, порицал роль ев-
реев в русской революции, признавал подлинность 
Сионских протоколов. Американские власти заяви-
ли: «Нельзя делать это открыто, найдите других для 
канонизации». 

Кроме монастыря Новый Саров в Америке су-
ществует Успенский женский монастырь – Ново-
Дивеево. Расположен он в местечке Спринг Валлей. 
На территории монастыря обширное кладбище (≈ 
5 тысяч могил) русских эмигрантов. В русском за-
рубежье это кладбище по своей известности равно-
значно Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. Здесь по-
коятся потомки древних русских родов.

Вместе с тем кладбище политизировано. Здесь 
построена часовня и памятник власовцам, которые 
шокируют всех воевавших против гитлеровской Гер-
мании. Как мне рассказывали, памятник власовцам 
был установлен по инициативе организаторов пси-
хологической войны против СССР на деньги аме-
риканского правительства.
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На нем указано, что он посвящен «участникам 
освободительного движения народов России 1941–
1943», установлены эмблема власовской армии, 
фото Власова и выбиты слова:

«Россия – наша.
Прошлое России – наше.
Будущее России – наше».
«Все наше вы отдали Гитлеру!» – высказался по 

поводу этих слов В. Солоухин и выругался.
Монахини Ново-Дивеево живут в стороне от 

политики. У них свой мир, за пределами которого 
осталась «растленная Америка, погрязшая в развра-
те и насилии».

В Ново-Дивеево я познакомился с дочерью ге-
нерала П. Врангеля Еленой Петровной Врангель 
(по мужу баронессой Мейендорф). Она жила в ма-
ленькой комнатке (≈ 10 метров). В правом углу киот 
с иконами, под ним постель. Она сразу почувство-
вала, что я не испытываю восхищение перед Белым 
движением. Пыталась меня убедить, что белые были 
герои. Когда я привел несколько примеров об уча-
стии масонов в правительстве ее отца, она и вовсе 
рассердилась. Расстались довольно сухо.

… Кроме православных, в Америке множество 
других церквей, молельных домов и разных «тем-
плов», но почти все они, по словам Серафима (Роу-
за), «гробы поваленные», в которых за внешним ри-
туалом нет духовного чувства. Проезжая по разным 
штатам, мы останавливались возле православных 
церквей и молелен, заходили в них, крайне редко 
встречая там людей. Большинство же их были либо 
закрыты, либо пусты. Церковная жизнь для тех, 
кто еще посещает церковь, сводится к торопливым 
ритуалам и сборам денег на нужды священника, а 
иногда к проведению церковных пикников. По-
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давляющее число американских церквей потеряли 
значение духовных центров и превратились в клубы 
по интересам или по национальности. 

Несколько раз на эти пикники, обычно по воскре-
сеньям, нас приглашали протестанты или католики. 
Члены одной из протестантских общин считали, что 
не всегда следует собираться в воскресенье на цер-
ковную службу, а заменить ее встречей-пикником на 
усадьбе одного из членов общины. Один из пикни-
ков, на котором мне пришлось присутствовать, про-
ходил в старом фермерском доме. Все, кто пришел, 
кроме меня, принесли с собой еду. Ее разложили 
на огромный старинный стол в просторной кухне. 
Потом разбились на небольшие группки и пошли 
гулять по усадьбе. Затем снова собрались вместе и 
стали играть в мяч, а потом громко обсуждать мест-
ные новости. Затем приступили к еде. Ели с толком, 
с расстановкой, увлеченно обсуждали, как удалось 
то или иное блюдо, обменивались рецептами. Поев, 
все стали торопливо прощаться и быстро разъеха-
лись. Священник, присутствовавший на пикнике, 
сидел как частное лицо и себя не проявлял. Вызы-
вало удивление – зачем он здесь? 
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ГлАвА 13 

изучение церкВи АнтихриСтА. – Апогей иСтории
САтАнизмА. – роль мироВой зАкулиСы

и м. горбАчеВА. – поСещение САтАнинСкого
СборищА В СтАнфорде. – общАя «молитВА»

САтАниСтоВ

Главной задачей моей последней поездки в США 
был сбор материалов о деятельности сатанинской 
организации, поставившей своею целью создание 
Церкви антихриста. Чтобы не шокировать обще-
ственное мнение, сатанисты дали ей название Ко-
митет по создание Организации Объединенных 
Религий. Как мне удалось установить, замысел был 
таков: уговорить представителей мировых религий 
собраться в одном месте и с помощью «дьявольских 
чар» попытаться поставить их под контроль сата-
нинских сил. Несмотря на бредовость этого проекта, 
он рассматривался сатанистами вполне серьезно.

Работу в этом направлении сатанисты вели еще с 
конца XIX века. Изучая документы Инициативного 
комитета по созданию Организации Объединенных 
Религий, мне удалось установить, что еще в 1893 
году сатанисты и масоны пытались создать Всемир-
ный парламент религий. Тогда им это не удалось. 
Новая попытка учредить подобную организацию со-
вершилась ровно через 100 лет в 1993 году. Теперь с 
инициативой парламента выступил известный дея-
тель мировой закулисы, масон, председатель Меж-
дународного совета иудеев и христиан З. Штернберг. 
Парламент, получивший новое название – Парла-
мент мировых религий, собрался в 1993 году в Чи-
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каго. Отличительной чертой его было полное от-
сутствие официальных представителей крупнейших 
религий мира. Зато в полной мере на его ассамблеях 
были представлены сатанисты, сектанты, оккульт-
ные общества, ведьмы и колдуны. Каждая ассамблея 
парламента напоминала дьявольский шабаш.

В этом же году те же лица в Сан-Франциско на-
чинают подготовительную работу по созданию Ор-
ганизации Объединенных Религий. Главными ее ру-
ководителями от мировой закулисы стали епископ 
американской епископальной церкви В. Свинг и 
бывший генеральный секретарь ЦК КПСС М. Гор-
бачев (последний, в частности, предоставил для 
этого своих сотрудников). Для конкретной работы 
по созданию Организации Объединенных Религий 
формируется Совет директоров, в который, кроме 
В. Свинга (президент) и его жены М. Свинг, вошел 
один из руководителей секты Объединенная цер-
ковь Христа – П. Шаффе.

В 1993–1997 годах В. Свинг объезжает многие 
страны мира в попытке заручиться поддержкой ли-
деров главных мировых религий. Поездки эти не 
увенчались успехом. Ни один из иерархов крупней-
ших религий не дал официального согласия участво-
вать в создании Организации Объединенных Рели-
гий. Настоящий контакт Свингу удается установить 
только с руководителями различных сект, сатанин-
ских движений и оккультных обществ. Особый упор 
он делает на привлечение молодежи. Здесь ему уда-
ется с помощью Фонда Сороса и Фонда Копенов 
организовать молодежную компьютерную сеть по 
пропаганде среди лиц 15–30 лет идей Организации 
Объединенных Религий. Из числа молодежи Свинг 
формирует штат в несколько десятков доброволь-
ных помощников.
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В июне 1995 года Свинг совместно с руководи-
телями ряда сект и оккультных обществ проводит 
специальную молодежную конференцию в Сан-
Франциско, на которой пытается убедить молодежь 
различных религиозных вероисповеданий поддер-
жать идею ООР «ради блага на земле».

Через год в Сан-Франциско проходит следующая 
конференция инициаторов ООР, в которой участво-
вали 55 представителей разных вероисповеданий 
(преимущественно сект и оккультных обществ), 
разработавших план поэтапного создания ООР. 
Весьма показательно, что план этот создавался на 
основе программы «SIGMA», представлявшей со-
бой проект глобального управления мировыми про-
цессами, предложенный Кейс Вестерн Резерв Юни-
версити (Кливленд, Огайо).

В апреле–мае 1997 года инициаторы ООР прове-
ли несколько религиозных конференций в Англии, 
Аргентине, Нью-Йорке и Иоганнесбурге. Были они 
весьма немногочисленными и объединяли преиму-
щественно сектантов и оккультистов.

В марте этого же года производится изменение в 
Совете директоров Инициативного комитета по соз-
данию Организации Объединенных Религий. Кроме 
В. Свинга с женой и П. Шаффе (секта Объединен-
ная церковь Христа), в совет включаются такие из-
вестные в масонском и сектантско-оккультном мире 
личности, как лауреат премии «Бнай-Брит» Д. Ло-
шиава (США), представитель индуистской секты в 
США Р. Перуман, руководитель одной из мусуль-
манских организаций в США И. Хэй, глава Меж-
конфессионального центра Д. Томас (США), а также 
представитель секты сикхов в США К. Сингх.

Разработчиками первого проекта создания Ор-
ганизации Объединенных Религий стали епископ 
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американской епископальной церкви В. Свинг 
(руководитель), Фонд Горбачева и представители 
католической церкви, связанные с мировыми эку-
меническими организациями. Подготовка проекта 
осуществлялась в глубокой тайне и только 25 июня 
1995 года стала достоянием гласности во время эку-
менической службы в соборе епископальной церк-
ви в Сан-Франциско. Служба проводилась в связи 
с празднованием 50-летней годовщины подписа-
ния Устава Объединенных Наций. Среди присут-
ствовавших были представители многих религий, а 
также такие политические и общественные деяте-
ли, как британская принцесса Маргарет, англикан-
ский архиепископ Десмонд Туту из Южной Афри-
ки, польский президент Лех Валенса, Генеральный 
секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали, руководители 
Фонда Горбачева.

По сообщению газеты «Сан-Франциско кро-
никл», «молитвы, песнопения и заклинания возно-
сились целой дюжине божеств». Но действительный 
тон Организации Объединенных Религий был за-
дан пантеистской церемонией, в ходе которой дети 
со всего мира смешали воду из более чем тридцати 
так называемых священных источников в «великой 
чаше единства» под аккомпанемент интернацио-
нального детского хора. Были смешаны воды Ганга, 
Амазонки, Красного моря, Иордана, Лурда. Епи-
скоп Свинг произносил нараспев: «Поскольку эти 
священные воды нашли смешение здесь, так может 
город, что создан нациями мира, сблизить религии 
мира».

Годом раньше этот собор стал местом еще более 
чудовищного сатанинского ритуала – так называе-
мой энвироменталистски ориентированной плане-
тарной мессы бывшего католического монаха М. 
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Фокса, некоей адаптации «восторженной» англи-
канской мессы, на которой он присутствовал в Ан-
глии. Газета «Даллас морнинг ньюс» охарактеризо-
вала богохульную службу как смесь христианского 
ритуала, оккультизма, теософии, поклонения зем-
ле, творческому духовному началу и «всенощный 
«бред», славящий Господа и мать-природу». Один 
из ее участников сказал, что это была «абсолютная 
дикость».

«Беснования» – это танцевальные события или 
сборища хиппи, важное место в которых отводит-
ся музыке в стиле техно, которая звучит как гром, 
лазерам, стробоскопам, плотной дымовой завесе 
и обычно психоделическим наркотикам. Епископ 
Свинг собственной персоной принимал участие в 
танцах и, будучи спрошен о «поп-культурном под-
ходе» к службе, отвечал: «Да пусть их беснуются 
ради Бога».

Руководитель проекта создания церкви антихри-
ста епископ американской епископальной церкви 
В. Свинг принадлежит к числу видных деятелей 
мировой закулисы, которая на своих секретных со-
вещаниях тщательно проработала этот вопрос. Объ-
являя во время экуменической службы в еписко-
пальном соборе об Организации Объединенных Ре-
лигий, Свинг получил поддержку от многих персон, 
включая Десмонда Туту, далай-ламу и исламского 
руководителя Верховного суда Пакистана. Весной 
1995 года он совершил, по его собственным словам, 
«паломничество» к религиозным лидерам мира с 
целью заручиться поддержкой. Он побывал у иор-
данского короля Хусейна, в Риме, Канберре, Каире, 
Иерусалиме и других городах. С придыханием он 
сообщил о полном энтузиазма ответе матери Терезы 
(которая, впрочем, позднее была предупреждена о 
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его деятельности и обратилась с просьбой отозвать 
свою поддержку).

Разработка и рабочие обсуждения проекта Орга-
низации Объединенных Религий осуществлялись в 
глубокой тайне в американской резиденции Фонда 
Горбачева, располагающейся в Сан-Франциско, на 
территории бывшей военной базы США Президио. 
Именно здесь в сентябре 1995 года собрался первый 
Всемирный форум Фонда Горбачева, на котором 
было заявлено, что его главной целью является по-
ложить начало пятилетнему процессу изложения 
«фундаментальных приоритетов, ценностей и дей-
ствий, необходимых для руководства человечеством 
на пути развития первой глобальной цивилизации». 
Разрушитель великой страны Горбачев выступил с 
идеей «глобального мозгового треста» – элитного 
предводительства – для обеспечения руководства 
человечеством.

На форуме были представлены претенденты на 
членство в мозговом тресте, в т. ч. такие видные 
фигуры мировой закулисы, как Джеймс Бейкер, 
премьер-министр Турции Тансу Чиллер, Джордж 
Буш, Маргарет Тэтчер, Брайан Малруни, Вацлав 
Гавел, Джордж Шульц, Руперт Мэрдок, Билл Гейтс, 
Роберт Мюллер, Мэтью Фокс, Карл Саган, Ширли 
Маклейн, Тэд Тёрнер. Последний, как руководитель 
мировой компании Си-эн-эн, выступил со специ-
альным обращением, пообещав присутствующим 
широкую информационную поддержку. Видное ме-
сто среди присутствовавших на форуме занимали 
представители язычества и сатанизма (в том числе 
настоящие ведьмы).

Главной темой форума был поиск эффективных 
путей контроля над народонаселением путем регу-
лирования его с помощью религиозных организа-
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ций. Смысл многих выступлений был таков: изли-
шек мирового населения угрожает благосостоянию 
«золотого миллиарда человечества», и поэтому на-
родонаселение должно быть «сокращено».

Христианству ставилась в вину «дилемма наро-
донаселения». В резюме форума отмечалось: «Су-
ществует единое мнение (среди участников), что 
религиозные институты должны принять на себя 
ответственность за взрыв народонаселения. Мы 
должны гораздо более отчетливо высказываться по 
проблеме сексуальности, контрацепции, абортов, т. 
к. экологический кризис есть кризис народонасе-
ления. Сократите число живущих на 90%, и некому 
будет наносить серьезный вред экологии».

Фактически за «религиозными» поисками дея-
телей мировой закулисы проступали эгоистические 
интересы западного мира.

Вскоре после проведения первого Всемирного 
форума Фонд Горбачева совместно с другими заин-
тересованными организациями мировой закулисы 
проводит межконфессиональную встречу в Сан-
Франциско. Ее тема: «Мировые религии и намечаю-
щаяся глобальная цивилизация». Заявленные цели: 
1) изучение концепции Организации Объединен-
ных Религий; 2) формирование процесса, ведущего 
к конференции в связи с обнародованием Устава 
Организации Объединенных Религий в июне 1997 
года; 3) разработка схемы представления видения 
мира Организацией Объединенных Религий на вто-
ром Всемирном форуме Фонда Горбачева 2–6 октя-
бря 1996 года.

Главная мысль, которая проводилась на втором 
Всемирном форуме, – «контроль над мировыми ре-
лигиями – контроль над человечеством». Органы 
мирового правительства через управление Органи-
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зацией Объединенных Религий получают возмож-
ность самого глобального и эффективного контроля 
над человечеством.

Вместо национальной религиозной этики на 
втором Всемирном форуме выдвигаются идеи гло-
бальной этики – некий набор «основных ценно-
стей», разделяемых мировыми религиями. «Этика» 
эта демонстративно противопоставляется девяти 
заповедям блаженства, данным Иисусом Христом. 
Как заявил бывший помощник Генсека ООН масон 
Р. Мюллер, «каждое поколение должно решить, что 
правильно и что ложно. Нам нужна наука (не рели-
гия), чтобы определить, что хорошо и что плохо. Нам 
нужна «этика во времени»: то, что правильно сегод-
ня, может быть неправильно завтра». Мюллер «реко-
мендует каждой нации учредить комиссию по этике 
для контроля за всеми этическими аспектами».

В тесном сотрудничестве с Фондом Горбачева по 
созданию Организации Объединенных Религий на-
ходилась образованная католическими епископами 
Всемирная конференция религий и мира. Эта орга-
низация планировала устройство Международного 
центра по разрешению конфликтов и религиозных 
проблем (при финансовой поддержке Фонда Рок-
феллера). Деятели Всемирной конференции отвер-
гали национальное гражданство и выступали за пла-
нетарное гражданство и всемирное правительство.

Фонд Горбачева и другие разработчики Органи-
зации Объединенных Религий проектировали ее по 
образцу ООН – с Генеральной Ассамблеей, Советом 
Безопасности и Генеральным секретарем. Эта орга-
низация задумывалась как «постоянно действую-
щий центр, где мировые религии занимаются еже-
дневными молениями, обсуждениями и деятель-
ностью во благо всего живого на Земле». «Религии 
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будут ежедневно дарить мирянам свои священные 
книги, музыку, молитвы и мудрость». Организация 
Объединенных Религий, считал епископ Свинг, 
воссияет над человечеством ярче, чем свет Христов. 
Она, провозглашал Свинг, будет распространять 
«свет мировых духовных традиций (включая языче-
ство и оккультизм. – о. п.) в мире, крайне нуждаю-
щемся в свете». В числе мондиалистских структур 
наряду с Мировым банком при Организации Объ-
единенных Религий будет создан свой банк – Банк 
моральных ценностей для инвестиции гуманитар-
ных проектов.

Штаб-квартира единой мировой церкви располо-
жится в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, в 
местечке Президио, там же, где сейчас находится 
американская резиденция Фонда Горбачева. В даль-
нейшем предполагается строительство огромного 
высотного здания, включающего зал выступлений, 
зал слушаний, зал действий, зал собраний и парк 
мировых религий для лучшего понимания других 
вероисповеданий.

Помимо «раздачи духовности», Организация 
Объединенных Религий рассматривается ее соз-
дателями как орган по разрешению мировых ре-
лигиозных конфликтов. Для этого предполагается 
создание команд «миротворцев» из духовных лиц 
и политиков высокого ранга, в частности из числа 
присутствовавших на первом Всемирном форуме 
Фонда Горбачева. Орган этот фактически может ре-
комендовать применение международных санкций 
против религий, которые откажутся сотрудничать с 
церковью антихриста.

Таким образом, предполагалось, что Организация 
Объединенных Религий будет осуществлять глобаль-
ный контроль над всеми религиями мира, вынуждая 
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их принимать решения, выработанные мировой за-
кулисой в интересах избранного меньшинства.

Крайне важно подчеркнуть, что создание Орга-
низации Объединенных Религий стало возможным 
только после разрушения СССР – главной силы, 
стоявшей на пути создания «нового мирового по-
рядка». Этому способствовало также заключение 
тайных альянсов католичества с масонством и иуда-
измом. После заключения этих альянсов католиче-
ство перестало быть силой, враждебной иудейско-
масонской цивилизации, и превратилось в ее союз-
ника, а римский первосвященник Иоанн Павел II 
стал первым масонским папой и соратником иудей-
ских раввинов.

По замыслу мировой закулисы Организация 
Объединенных Религий направлена прежде всего 
против Православия, единственной Христианской 
религии, сумевшей в значительной степени сохра-
нить чистоту Заповедей Христовых и активно про-
тивостоящей духовному разложению, которое несет 
иудейско-масонская цивилизация Западного мира.

Недаром при обсуждении «пунктов сопротивле-
ния концепции Организации Объединенных Рели-
гий» обсуждалась «реакционная роль» Православ-
ной Церкви на примере событий в Югославии.

«Жесткие религиозные системы фундаменталист-
ского толка, – заявлял масон Р. Мюллер, – играют 
роль запала в глобальных конфликтах». «Мир будет 
невозможен, – говорит он, – без укрощения фунда-
ментализма посредством Объединенных Религий, 
которые исповедуют верность только глобальной 
духовности и здоровью этой планеты».

Мировая закулиса предлагает объединять лю-
дей всех религий на принципах масонского едино-
мыслия, а всех, кто не разделяет его, изолировать. 
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Епископ Свинг, например, открыто провозгласил, 
что «Организация Объединенных Религий явится 
символом того, что люди веры разделяют глубокую 
убежденность во взаимосвязи всего сущего, и к это-
му единству следует стремиться». В этих словах слы-
шится скрытая угроза, что тем, кто не поддерживает 
единомыслия мировой церкви, придется отвечать 
перед мировой религиозной властью за создание 
ситуации разобщенности и конфликтов. Идеологи 
масонства утверждают, что «фундаменталисты» и 
«убежденные религии» вызывают разделение и вой-
ны. Известная шарлатанка, руководительница сек-
ты «дианетики» масонка Б. Хаббард заявила даже, 
что рассматривает их как факторы, сдерживающие 
прогресс нового мирового порядка и эволюцию 
Вселенной к Божественности, что возможно толь-
ко в условиях мира. Хаббард фактически угрожала 
«фундаменталистам» (и прежде всего православ-
ным) репрессиями.

Глубоко закономерно, что проект создания Орга-
низации Объединенных Религий был подготовлен 
именно Фондом Горбачева. Имя этого отщепенца, 
разрушившего великую страну, предавшего свой 
народ, стало в России вечным символом иуды-
изменника. Кому, как не ему, мировая закулиса 
могла поручить задачу формирования организации, 
главная цель – которой заставить народы мира от-
казаться от своих религий, предать веру отцов, за-
менив ее некими универсальными принципами ми-
рового архитектора Вселенной.

Мистический смысл разрушительной миссии 
Горбачева в России получил новое всемирное про-
должение.

Выбор руководителей мировой закулисы обо-
сновать центр всемирного управления религиями 
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– Организацию Объединенных Религий – именно 
в Сан-Франциско не случаен. В послевоенные де-
сятилетия этот американский город на побережье 
Тихого океана превратился в международный центр 
антихристианских сил – сосредоточение штаб-
квартир мирового сатанизма, масонства и содомит-
ства. В обыкновенном телефонном справочнике 
Сан-Франциско можно легко узнать адрес «храма 
сатаны», который регулярно совершает «черные 
мессы». По официальным данным городских вла-
стей, четверть населения Сан-Франциско принад-
лежит к содомитам.

«Храмы» и другие организации сатанистов, в 
частности общество ведьм и колдунов, выступили 
в числе первых инициаторов Организации Объеди-
ненных Религий. В свою очередь, епископ Свинг 
включил их в число официальных представите-
лей на проводимых им конференциях ООР. Кроме 
того, епископальная церковь, которую возглавляет 
Свинг, стала одним из главных покровителей содо-
митства. Ее священники являются непременными 
участниками гей-парадов.

В июне 1997 года я был в Сан-Франциско и ре-
шил сам познакомиться с действующими лицами 
Организации Объединенных Религий.

Узнав через Интернет адрес штаб-квартиры Ини-
циативного комитета по созданию Организации 
Объединенных Религий (ИКООР) – Тейлор-стрит, 
1055, – я направился на ее поиски.

Оказалось, что эта штаб-квартира размещается в 
одном из помещений, относящихся к собору епи-
скопальной церкви, которую возглавляет епископ 
Свинг. Рядом с этим собором находится дворец ма-
сонских лож Калифорнии, напротив – закрытый 
масонский клуб. Вокруг – ряд фешенебельных го-
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стиниц, которые обслуживают масонских руково-
дителей, когда они приезжают на свои совещания 
и конференции. В помещении масонского клуба 
проводятся регулярные доклады видных деятелей 
мировой закулисы. В нем, в частности, выступал 
М. Горбачев. Билет на его «лекцию» в 1991 году даже 
для избранных стоил 300 долларов.

Масонский клуб находится на одноименной ули-
це – Масоник-стрит. Символично – если ехать по 
этой улице в сторону побережья Тихого океана, то 
окажешься у особняка Фонда Горбачева, который 
стоит на самом берегу в окружении пальм.

 
схема местонахождения штаб-квартиры иКООр

Дорога к
Фонду Горбачева

Место сборки
мировой
закулисы

Масонский
клуб

Штаб-квартира
ИКООР

Собор
спискональной

церкви

Масонская
ложа

Гостиница

М
асон

и
к-стри

т

Тей
лор-стри

т

Разыскав штаб-квартиру ИКООР в здании, при-
мыкающем к епископальному собору, я выяснил, 
что проникнуть на конференцию, имевшую офи-
циальное название «Инициатива Объединенных 
Религий», не так-то просто. В зал заседаний кон-
ференции, проходившей в Станфордском универ-
ситете, пускали только по специальным билетам 
заранее отобранных участников. Не помогла и моя 
журналистская аккредитация на это мероприятие, 
предоставленная мне одной из российских теле-
компаний, а также Союзом писателей России. Мне 
вежливо объяснили, что телевидение и печать в зал 
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заседаний допущены не будут, работа конференции 
носит закрытый характер, а всю информацию, ко-
торую участники сочтут возможным обнародовать, 
можно будет получить на единственном открытом 
заседании в помещении станфордской мемориаль-
ной церкви. Правда, по моим аккредитационным 
удостоверениям мне удалось получить подборку 
документов в блестящей черной (!) папке, которая 
предоставлялась делегатам и содержала, в частно-
сти, ценнейшую информацию об участниках кон-
ференции, сектах, обществах и организациях, кото-
рые они представляли.

В штаб-квартире ИКООР я поинтересовался, 
какую роль в создании Организации Объединен-
ных Религий играет Фонд Горбачева? На что мне 
был дан многозначительный ответ: «На своем уров-
не они не располагают сведениями о личном уча-
стии М. Горбачева, но сотрудники его фонда помо-
гают в подготовке документов ООР». Было трудно 
допустить, что сотрудники Фонда Горбачева могли 
делать эту работу без согласования с ним. Но на 
всякий случай я решил спросить об этом в самом 
Фонде Горбачева.

Особняк Фонда Горбачева на берегу океана в 
окружении тенистых пальм больше располагал к 
отдыху, чем к работе. По-видимому, это делали со-
трудники фонда, когда я позвонил в их дверь. Мне 
пришлось довольно долго ждать, пока со второго 
этажа спустился человек и неохотно открыл мне 
дверь. После объяснений меня наконец впустили 
и провели к секретарю, которым оказалась русская 
по происхождению О. Заверюха. Охотно отвечая на 
многие вопросы, относящиеся к деятельности фон-
да, предоставив мне множество официально опу-
бликованных материалов конференций и совеща-
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ний, Заверюха замолчала и смутилась, когда я задал 
ей вопрос об участии фонда в создании ООР.

– Не располагаю никакими данными об этом, – 
ответила она.

– Но в штаб-квартире ИКООР мне сказали, что 
ваши сотрудники участвовали в их работе, – снова 
спросил я.

– Ничего об этом не знаю, – был ее ответ.
Такая откровенная дезинформация свидетель-

ствовала о том, что секретарь фонда получила ин-
струкции не оглашать участие его в подготовке ООР.

Заседание конференции Объединенных Религий, 
на которое допустили журналистов, представляло 
собой парадное, зрелищное мероприятие.

Весьма знаменательно, что проходила она в ме-
мориальной церкви Станфорда, той самой, где в 
1986 году сатанистами была отслужена «черная мес-
са» и совершено ритуальное убийство А. Перри. 
Ставшая после этого события местом сбора сатани-
стов и содомитов, станфордская церковь пользуется 
очень дурной репутацией. С наступлением темноты 
многие обходят ее стороной.

К моменту открытия конференции церковь, вме-
щавшая примерно 500 человек, была почти полна.

Все присутствовавшие сидели, по католическому 
обычаю, на скамейках и оживленно разговаривали, 
ожидая начала действа.

Перед открытием заседания епископ Свинг про-
вел встречу с журналистами, на которой повторил 
общие слова, так и не ответив на прямые вопросы, 
насколько представительной является конференция 
и может ли она выступать от имени всех верующих 
мира.

Участники конференции, облаченные в разноо-
бразные одежды, некоторые почти полуголые, раз-
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местились преимущественно в первых рядах. Осо-
бенно живописную картину представляли руково-
дители сатанинских, восточных сект и языческих 
верований. Сам Свинг был одет подчеркнуто про-
сто – брюки и рубашка. Свою епископскую сутану 
он оставил дома, чтобы кто-нибудь не заподозрил 
в нем христианского священника. Впрочем, сделал 
это не только он, хотя два католических священника 
ходили в своих обычных одеяниях. Трое раввинов – 
Абрам Сотендорп (президент международной орга-
низации «Всеобщий форум»), М. Борн, Б. Злотовиц 
(руководитель Союза американских еврейских кон-
грегаций) – сидели на почетных местах, постоянно 
беседуя с теми, кто подходил к ним. Сразу бросалось 
в глаза, что не менее трети присутствующих были 
евреи. Даже у некоторых руководителей восточных 
сект (их центры в основном находятся в США) были 
заметны еврейские черты лица.

Большое внимание среди присутствовавших при-
влекала еврейка из Нью-Йорка, сатанистка Дебора 
Лайт, представительница «религии ведьм и колду-
нов». В длинном платье со знаками сатаны на груди 
и спине она величественно шествовала среди като-
лических и протестантских священников, не удо-
сужившихся даже перекреститься от столь ужасного 
соседства. Благосклонно кивнув раввинам, эта особа 
в сопровождении целой свиты почитателей прошла 
на свое место. Как я впоследствии узнал, Д. Лайт уже 
привыкла представлять сатану на различных меж-
конфессиональных совещаниях. В 1993 году, напри-
мер, она возглавляла делегацию ведьм и колдунов на 
Всемирной ассамблее религиозных и духовных ли-
деров, проводимой Парламентом мировых религий 
в Нью-Йорке. Д. Лайт пользуется большим автори-
тетом в религиозно-масонских кругах Запада. Она, в 
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частности, избрана членом Межконфессионального 
совета Большого Нью-Йорка. Сатанистка возглав-
ляет также оккультное общество «Завет богини».

Изучая состав участников конференции и на-
блюдая за их поведением, я все больше укреплялся 
во мнении, что затея организаторов церкви анти-
христа провалилась.

На призыв учредителей Организации Объеди-
ненных Религий не откликнулся ни один из круп-
ных духовных лидеров, представлявших такие ми-
ровые религии, как Христианство, ислам, индуизм, 
буддизм. Эти религии, охватывая 80% человече-
ства, были представлены кучкой религиозных дис-
сидентов, вроде российского Глеба якунина (два 
католических священника, два лютеранских, два 
англиканских, один «православный» из Румынии, 
несколько американских мусульман, два синтоиста, 
два буддиста и т. п.).

Преобладающую же часть участников конферен-
ции составляли руководители различных сект, сата-
нинских и оккультных обществ, а также сомнитель-
ные личности авантюрного толка, не представляв-
шие никого, кроме самих себя.

Изучение состава участников конференции по-
зволяет сделать вывод, что инициатива создания 
ООР является чисто американской. Из 186 ини-
циаторов этой организации 128 человек, или 70%, 
– граждане США плюс еще около 10% – граждане 
других западных стран: Англии, Франции, Герма-
нии, Италии, Бельгии, Нидерландов, японии. На 
весь остальной мир (95% населения человечества) 
приходилось менее 20% участников – преимуще-
ственно религиозных диссидентов.

Одним из инициаторов ООР была пользующаяся 
скандальной славой секта, именующая себя «Цер-
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ковь объединения христианства» (обычно называе-
мая сектой Муна). Ее основатель Сан Мен Мун по-
ставил своей целью изменить «устаревшие заветы» 
Христианства и построить новую религию на базе 
своего учения «Божественный принцип». Тесно 
связанный с масонскими организациями, Мун рас-
полагает значительными денежными средствами, 
которые использует, в частности, на борьбу с Пра-
вославием. Центр секты находится в США. На кон-
ференцию ООР от этой секты был направлен один 
из ее лидеров – Г. Цезарь, состоявший в руководстве 
как Ассоциации церквей объединения, так и Меж-
дународного союза нового мышления.

Близко к секте Муна примыкали и другие подоб-
ные секты – «Объединенная церковь Христа», ко-
торую на конференции ООР представлял П. Шаф-
фе, состоявший одновременно руководителем 
Межконфессионального центра в парке Президио 
(Сан-Франциско), а также секта унитарных универ-
салистов (унитариев), насчитывавшая до 400 тыс. 
членов, половина из которых живут в Северной 
Америке. Унитариев на конференции представлял 
руководитель их Международного совета, бывший 
капеллан ВВС США Р. Бок. Этот очень активный 
сектант в 1992 году основал Международную ассо-
циацию религиозной свободы, а также Тихоокеан-
ский межрелигиозный парламент.

С большим почетом на конференции принимали 
руководителей секты Бахаи, которые охотно пози-
ровали перед фото- и телекамерами. Бахаи принад-
лежит к числу влиятельнейших сект Западного мира, 
насчитывая около 6 млн. последователей (в том чис-
ле и в России). В конфессиональном общении она 
ближе всего к иудаизму. Религиозный центр Бахаи, 
именуемый «Всемирный дом справедливости», на-
ходится в Израиле.
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В секте Бахаи нет священнослужителей, ее хра-
мы – Дома преклонения, построенные на основе 
масонской символики, – имеют девять входов и 
центральный купол, что символизирует единство 
человечества под одним управлением. Храмы эти 
открыты для представителей всех религий.

Используя учения разных религий (особенно 
иудаизма), бахаисты ведут постоянную работу по 
«объединению всех людей земли в единое всемир-
ное сообщество со всеобщим языком». Бахаисты 
декларируют необходимость установления мирово-
го правительства – «федеральной системы мирово-
го сообщества». Все эти черты тесно сближают их с 
масонами.

На конференции ООР присутствовали генераль-
ный секретарь английского отделения секты Бахаи 
Хуго Адамсон, а также два американских представи-
теля этой секты – Ж. Делахунт и А. Миллер.

Крупнейшую западную секту дианетики, иначе 
называемую «церковью сайентологии», являющую-
ся современным выражением иудейской каббалы 
и формой сатанизма, о которой я уже рассказывал 
выше, представляла Б. Хаббард. Секта дианетики 
охватывает более 8 млн. человек, живущих преиму-
щественно в США и западных странах. Руковод-
ство «церкви сайентологии», находящееся в Лос-
Анджелесе (США), полностью поддержало идеи 
ООР. Лидеры секты дианетики являются своего 
рода идеологами «нового мышления», которое пы-
тается внедрить в сознание людей мировая заку-
лиса. В рамках секты существует Фонд эволюции 
сознания (президентом его является та же Б. Хаб-
бард), разрабатывающий и поддерживающий про-
граммы, связанные с искоренением традиционного 
христианского мировоззрения и заменой его обра-
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зом мыслей делового человека, умеющего пожить в 
свое удовольствие.

Крупные восточные верования на конференции 
были представлены руководителями Федерации зо-
роастрийских организаций (центр – в США, прези-
дент – Р. Риветна), Международной ассоциации син-
тоистов (центр – в США, руководитель – П. Шербоу), 
Всеобщей организацией Ануврат (джайна) (центр – в 
Индии, генеральный секретарь – С.Л. Ганди).

Прислали своих представителей на конференцию 
и такие организации мировой закулисы, как «Храм 
понимания» (Д. Холлистер), Совет Парламента ми-
ровых религий (Д. и Г. Кенней), Центр мировых 
религий в Германии (А. Кройцер), Североамери-
канская коалиция религий и экологии (Д. Конрой). 
Участвовали в конференции и такой специалист 
по межконфессиональным вопросам, как ректор 
Сан-Францисского университета, лауреат премии 
«Бнай-Брит» «Факел свободы» Лошиава, и члены 
Союза выпускников теологических заведений, вы-
ступавших за современный подход в религии – за 
смешение вероисповеданий, проведение совмест-
ных служб разных конфессий и за религиозный 
плюрализм.

Были на конференции представлены и разные 
языческие верования, особенно индейские с пан-
теистическими взглядами на мир, которые пользу-
ются особой благосклонностью масонских лож.

Присутствовавший на конференции индеец Фил 
Лайн, например, был награжден масонской пре-
мией «Виндстар», которая выдается за космополи-
тическое видение мира и рассмотрение всех рели-
гиозных верований с «общечеловеческих духовных 
позиций», предполагающих стирание всех религи-
озных различий.
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Особенно колоритную картину на конференции 
представлял целый сонм шаманов, ведьм, колдунов, 
разного рода сатанистов и заклинателей духов.

С них, собственно, и началась парадная часть 
конференции. На возвышении церкви, в том месте, 
где в 1986 году было совершено сатанистами риту-
альное убийство, начал плясать полуголый шаман, 
громко ударяя в барабан, призывая духов на все че-
тыре стороны света.

После приветственного слова руководителя Со-
юза американских еврейских конгрегаций раввина 
Б. Злотовица на возвышение вышли колдуны – за-
клинатели духов одного из индейских племен. Они 
воскурили дым и стали обносить им присутствовав-
ших в зале людей, обмахивая их крылом какой-то 
большой птицы. Приветственные слова выступав-
ших (прежде всего самого епископа Свинга) были 
удивительно однообразны, как будто их составил 
один человек. Все призывали к миру между рели-
гиями и «духовными традициями» (к числу которых 
относили и сатанизм). Ни один из говоривших не 
спросил сидящих в зале: «А какой может быть мир 
между настоящим христианином и сатанистом, 
колдуном, ведьмой? Не означает ли этот мир отказ 
от Заповедей Спасителя и признание антихриста?»

Когда закончились приветствия, всем присут-
ствующим в зале участникам и гостям вдруг пред-
ложили помолчать и совместно помолиться своему 
божеству или духу. Зал замер: католики и раввины 
молились, опустив глаза; представители восточных 
сект – вытаращив глаза и шевеля губами; западные 
сектанты – дианетики – смотрели вперед, как оло-
вянные солдатики, большинство зала сидело просто 
закрыв глаза. Представительница ведьм и колдунов 
Д. Лайт восседала с кривой усмешкой на губах и с 
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каким-то особо значительным видом, как будто 
ясно видела в зале самого сатану.

После «молитвы» всем присутствующим было 
предложено собраться в группы и побеседовать друг 
с другом о волнующих проблемах. Разбившись на 
кучки, участники и гости стали беседовать между 
собой, некоторые непринужденно сели или даже 
легли на пол, призывая других присоединиться к 
ним. Самые оживленные группки образовались во-
круг епископа Свинга, раввина Злотовитца и руко-
водителей восточных сект.

Все это сопровождалось игрой на флейте интер-
людии из оперы Моцарта «Волшебная флейта», как 
известно, написанной композитором по заказу ма-
сонов, использовавших эту музыку для своих ритуа-
лов.

Создалась какая-то немыслимая фантасмагори-
ческая картина: слабо освещенный зал, оживленная 
беседа многочисленных участников и гостей, тяже-
лый гул голосов, восклицания, ритуальные завыва-
ния и музыка – своего рода спектакль, ценой биле-
та на который была душа человека. я почувствовал 
ужасную духоту, в глазах стало темно, мне казалось, 
что я теряю сознание. я встал и вышел на улицу.

Когда я вернулся, групповые беседы закончи-
лись, а организаторы готовились к завершающей 
части церемонии – так называемой Всеобщей мо-
литве за мир.

Ритуал ее был детально разработан, по-видимому, 
опытными церемониймейстерами масонских лож. 
Между рядами медленно с большим промежутком 
друг от друга в сторону алтарного возвышения церк-
ви шли представители религий и «духовных тради-
ций» мира, строго соблюдал порядок английского 
алфавита. Каждый представитель держал в высоко 
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поднятых руках большое полотно с изображением 
эмблемы своей религии или «духовной традиции» 
и медленно поднимался на помост, поворачивался 
лицом к залу и вместе с ним повторял слова молит-
вы: «Пусть люди моей веры живут в мире. Пусть бу-
дет мир на земле».

Когда на помост вышла представительница сата-
низма, делегатка религии ведьм и колдунов со зна-
ком сатаны на платье, зал дружно повторял «Пусть 
люди, поклоняющиеся сатане, ведьмам и колдунам, 
живут в мире».

Последовательность «молений» была такова:
 за шаманов и заклинателей духов,
 за секту бахаистов,
 за буддистов,
 за христиан,
 за индуистов,
 за мусульман,
 за секту джайна,
 за иудеев,
 за верования американских индейцев,
 за синтоистов,
 за секту сикхов,
 за таоистов,
 за унитариан,
 за ведьм и колдунов,
 за зороастрийцев,
 за представителей всех прочих «духовных 

традиций».
После «молитвы» стали расходиться, договорив-

шись встречаться каждый год.
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ГлАвА 14

САтеллиты США В еВропе. – по СтрАнАм
зАпАдной еВропы. – гермАния. – итАлия. –

ШВейцАрия. – фрАнция. – глАВные нАблюдения
и мыСли. – рАзложение зАпАдноеВропейСкого

хриСтиАнСтВА. АмерикАнизАция еВропы. –
АнтихриСтиАнСкий хАрАктер еВропейСкого

СообщеСтВА

Со студенческих лет я живо интересовался за-
падноевропейской литературой и живописью, увле-
кался историей и философией, особенно немецкой 
и английской. Локк, Гоббс, Кант, Гегель увлекали 
меня глубиной развития человеческого духа, рас-
крывали огромные возможности нравственного со-
вершенствования человека, высшей логикой дока-
зательств бытия Божьего, что в то время меня очень 
волновало. Незадолго до окончания института я по 
случаю приобрел дореволюционное издание «Цве-
точки Франциска Ассизского», которое, на мой 
взгляд, является одной из великих книг христиан-
ской духовности, выражением «не поучений, но 
дел». Oдностороннее увлечение культурой Запад-
ной Европы на первых порах вызывало у меня вос-
торг, какое-то время мне казалось, что западное от-
ношение к жизни может стать своего рода учебной 
книгой для человечества.

Первая догадка, что это не так, возникла у меня 
после прочтения «Истории цивилизации в Англии» 
Бокля. Меня тогда удивило, почему он рассматрива-
ет материально-технический прогресс как главный 
фактор развития общества. Книга, которая стала 
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культовой в западном мире, провозглашала двига-
телем прогресса скептицизм и сомнение и ставила 
условием прогресса уменьшение влияния христиан-
ской церкви на общество. Дальнейшее изучение ев-
ропейской культуры постепенно открывало передо 
мной линию разделения. Святые камни христиан-
ской Европы как бы противостояли всему тому, что 
было создано в Европе новой. Гегель и Кант спорили 
с нигилизмом и бездуховностью западной филосо-
фии, развивавшейся с середины XIX века. Исключе-
ние составлял, может быть, только Хайдеггер с его 
критикой западноевропейского способа мышления, 
оправдывающего грех как нормальное состояние со-
временного западного человека. После посещения в 
2003 году гробницы св. Франциска в основанном им 
монастыре я долго бродил по вечернему Ассизи и 
удивлялся количеству злачных мест, ночных клубов, 
борделей и дискотек, обслуживающих этот малень-
кий итальянский город. Простоту, бедность, смире-
ние и аскетизм, проповедуемые святым, современ-
ные горожане воспринимали как отвлеченные фи-
лософские понятия, не имеющие никакого отноше-
ния к их жизни. Oб этом я спросил экскурсовода из 
местных, водившего нас по собору. Oн посмотрел на 
меня как на сумасшедшего и, словно ребенку, стал 
объяснять разницу между Средневековьем и Новым 
временем. Во Флоренции в том же году я набрел на 
площадь, где стояло здание с низким окошком, в ко-
торое в течение 300 лет по ночам горожане несли не-
законнорожденных детей, оставляя их на попечение 
монахов. Каждый год таких детей приносили сюда 
по несколько тысяч. Продолжается это и сейчас, 
только уже в другие окна – это уже закрыли.

Великие произведения искусства, которыми я 
восхищался в музеях Западной Европы, имеют та-
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кое же отношение к современным европейцам, как 
египетские пирамиды к нынешним жителям Егип-
та. Нет связи, нет преемственности, другой мен-
талитет. Oсобенно остро это ощущается в Италии. 
Страна поражает величием своего древнего искус-
ства и одновременно пошлостью и ничтожеством 
современной жизни. Средний итальянец – энтузи-
аст в потреблении и любитель зрелищ и попсовой 
музыки, величие древнего искусства существует для 
него только в денежном выражении.

Материалы, которые я собрал во время своих по-
ездок по Западной Европе, беседы с историками, 
писателями, экономистами позволили мне сделать 
вывод, что повреждение Европы началось с отпаде-
ния западной церкви от православного организма. 
Властолюбие и алчность римских пап, возмечтав-
ших о мировом господстве, сделали их легкой до-
бычей для более искусных искателей этого господ-
ства – иудеев. Жизнь папства с XII века неразрывно 
и тесно переплелась с иудейскими ростовщиками и 
банкирами. Достаточно сказать, что уже в XII веке 
еврейские банкиры взяли почти под полный кон-
троль папский Рим. Банкирский род евреев Пиер-
леоне стал главным финансистом высшей католи-
ческой иерархии. А один из представителей этого 
рода занял папский престол под именем Анаклет II 
(1130–1138). Иудеи сыграли значительную роль в 
становлении и развитии католических монашеских 
орденов. Так, в развитии самого могущественного 
католического ордена иезуитов большую роль сы-
грал иудей Поланко.

В Средние века при попустительстве папства ев-
реи, используя предубеждение христиан к наживе, 
накопительству, ростовщичеству, захватили многие 
важнейшие позиции в торговле и промышленности 
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Европы. Занимаясь торговлей, ростовщичеством и 
эксплуатируя простой народ, они накопили огром-
ные богатства, что позволило им стать самым бо-
гатым слоем средневекового общества. Главным 
бизнесом еврейских купцов была работорговля. 
Рабы захватывались главным образом в славянских 
землях, откуда они вывозились в Испанию и стра-
ны Востока. Уже с XV века создаются крупнейшие 
европейские состояния. Их владельцы были пого-
ловно евреями, умножившими свои богатства на 
работорговле с Новым Светом. С XVI века центром 
европейской экономики становится Амстердам. 
Главную роль в нем играли те же иудеи, назвавшие 
его своим «новым, великим Иерусалимом».

Еврейский капитал стал новой, определяющей 
силой в большинстве западноевропейских стран. 
Начиная с нидерландской и английской револю-
ций, он к концу XVIII века постепенно отодвинул 
на задворки реальной власти европейскую родо-
вую знать. Настоящими вершителями политики в 
Западной Европе становятся еврейские банкиры, 
предприниматели и торгаши. Многие из них соста-
вили «новую знать» с титулами баронов, графов, ви-
контов и т.п. С середины XIX века практически все 
правящие элиты западноевропейских стран вступи-
ли в «еврейский клуб». В 1806 году окончательно за-
кончилась история Священной Римской империи, 
просуществовавшей более тысячи лет со времен 
Карла Великого. Она считалась формой объедине-
ния христианских народов Европы, центром и гла-
вой христианского мира. Падение ее прошло почти 
незамеченным. Так низко пало западное христиан-
ство, вступившее в альянс с иудаизмом.

Oбо всех этих фактах, как правило, не прочита-
ешь в современных учебниках и пособиях по исто-
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рии, которые выпускаются в западных странах. Эту 
тему западные профессора старательно обходят. Как 
умалчивают о том чудовищном факте, что судьбу 
Европы с начала XIX века стали определять «дома» 
еврейских ростовщиков, превратившихся в банки-
ров. Финансовую элиту Европы составили «дома» 
Ротшильдов. Oснователь семейства Мейр Ротшильд 
был придворным банкиром курфюрста Вильгель-
ма I. Когда Вильгельм в 1806 году бежал от фран-
цузов, Ротшильд бросил накопленные курфюрстом 
денежные средства на расширение финансовых ма-
хинаций и спекуляций.

Европа получила пять некоронованных королей. 
Ими стали братья Ротшильды: Ансельм, Соломон, 
Натан-Мейр, Карл и Джеймс. Ансельм повелевал из 
Франкфурта-на-Майне, Соломон – из Вены, Натан-
Мейр – из Лондона, Карл – из Неаполя, Джеймс – 
из Парижа. Без советов и рекомендаций этого семей-
ства не предпринималась ни одна государственная 
акция, не формировалось ни одно правительство.

...Предубеждение к Германии я, наверно, полу-
чил от отца, который, как и большинство фронто-
виков, не любил эту страну, а фашизм считал частью 
психологии немцев, как и их высокомерие, самодо-
вольство, почти американское стремление к «халя-
ве». Моя первая короткая поездка в Германию из 
Швейцарии в конце 80-х годов лишь укрепила это 
предубеждение. В одном из маленьких городков мы 
случайно проехали на красный свет, полиции рядом 
не было, но через несколько километров нас остано-
вили. Oказывается, один из горожан проявил бди-
тельность и «настучал» на нас в полицию. Второй 
раз нас оштрафовали, когда мы оставили пустую бу-
тылку под лавкой в парке (урны рядом не было), – и 
в этом случае нашелся добровольной помощник по-
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лиции. Как широко в немецком обществе развито 
доносительство, я понял, работая в Oсобом архиве 
с материалами берлинской криминальной полиции 
1920–1930-х годов. Доносили на своих родственни-
ков, друзей, знакомых, причем в большинстве слу-
чаев не за деньги, а как бы по обычаю. Учительница 
немецкого языка из деревни под Новгородом, по-
павшая студенткой в оккупацию в 1942 году, рас-
сказывала мне о немецких офицерах, поочередно 
стоявших в их доме: «Их объединяла общая страсть 
к доносам и мародерству. я иногда заглядывала в 
их бумаги, лежавшие на столе (они не знали, что я 
понимаю по-немецки). Там довольно часто лежали 
донесения на своих сослуживцев и подчиненных. 
Первый наш постоялец-офицер забрал единствен-
ное наше богатство – швейную машину, другой – 
вытащил из шкафа подаренный мне женихом отрез 
на пальто, третий, настоящий варвар, решил за-
брать старинные иконы, но без деревянной основы, 
только красочный слой на тонкой наволоке. Сдирая 
этот слой, он иконы погубил...» Oдну из этих икон, 
испорченных немецким варваром, старая учитель-
ница подарила мне, и я до сих пор храню ее.

Многие из тех немцев, с которыми мне прихо-
дилось общаться, имеют как бы двухэтажное созна-
ние. На первом этаже качества, которые вызывали у 
меня симпатию, – вежливость и внешняя предупре-
дительность, бережливость, стремление к порядку, 
желание «разложить все по полочкам». Но на вто-
ром этаже «живут» качества, которые подавляют 
все, что мне симпатично. Прежде всего довольно 
примитивно выражаемое чувство превосходства, 
карикатурное самодовольство и развязность.

Oбъявляя немцев «высшей расой», Гитлер, ко-
нечно, делал расчет на эти немецкие качества «вто-
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рого этажа». Прежде всего, чисто немецкую черту 
превосходства над другими, стремление никому не 
уступать даже в мелочах, даже в мелочах превос-
ходить других и самодовольство, присущее многим 
немцам, особенно среднего и старшего возраста. 
Для немца очень важно, чтобы все видели, что он 
удовлетворен жизнью, прочностью положения, сво-
ей состоятельностью, респектабельностью. Такого 
самодовольного немца легко узнаешь на улице, его 
не перепутаешь с иностранцем, не обладающим по-
добными манерами, особенно с «гастарбайтером» 
(иностранным рабочим), с ними «настоящий не-
мец» держит себя свысока. В немецком самодоволь-
стве существует особая иерархия в зависимости от 
положения немца на социальной лестнице. По от-
ношению к вышестоящим «самодовольный немец» 
на глазах превращается в «бедного родственника» и 
начинает униженно заискивать.

Исходя из национальной формулы своего «пре-
восходства», многие немцы презрительно относят-
ся к другим национальностям, из западных народов 
особенно к французам и итальянцам, из славян-
ских – к русским и полякам. O русских они рас-
сказывают анекдоты, какие у нас рассказывают о 
чукчах. Вот, например, анекдот, который мне рас-
сказали в Гамбурге: «Ты не знаешь, почему русский 
пришел на работу весь исцарапанный?» – спраши-
вает один немец другого. – «Ну как же! Он впервые 
решил воспользоваться ножом и вилкой».

Не любят немцы и евреев, но неуважительные 
анекдоты о них рассказывают только в узком кругу. 
Для немецких же политиков еврейская тема являет-
ся запретной, «о евреях, – пересказал мне анекдот 
один русский эмигрант в Берлине, – как о покой-
никах: можно говорить либо хорошо, либо ничего». 
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Oгромное еврейское влияние в Германии, временно 
остановленное в 1930-е годы, после Второй миро-
вой войны приобрело еще большие масштабы. Эко-
номика и политика этой страны полностью контро-
лируются международными еврейскими кругами. 
Все главные вопросы внутренней и внешней поли-
тики этой страны решаются в Израиле и США. Мои 
друзья из США рассказывали мне о прошедшей 
в 2003 году Международной конференции по во-
просам борьбы с антисемитизмом. На этой конфе-
ренции самый унизительный и пресмыкающийся 
перед международным еврейством характер носила 
речь министра иностранных дел Германии Йошки 
Фишера, который заверил Израиль, что немцы бу-
дут постоянно выплачивать возмещение «жертвам 
холокоста». «Израиль, – заявил Фишер, – является 
ключевым фактором внешней политики Германии». 
И добавил, что «в Берлине Израиль рассматривает-
ся как второй по значимости и степени доверитель-
ности взаимоотношений союзник после США».

Немецкие коллеги рассказывали мне, что правые 
организации проводили анонимные опросы в не-
скольких немецких землях и в Австрии по вопросу 
об отношении немцев к евреям. По их сведениям, 
63% немцев не доверяют евреям, а более 50% счита-
ют, что именно евреи оказывают решающее влияние 
на немецкую политику. Тем не менее большинство 
немцев продолжают голосовать за партии, которые 
проводят еврейскую политику. Русские эмигранты, 
долго живущие в Германии, рассказывали мне, что 
в этом сказывается осторожность немецких бюрге-
ров, которые, несмотря на свое высокомерие и само-
довольство, чаще всего ведут себя трусливо, а часть 
из них боится новой оккупации, которой может за-
кончиться «восстание против евреев». Есть и такие, 
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которые признали в удачливом еврейском банкире 
своего господина и готовы ему верно служить.

Подавляющая часть немцев (более 70%) не ве-
рят в холокост, считают его измышлением, имею-
щим целью поставить на колени немецкий народ. 
Но никто об этом открыто не скажет по причине, 
которую я объяснял выше. Для «свободной» Герма-
нии вера в холокост так же обязательна, как обяза-
тельна была в СССР вера в коммунизм. Попробуй 
усомнись – начнутся «репрессии», конец карьеры 
и благополучия, а для государственного деятеля – 
политическая смерть. Немецкие государственные 
деятели позволяют себе усомниться в холокосте, 
лишь когда уходят из политики. Так, например, это 
недавно сделал бывший канцлер Шредер, сразу же 
за это подвергнутый остракизму со стороны своих 
прежних коллег. В декабре 2003 депутат Мартин 
Хоман выступил на заседании Бундестага, подвер-
гнув критике миф о холокосте. За эту критику он 
был немедленно исключен из партии и лишился 
депутатского поста.

Германия, на мой взгляд, является самой типич-
ной западноевропейской страной, а немецкий на-
род – самым ярким выразителем западноевропей-
ского менталитета. В немецком народе наиболее 
характерно, а подчас карикатурно и утрированно 
присутствуют черты, общие для многих европейцев. 
Это прежде всего те черты, которые я перечислил, 
рассказывая о характере немцев.

Конечно, каждый европейский народ внес что-
то особенное в строительство западноевропейского 
менталитета. Французы, например, в свое «двухэ-
тажное сознание» на первый этаж, наряду с галант-
ностью, бережливостью, переходящей в скупость, 
внесли и миф о свободе, равенстве и братстве. Но, 
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как показали опросы, большинство французов в 
этот миф не верят.

Средний француз учится «искусству жизни» у ев-
реев, дружит с ними, но при случае любит «блеснуть» 
своим антисемитизмом. Об этих склонностях фран-
цузов мне рассказывали несколько русских эми-
грантов, почти всю жизнь проживших во Франции. 
Сталкивался с этим и я сам. За разговорами о сво-
боде, равенстве и братстве стоят жесткая социаль-
ная кастовость, отсутствие веры в справедливость и 
права личности. Большинство французов с особым 
придыханием произносят слова «президент», «ми-
нистр», «банкир», «граф», «барон» и т.п., вкладывая 
в них особое почтение как к людям, «права имею-
щим».

Впервые эту французскую идеологию озвучил 
Вольтер, который сказал, что «в этом несчастном 
мире необходимо, чтобы люди, живущие в обществе, 
делились на два класса: угнетателей и угнетенных». 
Oбосновывая это разделение, Вольтер заявляет, что 
обычно угнетенные, задавленные постоянным тру-
дом, не имеют возможности осознать положение, в 
котором они находятся. А когда начинают понимать 
его, поднимают войну против угнетателей, но эти 
войны рано или поздно заканчиваются полным по-
рабощением, так как власть принадлежит тем, кто 
имеет деньги. «Деньги – полный хозяин государ-
ства». В этом суть западноевропейской «демокра-
тии». На фоне этого лозунга все остальные рассу-
ждения о политической свободе, веротерпимости – 
простое дуновение ветра. Бедным не следует давать 
политических прав. Те, кто не владеет ни землей, 
ни домом, не должны иметь права голоса, «точно 
так же, как приказчику, состоящему на жалованье у 
купцов, не дано право руководить их торговлей».
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«Культовое» событие западноевропейской исто-
рии – Французская революция XVIII века – дало 
жизнь первой французской конституции, которая 
разделила граждан на активных (имеющих права) 
и пассивных (не имеющих их). Менялись времена 
и конституции, но суть дела не менялась. Через два 
столетия ту же самую программу представил Запад-
ной Европе глава Европейского банка реконструк-
ции и развития французский еврей Жак Аттали. Но-
вый мировой порядок, или, как его называл Аттали, 
торговый порядок, воцарится в Европе и мире по-
сле 2000 года.

Аттали раскрывает три уровня попыток миро-
вой закулисы господствовать над человечеством, 
говорит о трех типах порядка, «o трех способах ор-
ганизации насилия»: «O мировом порядке сакраль-
ного, о мировом порядке силы, о мировом порядке 
денег».

Сегодняшний этап развития Западной Европы 
он называет торговым порядком. При этом порядке 
все продается и покупается, а главной, универсаль-
ной ценностью, в том числе и в духовной сфере, яв-
ляются деньги.

Новый торгово-денежный мировой порядок 
«постоянно стремится к организации единой уни-
версальной формы мирового масштаба». При этом 
порядке власть измеряется «количеством контроли-
руемых денег, вначале посредством силы, потом по-
средством закона».

Космополитизация человечества – одна из глав-
ных целей мировой закулисы. Как пишет тот же Ат-
тали, «кочевничество будет высшей формой нового 
общества, определит образ жизни, культурный стиль 
и форму потребления к 2000 году. Каждый будет но-
сить с собой свою собственную идентичность».
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Под кочевничеством Аттали понимает общество 
людей, лишенных чувства Родины, почвы, веры 
предков и живущих только интересами потребле-
ния и зрелищ, которые им несет теле- и видеоэкран. 
«Кочевники» будут регулироваться через компью-
терные сети в глобальном масштабе. Каждый ко-
чевник будет иметь специальную карточку со всеми 
данными о нем, и прежде всего о наличии у него 
денег. И горе тому, кто «оказывается лишенным де-
нег и кто угрожает мировому порядку, оспаривая его 
способ распределения!»

Всем, кто противостоит мировому порядку де-
нег и лидерам этого порядка – международным ев-
рейским банкирам, не будет пощады. Выступления 
против сионизма и «мудрости Талмуда» должны 
пресекаться беспощадно. «Все антисемиты – враги 
человечества». Вот такие «цветочки» выросли в со-
временной Франции.

Изучая Западную Европу, я больше всего разо-
чаровался в Англии. Oбраз этой страны создан са-
мыми могущественными масонскими ложами еще 
в XVIII–XIX веках, намного опередив современные 
пиар-кампании. Oбраз консервативной, доброде-
тельной и свободной Англии – миф. Консерватизм 
для Англии – защитный зонтик, с помощью кото-
рого британские власти пытаются оправдать неса-
мостоятельную политику и рабскую зависимость от 
международных еврейских кругов.

Несколько раз мне приходилось беседовать с кор-
респондентами Би-би-си, и каждый раз я пытался 
задавать им контрвопросы о государственной поли-
тике Англии. «Свободные» корреспонденты «сво-
бодной» страны что-то уклончиво блеяли, каждый 
раз меняя свою позицию в зависимости от послед-
ней установки «Форин Oфис» и мнения правитель-
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ства Израиля. Oсобое замешательство у «свободных» 
корреспондентов вызывал вопрос, почему Израилю 
можно иметь ядерное оружие, а Ираку или Ирану 
нельзя. Рассуждения о каком-то особенном нацио-
нальном своеобразии англичан – миф. Истинное 
своеобразие англичан осталось за чертой XVII века. 
После казни короля реальной властью в Британии 
постепенно становится еврейская. С XVIII века ев-
реи входят в состав парламента и активно влияют 
на его политику, в XIX веке формируют и возглав-
ляют правительство. Монархия становится марио-
неточной, подавляющая часть английской элиты 
несет еврейскую кровь и связанные с ней особенно-
сти еврейского менталитета: чувство избранности 
и превосходства, злобную кастовость, презрение к 
«не своим», мстительность, жестокость в расправе с 
инакомыслящими.

Любят ли англичане свою страну? Любят, но не 
как священную родину, а как предприятие, принося-
щее прибыль. Дух среднего англичанина – дух еврея-
талмудиста, оправдывающего все преступления, 
если они способствуют наживе, готового уничтожить 
каждого стоящего на пути к мамоне. Впрочем, все 
эти особенности английского духа очень убедитель-
но показал Голсуорси в «Саге о Форсайтах».

Как исследователя и писателя меня в Западной 
Европе больше всего пугают невозможность сво-
бодной интеллектуальной жизни, отсутствие свобо-
ды выражения своих взглядов, наличие запрещен-
ных для обсуждения тем.

я не понимаю и никогда не смогу понять, почему 
в западноевропейских странах нельзя свободно пи-
сать о влиянии евреев на политику и культуру этих 
стран, почему нельзя свободно обсуждать престу-
пления, творимые Израилем в арабском мире.
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Почему в тюрьмах европейских стран множество 
людей отбывает срок только за то, что они не верят 
в миф о холокосте, и почему они должны в него ве-
рить?

Oпросы, проведенные еврейской масонской ор-
ганизацией «Бнай-Брит», показывают, что людей, 
не доверяющих евреям, в Европе довольно много. 
В Испании, по данным «Бнай-Брит», они составля-
ют 34% всего населения страны, в Италии – 23%, 
в Швейцарии – 22%, в Австрии – 19%. Oднако, по 
мнению итальянских и немецких правых, с кото-
рыми я обсуждал эти цифры, они намеренно зани-
жены. На самом деле, по оценкам моих знакомых, 
эти цифры в 1,5–2 раза выше. Запрещая свободно 
обсуждать еврейскую тему, европейские правитель-
ства грубо нарушают права по крайней мере 40–50% 
населения. Тех же, кто пытается проводить свобод-
ные исследования по еврейскому вопросу, в запад-
ных странах сажают в тюрьму.

Летом 1998 года в «свободной» Швейцарии был 
осужден за неверие в холокост мой швейцарский 
друг Юрген Граф и его издатель Г. Ферстер. Юрген 
рассказывал мне, какое это было чудовищное изде-
вательство над правосудием. Ангажированные «юри-
сты» квалифицировали «неверие в холокост» как 
«расовую дискриминацию». Юрген Граф потребо-
вал, чтобы в качестве свидетеля был выслушан про-
фессор Форрисон. Прокурор этому воспротивился. 
Суд удалился на совещание, а потом отказался вы-
слушать эксперта, который находился в зале. Точно 
так же суды в Германии систематически отвергают 
свидетелей защиты под тем предлогом, что реаль-
ность «холокоста» (шесть миллионов жертв и газо-
вые камеры) общеизвестна. Oт швейцарского «пра-
восудия» Юрген вынужден был бежать в Россию.
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В апреле 2000 года в той же «свободной» Швейца-
рии суд Лозанны приговорил к тюремному заклю-
чению швейцарского историка, 80-летнего Г. Амо-
дрюза, а его книги приказал сжечь.

Зимой 2006 года в «свободной» Австрии за неве-
рие в холокост на два года тюрьмы осудили истори-
ка Д. Ирвинга. Его книги были также сожжены. Чем 
же современные законы «свободного» европейского 
сообщества лучше законов фашистского рейха?

Такое нарушение человеческих свобод в Запад-
ной Европе связано с развитием в ней атеистиче-
ского духа и отрицания христианских ценностей.

Христианская свобода – это свобода воли вы-
бирать между добром и злом, Богом и сатаной. На 
Западе такая свобода давно ушла в историю. В со-
временных западных странах свобода – это возмож-
ность покупать и продавать, и больше всего ценится 
свобода продавать себя и возможность купить дру-
гого. За счет денег создается общественное мнение 
о возвышенном и божественном, которое в созна-
нии современного европейца либо отсутствует, либо 
занимает последнее место.

Пытаясь понять причины духовной гибели За-
падной Европы, я все больше убеждался, что глав-
ная причина ее в разрушении христианского орга-
низма ядом иудаизма. С начала второго тысячеле-
тия западная церковь неуклонно следовала в сторо-
ну иудаизма.

Под предлогом того, что римский папа является 
викарием Христа, паписты стремились к постепен-
ному устранению единственного настоящего Главы 
Церкви (т.е. Самого Христа), подготавливая таким 
образом пришествие антихриста. Почти тысячелет-
няя деятельность римских пап привела к созданию 
новой церкви, существующей в неразрывном союзе 
с иудаизмом.
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Римский папа Пий XI в 1938 году заявил, что 
христиане (имея в виду католиков) являются «ду-
ховными семитами», т.е. евреями. Сама идея пап-
ства о земной централизации Церкви, стремление 
к главенству над всем христианским миром сродни 
иудаизму, стремящемуся к мировому господству. 
Сближение Ватикана с иудаизмом вплоть до се-
редины XX века проходило в абсолютной тайне от 
миллионов простых верующих христиан, многим из 
них и в голову не могла прийти мысль о возможно-
сти такого предательства.

Oднако в XX веке сузился круг истинно верую-
щих в среде католической конфессии. Для преобла-
дающего большинства католиков христианство ста-
ло формальным обрядом, традиционным клубом, 
вроде масонской ложи или «Ротари». За Словом о 
Христе и Его Заветами католики уже не видели ду-
ховной силы.

Неудивительно, что первая половина XX века – 
время стремительного роста количества членов ма-
сонских лож из числа католиков. Хотя формально 
еще существовали запреты на вступление католиков 
в масонство, их уже никто не придерживался, счи-
тая давно устаревшей формой.

В середине XX века в масонстве состояло не ме-
нее миллиона католиков.

В 1953 году масоном стал будущий папа Ио-
анн XXIII, тогда архиепископ. Oн был принят в чле-
ны масонской ложи «Рыцарь и роза», получив сразу 
7-й градус. В «Дневнике души», который папа-масон 
вел до самой смерти, он писал, что с посвящением 
в ложу ему было дано имя Иоанн, которое сохраня-
лось за ним и тогда, когда он стал главой католиче-
ской церкви.

По требованию многих масонов на заседани-
ях Второго ватиканского собора в 1962–1965 годах 
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было решено частично отменить этот запрет. Като-
ликам объявили, что они не будут подвергаться от-
лучению от церкви за вступление в масонские ложи 
в США и Англии, однако в отношении масонских 
лож остальных стран формальные ограничения 
остались.

Решения Второго ватиканского собора резко 
ускорили иудизацию католичества. В декларации 
этого собора «Nostra aetate» (октябрь 1965 г.) было 
объявлено, что «иудаизм, несмотря на непризнание 
Иисуса Христа в качестве Мессии, все еще дорог 
для Господа» (ст. IV), а также что «Церковь питается 
из корня оливкового (т.е. иудейского. – о. п.) дере-
ва, на котором были привиты отрасли дикой масли-
ны».

Далеко не все участники приняли это кощун-
ственное решение собора. В 1964 году в Англии 
была выпущена книга, в которой рассказывалось, 
что инициатором кощунства были крещеные евреи: 
кардинал Августин Боа, Джон Oйстеррайхер, Гри-
горий Баум, епископ Вальтер Кемпе, архиепископ 
Сергий Мендез. «Агенты иудаизма, – говорилось о 
них, – проникли в Дом Господень, проповедуют со 
святых мест ереси, изобретенные в ложах Талмуда».

«В интимных кругах Синедриона была разрабо-
тана теория о том, что еврейский народ не повинен 
в смерти Христа, а ответственность падает на все че-
ловечество. Oни также свидетельствуют, что иудеи 
были несправедливо прокляты католиками в тече-
ние всей христианской эры и что католики должны 
осознать свою ошибку, исправить ее и все, что они 
сделали им, и прекратить на все времена оскорбле-
ние евреев».

«Эти тезисы, тщательно разработанные великим 
раввином, были официально переданы Церковному 
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Собору кардиналом Боа, который получил их непо-
средственно от ордена «Бнай-Брит».

В 1965 году Ватикан учредил специальный ко-
митет, состоявший из католических и иудейских 
лидеров. Цель его – исправить католическую док-
трину, чтобы изъять из нее все, что противоречит 
иудаизму.

В учредительном документе говорилось, что ка-
толицизм поддерживает «духовные связи и исто-
рические звенья, которые соединяют церковь с 
иудаизмом, и осуждает все разновидности антисе-
митизма и дискриминацию иудаизма». Документ 
запрещал критику иудаизма и устанавливал новый 
порядок в обучении католических священников, 
привлекая евреев-консультантов для инструктиро-
вания священников, как они будут проповедовать 
своей пастве, чтобы евреи всегда были представле-
ны в благоприятном свете.

Комитет создавал комиссии религиозной связи 
с иудаизмом, организовывал кафедры по изучению 
иудаизма, на которых преподавали ученые-евреи.

«Евреи и христиане, – говорилось в документе, – 
будут сотрудничать охотно, стремясь к социальной 
справедливости и к миру на всех уровнях – местном, 
национальном и интернациональном». Это должно 
быть достигнуто «даже и в тех местах, где нет еврей-
ских общин... потому что христиане должны познать 
(иудейские) истоки и происхождение своей веры».

Комитет «должен был обращать строгое внима-
ние на следующие отрасли христианского религиоз-
ного воспитания и обучения: а) катехизис и религи-
озные учебники; б) учебники истории; в) средства 
общения, пресса, радио, кино и телевидение».

Oсобая задача была поставлена перед этим ко-
митетом по исправлению Библии. Папа римский 
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приказал внести изменения в учение церкви, каса-
ющееся иудеев. «В отношении суда и смерти Иису-
са, – заявил папа, – в Его Страстях нельзя обвинять 
всех евреев, живших тогда, и ни в коем случае евре-
ев сегодняшнего дня ... Комиссии, на которые воз-
ложены задачи литургических толкований, должны 
обратить особое внимание на понимание точного 
выражения тех фраз и отрывков, которые христиа-
не, если они недостаточно информированы, могут 
неправильно понять из-за предубеждений».

Комиссиям рекомендовалось внести изменения в 
католическую служебную литературу, чтобы исклю-
чить критику евреев, встречающуюся в Священном 
Писании. «Это особенно важно, – говорилось в до-
кументе комитета, – когда встречаются отрывки, в 
которых еврейский народ показан в неблагоприят-
ном свете. Должно быть приложено особое усилие 
обучать христиан так, чтобы они поняли правиль-
ную интерпретацию всего текста и его значение для 
современного верующего».

В особенности подчеркивалась «необходимость» 
осторожно объяснять ссылки на евреев в Еванге-
лии от Святого Иоанна. Надо интерпретировать это 
место так, «чтобы не возникли обвинения евреев в 
смерти Иисуса Христа».

В состав комитета, созданного для исправления 
католического учения, служебных книг и «правиль-
ного» обучения священников, наряду с католиче-
скими иерархами вошли крупнейшие современные 
деятели иудаизма:

– член Международного еврейского комитета, 
вице-председатель Совета американских синагог 
раввин Иосиф Лукстейн (председатель комитета);

– генеральный секретарь Всемирного еврейского 
конгресса Герхард Ригнер;
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– член Американского еврейского комитета рав-
вин Марк Таненбаум;

– представитель правящей партии Израиля, про-
фессор Шемарнах Талмон.

Антихристианская деятельность комитета вы-
звала протесты многих верующих. Как справедли-
во отмечалось в заголовках христианской газеты 
«Сандерболт» о результатах деятельности комитета: 
«Контроль над церковным образованием передан 
евреям. Библия должна быть изменена. Папа запре-
тил всякую критику евреев. Папа передал католиче-
ское воспитание евреям».

В апреле 1973 года французская католическая 
церковь издала по случаю еврейской пасхи «Пастыр-
ские указания об отношении христиан к иудаизму». 
В них подтверждалось «особое призвание еврейской 
нации», несмотря на то что она не признала Иисуса 
Христа. В «пастырских указаниях» кощунственно 
утверждалось, что «нельзя на основе Нового Завета 
сделать вывод, что еврейская нация лишена своего 
избранного статуса».

Иудаизация католичества еще более ускорилась 
после восшествия на папский престол Иоанна Пав-
ла II. В катехизисе католической церкви (француз-
ский вариант) под заголовком «Отношение церкви 
к еврейской нации» утверждалось: «...что касается 
будущего, Божий народ и Старого Завета и Новый 
Божий народ стремятся к сходным целям: к ожида-
нию появления (или возвращения) Мессии».

Антихристианское положение католического ка-
техизиса было горячо одобрено раввинами. Иудеи 
заявили, что оно совпадает с учением иудейских 
богословов о том, что все религии, происшедшие из 
иудаизма, имеют предназначение подготовить по-
явление Мессии, указанное в Библии.
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В 1983 году Иоанн Павел II полностью отменил 
запрещение католикам вступать в масонские ложи и 
сам вошел в одну из итальянских масонских лож. В 
октябре 1983 года итальянский журнал «Oggi» опу-
бликовал фотографию, изображавшую папу Иоанна 
Павла II, одетого в соответствии с ритуалом масон-
ских лож и принимавшего участие в масонской ага-
пе с распростертыми руками, включенного в «цепь 
братьев», собравшихся за столом. За спиной папы 
виднелась черная доска с изображением сатанин-
ских символов. В цепочке «братьев» оказался и кар-
динал Уго Полетти.

В 1986 году Иоанн Павел II и Уго Полетти по-
сетили главную синагогу Рима, где папа обратился 
к раввинам со словами: «Вы – наши старшие бра-
тья!»

С 1983 года вторым человеком в католической 
церкви стал польский иудей кардинал Лустигер, 
подготавливаемый в случае смерти Иоанна Павла II 
на папский престол. После назначения Лустигера 
парижским архиепископом израильское радио сде-
лало следующее заявление: «Новый парижский ар-
хиепископ, который не скрывает своего еврейского 
происхождения, является иудаистом, который будет 
осуществлять иудаизм в христианстве».

Любое проявление прозелитизма христиан по 
отношению к евреям Лустигер считает бессмыс-
ленным: «С точки зрения евреев, христианство – 
это преждевременное явление. Это точно. Поэтому 
еврейство имеет своего рода «властный контроль» 
над христианством. По моему убеждению, Израиль 
имеет миссию принесения света гоям (нееврейским 
народам. – о. п.). И моя надежда и вера заключают-
ся в том, что христианство является способом для 
осуществления этой миссии. Учитывая, что я – уче-
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ник Христа своего рода, думаю, что я вхожу в этот 
проект Бога как частично осуществленное намере-
ние».

Трудно более кощунственно унизить и оскорбить 
христианство, чем это сделал католический карди-
нал, второе лицо Ватикана Лустигер. Великая рели-
гия, открывшая новую эру человечества и постро-
ившая великую христианскую цивилизацию, трак-
туется будущим римским папой как производное 
и материал для осуществления планов иудаизма, о 
котором Иисус Христос прямо сказал: «Ваш отец 
дьявол».

На праздновании 20-й годовщины декларации 
«Nostra aetate» римский папа заявил, имея в виду 
иудеев: «Мы имеем здесь связь, которая, несмотря 
на наши различия, делает нас братьями».

Постоянное сотрудничество с раввинами стано-
вится традицией католических иерархов. В июне 
1991 года Иоанн Павел II выступил с речью перед 
польскими раввинами, в которой сказал: «Встречи с 
представителями еврейских общин являются посто-
янным элементом моих апостольских поездок. Этот 
факт говорит сам за себя и подчеркивает особым об-
разом уникальное исповедание веры, которая объ-
единяет сыновей Авраама, исповедующих религию 
Моисея и Пророков, с теми, кто идентичным путем 
признает Авраама как их «отец в вере»«.

В начале 1990-х годов Иоанн Павел II ставит по-
следнюю точку в истории существования католи-
цизма как христианской конфессии. Поправ Новый 
Завет, папа-сатанист заключает открытое соглаше-
ние католиков с иудеями. Из всех официальных 
документов католицизма исключается любое упо-
минание об убийстве Христа иудеями, о надруга-
тельствах «сынов дьявола» над Спасителем. Кощун-
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ственно пересматривается сама Библия, из которой 
рекомендуется исключить все слова Христа против 
иудеев и другие «неудобные для евреев места».

Католицизм потерял последние остатки Благо-
дати и превратился в муляж Христианской Церкви, 
вместилище сатанизма, вражды против истинного 
христианства, крупное коммерческое предприятие, 
вроде секты дианетики.

21 сентября 1993 года в Кастель Гандольфо папа 
встретился с главным раввином Израиля Мейр Лау, 
а 30 декабря между Ватиканом и Израилем было за-
ключено соглашение о признании друг друга и уста-
новлении дипломатических отношений.

В соглашении, в частности, отмечались «улучша-
ющиеся отношения между католической Церковью 
и еврейским народом», а также «возрастающая вза-
имная дружба между католиками и евреями».

Соглашением устанавливались взаимные обяза-
тельства между Ватиканом и Израилем, подчерки-
валось, что они будут консультироваться и сотруд-
ничать друг с другом.

Ватикан отказался в пользу Израиля от своих тра-
диционных требований предоставить Иерусалиму 
интернациональный статус, гарантирующий всем 
верующим доступ к Святым местам.

Директор по межрелигиозным делам Американ-
ского еврейского комитета раввин Джеймс Рудин 
назвал этот шаг «нормализацией» отношений меж-
ду римской католической церковью и еврейским 
народом после 2000-летней истории.

Умертвление западной ЦЕРКВИ ядом иудаизма 
определило и политическую доминанту развития 
Западной Европы. Вместо Священной Римской 
империи, духовно объединявшей христианские го-
сударства до начала XIX века, с этого же времени 
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на тайных совещаниях масонских лож и иудейских 
организаций идет работа по объединению евро-
пейских государств на антихристианских началах. 
Идея Соединенных Штатов Европы продвигалась 
масонами еще с середины XIX века. В 1884 году в 
«Альманахе франкмасонов» говорилось о том счаст-
ливом времени, «когда республика будет провозгла-
шена по всей Европе под названием Соединенных 
Штатов Европы».

В 1917 году председатель совета ордена «Великий 
Восток Франции» Карно обратился к своим братьям 
с призывом: «Подготовить Соединенные Штаты Ев-
ропы, создать сверхнациональную власть, задачей 
которой будет урегулирование конфликтов между 
нациями. Масонство будет агентом пропаганды по-
нимания мира и всеобщего благополучия, которые 
несет Лига Наций». В 1927 году на заседании кон-
вента «Смешанного масонства» было заявлено, что 
«необходимо всюду и при всяком удобном случае, 
речами и делом внушать дух мира, благоприятный 
для создания Соединенных Штатов Европы, этого 
первого шага к Соединенным Штатам Мира».

Все проекты создания Соединенных Штатов Ев-
ропы подразумевают определяющую роль в них иу-
дейских и масонских организаций. Светлые идеи 
Нового Завета подменяются расистской человеко-
ненавистнической идеологией Талмуда и Сионских 
протоколов. Изменяется сама структура мировой и 
национальной политики. Главным ее руководителем 
становится тайная закулисная власть, основываю-
щаяся на ритуалах и традициях иудаизма и деньгах 
международных еврейских банкиров. Право реаль-
но принимать важнейшие политические решения 
переходит от национальных правительств в руки 
иудейских вождей и финансистов. Ничего не подо-
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зревающие народы склоняют головы перед резуль-
татами чуждой им политики. Под лозунгами демо-
кратии и либерализма создается невиданное прежде 
рабство, самая жестокая политическая диктатура, 
которую уже сейчас можно увидеть в «конструкции 
единой Европы», Европейского сообщества.

Oб этом я говорил в своем докладе на съезде 
итальянской партии «Новая сила», состоявшемся 
в Риме в ноябре 2007 года. Несмотря на жесткость 
многих моих формулировок в отношении Европы, 
доклад выслушали с большим вниманием, время от 
времени прерывали аплодисментами.

– Сегодня, – говорил я, – мировая христианская 
цивилизация стоит на краю пропасти. Произошло 
то, о чем уже давно предупреждали мир великие 
русские мыслители-славянофилы: «Начиная с эпо-
хи Ренессанса вся культура Запада постепенно отхо-
дит от духовных ценностей Нового Завета и заменя-
ет их ценностями Талмуда». Меняются менталитет 
и психология европейца. Из христианина средний 
европеец превращается в язычника – жадного по-
требителя товаров и услуг, умело управляемого «из-
бранным народом».

Вся система власти и экономики современной 
Европы (включая Россию) находится под контро-
лем «избранного народа», создавшего закулисные 
рычаги управления массами с помощью продажных 
политиков и масонских организаций. Великую ев-
ропейскую культуру шаг за шагом вытесняет аме-
риканская антикультура, поп-культура. На наших 
глазах происходит депопуляция, денационализация 
и даже деградация европейских народов. Ученые 
Академии наук России подсчитали, что если ниче-
го не изменить, то через четверть века англичане, 
французы, итальянцы, немцы станут национальны-
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ми меньшинствами в своих странах, а типичными 
представителями их будут люди с извращенной пси-
хикой и нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
К сожалению, многие европейцы не хотят понять, 
что современный Евросоюз является главным ору-
дием депопуляции, денационализации и деграда-
ции коренных народов западной Европы.

Тем же самым путем депопуляции, денационали-
зации и деградации идут Россия и русский народ.

Oстановить эти катастрофические процессы мо-
гут только организованные национальные силы, 
которые создадут твердую национальную власть, 
способную противостоять враждебной, антинацио-
нальной деятельности мировой закулисы, могучую 
власть национального корпоративного государства, 
которая излечит общество и от капитализма и от со-
циализма.

Каждая страна будет решать эти проблемы по-
своему, исходя из своей самобытности, особенно-
стей цивилизации и специфики современного по-
литического и экономического положения.

Мои слова о необходимости создания нацио-
нальных корпоративных государств были встре-
чены особенно горячо. Присутствовавшим здесь 
было ясно, что это самый правильный путь борьбы 
с космополитизмом в экономике и культуре всех 
европейских стран. «Новая сила» – партия новых 
правых. Возглавляет ее Роберто Фиори, католик, 
крупный предприниматель, владелец сети гости-
ниц, отец девяти детей. Oчень симпатичный и от-
кровенный. Мы провели с ним несколько вечеров, 
обсуждая проблемы взаимодействия национальных 
сил России и стран Западной Европы в вопросах со-
хранения национальных культур и национальной 
идентичности европейских народов. Полное един-
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ство взглядов было у нас в вопросах отношения к 
Америке, сионизму и масонству.

На съезде я встретился с внучкой Б. Муссолини 
Александрой, бывшей фотомоделью. Она рассказа-
ла, что ее дед в конце жизни очень сожалел о том, 
что сотрудничал с Гитлером, а особенно, что пошел 
с немцами в Россию. Это была «фатальная ошибка». 
«Германский нацизм и итальянский фашизм – раз-
ные системы». Более умно вел себя глава испанского 
государства Франко, он держался от Гитлера на рас-
стоянии и не участвовал в его военных авантюрах. 
Александра Муссолини пригласила нас приехать в 
ее поместье за 300 км от Рима, где родственники дуче 
устроили его музей1. После Второй мировой войны 
вышли два полных собрания сочинений Муссолини 
и множество отдельных книг. Oни свободно прода-
ются в магазинах. Авторитет дуче среди значитель-
ной части итальянцев по-прежнему высок. В офисах 
и квартирах встречаются его портреты.

Фиоре устроил нам встречу с одним из влиятель-
ных лиц католической церкви. Имени его по по-
нятным причинам не называю. Этот импозантный 
«старец» (так буду называть его) пригласил нас в 
свой дворец в центре Рима. В комнатах, увешан-
ных картинами, заставленных древней мебелью и 
скульптурами, которыми род этого «старца» владел 
еще с XVI века, время как бы остановилось. «Ста-
рец» рассказал, что еще при Горбачеве встречался 
на Мальте с нашим митрополитом Кириллом (Гун-
дяевым) (ныне – патриарх) и просил передать ему 
привет. А затем удивил нас признанием, что отно-
сится к тем представителям римской католической 
церкви, которые осуждают Соединенные Штаты, 

1 К сожалению, нам не удалось воспользоваться этим предложением 
из-за недостатка времени.
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выступают против сионизма и масонства. Папа Ио-
анн Павел II, сказал «старец», очень любил Амери-
ку, дружил с иудеями и масонами. Это нравилось не 
всем католикам. Многие находились в молчаливой 
оппозиции. При новом папе будут перемены (?). В 
руководстве католической церкви идут разговоры о 
необходимости пересмотреть договор с Израилем, 
заключенный после образования его как государ-
ства. Если Ватикан выполнил все условия этого до-
говора, то Израиль многие условия игнорировал. 
Что будет на самом деле, жизнь покажет.

14–15 марта 2009 года в Берлине прошел Евро-
пейский форум мира, собравший более 300 делега-
тов из разных стран Европы, видных государствен-
ных, военных и общественных деятелей. На Форуме 
практически единодушно была выражена озабочен-
ность народов Европы преступной деятельностью 
Североатлантического военного блока – НАТО, 
осуществляющего агрессивные акции во многих 
странах мира. В настоящее время на планете суще-
ствуют около 800 американских военных баз, только 
в Германии их насчитывается более 90. С момента 
возникновения НАТО число жертв этой преступной 
организации превысило более 100 млн человек, в 
том числе свыше 8 млн убитыми. Согласно послед-
нему уставу НАТО, эта организация является глав-
ным стражем существующего капиталистического 
миропорядка, основанного на учении Талмуда «об 
избранном меньшинстве». Руководители НАТО за-
являют, что «военная политика альянса – это поли-
тика военного обеспечения для Запада доступных 
природных ресурсов и энергоресурсов». Главной 
задачей НАТО является установление контроля над 
всеми стратегическими ресурсами мира. Главным 
противником НАТО является Россия.
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Участники Европейского форума мира выступи-
ли с резолюцией, в которой потребовали роспуска 
НАТО.

На Форуме принято единогласное решение о соз-
дании Европейского трибунала по военным престу-
плениям НАТО, в состав которого вошла делегация 
от России, в том числе и я.

Мой доклад на этом форуме «Мир без капитализ-
ма и социализма» вызвал интерес у присутствовав-
ших1.

Вместе с нашей делегацией мы посетили здание 
рейхстага, и в ресторане, устроенном в прозрачном 
куполе этого здания, еще раз подняли тост за побе-
ду русского народа над Германией. К сожалению, в 
нынешней Европе многие забывают об огромном 
значении этой победы для судеб мира. На словах 
осудив гитлеровскую диктатуру западных стран, че-
ловечество создает режим еще более чудовищный, 
чем фашистский. Пример этому недавние события 
в Ливии, где НАТО, поправ все международные за-
коны, бросил на свержение правительства Каддафи 
всю свою военную мощь, физически уничтожив 
главу ливийского правительства.

В июне 2011 года Р. Фиоре пригласил меня в Афи-
ны на очередную Конференцию патриотических сил 
Европы «Кровь и золото», посвященную последним 
событиям на Ближнем Востоке и севере Африки. 
Организатором конференции был греческий журнал 
«Патрия». В конференции, в частности, принимали 
участие идеологи европейского правого движения 
Августино Санфрателло и профессор Афинского 
университета Константин Плеврис, автор книг о 
разрушительной силе сионизма в Греции и запад-
ноевропейских странах. Западных правых беспоко-

1 См. текст доклада на стр. ***
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ит развитие сионизма и радикального исламизма в 
Европе. Они считают, что если эти силы вовремя не 
остановить, они приведут Европу к пропасти.

Закулисная политика сионизма состоит в том, 
чтобы в целях безопасности Израиля дестабилизи-
ровать обстановку на Ближнем Востоке и в других 
регионах, примыкающих к Израилю, с помощью 
исламских радикалов.

Исламские радикалы, подобные талибам, могут 
на десятилетия ослабить арабские государства, пре-
вратив их в очаги гражданских войн и разрушений. 
В это время с помощью войск НАТО, введенных на 
территории этих стран, Запад может смело в них 
хозяйничать, выкачивая из них нефть и другие ре-
сурсы.

На Афинской конференции я сделал доклад 
«Мировая катастрофа: глобализм и НАТО», где в 
обобщенном виде высказал мысли, которые излагал 
в Риме и Берлине1.

я вновь поставил вопрос о необходимости созда-
ния специального Международного следственного 
Комитета по преступлениям НАТО в различных го-
сударствах мира. На настоящем этапе мы можем го-
товить материалы для будущих судебных действий.

Нынешние руководители западных государств – 
членов НАТО, которые принимали участие в агрес-
сивных действиях на территории бывшей Югосла-
вии, Афганистана, Ирака, Ливии, планирующие 
агрессии в Иране и Сирии, должны рассматривать-
ся как военные преступники, руки которых обагре-
ны кровью миллионов жертв. Рано или поздно они 
подвергнутся суровому суду народов мира, ибо их 
преступления не имеют сроков давности.

1 См. мои доклады в Риме и Берлине
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...Завершая рассказ о месте Америки в Западной 
Европе, хотелось бы добавить еще одну символич-
ную деталь. Мой давний обычай купаться в реках и 
озерах тех мест, где я путешествую, в Европе стол-
кнулся с катастрофической загрязненностью ее во-
доемов. Многие мои попытки «омыть свои ноги» 
в реках крупнейших европейских стран оказались 
безуспешны. Oсобенно загрязнен Рейн, считаю-
щийся национальной святыней немцев. Из-за боль-
шого количества химических веществ в воде зимой 
он не замерзает даже у берегов. Немецкие остряки 
говорили мне, что легендарная русалка Лорелея, на-
думай она нырнуть в воды «немецкой Волги», оста-
лась бы без волос. В подобном же положении Тибр 
и Сена. Только в Женевском озере и в Средиземной 
море я смог позволить себе искупаться, в последнем 
случае с видом на огромные корабли 6-го американ-
ского флота, осуществляющие военный контроль 
Западной Европы. До сих пор Германия и другие 
страны Европы хранят свой золотой Запас в США.
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ГлАвА 15

междунАроднАя конференция по глобАльным
проблемАм ВСемирной иСтории. – глобАлизАция
и моШиАх. – клеВетничеСкАя кАмпАния протиВ

меня еВрейСких оргАнизАций и лиц,
финАнСируемых из США. – мои книги читАют

В изрАиле и жгут В нью-йорке

После президентских выборов 2000 года между 
иудейскими и масонскими кланами было заключе-
но соглашение о стабилизации политического по-
ложения в стране под эгидой структур мировой за-
кулисы. В течение нескольких лет в России устано-
вилась фактически новая форма власти по образцу 
Соединенных Штатов Америки – система управля-
емой «демократии». Уникальность ее состоит в том, 
что она сумела объединить в себе не только мето-
ды масонского регулирования и манипулирования 
власти, но и управленческий опыт КПСС. Возник 
мощный аппарат господства и тотального контроля, 
который сдвинул на обочину политической и обще-
ственной жизни все оппозиционные силы, включая 
и наиболее радикальные (а значит, вредные для си-
стемы) фигуры из масонских рядов (Березовский, 
Гусинский, Ходорковский). Произошло то, что еще 
в 1920-е годы предлагали масоны в письме Стали-
ну, – соединить силу масонства и опыт коммунизма 
в один победоносный союз.

Для меня это время было связано с напряжен-
ной работой над энциклопедией. Ценой чрезвы-
чайных усилий каждый год мы выпускали по тому. 
На другую деятельность времени оставалось мало. 
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Каждый новый том приносил мне новых друзей, но 
еще больше врагов, которые не могли смириться с 
нашей независимостью оценок, пренебрежением к 
историческим мифам, созданным иудеями. На по-
чве общих научных интересов у меня расширился 
круг друзей среди «ревизионистов», так же, как и 
я, занимавшихся разоблачением исторических ми-
фов. В 2001 году меня пригласили сделать доклад 
на Международном конгрессе «ревизионистов» в 
Ливане. Oрганизатором его было швейцарское об-
щество «Правда и справедливость». я согласился. 
Oднако вскоре со мной встретился осведомленный 
человек, знакомый мне еще по работе в Oсобом ар-
хиве КГБ, и в Ливан ехать отсоветовал. По сведени-
ям его друзей, список всех участников Конгресса 
«каким-то путем» попал в руки сионистов и на кон-
грессе готовится провокация против его отдельных 
участников, в том числе и меня. «Сионисты не могут 
простить Вам «Тайны беззакония» и «Загадки Сион-
ских протоколов» – по их мнению, «самых вредных 
книг, выпущенных антисемитами в конце ХХ века». 
«В Бейруте, – предупреждал меня доброжелатель, – 
кишат агенты израильских спецслужб, вас уберут 
руками якобы араба».

Полтора года спустя у меня сорвалась и вторая 
поездка на Международный конгресс «ревизиони-
стов» в Вашингтоне. я получил специальное при-
глашение, все мои расходы на дорогу и прожива-
ние оплачивались, я уже подготовил доклад. Но 
американское посольство долго продержало мои 
документы и в последний момент отказало в визе. 
По-видимому, американские власти не устраивала 
опубликованная в повестке Конгресса тема моего 
доклада «Подрывная деятельность сионизма в Рос-
сии». Мой друг Юрген Граф зачитал мой доклад на 
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Конгрессе, добавив к нему свои замечания о самой 
«свободной» стране мира.

В январе 2002 года мы с Юргеном организовали 
в Москве Международную конференцию по гло-
бальным проблемам всемирной истории. Большую 
поддержку мы получили от американского «реви-
зионистского» журнала «Барнз ревью». В Москве 
удалось собрать ведущих ученых, достигших вы-
дающихся результатов в разоблачении главных 
исторических мифов, и прежде всего мифа о холо-
косте. Из США на конференцию приехали Д. Гра-
ната и М. Пайпер. Из Швейцарии – Р.Л. Беркло, 
из Австралии – Р. Крейги и Ф. Тобен, из Австрии – 
Г. Райзеггер, из Болгарии – В. Сидеров, из Марок-
ко – А. Рами.

Россия на конференции была представлена пре-
красными докладами М. Любомудрова, Ю. Бегу-
нова, Б. Миронова, М. Кузнецова и Н. Симакова. 
Подготовил доклад и я, но из-за несчастного случая 
зачитывать его пришлось другому человеку, а я с 
раздробленным бедром лежал в рузской больнице. 
Конференция сыграла большую роль в объединении 
независимых ученых для борьбы с силами междуна-
родного сионизма, стремящегося подчинить себе 
всю мировую науку.

Мой доклад «Глобализация и христианство», под-
готовленный для конференции, получил широкое 
распространение в патриотической прессе. В нем 
я резюмировал главные результаты и выводы про-
водимого мной исследования, основанного на хри-
стианском миропонимании истории.

Первый вопрос, который возник у меня в самом 
начале исследования, был вопрос о самом понятии 
«глобализация». Если суммировать все известные 
определения этого термина, то можно определить 
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глобализацию как сложившуюся тенденцию, стрем-
ление к объединению, интеграции мира на каких-то 
общих основаниях. Oднако, когда начинаешь иссле-
довать основания объединения мира, то сталкива-
ешься с неразрешимым противоречием, анализируя 
которое убеждаешься, что не существует единого 
процесса глобализации, а есть по крайней мере две 
противостоящих друг другу глобализации, каждая 
из которых развивается на своих основаниях.

Первая глобализация мира, которую я безого-
ворочно принимаю, началась с момента рождения 
Иисуса Христа. Страны и народы стали объединять-
ся верой в духовные ценности Нового Завета. Силой 
духовного воздействия христианства из дикости, 
варварства и язычества были вырваны и объедине-
ны в единое целое огромные массы людей. Прорыв в 
истории человечества, совершенный христианской 
глобализацией, увлек за собой значительную часть 
человечества и стал основным содержанием духов-
ного развития в последующие две тысячи лет. Под 
воздействием христианской глобализации в мире 
стало больше нравственного порядка, человек стал 
добрее и справедливее. Все лучшее, что было до-
стигнуто человечеством в духовной сфере, культуре, 
искусстве, связано с христианской глобализацией.

Oднако, начиная с эпохи Возрождения, наря-
ду с мощным потоком христианской глобализации 
постепенно начинает развиваться другая – анти-
христианская глобализация, основанная на иных, 
нехристианских ценностях. По мнению великого 
русского философа Лосева, именно с эпохи Воз-
рождения начинается развертывание духа сатаниз-
ма в форме капитализма и коммунизма. Понимание 
сути антихристианской глобализации содержится в 
словах Христа, обращенных к представителям иу-
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дейской секты фарисеев: «Почему вы не понимаете 
речи Моей? Потому, что не можете слышать слова 
Моего! Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять по-
хоти отца вашего. Oн был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (Ин. 8, 42–44).

Если христианская глобализация основана на 
мировоззрении Нового Завета, то антихристиан-
ская – на мировоззрении фарисея–талмудиста. 
Столкновением этих двух противоположных гло-
бализаций объясняются все главные конфликты и 
противоречия мировой истории.

Еще перед конференцией я познакомился с ав-
стрийским ученым Герхохом Райзеггером. Мне 
удивительно близки были его мысли об Америке. 
Oсобенно глубоко и интересно он изучил экономи-
ческую систему США. Впоследствии вместе с ним я 
сделал новый вариант моей книги «Почему погиб-
нет Америка». Для новой книги Райзеггер написал 
вторую часть.

Oбсуждая с друзьями из разных стран причины 
необыкновенной активности иудейского глобализ-
ма, я получал все новые подтверждения того, что для 
евреев он имеет ритуально-мистический характер. 
Иудеи рассматривали глобализацию как подтверж-
дение скорого прихода Мошиаха – всемогущего 
владыки, который передаст весь мир в руки иудеев. 
Знакомые из Сирии, Египта и Ирака рассказывали 
мне, что на религиозных собраниях иудеев, прежде 
всего хасидов, идет непрекращающаяся пропаганда 
скорого прихода Мошиаха. Распространяются ли-
стовки и брошюры, разъясняющие иудеям их вы-
сокую миссию, господствующую роль среди других 
народов.
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«Мошиах, – говорилось в одной листовке, – ве-
ликий праведник, мудрец Торы, лидер, король, из-
бранный Всевышним и признанный народом. Со-
гласно учению наших мудрецов, Мошиах – это че-
ловек, рожденный от еврейской матери, прямой по-
томок царя Давида. Oн должен убедить еврейский 
народ жить согласно законам Торы, вести борьбу за 
утверждение духовных ценностей нашего народа и 
победить в этой борьбе. Oн также должен отстроить 
Иерусалимский храм и собрать всех евреев в земле 
Израиля.

Наши мудрецы определяют некоторые признаки 
«эпохи Мошиаха», которые в точности соответству-
ют последним мировым событиям и сложившейся в 
мире обстановке».

Энтузиазм, с которым многие современные евреи 
приняли идею Мошиаха, может сравниться только 
с воинствующим духом мирового коммунизма, ко-
торый еврейские большевики насаждали в России 
и Европе в 1917–1920 годы, убив миллионы людей. 
Среди иудеев распространяются человеконенавист-
нические материалы, призывающие к расправе над 
всеми, кто не признает «священное право Израи-
ля». Хасиды неоднократно цитируют выступление 
одного из лидеров Израиля, военного преступни-
ка Бен-Гуриона, который заявлял, что руководство 
миром должно осуществляться из Иерусалима, а 
верховный суд над всеми народами будет вершиться 
в храме Соломона.

Мои американские знакомые рассказывали, 
что нью-йоркские евреи из России, особенно на 
Брайтон-Бич, испытывали в это время необык-
новенную эйфорию, ожидая зова Мошиаха, что-
бы ринуться в Россию и воспользоваться плодами 
«еврейской революции». Именно в таком духе их 
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приветствовал на концерте в Брайтон-Бич еврей-
ский кумир-пошляк Жванецкий, заявивший перед 
полуторатысячной аудиторией соплеменников, что 
«счастлив видеть перед собой духовную элиту Рос-
сии», за что сорвал громкие аплодисменты.

В России на волне этого хасидского мракобесия 
создается экстремистская иудейская организация – 
Конгресс еврейских общин во главе с гражданином 
США Берл Лазаром, организовавшим масштабную 
человеконенавистническую и антирусскую про-
паганду в русле подготовки пришествия Мошиаха. 
«Приход Мошиаха близок, – заявил Лазар, – каж-
дый еврей должен ускорить этот приход своими де-
лами». В кругу своих соплеменников на банкете в 
Нью-Йорке он утверждал, что в России хасиды со-
вершили самую эффективную революцию, которая 
оказала влияние на всю жизнь страны и ее властную 
элиту. Экстремист и русофоб, Берл Лазар сумел стать 
своим в высших эшелонах власти криминально-
космополитического режима России. За свои заслуги 
перед антирусским режимом он получил от админи-
страции президента ордена Дружбы народов, Петра 
Великого, Минина и Пожарского, а также медаль 
«60 лет Победы» и был введен в президентский орган 
по манипулированию общественным мнением, так 
называемую Oбщественную палату, объединяющую 
в своем составе главных русофобов страны.

В русле хасидской мировой революции в 2003 
году создается еврейско-масонская организация 
«Открытая Россия», которую возглавили Г. Киссин-
джер и М. Ходорковский. Последний, например, так 
был уверен в своем всевластии, что не стеснялся за-
являть: «Если в России меня арестуют, то на следую-
щий день на ее территории высадятся американские 
военные пехотинцы и оккупируют страну». Суд над 
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Ходорковским за серьезные уголовные преступле-
ния и его заключение немного остудили хасидскую 
революцию, но не смогли ее остановить. Большой 
удар по сторонникам еврейской революции нанес 
здравомыслящий иудей Эдуард Ходос, который вы-
пустил книгу «Еврейский синдром». В ней он сделал 
вывод, что евреи не могут быть руководителями рус-
ского народа и что попытки осуществить это руко-
водство чреваты для будущего евреев национальной 
катастрофой. Здравомыслящая часть российского 
еврейства, в частности главный раввин российских 
евреев А. Шаевич, осудила Берла Лазара и других 
деятелей хасидской революции, рассматривая их 
как провокаторов, возбуждающих межэтническую 
и межрелигиозную вражду к евреям со стороны дру-
гих народов России.

В том, что Берл Лазар – провокатор и убежден-
ный враг русского народа, я лично убедился сам в 
ходе отвратительной пропагандистской кампании, 
которую руководимые им хасиды организовали про-
тив ведущих деятелей русской культуры в 2004–2005 
годах. С необыкновенной наглостью Берл Лазар от 
имени Федерации еврейских общин потребовал 
от российской прокуратуры запретить произведе-
ния И.С. Аксакова, И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова, 
М.O. Меньшикова, С.А. Нилуса, И.Р. Шафаревича и 
других за то, что в их книгах якобы «значительно ис-
кажаются многие факты прошлого и настоящего». 
Хасидские цензоры не обошли вниманием и мои 
книги. Oни потребовали их полностью запретить. 
Русофобская Oбщественная палата при активном 
участии Берла Лазара включила мое имя в список 
«100 неофашистов», хотя и не осмелилась сделать 
этот список официальным документом, опасаясь 
судебных исков за ложь и клевету.
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Хасидские организации, вместе с уже упоминае-
мым мною американским Oбъединением в защиту 
евреев, организовали против меня кампанию клеве-
ты не только в России, но и в США и других странах 
мира. Международная деятельность этих еврейских 
организаций всегда финансировалась и координи-
ровалась спецслужбами США и Израиля. К началу 
2005 года у меня вышло около 60 книг общим ти-
ражом свыше 1,2 млн экземпляров, в том числе на 
арабском, болгарском, сербском, греческом и ан-
глийском языках. Кроме того, мне удалось осуще-
ствить издание книг выдающихся русских ученых-
славянофилов С.Ф. Шарапова и Г.В. Бутми, а также 
фундаментального труда православного богослова 
И. Лютостанского «Криминальная история иудаиз-
ма». Oколо 100 лет эти произведения великих сынов 
России находились под запретом, в 20–30-е годы за 
их хранение расстреливали. Те, кто пытался держать 
под контролем русские патриотические силы, забес-
покоились. Выводы моих исторических исследова-
ний, основывающиеся на фактических материалах 
и архивных документах, не устраивали создателей 
исторических мифов, с помощью которых велось 
оболванивание сотен миллионов людей. Мои кни-
ги, особенно энциклопедия, способствовавшие 
опровержению этих мифов, вызывали ярость у не-
которых представителей правящих кругов США и 
Израиля. Как мне передавали, книга «Почему по-
гибнет Америка», выдержавшая к тому времени 12 
изданий, в том числе пять на иностранных языках, 
была охарактеризована на заседании Совета нацио-
нальной безопасности США как «вызов всей миро-
вой демократии, всему свободному миру». Передо-
вой отряд «защитников свободы» в лице еврейских 
организаций начал кампанию против меня. Ее от-
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крыли «Голос Америки», «Свобода», «Голос Израи-
ля». Oповестили «свободный» мир обо мне как об 
«идейном коммунисте-сталинисте», «антисемите, 
свихнутом на масоноборчестве и жидотрепании».

Кампания резко усиливается с выходом в свет 
серии моих книг «Заговор против России», в кото-
рой, в частности, были переизданы «Тайна беззако-
ния» и «Загадки Сионских протоколов». На этот раз 
главным действующим лицом клеветнической кам-
пании становится некто А.С. Брод, соратник Бер-
ла Лазара, руководитель Бюро по правам человека, 
являющегося филиалом экстремистской американ-
ской организации – Oбъединения в защиту евреев. 
Брод направляет в Генеральную прокуратуру России 
два заявления с требованием завести на меня уголов-
ное дело за возбуждение религиозной и националь-
ной вражды. Заявления Брода представляли собой 
тенденциозно выполненную подборку вырванных 
из контекста цитат. Брод искажал действительный 
смысл общего содержания моих книг и тех фрагмен-
тов, откуда цитаты выдернуты. В стремлении Брода 
«засудить» меня проглядывался явный антихристи-
анский контекст, присущий всей деятельности как 
Oбъединения в защиту евреев, так и его московского 
представительства, Бюро по правам человека, инте-
ресы которых выражал Брод. Летом 2004 года Брод 
организовал антихристианскую кампанию за запре-
щение показа фильма Гибсона «Страсти Христо-
вы», посвященного последним дням жизни Иисуса 
Христа и Его отношению к «детям дьявола». Из-за 
религиозной ненависти и нетерпимости к христи-
анству Брод потребовал осуществить в отношении 
православных дискриминационные меры, нарушая 
их права, свободы и законные интересы по признаку 
отношения к религии. Нападки Брода на фильм Гиб-
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сона «Страсти Христовы» и мои книги «Заговор про-
тив России» совершались примерно в одно время и 
были частью единой антихристианской кампании.

Не добившись запрета на продажу моих книг за-
конным путем, еврейские экстремисты избрали 
путь обмана и насилия.

В книжные магазины Москвы, Петербурга, Ниж-
него Новгорода и Челябинска, где продавались мои 
книги, стали приходить группы лиц, объявлявших 
себя представителями еврейских общественных ор-
ганизаций. Oни требовали от руководства магазинов 
запретить продажу моих книг. В Москве в феврале 
2005 года в магазине «Молодая гвардия» группа ев-
рейских экстремистов пыталась сорвать презента-
цию моих новых трудов. Угрозы и оскорбления шли 
в адрес издательств, выпустивших книги. O запрете 
моих книг мне сообщили из Иванова. Из Тольятти 
прислали список: «Не принимать заказы. Запре-
щенная для продажи книга». В этот список было 
внесено 14 моих книг. Летом 2005 года Российский 
еврейский конгресс и экстремистская организация 
Брода объявили глобальную акцию «Город без фа-
шистских книг» и обратились ко всем еврейским 
организациям, чтобы они требовали возврата из 
книжных магазинов в издательства книг А. Сева-
стьянова, Б. Миронова и некоторых других русских 
авторов, включив в этот список и мое имя.

В начале 2005 года друзья из США сообщили мне, 
что мои книги из серии «Заговор против России» и 
«Почему погибнет Америка» свободно продаются в 
Нью-Йорке, в том числе на Брайтон-Бич, и поль-
зуются хорошим спросом. Продолжалось это не 
больше года, а затем книги стали пропадать. Груп-
пы еврейских экстремистов ходили по магазинам и 
требовали запретить их продажу. Вокруг моих книг 
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в Америке развернулась дискуссия. Вот, например, 
как эту дискуссию отражало «Радио Свобода» (ор-
ган ЦРУ США):

«Имеют ли право американские книжные мага-
зины распространять антисемитскую, человеко-
ненавистническую литературу на русском языке? 
Формально, да. Конституция обеспечивает свободу 
любого слова. Oднако, когда нью-йоркские полити-
ки обнаружили в магазинах на Брайтон-Бич подоб-
ные издания, они решили действовать.

С этим политические и общественные организа-
ции Нью-Йорка решили бороться гласностью. Они 
созвали пресс-конференцию у входа в книжный ма-
газин «Мосвидеофильм». Депутат Ассамблеи штата 
Нью-Йорк Дов Хайкинд рассказал, что направил 
письма владельцам книжных магазинов «Санкт-
Петербург», «RBC» и «Мосвидеофильм» (все – на 
Брайтон-Бич Авеню) с настоятельной просьбой не-
медленно снять с продажи книги, распространяющие 
ложь и разжигающие национальную рознь. Это – 
«Протоколы сионских мудрецов», книги Шульгина 
и Oлега Платонова, отрицающего факт холокоста...

Дов Хайкинд подчеркивает: «Подобная антисе-
митская ложь не раз вызывала погромы, преследова-
ния евреев и приводила к гибели тысяч и миллионов 
людей. Конечно, американская демократия позво-
ляет продавать все, что угодно. Поэтому мы только 
настоятельно просим владельцев магазинов: пере-
станьте торговать черносотенными книгами Oлега 
Платонова и ему подобных. я не могу понять, как 
это произошло? Почему? Кто заказывал эти кни-
ги? Кто субсидировал их завоз в Америку? Ведь они 
стоят намного дешевле других книг, значит, кто-то 
очень заинтересован в том, чтобы их покупали. Кто 
эти люди? Это еще предстоит выяснить».
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На обложке одной из платоновских книг поме-
щена фотография бруклинского раввина Шломо 
Брауна. Раввин только недавно узнал, что его фото-
графия использована в антисемитской книге. Он 
планирует подать в суд на автора или издательство. 
Торговля антисемитскими книгами не преследуется 
американским законом, поскольку первая поправ-
ка к конституции гарантирует свободу слова, печа-
ти, самовыражения. В то же время суды принимают 
к рассмотрению жалобы на диффамацию, то есть 
распространение заведомой лжи, на умышленный 
ущерб правам и репутации человека.

Пастор Джек Райан заявил: «Мы здесь собрались 
не для того, чтобы сжигать ненавистные книги. Мы 
верим в гражданские свободы. Но свобода слова не-
отделима от чувства ответственности».

O том же говорил глава Демократического клу-
ба избирательного округа Южного Бруклина Марк 
Давидович: «Это позор для тех, кто покупает такие 
книги, и для тех, кто издает, и для тех, кто продает 
эти книги».

Когда пресс-конференция окончилась, менед-
жер магазина «Мосвидеофильм» вынес несколько 
антисемитских книг и демонстративно бросил их в 
помойный бак.

Радио «Свобода» ян Рунов (Нью-Йорк). 21 июля 
2006 г.»1.

Как мне сообщили из Нью-Йорка, концовка де-
монстрации была иной. Когда журналисты уехали, 
несколько иудеев вернулись к помойному баку, со-
брали мои книги, отнесли их подальше от здания и 
там устроили аутодафе. Раввин прочитал ритуальную 
молитву, разожгли костер, куда стали бросать мои 
книги, выкрикивая какие-то слова. Слава Америке!

1 Портал Credo.ru.
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Впрочем, не только в США, но и в Израиле чи-
тают мои книги. На израильском сайте pogrom.org.il 
летом 2005 года был помещен такой материал: «Осо-
бое место среди юдофобской литературы занимает 
книга «Загадки протоколов сионских мудрецов»1. В 
ней автор Oлег Платонов пытается доказать подлин-
ность этой фальшивки. Выясняется, что торговля 
произведением апологета подлинности Сионских 
протоколов на полном ходу и в Израиле.

18 сентября 2005 года житель Ариэля (Израиль) 
Илья Варшавский зашел в местный русский книж-
ный магазин «Дом книги». Увидев на полке и проли-
став «Загадки протоколов сионских мудрецов», Илья 
понял, с какого рода литературой он столкнулся. 
Вернув книгу на место, Илья спросил хозяина, как 
тому не противно торговать юдофобской литерату-
рой. В ответ владелец «Дома книги» стал сквернос-
ловить по адресу беспокойного посетителя. Илья в 
долгу не остался и высказал «книготорговцу» все, что 
он о нем думает. Хозяин перешел от слов к делу и уда-
рил Варшавского ногой, а затем бросился вызывать 
полицию. Прибывшим полицейским хозяин заявил, 
что Варшавский покушался на него. Это подтверди-
ли жена хозяина и его компаньон. Илья, в свою оче-
редь, «снял побои». Oбе стороны подали жалобы.

Напомним, что сообщения об антисемитских ак-
циях не раз приходили в наш центр из Ариэля».

В августе 2007 года в Белоруссию прибыл один из 
руководителей Международной сионистской органи-
зации «Центр Симона Визенталя» Шимон Самуэлс. 
Посетив один из книжных магазинов «Православная 
инициатива», принадлежащий известному русскому 
общественному деятелю В.В. Чертовичу, гость потре-
бовал от президента Белоруссии А. Лукашенко запре-

1 Правильно – «Загадки Сионских протоколов».
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тить продажу пяти книг, три из которых были мои, в 
том числе «Загадки Сионских протоколов».

Oтвет сионисту со стороны В.В. Чертовича был 
таков:

«Ни в российском, ни в белорусском законода-
тельстве не существует никаких ограничений на 
свободу научных исследований. По любой тематике 
и любому вопросу. В том числе и по пресловутому 
«еврейскому вопросу». И это естественно. Как ни 
печально, а действительно цивилизованные страны 
с тысячелетней культурой – Россия и Беларусь – не 
могут позволить себе на рубеже третьего тысячелетия 
от Рождества Христова культивировать в науке сред-
невековое мракобесие. Книги, о которых идет речь в 
Вашем запросе, действительно продаются в магази-
не «Православная книга». Но по своему содержанию 
они носят научный характер, изданы не подпольно, 
а вполне официально, при соблюдении всех юриди-
ческих норм. Они находятся в свободной продаже в 
России и других странах. Их авторы – известные в 
научных кругах люди. В частности, O. Платонов – 
вообще ученый с мировым именем. Поэтому пре-
тензии г-на Самуэлса не просто лишены каких бы то 
ни было юридических оснований, они смешны;

Как издания, носящие научный характер, книги, 
о которых идет речь, находятся в исключительной 
юрисдикции науки и норм научного творчества. 
Если у г-на Самуэлса и представляемого им Центра 
есть претензии к содержанию указанных книг, он 
может предъявить их публично в научных изданиях, 
на научных конференциях и симпозиумах. Адресо-
ваться же «по начальству», требуя силового, адми-
нистративного решения проблем, которые находят-
ся в исключительной компетенции науки, значит 
не только пытаться дискредитировать власть, но и 
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нарушать «права человека», поборником которых 
выставляет себя г-н Самуэлс и те международные 
организации, куда он разослал свой донос;

Г-н Самуэлс напоминает властям Беларуси о Бер-
линской декларации 2004 года и Кордовской конфе-
ренции 2005 года. Мы со своей стороны позволим 
себе напомнить г-ну Самуэлсу о 3-й Конференции 
OOH в г. Дублине (Южная Африка), прошедшей в 
сентябре 2001 года, которая дезавуировала допущен-
ный OOH промах, подтвердив вторично решение ее 
Генеральной Ассамблеи (1975) о признании сиониз-
ма формой расизма и расовой дискриминации».

Провокаторская деятельность Международного 
сионистского центра Симона Визенталя вызывает 
широкое возмущение во многих странах мира. Со-
трудники этой организации собирают компромат на 
исследователей, которые оспаривают фальсифици-
рованные цифры жертв так называемого холокоста. 
Oтвет честных ученых на вызов сионистского мифа 
о холокосте удалось сделать только вне границ за-
падной «демократии». Произошло это в декабре 
2006 года в Иране. Десятки независимых ученых 
собрались в Тегеране на конференцию, на которой 
рассмотрели все известные аспекты холокоста1. Мне 
посчастливилось работать с материалами этой кон-
ференции, которая стала первым международным 
форумом, поставившим все точки в исследовании 
этой проблемы. Главные мысли, которые приводи-

1 Первоначально на эту конференцию должен был ехать и я. Велись 
даже предварительные переговоры со мной, но затем по не совсем ясным 
мне причинам вопрос заглох. В результате Россия на конференции не была 
представлена. Вероятно, кому-то из западных ревизионистов, которые на 
этой конференции определяли состав ее участников, не хотелось слышать 
мое сообщение о геноциде славян в 1939–1945. Германия и ее сателлиты 
уничтожили 40–45 млн славян. Эти цифры я всегда приводил для сравне-
ния с так называемым «холокостом». Справедливо критикуя сионистов за 
фальсифицирование цифр «холокоста», многие ревизионисты старательно 
обходят стороной геноцид славян.
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лись на этой конференции, были таковы. В течение 
последних 60 лет все человечество, независимо от 
религии, расы или национальности, сталкивается с 
концепцией так называемого холокоста, которая ис-
пользуется для обоснования многих войн, а также 
для экономического вымогательства. Палестинцы в 
частности и весь исламский мир в целом страдали на 
протяжении этого времени от бесконечных жесто-
костей. Все это оправдывается тем, что миллионы 
евреев якобы были уничтожены в результате холо-
коста. При этом до сих пор невозможно провести 
независимое исследование исторических фактов, 
открыть тех, кто на самом деле стоял за этими собы-
тиями, и рассказать об этом, хотя с давних пор есть 
большие сомнения в правильности описания взаи-
мосвязей и исторических процессов. Религия холо-
коста сконструирована теми людьми, которые сами 
несут ответственность за преследования евреев: сио-
нистами, не имеющими ни малейшей веры в Бога и 
ставящими своей целью уничтожение веры в Бога во 
всем человечестве. Эта религия холокоста претенду-
ет на всемирную значимость и ставит себя выше всех 
международных договоров, конституций отдельных 
государств и самых различных вероисповеданий.

Участники конференции обличали зверства сио-
нистов в разных частях мира и вопрошали, «в чем 
причина неиссякаемой поддержки США сионист-
ского расизма; почему до сих пор продолжает дей-
ствовать вето, наложенное США на более чем 60 
резолюций Совета Безопасности OOH против сио-
нистского режима». По материалам Тегеранской 
конференции я подготовил книгу, которая вышла в 
2007 году под названием «Исследование холокоста. 
Глобальное видение»; я посвятил ее «всем узникам 
совести, брошенным в тюрьмы Западной Европы за 
стремление к истине в исследовании холокоста».
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Часть II.

ПРЕСТУПЛЕНИя США
ПРОТИВ РОССИИ
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ГлАвА 16

холоднАя ВойнА протиВ роССии. – плАны
Атомной бомбАрдироВки и рАСчленения СССр. –

прогрАммА тАйной борьбы протиВ роССии

Холодная война Запада против России, начало 
которой прослеживается с эпохи Петра I, не прекра-
щалась никогда, а только видоизменялась в своих 
формах, от тайных до вполне открытых, перемежа-
ясь безуспешными попытками разгромить Россию 
на поле боя, организуя против нее многоплеменные 
нашествия.

«Живя в дореволюционной России, никто из нас 
не учитывал, до какой степени организованное об-
щественное мнение Запада настроено против Рос-
сии и против Православной Церкви, – писал Иван 
Ильин, раньше и яснее других понявший причины 
патологической ненависти Запада к России. – За-
падные народы боятся нашего числа, нашего про-
странства, нашего единства, нашей возрастающей 
мощи (пока она, действительно, вырастает), нашего 
душевно-духовного уклада, нашей веры и Церкви, 
наших намерений, нашего хозяйства и нашей ар-
мии. Они боятся нас: и для самоуспокоения внуша-
ют себе..., что Русский народ есть народ варварский, 
тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспо-
тизму, к бесправию и жестокости; что религиозность 
его состоит из суеверия и пустых обрядов...

Европейцам нужна ДУРНАя Россия: ВАРВАР-
СКАя, чтобы «цивилизовать» ее по-своему; УГРО-
ЖАЮЩАя СВОИМИ РАЗМЕРАМИ, чтобы ее мож-
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но было расчленить; ЗАВОЕВАТЕЛЬНАя, чтобы 
организовать коалицию против нее; РЕАКЦИОН-
НАя, РЕЛИГИОЗНО-РАЗЛАГАЮЩАя, чтобы вло-
миться в нее с пропагандой реформации или католи-
цизма; ХОЗяЙСТВЕННО-НЕСОСТОяТЕЛЬНАя, 
чтобы претендовать на ее «неиспользованные» про-
странства, на ее сырье или, по крайней мере, на вы-
годные договоры и концессии».

После великой победы Русского народа над са-
мым ярким выразителем Запада, гитлеровской Гер-
манией, Россия обрела невиданные прежде мощь и 
влияние во всем мире. Она сумела доказать, что сила 
государства не сводится только к показателям разви-
тия экономики (по ним она еще заметно отставала 
от США), а определяется духом ее народа, его спо-
собностью жертвенно выполнять государственные 
задачи, отождествляя их с собственными, личными 
интересами. В минувшей войне западные страны 
проявили свою неспособность противостоять на-
глой агрессии Гитлера, который с необычайной лег-
костью разгромил Францию, Бельгию, Голландию, 
почти полностью парализовал Великобританию, по-
настоящему запугал США (столько лет не решавши-
еся вступить с ним в открытую борьбу). Только Рос-
сия, принявшая на себя непомерную тяжесть войны, 
жертвенно и решительно определила ее исход. Час 
торжества России был, вместе с тем, временем по-
зора и посрамления западного мира.

Однако все эти годы правители западных стран, 
рассчитывая на ослабление России в результате вой-
ны, готовились к реваншу. Еще не окончились воен-
ные действия, а Черчилль был готов объединиться с 
германской армией, чтобы бороться против СССР1. 

1 боффа д. История Советского Союза. М., 1994. Т. 2. С. 230
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День великой победы России над Германией стал 
днем начала тайной, а затем и открытой холодной 
войны Запада против России.

9 мая 1945 года, когда миллионы москвичей ли-
ковали по поводу победы, американский журналист 
Р. Паркер, прорвавшийся сквозь толпы москвичей 
в посольство США, внезапно столкнулся с главным 
советником посольства масоном Дж. Кеннаном. 
«Он стоял у закрытого окна так, чтобы его не было 
видно, чуть отодвинув длинную портьеру. Он мол-
ча наблюдал за толпой ликующих людей, по праву 
гордившихся своей страной, армией и их вождем–
генералиссимусом. я заметил на лице Кеннана 
странно-раздраженное выражение. Бросив послед-
ний взгляд на людей, он, отойдя от окна, злобно 
сказал: «Ликуют. Они думают, что война кончилась. 
А она еще только начинается!»1

Подготовка к холодной войне правительствами 
США и Англии началась еще в период создания 
атомной бомбы. Из разведывательных источников 
Сталин еще в 1943–1944 годах достоверно знал, что 
за спиной России западные правительства вынаши-
вают планы владения ими атомным сверхоружием, 
которое даст им возможность повысить свой статус 
в мире и с позиции силы добиваться уступок у дру-
гих стран и прежде всего СССР. Несмотря на декла-
ративные утверждения Рузвельта и Черчилля о их 
желании послевоенного мирного сотрудничества, 
советское руководство располагало данными, что 
союзники предпринимают все возможное для моно-
польного владения атомным оружием, стараясь не 
допустить к нему СССР. Причем, острие этого ору-
жия направлялось скорее против СССР, чем против 

1 паркер р. Заговор против мира. М., 1949.
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еще не побежденной Германии. Руководитель Ман-
хэттенского атомного проекта генерал Гровс при-
знавался: «У меня не было никаких сомнений, что 
Россия наш враг, и Манхэттенский проект осущест-
вляется на этой основе»1. Летом 1943 года втайне от 
СССР на Квебекской конференции Рузвельт и Чер-
чилль подписывают секретное соглашение, в кото-
ром говорилось, что атомная бомба явится «решаю-
щим фактором в послевоенном мире и – даст абсо-
лютный контроль тем, кто обладает ее секретом». 
Два высокопоставленных масонских конспиратора 
обязались не передавать третьей стороне никакой 
информации об этом страшном оружии, несмотря 
на то, что между СССР и Англией существовало 
соглашение об обмене военной и технической ин-
формацией. Через год оба эти же деятеля подписали 
Декларацию об опеке, где указывалось, что США и 
Великобритания будут сотрудничать в целях уста-
новления контроля над имеющимися запасами ура-
на и других расщепляющихся материалов.

Всю работу по созданию атомного оружия аме-
риканцы и англичане проводили в тайне, не поста-
вив в известность СССР хотя бы в общей форме. 
«Рузвельт, – говорил Сталин, – почему-то не счел 
возможным поставить нас в известность ранее. Ну 
хотя бы во время ялтинской встречи... Ведь он мог 
просто мне сказать, что ядерное оружие проходит 
стадию изготовления. Мы же союзники».

И как бы делая вывод, заключил:
– ...Вашингтон и Лондон надеются, что мы не 

скоро сможем смастерить атомную бомбу. А они 
тем временем будут, пользуясь монополией США, 
а фактически Англии и США, навязывать нам свои 

1 бережков В. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993. С. 241.
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планы как в вопросах оружия, так и в вопросах по-
ложения в Европе и в мире в целом. Нет, такого не 
будет!»1.

 Нежелание англо-американских союзников по-
делиться секретом атомной бомбы совершенно 
справедливо рассматривалось Сталиным как угро-
за национальной безопасности СССР. Более того, 
Сталин еще задолго до окончания войны понял, что 
США и Англия готовятся после войны не к мирно-
му сотрудничеству, а к атомному диктату в отноше-
нии СССР. Гонка вооружения между союзниками в 
войне против Германии была развязана США и Ан-
глией еще до ее завершения.

С самого начала американская сторона рассма-
тривала атомное оружие как инструмент политиче-
ского давления на СССР. Впервые это проявилось 
перед Потсдамской конференцией. Так как наме-
ченные сроки создания бомбы не выдерживались, 
президент Трумэн, очень рассчитывавший на этот 
«аргумент» в переговорах, всячески оттягивал про-
ведение встречи в верхах в Потсдаме. По его пред-
ложению встречу перенесли с июня на июль2.

Атомная бомбардировка японии являлась пер-
вой большой операцией в «холодной войне» про-
тив России. Как позднее признавался госсекретарь 
США Д. Бирнс, применение Соединенными Шта-
тами атомных бомб против японии было необхо-
димо для того, чтобы «сделать Россию более сго-
ворчивой в Европе», или, по выражению Г. Трумэ-
на, «найти управу на этих русских». Американская 
администрация хорошо знала, что необходимости 
в атомной бомбардировке не было. В секретном 
докладе американских специалистов с полной уве-

1 громыко А. А. Памятное. М. 1990. Т. 1. С. 277.
2 Там же. С. 271.
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ренностью отмечалось, что япония капитулировала 
бы определенно до 31 декабря 1945 года, а, по всей 
вероятности, – до 1 ноября 1945 года, даже если бы 
атомные бомбы не были сброшены1.

Испытывая головокружение от успеха после 
взрыва атомной бомбы, американское правитель-
ство приняло решение встать на путь силовой по-
литики в международных делах и прежде всего в 
отношении СССР. Чувствуя себя монополистами в 
обладании атомным оружием, Г. Трумэн и его еди-
номышленники из масонских лож сочинили так 
называемый «план Баруха» (1946), призванный на-
вечно закрепить эту монополию за Соединенными 
Штатами. По «плану Баруха» право собственности 
на атомные предприятия во всем мире, а также мо-
нопольное право на изыскания и разработку атом-
ного сырья переходили специальному органу, нахо-
дившемуся под полным контролем США. Причем, 
в течение неопределенного периода предприятия, 
связанные с атомным оружием, должны были бы 
находиться на территории США2. Советскому Со-
юзу предлагалось отказаться от своего суверенного 
права производить это оружие. Естественно, совет-
ское правительство отвергло «план Баруха».

Американский масон Б. Барух, от имени кото-
рого был предложен этот план, отражал интересы 
мировой закулисы, предполагавшей сконцентри-
ровать в своих руках власть над человечеством, 
которую давало монопольное владение атомным 
оружием. Хотя сам Барух не употреблял выражение 
«мировое правительство», логика его действий под-
разумевала, что речь идет именно о нем. «Междуна-
родная власть, – заявлял Барух, – другими словами 

1 корниенко г. м. Холодная война... М., 1994. С. 13.
2 Там же. С. 30.
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международный орган, должна обеспечить полный 
контроль над промышленностью всех государств 
мира, занимающихся производством расщепляю-
щихся материалов». Причем, контролерами, по 
предложению Баруха, должны быть только пред-
ставители США как «компетентные и авторитетные 
эксперты»1.

После войны западный мир признал в США сво-
его лидера. «Центром власти, – считал Черчилль, 
– является Вашингтон». Как справедливо отмеча-
лось, «в США господствовало всеобщее убеждение 
в превосходстве своей страны над всеми другими. 
Все были согласны не только с амбициозной целью 
руководить миром, но даже со стремлением, выра-
женным в еще более сильной формулировке – «пе-
рестроить мир по образу и подобию Соединенных 
Штатов»2.

В марте 1946 года в американском городе Фулто-
не в присутствии президента США Трумэна У. Чер-
чилль излагает идеологическую программу холод-
ной войны против России. Утверждая, что США 
находятся на «вершине мирового могущества», 
Черчилль предлагает американскому правительству 
роль планетарного жандарма, вооруженного атом-
ной бомбой. Черчилль призвал создать «братскую 
ассоциацию народов, говорящих на английском 
языке», точнее – военный блок в противовес Рос-
сии. Английский премьер подстрекает применить 
силу против СССР, и притом немедленно, пока Со-
ветский Союз еще не создал атомное оружие. В Фул-
тоне прозвучало выражение «железный занавес», 
которое впервые употребил Геббельс в своей статье 
в феврале 1945 года: «Железный занавес» против 

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 351.
2 боффа д. Указ. соч. С. 260.



263

коммунизма». Только теперь «железный занавес» 
против России устанавливался наследниками Гит-
лера в США и Англии. Хорошо, заявлял Черчилль, 
что только Америка обладает атомным оружием, а 
пока его не создала Россия, необходимо объедине-
ние политических и военных усилий США и Ан-
глии для совместной борьбы «за великие принципы 
англоязычного мира». Агрессивная, но примитив-
ная по своему содержанию речь Черчилля стала как 
бы декларацией о конце союзнических отношений 
с Россией и объявлением ей холодной войны.

Враждебной антирусской речи У. Черчилля пред-
шествовала телеграмма американского поверенного 
в делах в Москве Дж. Кеннана, лживо утверждавше-
го, что советские руководители считают третью ми-
ровую войну неизбежной. В качестве доказательства 
Кеннан передавал своему правительству намеренно 
искаженную цитату из речи Сталина, в которой гла-
ва государства призывал русский народ к бдитель-
ности перед лицом атомного шантажа Запада.

Масон Дж. Кеннан становится одним из глав-
ных идеологов холодной войны, изложив в своей 
статье «Источники советского поведения» (1947) 
основы «политики сдерживания», а точнее, удуше-
ния СССР. Прикрываясь словами о борьбе с ком-
мунизмом, этот радикальный русофоб предлагает 
американскому правительству осуществлять против 
СССР постоянное агрессивное давление с тем, что-
бы вызвать «крах» или «ослабление» Русского госу-
дарства.

Позднее этот масон на праздновании своего 90-
летия в 1994 году в благодарственной речи признал-
ся, что инициаторами холодной войны были США, 
выступавшие принципиально против каких-либо 
переговоров с Россией. «Через три года после этого 
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(создания основ «политики сдерживания». – о. п.), 
– писал Дж. Кеннан, – случилось одно из величай-
ших разочарований в моей жизни – я выяснил, что 
ни наше правительство, ни наши западноевропей-
ские союзники совершенно не заинтересованы в 
ведении каких-либо переговоров с Советским Со-
юзом. Те и другие хотели от Москвы, применитель-
но к будущему Европы, только одного, в сущности 
безоговорочной капитуляции. Они были готовы 
ждать ее. Это и было начало сорокалетней «холод-
ной войны»1.

С 1946–1947 годов западный мир начинает сле-
довать доктрине «сдерживания» и «отбрасывания» 
коммунизма (т. е. России).

Согласно этой доктрине западные державы, пре-
жде всего США и Англия, договариваются вести по-
литику в отношении СССР только с позиции силы, 
жестко рекомендуя функционерам своих стран 
ограничить или совсем прекратить экономические 
и культурные отношения с Советским Союзом. Ка-
тегорически запрещались предоставление Совет-
скому Союзу кредитов и ввоз в СССР современных 
технологий. По планам, разработанным на основе 
этой доктрины, Советскому Союзу, только что пере-
жившему страшную войну, навязывалась безумная 
и неограниченная гонка атомного и обычных воо-
ружений, вынуждающая его расходовать большие 
средства на оборону вместо того, чтобы использо-
вать их на восстановление народного хозяйства. Все 
это делалось с одной целью – поставить Россию на 
колени.

В рамках доктрины «сдерживания» и «отбрасыва-
ния» коммунизма был разработан также и так назы-

1 New York Times, 14.3.1994.
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ваемый «план Маршалла», одним из создателей ко-
торого стал уже известный нам русофоб Дж. Кеннан. 
Главной целью этого плана было развалить Россию 
и поставить ее под контроль США экономическими 
методами. Правительство США предлагает выделе-
ние значительных кредитов России и странам Вос-
точной Европы при условии, если они откажутся от 
самостоятельной экономической политики и будут 
исполнять все указания американского правитель-
ства. Как позднее признавался Г. Трумэн, «Маршалл 
своей концепцией выдвигал цель – освободить Ев-
ропу от угрозы порабощения, которое готовит для 
нее русский коммунизм». «План Маршалла» потер-
пел полный крах. Как Россия, так и восточноевро-
пейские страны отвергли и это притязание Америки 
на мировое господство.

Приоритет СССР после окончания войны со-
стоял в обеспечении безопасности своих границ и 
развитии внутренних ресурсов страны. Измученной 
войной державе требовался мир для восстановления 
экономики. Поэтому агрессивный вызов со сторо-
ны Запада нарушал мирные планы России, втягивая 
ее в гонку вооружения с США.

На эту наглую и подстрекающую к войне речь 
Черчилля Сталин ответил резкой отповедью в газе-
те «Правда»: «По сути дела, г. Черчилль стоит на по-
зициях поджигателей войны. И г. Черчилль здесь не 
одинок – у него имеются друзья не только в Англии, 
но и в Соединенных Штатах Америки». В интервью 
было отмечено, что своим выступлением в Фулто-
не Черчилль поразительно напоминает Гитлера: 
«Гитлер начал дело развязывания войны с того, что 
только люди, говорящие на немецком языке, пред-
ставляют полноценную нацию. Г-н Черчилль на-
чинает дело развязывания войны тоже с расовой 
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теории, утверждая, что только нации, говорящие на 
английском языке, являются полноценными наци-
ями, призванными вершить судьбы всего мира... По 
сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США 
предъявляют нациям, не говорящим на английском 
языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше 
господство добровольно, и тогда все будет в поряд-
ке, – в противном случае неизбежна война... Несо-
мненно, что установка г. Черчилля есть установка на 
войну, призыв к войне с СССР».

Сталин правильно понял, что со стороны Запада 
России предъявлен ультиматум – признайте наше 
превосходство и руководство, и тогда все пойдет 
хорошо, в противном случае война неизбежна. Упа-
дочный, морально деградированный мир, живущий 
перевернутыми, извращенными ценностями и бес-
стыдной эксплуатацией других народов, пытался 
объявить свое превосходство над великой русской 
цивилизацией. «Нации, – заявил Сталин, – проли-
вали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради 
свободы и независимости своих стран, а не ради 
того, чтобы заменить господство гитлеров господ-
ством черчиллей».

Сталин не поддался на угрозы Запада, выбрал 
путь противоборства возмутительному диктату за-
рвавшейся масонской клики. Он не мог пойти по 
пути, по которому уже пошли страны Западной Ев-
ропы, признавшие руководящую роль Америки и 
ставшие, по сути дела, ее сателлитами. Ответ Стали-
на прозвучал звонкой пощечиной всему западному 
миру.

Враждебность против России со стороны США и 
Англии становилась все более открытой.

Еще до речи Черчилля в Фултоне при создании 
ООН и США, и Англия пытались навязать СССР 
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такой порядок принятия решений в Совете Безо-
пасности, который превращал бы его в инструмент 
навязывания воли западных государств всем другим 
странам и прежде всего СССР. Англо-американская 
сторона предлагала, что, когда один из членов Со-
вета Безопасности сам замешан в споре, его голос 
не должен учитываться при вынесении Советом 
соответствующего решения. Такой порядок давал 
бы западным странам право принимать решения о 
применении санкций, в том числе военных, исходя 
только из своих интересов. Страны, которые рас-
полагали бы большинством в Совете Безопасности, 
получали возможность вместо поиска мирных ре-
шений обращаться к военной силе1.

Представители СССР сумели отвести предложе-
ние западных стран, противопоставив ему справед-
ливый принцип единогласия пяти держав – посто-
янных членов Совета Безопасности (СССР, США, 
Англии, Франции и Китая).

Империалистический характер политики Запада 
проявился во время обсуждения вопросов об осво-
бождении колониальных владений. Англия (откры-
то) и США (в завуалированной форме) выступали 
за сохранение колоний и эксплуатации их Западом. 
СССР стоял на твердой позиции предоставления 
свободы и национальной независимости колони-
альным странам. Как отмечалось советскими ди-
пломатами, во время переговоров по этому вопросу 
американцы явно стремились из нового положе-
ния с бывшими колониями извлечь выгоды пре-
жде всего для себя. Ими вынашивались планы за-
владеть некоторыми подопечными территориями, 
в первую очередь островами Микронезии в Тихом 

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 293.
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океане – Марианскими, Каролинскими и Маршал-
ловыми, то есть теми, которые США впоследствии 
на самом деле захватили в свои руки в нарушение 
Устава ООН и соответствующего решения Совета 
Безопасности1.

Западный мир всячески препятствовал выплате 
Германией репараций, причитающихся СССР со-
гласно решениям ялтинской и Потсдамской кон-
ференций. Руководители западных стран заявляли, 
что Германия должна сначала восстановить свою 
промышленность, рассчитаться за предоставлен-
ные ей США и Англией кредиты, а уж затем думать 
о выплате репараций Советскому Союзу. Таким же 
образом западные деятели противодействовали по-
пыткам советского руководства в создании обще-
германского правительства и заключения с ним 
мирного договора.

В 1949 году США и их сателлиты создают офици-
альные структуры холодной войны против России. 
Ими становятся НАТО и сепаратно организованное 
германское государство.

НАТО (Североатлантический союз) создается как 
военно-политическое объединение западных стран 
под руководством США. Острие его деятельности 
направляется против России. В документах НАТО 
она рассматривалась как враг номер 1.

В мае 1949 года Германия была расчленена. Вопре-
ки решению Потсдамской конференции США, Вели-
кобритания и Франция на основе своих оккупацион-
ных зон создают сепаратное германское государство 
– ФРГ, ориентированное на противостояние России. 
Как справедливо отмечал министр иностранных дел 
СССР Громыко, «Германия расчленена не с востока, 

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 307.
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а с запада». При поддержке ведущих западных стран, 
под наблюдением которых осуществлялась разра-
ботка Конституции ФРГ, в нее включили статью 
116, гласившую, что «немцем является каждый, кто 
имеет немецкое подданство, а также беженец, равно 
как и изгнанный немецкого происхождения... на-
шедший приют на территории германского рейха по 
состоянию на 31 декабря 1937 года». В Комментари-
ях Бундестага (1950) к этой статье Конституции в от-
ношении принадлежавших СССР Калининградской 
области и Клайпеды указано: «Жители всех районов 
Восточной Пруссии, включая Мемель (Клайпеду), 
считаются немецкими гражданами». Причем в тех 
же самых Комментариях ничего не говорилось о не-
мецкой принадлежности ряда территорий Франции, 
Бельгии и Дании, насильственно присоединенных 
к Германии в 1940 году и находившихся в ее соста-
ве до 1945 года. Это означало, что Запад подталкивал 
ФРГ к реваншу в строго определенном направлении 
СССР и соседних с ним славянских стран. Делалось 
это вопреки решениям ялтинской и Потсдамской 
конференций и, по сути дела, являлось пересмотром 
итогов второй мировой войны.

В марте 1952 года по поручению Сталина совет-
ское правительство выступило с проектом основ 
мирного договора с Германией, в котором предла-
галось восстановить ее как единое суверенное госу-
дарство и обеспечить ему равноправное положение 
среди прочих стран Европы. Согласно этому проекту 
Германия получала право иметь свои национальные 
вооруженные силы для обороны страны, а также 
производить для них военные материалы и техни-
ку. Однако она должна была отказаться от участия в 
военных коалициях и союзах, направленных против 
любой страны, воевавшей с фашистской Германией. 
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Предлагалось вести дело к скорейшему образова-
нию общегерманского правительства, а также про-
вести свободные выборы по всей Германии1. Однако 
Запад уклонился от рассмотрения этого проекта.

Вскоре после речи Черчилля в Фултоне по ука-
занию Трумэна подготавливается секретный доклад 
«Американская политика в отношении Советского 
Союза», где излагались основные принципы и ме-
тоды готовившейся войны. В частности, в докладе 
отмечалось: «Адепты силы понимают только язык 
силы. Соединенные Штаты и должны говорить та-
ким языком... Надо указать советскому правитель-
ству, что мы располагаем достаточной мощью не 
только для отражения нападения, но и для быстро-
го сокрушения СССР в войне... США должны быть 
готовы вести атомную и бактериологическую войну. 
Нужна высокомеханизированная армия, перебра-
сываемая морем или по воздуху, способная захваты-
вать и удерживать ключевые стратегические райо-
ны, которую должны поддержать мощные морские 
и воздушные силы. Война против СССР будет «то-
тальной» в куда более страшном смысле, чем любая 
прошедшая война».

В секретной директиве Совета национальной 
безопасности США, утвержденной американским 
правительством 18 августа 1948 года, формулиру-
ются цели и задачи тайной антирусской политики, 
тональность которых была созвучна разработкам 
гитлеровского восточного министерства под руко-
водством А. Розенберга. Приведу ряд выдержек из 
этого документа:

«Наши основные цели в отношении России, в 
сущности, сводятся всего к двум:

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
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а) свести до минимума мощь и влияние Москвы;
б) провести коренные изменения в теории и 

практике внешней политики, которых придержива-
ется правительство, стоящее у власти в России».

«Наши усилия, чтобы Москва приняла наши 
концепции, равносильны заявлению: наша цель – 
свержение Советской власти. Отправляясь от этой 
точки зрения, можно сказать, что эти цели недости-
жимы без войны, и, следовательно, мы тем самым 
признаем: наша конечная цель в отношении Совет-
ского Союза – война и свержение силой Советской 
власти.

Было бы ошибочно придерживаться такой линии 
рассуждений.

Во-первых, мы не связаны определенным сро-
ком для достижения наших целей в мирное время. 
У нас нет строгого чередования периодов войны и 
мира, что побуждало бы нас заявить: мы должны до-
стичь наших целей в мирное время к такой-то дате 
или «прибегнем к другим средствам...»

Во-вторых, мы обоснованно не должны испы-
тывать решительно никакого чувства вины, доби-
ваясь уничтожения концепций, несовместимых с 
международным миром и стабильностью, и замены 
их концепциями терпимости и международного со-
трудничества. Не наше дело раздумывать над вну-
тренними последствиями, к каким может привести 
принятие такого рода концепций в другой стране, 
равным образом мы не должны думать, что несем 
хоть какую-нибудь ответственность за эти собы-
тия... Если советские лидеры сочтут, что растущее 
значение более просвещенных концепций между-
народных отношений несовместимо с сохранением 
их власти в России, то это их, а не наше дело. Наше 
дело работать и добиться того, чтобы там сверши-
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лись внутренние события... Как правительство мы 
не несем ответственности за внутренние условия в 
России...»

«Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и 
держать Советский Союз слабым в политическом, 
военном и психологическом отношениях по срав-
нению с внешними силами, находящимися вне 
пределов его контроля».

«Мы должны прежде всего исходить из того, что 
для нас не будет выгодным или практически осуще-
ствимым полностью оккупировать всю территорию 
Советского Союза, установив на ней нашу военную 
администрацию. Это невозможно как ввиду обшир-
ности территории, так и численности населения... 
Иными словами, не следует надеяться достичь пол-
ного осуществления нашей воли на русской терри-
тории, как мы пытались сделать это в Германии и 
японии. Мы должны понять, что конечное урегули-
рование должно быть политическим».

«Если взять худший случай, то есть сохранение 
Советской власти над всей или почти всей нынеш-
ней советской территорией, то мы должны потребо-
вать:

а) выполнение чисто военных условий (сдача 
вооружения, эвакуация ключевых районов и т. д.), с 
тем чтобы надолго обеспечить военную беспомощ-
ность;

б) выполнение условий с целью обеспечить зна-
чительную экономическую зависимость от внешне-
го мира».

«Все условия должны быть жесткими и явно уни-
зительными для этого коммунистического режима. 
Они могут примерно напоминать Брест-Литовский 
мир 1918 г., который заслуживает самого вниматель-
ного изучения в этой связи».
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«Мы должны принять в качестве безусловной 
предпосылки, что не заключим мирного договора и 
не возобновим обычных дипломатических отноше-
ний с любым режимом в России, в котором будет до-
минировать кто-нибудь из нынешних советских ли-
деров или лица, разделяющие их образ мышления. 
Мы слишком натерпелись в минувшие пятнадцать 
лет, действуя так, как будто нормальные отношения 
с таким режимом были возможны».

«Так какие цели мы должны искать в отношении 
любой некоммунистической власти, которая может 
возникнуть на части или всей русской территории в 
результате событий войны? Следует со всей силой 
подчеркнуть, что независимо от идеологической 
основы любого такого некоммунистического режи-
ма и независимо от того, в какой мере он будет готов 
на словах воздавать хвалу демократии и либерализму, 
мы должны добиться осуществления наших целей, 
вытекающих из уже упомянутых требований...»

«В случае, если такой режим будет выражать 
враждебность к коммунистам и дружбу к нам, мы 
должны позаботиться, чтобы эти условия были на-
вязаны не оскорбительным или унизительным об-
разом. Но мы обязаны не мытьем, так катаньем на-
вязать их для защиты наших интересов».

«В настоящее время есть ряд интересных и силь-
ных эмигрантских группировок... любая из них... 
подходит, с нашей точки зрения, в качестве прави-
телей России».

«Мы должны ожидать, что различные группы 
предпримут энергичные усилия, с тем, чтобы побу-
дить нас пойти на такие меры во внутренних делах 
России, которые свяжут нас и явятся поводом для 
политических групп в России продолжать выпра-
шивать нашу помощь. Следовательно, нам нужно 
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принять решительные меры, дабы избежать ответ-
ственности за решение, кто именно будет править 
Россией после распада советского режима. Наилуч-
ший выход для нас – разрешить всем эмигрантским 
элементам вернуться в Россию максимально быстро 
и позаботиться о том, в какой мере это зависит от 
нас, чтобы они получили примерно равные возмож-
ности в заявках на власть... Вероятно, между раз-
личными группами вспыхнет вооруженная борьба. 
Даже в этом случае мы не должны вмешиваться, 
если только эта борьба не затронет наши военные 
интересы».

«На любой территории, освобожденной от прав-
ления Советов, перед нами встанет проблема че-
ловеческих остатков советского аппарата власти. 
В случае упорядоченного отхода советских войск с 
нынешней советской территории, местный аппарат 
Коммунистической партии, вероятно, уйдет в под-
полье, как случилось в областях, занятых немцами 
в недавнюю войну. Затем он вновь заявит о себе в 
форме партизанских банд.

В этом отношении проблема, как справиться с 
ним, относительно проста: нам окажется достаточ-
ным раздать оружие и оказать военную поддержку 
любой некоммунистической власти, контролирую-
щей данный район, и разрешить расправиться с ком-
мунистическими бандами до конца традиционными 
методами русской гражданской войны. Куда более 
трудную проблему создадут рядовые члены Комму-
нистической партии или работники (советского ап-
парата), которых обнаружат или арестуют, или ко-
торые отдадутся на милость наших войск или любой 
русской власти. И в этом случае мы не должны брать 
на себя ответственность за расправу с этими людь-
ми или отдавать прямые приказы местным властям, 
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как поступить с ними. Это дело любой русской вла-
сти, которая придет на смену коммунистическому 
режиму. Мы можем быть уверены, что такая власть 
сможет много лучше судить об опасности бывших 
коммунистов для безопасности нового режима и 
расправиться с ними так, чтобы они в будущем не 
наносили вреда... Мы должны неизменно помнить: 
репрессии руками иностранцев неизбежно создают 
местных мучеников... Итак, мы не должны ставить 
своей целью проведение нашими войсками на тер-
ритории, освобожденной от коммунизма, широкой 
программы декоммунизации и в целом должны 
оставить это на долю любых местных властей, кото-
рые придут на смену Советской власти».

Соединенные Штаты активно готовились к во-
йне против России. В 1945–1948 годах, когда наша 
страна еще не обладала атомным оружием, в США 
создаются десятки военных баз, на которых раз-
местились тяжелые бомбардировщики Б-52, осна-
щенные атомными бомбами и способные достигать 
территории СССР. В те же годы по соглашению с 
британским правительством в Англии размещаются 
90 средних бомбардировщиков Б-29, часть из кото-
рых тоже несли атомные бомбы, предназначенные 
для бомбардировки СССР. К 1952 году обладателем 
атомного оружия стала и сама Англия, также напра-
вившая его против нашей страны1.

В 1945–1950 годах американское правительство 
под руководством масона Г. Трумэна разрабатыва-
ет ряд глобальных планов атомной бомбардиров-
ки, вооруженного вторжения и военной оккупации 
России. Все эти планы по тайным каналам совет-
ской разведки становятся известными советскому 
руководству.

1 корниенко г. м. Указ. соч. С. 236.
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Первый план атомного нападения на Россию 
был подготовлен еще в ноябре 1945 года под кодо-
вым названием «Тоталити», еще два – «Чариотир» и 
«Флитвуд», – составленные в 1948 году, и один – са-
мый чудовищный план, «Дропшот», – в 1949 году.

Согласно этим планам предполагалось нанесе-
ние атомного удара по главным административным, 
промышленным и стратегическим центрам СССР. 
Причем, как и Гитлер, американское руководство 
делало главную ставку на внезапное, молниеносное 
нападение, к которому по их мнению Советский 
Союз не был готов.

План «Тоталити» (т. е. глобальной войны против 
России) предполагал разрушение 20 самых важных 
советских городов атомными и обычными бомба-
ми, сброшенными с самолетов, которые вылетят с 
баз, находящихся в Англии и других западноевро-
пейских странах.

Согласно плану наследников Гитлера, в первые 
дни должны были быть разрушены такие горо-
да, как Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, 
Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, 
Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магни-
тогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, 
Иркутск, ярославль. Минск и Киев сюда не вклю-
чались, по-видимому, из-за того, что были и без того 
сильно тогда разрушены.

Предполагалось также, что в результате этой бом-
бардировки будет убито и ранено не менее 10 млн. 
человек.

Однако следующие планы были еще более чудо-
вищны. Планы «Чариотир» и «Флитвуд» исходили 
из того, что в первые 30 дней войны будут сброшены 
133 атомных заряда уже на 70 пунктов. Из них 8 – 
на Москву и 7 – на Ленинград. Войну намечалось 
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начать 1 апреля 1949 года. По плану «Дропшот» на-
носился еще более мощный бомбовый удар. Нача-
ло военных действий назначалось на 1 января 1950 
года. В течение трех месяцев планировалось сбро-
сить 300 атомных бомб и 20 тыс. т обычных бомб на 
объекты в 100 городах.

После атомной бомбардировки предполагалась 
оккупация СССР американскими войсками. По уже 
цитированной мною секретной директиве Совета на-
циональной безопасности США 1948 года, в России 
должен быть установлен новый режим, который:

а) не располагал бы большой военной мощью;
б) в экономическом отношении сильно зависел 

бы от США и западного мира;
в) не имел бы большой власти над главными на-

циональными меньшинствами СССР (фактически 
предполагалось расчленение России);

г) не создавал бы «железный занавес» или нечто 
похожее на него на своих границах1.

В 1949 году советские разведчики сумели добыть 
совершенно секретные планы англо-американского 
штабного комитета, в которых говорилось, что наи-
лучшее время для начала войны против СССР – 
1952–1953 годы2.

На рубеже 50-х годов западный мир готов был из 
состояния холодной войны против СССР перей-
ти в горячую. В 1950 году вдова президента США 
Ф.Д. Рузвельта посещает СССР, а затем на сессии 
ООН доводит до мнения мировой общественности, 
что в Советском Союзе содержатся 20 млн. заклю-
ченных (что в 7–8 раз превышало реальную цифру). 
Со стороны США это был пропагандистский трюк, 

1 феклисов А. С. За океаном и на острове. Записки разведчика. М., 1994. 
С. 117–118.

2 Там же. С. 182.
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направленный на то, чтобы в случае перерастания 
«холодной войны» в «горячую», т. е. в случае нача-
ла третьей мировой войны, боевые действия США 
и других западных стран против СССР, могущие 
повлечь за собой его разгром, в представлении ми-
рового общественного мнения выглядели бы как 
«освободительная миссия».

В секретной директиве Совета национальной 
безопасности США, утвержденной президентом 
Трумэном в 1950 году, тайная война против России 
приобретала еще более широкие масштабы. Стре-
мясь к мировому господству, американское ма-
сонское правительство пыталось безосновательно 
приписать эти стремления СССР. В высокопарных 
рассуждениях этого документа о необходимости 
«фундаментальных изменений природы советской 
системы» совершенно отчетливо просматривались 
главные цели его авторов – уничтожение и расчле-
нение России. С этим секретным документом совет-
ское руководство познакомилось сразу же после его 
выхода, что не увеличило его симпатий к американ-
скому правительству. Более того, директива отверга-
ла возможность переговоров с СССР об ослаблении 
напряженности и давала только одно направление 
разрешения противоречий с нашей страной – раз-
вязывание войны против нее.

Война в Корее, спровоцированная американ-
ским правительством, резко ухудшила обстановку в 
мире. Позиция Сталина в этом конфликте была до-
статочно определенной – он опасался последствий 
этой войны и пытался убедить Ким Ир Сена не от-
вечать на эту американскую провокацию. Только 
после того, как корейского лидера поддержал Мао 
Цзэ-дун, Сталин был вынужден поддержать своих 
союзников.
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Американское правительство готовится приме-
нить в Корее атомное оружие. В декабре 1950 года 
Трумэн в ответ на вопрос о возможности использо-
вания в корейском конфликте атомной бомбы зая-
вил: «Само по себе наличие оружия уже заставляет 
задуматься о его применении». Однако страх ответ-
ного удара со стороны СССР вынудил американско-
го агрессора отказаться от этого плана. Тем не менее 
американское правительство не оставляет надежду 
запугать русский народ. В октябре 1951 года близ-
кий к вашингтонским кругам американский журнал 
«Колиерс» посвятил целый номер будущей амери-
канской оккупации СССР. На обложке был изо-
бражен американский солдат со штыком в руках на 
фоне карты Советского Союза с надписью «Разгром 
и оккупация России в 1952–1960»... «Советское пра-
вительство должно изменить свои взгляды и свою 
политику... А если советские политики откажутся от 
перемен, то они должны понимать, что свободный 
мир будет бороться с ними. Будет бороться и побе-
дит». На следующей странице – красочная картина 
взрыва атомной бомбы в центре Москвы. Показа-
ны разрушенный Кремль, руины храма Василия 
Блаженного, стертый с лица земли исторический 
центр русской столицы. С подробностями показаны 
высадка американского десанта, захват и массовые 
убийства плененных русских людей, освобождение 
уголовников и снабжение их оружием. Конечно, вы-
пуск такого журнала был санкционирован американ-
ским правительством с тем, чтобы запугать советское 
руководство и заставить его пойти на уступки1.

После таких наглых демонстраций американ-
ского правительства против России холодная война 

1 Collier's. 27.10.1951.
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еще более усиливается. С 1952 года американскими 
спецслужбами создается радиостанция «Освобож-
дение» (позднее получившая название «Свобода»). 
Работали на ней преимущественно отъявленные 
русофобы, изменники Родины: власовцы, оуновцы 
и подобные им отщепенцы1. Работа радиостанции, 
по словам американского сенатора В. Фулбрайта, 
являлась неотъемлемой частью системы лжи и заго-
воров, построенной на дезориентации и обмане как 
американского народа, так и всех тех, кто слушал 
эту радиостанцию. Простым американцам навязы-
валось враждебное отношение к России, ненависть 
к русскому народу как «империалисту и тюремщику 
других народов». Аморальные личности, вещавшие 
на СССР, почище еврейских большевиков очерняли 
русскую историю, подстрекали к разрушению рус-
ской государственности.

Американское правительство втягивало в холод-
ную войну против России не только страны–члены 
НАТО, но и нейтральные государства. 13 июня 1952 
года шведский самолет-шпион ДС-3 был сбит со-
ветским истребителем в небе над Прибалтикой. 
События, связанные с этим самолетом, позволи-
ли установить тайное сотрудничество нейтральной 
Швеции с НАТО, а сбитый самолет выполнял зада-
ние американского правительства. Позднее также 
было установлено, что такое же сотрудничество с 
НАТО осуществляли и другие скандинавские стра-
ны и прежде всего Финляндия, ставшая одной из 

1 Все сотрудники радио «Свобода» являлись фактически сотрудниками 
ЦРУ и при поступлении на службу давали следующую расписку: «Ниже-
подписавшийся поставлен в известность о том, что радиостанция «Свобо-
да» создана ЦРУ и функционирует на его средства. За разглашение этих 
данных виновные будут подвергаться штрафу до 10000 долларов и тюрем-
ному заключению сроком до 10 лет». (Цит. по: Широнин В. Под колпаком 
контрразведки. Тайная подоплека перестройки. М., 1996. С. 98.)
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главных баз переброски американских шпионов на 
территорию России.

Взрыв первой советской атомной бомбы в авгу-
сте 1949 года многое переменил в мировой полити-
ке, укрепив международную позицию СССР.

Такой же характер имели победа китайской рево-
люции и провозглашение 1 октября 1949 года Ки-
тайской Народной Республики. Мировая геополи-
тическая обстановка изменилась в пользу СССР.

Создание советской атомной бомбы потрясло аме-
риканскую администрацию, рассчитывавшую, что 
превосходство США в этом виде вооружений прод-
лится еще долго. Волна полицейских репрессий охва-
тила многих, причастных к американскому атомному 
проекту. Был арестован ряд добровольных идейных 
помощников советской разведки, которые переда-
вали технические сведения о конструкции атомной 
бомбы. Многие получили длительные тюремные 
сроки, а двое – супруги Розенберги – казнены на 
электрическом стуле в присутствии сорока репорте-
ров. «Мы первые жертвы американского фашизма» – 
написала в последнем письме Э. Розенберг.

В тяжелых условиях антирусской кампании, ко-
торая проводилась западными странами, советское 
правительство занимало достаточно выдержанную, 
миротворческую позицию. В 1951 году Сталин вы-
ступил с инициативой строить отношения СССР с 
Западом на основе принципа мирного сосуществова-
ния государств с разным социальным строем. В рам-
ках этого предложения в 1952 году в Москве созыва-
ется Международное экономическое совещание.

Тем не менее, зная тайные планы США и Ан-
глии о подготовке к нападению на СССР и атом-
ной бомбардировке советских городов, Сталин, по-
видимому, не сомневался в грядущей третьей миро-
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вой войне, в которой он видел особый, чуть ли не 
мистический смысл. Как рассказывал Молотов, Ста-
лин рассуждал так: «Первая мировая война вырвала 
одну страну из капиталистического рабства. Вторая 
мировая война создала социалистическую систе-
му, а третья навсегда покончит с империализмом»1. 
Вместе с тем, Сталин всеми силами стремился от-
тянуть начало войны, которую западный мир навя-
зывал России.

По инициативе Сталина советские общественные 
деятели принимают участие в сборе подписей под 
Стокгольмским воззванием мира. На Всемирном 
Конгрессе сторонников мира в составе советской 
делегации, в частности, присутствовали А.А. Фа-
деев, А.Е. Корнейчук, В.П. Волгин, П.Н. Федосе-
ев, Л.Т. Космодемьянская, А.П. Маресьев. На этом 
Конгрессе многие зарубежные делегаты признава-
ли СССР ведущей миротворческой силой планеты. 
Американский певец Поль Робсон, заканчивая свое 
выступление, с трибуны Конгресса запел на русском 
языке арию из оперы И.И. Дзержинского «Тихий 
Дон» – «От края до края...»2.

Выдающийся английский драматург Б. Шоу 
передал советскому правительству 20 тыс. фунтов 
стерлингов. «Пусть мой гонорар, – сказал он, – пой-
дет на благо советского народа. Своим геройством 
в борьбе против врага человечества – гитлеровской 
Германии – советские люди заслужили величайшее 
уважение всех честных мужчин и женщин на земле 
и мое тоже. Мы все обязаны Советскому Союзу, что 
сейчас мир»1.

1 Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 90. 
(Далее: Беседы с Молотовым).

2 Правда. 21.4.1949.
3 феклисов А. С. Указ. соч. С. 133.
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Стремление России к миру ярко выражалось в 
таком факте, что, имея в начале 50-х годов огромное 
военное преимущество над США, Россия, несмо-
тря на непрекращающуюся враждебность Запада, 
не попыталась наказать его, хотя и имела для этого 
все возможности. Как отмечал академик П.Л. Капи-
ца, после успешного осуществления термоядерного 
взрыва в СССР каждая советская атомная бомба с 
помощью специальной технологии использования 
легкого изотопа лития превращалась в термоядер-
ную. Взрывная сила запасов атомных бомб в СССР 
практически сразу увеличивалась в 1000 раз, в то 
время, как в США она оставалась на том же уровне. 
«Если даже допустить, – писал П.Л. Капица, – что 
американские запасы активного продукта для бомб 
в то время были в несколько раз больше, чем в СССР, 
то все же несомненно, что при помножении на 1000 
«атомная мощь» СССР в сотни раз превосходила 
«атомную мощь» США. Можно с уверенностью ска-
зать, что такого решающего военного преимущества 
по своему масштабу одной стороны над другой не 
знала история (конечно, не считая колониальных 
войн). Это положение длилось 7 месяцев»1. И за все 
это время советское руководство ни разу не попыта-
лось использовать свое преимущество.

Тем не менее, страна готовилась к третьей миро-
вой войне. На Чукотке, например, была дислоци-
рована 14-я десантная армия под командованием 
генерала Олешева. Армия имела стратегическую 
задачу, поставленную Сталиным: если американцы 
совершают на СССР атомное нападение, то она вы-
саживается на Аляску, идет по побережью и развива-
ет наступление на США. Однако впоследствии из-за 

1 Исторический архив, 1994. N 6. С. 120.
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высокой стоимости от этого плана отказались1. Для 
нанесения ответного удара американскому агрессо-
ру на территории ГДР было создано мощное бро-
нетанковое соединение, насчитывавшее несколько 
десятков тысяч танков и других военных машин2.

Агрессивная кампания Запада против СССР за-
ставила советское руководство воссоздать некоторые 
организационные структуры бывшего Коминтерна, 
но уже под другой вывеской. В сентябре 1947 года в 
городе Шклярска Поремба в Польше было собрано 
совещание представителей девяти коммунистиче-
ских партий Европы, на котором было создано Ин-
формационное бюро коммунистических и рабочих 
партий (Информбюро), ставшее международным 
орудием проведения советской внешней политики.

Готовность России к немедленному возмездию 
агрессору заметно охлаждала пыл американского 
правительства. К моменту смерти Сталина оно уже 
не решается продолжать провокационную полити-
ку на разжигание третьей мировой войны.

В секретных разработках вашингтонских анали-
тиков приводятся разные доводы, почему США не 
сумеют победить СССР. Чаще всего в числе прочих 
аргументов назывались:

1) прирожденные мужество, терпение, стойкость 
и патриотизм подавляющей части населения Совет-
ского Союза;

2) отлаженный и четкий механизм, с помощью 
которого Кремль централизованно управляет СССР 
и всем социалистическим блоком;

3) идейная привлекательность теоретического 
коммунизма с его установками на построение спра-
ведливого общества;

1 Беседы с Молотовым. С. 100.
2 леонов н. С. Лихолетье. М., 1995. С. 56.
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4) способность советского правительства моби-
лизовывать население в поддержку военных усилий, 
что было доказано в войне против Германии;

5) удивительное упорство Советской Армии ве-
сти боевые действия в труднейших условиях, как 
это показали первые два года Великой Отечествен-
ной войны.

По оценкам некоторых здравомыслящих амери-
канских аналитиков, война против СССР закон-
чится неизбежным крахом западной системы. По их 
прогнозам, несмотря на большие потери от атомных 
бомбардировок в первые дни, СССР сможет в тече-
ние 20 суток занять Западную Европу, а через 60 с 
помощью интенсивных бомбардировок вывести из 
строя главного американского союзника – Англию 
с ее базами, имеющими первостепенное значение 
для американской бомбардировочной авиации. К 
исходу 6 месяцев боевых действий СССР может за-
хватить северное побережье Средиземного моря 
от Пиренеев до Сирии, станет контролировать Ги-
бралтарский пролив и захватит нефтяные районы 
на Ближнем Востоке1. Русские атомные бомбарди-
ровщики и партизанская война в США значительно 
подорвут способность и волю Америки к продолже-
нию войны; Америка не сможет защитить свои соб-
ственные города2.

После того, как американское правительство по-
няло, что США не удастся победить Россию в атом-
ной войне, разрабатывается новый, долгосрочный 
план разрушения Русского государства. Состоял он 
из двух основных разделов:

Первый. Вести массированную, широкомас-
штабную «холодную войну», направленную на 

1 феклисов А. С. Указ. соч. С. 119.
2 бобков ф. д. КГБ и власть. С. 34.
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подрыв строя, с целью его развала мирным путем. 
Этот раздел разрабатывали ранее существовавшие и 
вновь созданные научные центры.

Особо были выделены три направления:
1. Компрометация компартии как руководящего 

органа страны с целью полного ее развала и ликви-
дации.

2. Разжигание национальной вражды.
3. Использование авторитета Церкви.
Второй. Максимально наращивать новейшие 

виды вооружений, чтобы втянуть Советский Союз 
в непосильную гонку вооружения и истощить эко-
номически.

Был разработан так называемый «проект демо-
кратии», он предусматривал широкомасштабную 
помощь тем кругам в СССР и в странах Восточной 
Европы, которые находились в оппозиции к правя-
щему режиму, – в виде предоставления денежных 
средств, вооружения, типографского оборудования, 
налаживания среди населения подрывной деятель-
ности в этих странах и осуществления тайных опе-
раций, вплоть до физического устранения неугод-
ных лиц.

Таким образом, планировались не просто акции 
пропагандистского характера – идеологическая ди-
версия (или, по западной терминологии, психоло-
гическая война) имела две совершенно определен-
ные позиции. Первая – это гласные формы: радио-
пропаганда, печать, телевидение, которое ловко и 
умело использовали просчеты и ошибки лидеров 
партии и государства, сопровождая свои коммента-
рии потоками лжи и клеветы и призывая людей к 
открытой борьбе с существующим режимом.

Вторая – закрытая деятельность: поиск сообщни-
ков, объединение их в группы, оказание им матери-
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альной помощи, с тем чтобы они создавали внутри 
страны так называемые очаги сопротивления, кото-
рые способны были бы в нужный момент выступить, 
поддержать тех, кто возьмет на себя смелость начать 
открытую борьбу против существующего строя.

«Психологическая война, – отмечалось в дирек-
тиве США СНБ 20/I, – чрезвычайно важное ору-
жие для содействия диссидентству и предательству 
среди советского народа; она подорвет его мораль, 
будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в 
стране.

Широкая психологическая война – одна из важ-
нейших задач Соединенных Штатов. Основная ее 
цель – уничтожение поддержки народами СССР 
и его сателлитов установившейся в этих странах 
системы правления и внедрение среди них созна-
ния того, что свержение Политбюро – в пределах 
реальности»1.

1 бобков ф. д. КГБ и власть. С. 35—36.
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ГлАвА 17

«железный зАнАВеС» нАто Вокруг СССр. –
АгреССиВнАя политикА США –АмерикАнСкий

ШпионАж и проВокАции

После смерти Сталина холодная война Запа-
да против России приобрела еще более широкий и 
изощренный характер. Успеху многих ее операций 
способствовали серьезные внешнеполитические 
ошибки советского руководства, ориентировавшего 
свои усилия на установление отношений с США и 
западными странами и противостояние некоторым 
потенциальным союзникам (прежде всего в лице 
Китая и Албании).

Если внешняя политика СССР в послесталин-
ский период была чередой постепенных уступок За-
паду и ослаблением своих международных позиций, 
то политика США и западных стран носила более 
цельный, последовательный характер без каких-
либо серьезных компромиссов с Россией по прин-
ципиальным вопросам. После войны США сумели 
объединить вокруг себя большой блок стран, проти-
востоящих России, и шаг за шагом завоевывали себе 
все новых союзников, тогда как СССР в результате 
недальновидной внешней политике послесталин-
ского руководства терял своих союзников. Вместо 
наращивания реальной силы и объединения сво-
их союзников в один кулак советское руководство 
выпустило инициативу из своих рук, выбрав путь 
бесконечных переговоров, действенность которых 
была очень мала.



289

Агрессивный антирусский блок НАТО, ставив-
ший своей главной стратегической целью завоева-
ние и расчленение СССР, был основным междуна-
родным инструментом Запада в «диалоге» с Росси-
ей. Рассуждения о сдерживании коммунизма в своей 
основе имели явно антирусский характер. Полити-
ческая подготовка солдат в армиях НАТО базирова-
лась на отождествлении коммунистов и русских.

Одним из главных идеологов холодной войны 
против СССР стал брат директора ЦРУ государ-
ственный секретарь США с 1953 года Д.Ф. Даллес. 
Именно ему принадлежала формула: «Балансирова-
ние на грани войны»1. Такой же законченный русо-
фоб, как и его брат, Д.Ф. Даллес руководил внеш-
неполитической деятельностью США на крайних 
антирусских нотах, стремился объединить вокруг 
США все враждебные России силы, добиться раз-
мещения на территории стран, граничащих с СССР, 
американских атомных баз.

С целью задушить Россию Запад образует вокруг 
нее «железный занавес», наступательным форпо-
стом которого становится опасное кольцо из сотен 
военных баз, в большинстве своем предназначен-
ных для ядерной бомбардировки нашей страны. В 
течение 1954–1958 годов в Англии, Италии, ФРГ, 
Турции размещаются американские ядерные раке-
ты «Матадор», «Топ», «Юпитер», самолеты-снаряды 
«Мейс». В 1961 году атомное оружие появляется на 
территории Франции2. НАТО втягивает в свою ор-
биту ряд государств, возглавляемых диктаторскими 
проамериканскими режимами, – японию, Тайвань, 
Южную Корею, Южный Вьетнам, Пакистан, Иран, 
Турцию и др. Опираясь на эти режимы, НАТО ско-

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 471.
2 корниенко г. м. Указ. соч. С. 235.
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лотил вокруг СССР кордоны недоброжелательства и 
русофобии, воплощенные в Багдадский пакт (СЕН-
ТО), Манильский договор (СЕАТО) и многочислен-
ные военные базы в Индийском, Атлантическом и 
Тихом океанах. Основателями и долгое время руко-
водителями этой политики были ярые русофобы-
масоны Д.Ф. Даллес и Д. Ачесон. Огромное коли-
чество американского ядерного оружия тайно раз-
мещается в Южной Корее сравнительно недалеко 
от границ СССР. По словам А.А. Громыко, она была 
просто «нашпигована ядерным оружием»1.

К концу 50-х годов стратегический баланс ядер-
ных сил складывался явно не в нашу пользу. Требо-
валось незамедлительно принимать ответные меры, 
чтобы нейтрализовать ядерную угрозу со стороны 
США и их союзников по НАТО. Для этого в 1959 
году в Европейской части СССР устанавливаются 
ракеты средней дальности, которые, хотя и улучши-
ли наше положение, но не могли устранить страте-
гическое ядерное превосходство Запада.

Ядерные арсеналы ссср и сША в 1962 году2

 СССР США

Межконтинентальных 50 300
баллистических ракет

Баллистических ракет около 5 более 100
на подводных лодках

Тяжелых бомбардировщиков 190 600
с ядерным оружием

Кроме того, США имели в Западной Европе и 
другие ядерные средства передового базирования. 

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 491.
2 корниенко г. м. Указ. соч. С. 236.
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Если ко всему этому добавить ядерное оружие Ан-
глии и Франции, то перевес становился еще более 
подавляющим. Всего в начале 60-х годов США об-
ладали 5 тысячами единиц ядерного оружия, обе-
спеченного средствами доставки, тогда как у СССР 
этот арсенал составлял только 300 единиц1.

В середине 50-х годов США разрабатывают шест-
надцатый (!) план атомной бомбардировки России 
«Дропшот». Согласно этому плану Америка со-
биралась совершить нападение на СССР 1 января 
1957 года. Для уничтожения России предполагалось 
сбросить 300 атомных бомб на 100 советских горо-
дов. Однако успехи русских ученых и инженеров, 
создавших мощное оружие возмездия, охладили 
пыл американских агрессоров. По данным амери-
канских экспертов, число прорвавшихся с целью 
возмездия на территорию США русских атомных 
бомбардировщиков может быть таким, что после 
их ударов 8,5 млн. американцев погибнет и около 
8 млн. будет ранено, «пострадает основа американ-
ского образа жизни – собственность», «погибнет де-
мократия». Замышлявшие агрессию американские 
правители не без основания боялись развала НАТО, 
– европейские члены его настойчиво требовали от-
каза от планов ядерной бомбардировки СССР, так 
как понимали, что первый удар возмездия придется 
именно по ним.

В начале 60-х годов министр обороны США Р. 
Макнамара с горечью признал, что в случае ядер-
ной войны общие потери будут до 100 млн. человек. 
ядерное превосходство США над СССР не гаран-
тировало избежать громадных жертв и потерь аме-
риканской стороне.

1 корниенко г. м. Указ. соч.С. 80.
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В 1955 году в Женеве проходило совещание глав 
правительств СССР, США, Англии и Франции, на 
котором советская сторона была представлена де-
легацией в составе Н.С. Хрущева, Н.А. Булганина, 
В.М. Молотова, Г.К. Жукова и А.А. Громыко. На 
этом совещании делегация СССР объявила стра-
нам Запада о своей готовности вступить в Северо-
Атлантический союз – «если блок НАТО поставлен 
на службу делу мира, то он не может не согласиться 
с включением в него Советского Союза». Заявление 
на этот счет было оглашено председателем Совета 
Министров СССР Булганиным. Представители За-
пада были ошеломлены. «В течение нескольких ми-
нут, – пишет А.А. Громыко, – ни одна из западных 
делегаций не произнесла ни слова в ответ на постав-
ленный вопрос»1. Опомнившись, западные делега-
ции отказались это предложение даже обсуждать. 
Более того, в средствах массовой информации это 
предложение старательно замалчивалось.

Советское предложение о вступлении СССР в 
НАТО было первым предвозвестником горбачев-
ских реформ по сдаче российских внешнеполити-
ческих позиций Западу. Не случайно, что в этом же 
году СССР без всяких условий выводит свои войска 
из Австрии, наряду с войсками трех других оккупа-
ционных держав. Однако последние установили там 
угодный им режим, а Россия уходила оттуда, даже 
не получив сполна выплаты по репарациям.

Перед выводом западных оккупационных войск 
ЦРУ устроило на территории Австрии специальные 
тайники, в которых спрятало винтовки, пистолеты, 
взрывчатку, канистры со слезоточивым газом, пред-
назначенные для раздачи «бойцам сопротивления» 

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 442.
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против вероятного нападения Русской армии. По-
добные склады были устроены и в других европей-
ских странах1.

Еще более грубый дипломатический просчет 
хрущевский режим допустил во время переговоров 
с японией в 1955 году. В это время при тайной под-
держке США япония поднимает вопрос о возвраще-
нии якобы принадлежавших ей трех островов Юж-
ных Курил. Собственно инициативной стороной 
здесь были Соединенные Штаты, рассчитывавшие 
в случае передачи этих островов японии разместить 
на них еще несколько своих ядерных баз, предна-
значенных для войны с СССР, которую они хотели 
развязать в 1957 году.

Ни исторически, ни юридически япония не име-
ла на эти острова никаких прав. Тем более, что при-
надлежность этих территорий России была опреде-
лена Капрским и ялтинским соглашением 1945 года 
и подтверждена Сан-Францисским совещанием 
1951 года.

В ответ на предложение японии обсудить вопрос 
об островах Москва предлагает передать его в Меж-
дународный Суд. Токио отвергает эту инициативу и 
просит обсудить это на двухсторонних переговорах. 
Хрущев почему-то соглашается на это, чем совер-
шает грубую дипломатическую ошибку.

В ноябре 1955 года Хрущев и Булганин на пере-
говорах в Москве с японской правительственной 
делегацией заявили, что СССР готов рассмотреть 
вопрос о передаче японии островов Шикотан, 
Хабомаи и Кунашир «в обмен» на отказ Токио от 
военного сотрудничества с США и на подписание 
мирного договора с СССР. Министр иностранных 

1 михеев В. Американцы зарыли оружие в нейтральной Австрии. Из-
вестия. 21.1.1996.



294

дел В.М. Молотов, еще до приезда японской деле-
гации выступавший против «предложения» Хру-
щева.

В 1956 году «инициатива» Хрущева и Булганина 
была оформлена в текст советско-японской декла-
рации о восстановлении дипломатических отноше-
ний между двумя странами. Непродуманные дей-
ствия Хрущева создают для Русского государства 
опасный прецедент, ибо советско-японская декла-
рация 1956 года стала основой для территориальных 
притязаний японии к России.

Тем не менее, было бы неверно рассматривать 
внешнюю политику СССР в те годы как сплошную 
ошибку. На Ближнем Востоке советское правитель-
ство добилось значительных успехов, сделав свои-
ми союзниками президента Египта А. Насера. В 
1955 году оно провело с ним секретные переговоры 
о продаже Египту советского оружия. В результате 
подписания договора влияние США на эту страну 
резко упало, был положен конец западной монопо-
лии торговли оружием.

Летом 1956 года А. Насер национализировал Су-
эцкий канал, который незаконно эксплуатировали 
западные страны. В ноябре этого же года Англия, 
Франция и Израиль военными средствами попыта-
лись вновь захватить Суэцкий канал. Однако энер-
гичные действия арабского руководства не позво-
лили осуществиться преступным планам Израиля и 
западных держав. СССР и большая часть арабского 
мира чествовали А. Насера как героя. В 1958 году он 
совершил трехнедельную поездку по СССР, был по-
четным гостем на трибуне Мавзолея. Проведенные 
во время визита переговоры закрепили дружеские 
отношения СССР с арабским миром, противосто-
явшим западному империализму и сионизму. Таким 
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образом, в тот период попытка Запада полностью 
господствовать на Ближнем Востоке провалилась. 
Однако это не означало, что Запад отступился от 
своих намерений.

В 1957 году США начинают новый этап в холод-
ной войне против России. Провозглашается так 
называемая «доктрина Эйзенхауэра–Даллеса». Со-
гласно ее Соединенные Штаты присваивали себе 
право применения военной силы для навязывания 
своего господства на Ближнем и Среднем Востоке 
под предлогом борьбы против коммунистической 
угрозы, а на самом деле для военного противостоя-
ния СССР. В рамках этой доктрины были осущест-
влены политические интриги против Сирии и агрес-
сивные военные операции против Ливана1.

Одним из главных внешнеполитических престу-
плений режима Хрущева стало разрушение едино-
го политического пространства от Албании и ГДР 
до Китая и Кореи. Спровоцированный недалекой 
политикой послесталинского руководства разрыв 
между СССР и Китаем сильно подорвал устойчи-
вость международных позиций нашей страны, под-
толкнув ее к проведению невыгодной для России 
западноцентристской политики. Сознательно всту-
пив в конфронтацию с Китаем, Хрущев дал нача-
ло расколу международного антизападного лагеря. 
Испортив отношения с Китаем, он был вынужден 
отойти от принципиальной позиции в отношении 
США и других западных стран. Движение в сторо-
ну Запада стало реакцией на спровоцированную им 
конфронтацию с Китаем. От такой политики выи-
грывал только Запад, который всячески старался 
усилить противоречия между великими антизапад-

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 462.
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ными державами, предлагая каждой стороне свою 
поддержку против другой стороны1.

Конечно, не следует упрощать и позицию Китая. 
По мере укрепления режима личной власти Мао 
Цзэ-дуна усиливались и его гегемонистские устрем-
ления. Безусловно, они носили естественный харак-
тер, объясняясь растущим потенциалом громадной 
азиатской державы. Также естественно, что у СССР 
великодержавные тенденции Китая вызывали та-
кую же тревогу за стабильность своих южных гра-
ниц. После смерти Сталина Мао стал претендовать 
на роль руководителя социалистического мира или 
хотя бы всей Азии. В этих условиях вполне разумно 
было бы принять предложение Мао о разграничении 
сфер влияния между Китаем и СССР, что позволило 
бы сохранить единое антизападное пространство. 
Однако Хрущев отверг это предложение. На пере-
говоры в Пекин, где первый секретарь ЦК КПСС 
отказался от геополитического союза с Китаем, он 
прибыл после встречи на высшем уровне в Кэмп-
Дэвиде (США), которая, возможно, и предопреде-
лила его выбор. Тогда Мао сказал ему: «Берите на 
себя Европу, Азию оставьте нам». Хрущев ответил: 
«Нам никто не поручал смотреть за Европой. Кто 
поручил Вам смотреть за Азией?»2.

Разногласия между СССР и Китаем резко обо-
стрились, когда «советские друзья» отказались пере-
дать китайским «образец» атомной бомбы, вынудив 
Китай создавать ее самому. Постепенно отношения 

1 В 1959 году американское руководство через своего министра обо-
роны Н. Макэлроя предлагает правительству СССР «объединиться против 
Китая». В разговоре с А. А. Громыко на борту самолета, где в то же время 
летел и государственный секретарь США, Макэлрой заявил, что «желтая 
опасность» (то есть Китай) сейчас настолько велика, что от нее отмахи-
ваться просто так нельзя. Более того, ее не только надо учитывать, но с нею 
надо бороться» (Громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 473).

2 кауль т. н. Указ. соч. С. 174.
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между двумя великими антизападными державами 
ухудшаются. В 1960 году СССР отзывает большую 
часть своих специалистов из этой страны, а также 
сворачивает военную и экономическую помощь.

В 1963 году по инициативе СССР, горячо поддер-
жанной США, был подписан договор о запрещении 
ядерных испытаний, который в значительной степе-
ни был направлен против Китая, тогда не имевшего 
ядерного оружия. Мао Цзе-дун совершенно спра-
ведливо оценил этот договор как недружественный 
акт со стороны СССР.

Со времен Хрущева в аппарате ЦК формируется 
целый клан закулисных политиков, заинтересован-
ных в продолжении этой конфронтации и ориен-
тирующихся на Запад. Трудно сказать, что больше 
определяло здесь их мотивы – боязнь ответствен-
ности за участие в первоначальном ошибочном 
решении на конфронтацию с Китаем или просто 
тщательно скрываемая ненависть к Русскому госу-
дарству, стремление нанести ему ущерб любой це-
ной. Скорее всего, присутствовали оба мотива. К 
числу подобных политиков следует отнести таких 
еврейских большевиков, как Бурлацкий, Арбатов, 
Иноземцев, Бовин. Именно этими деятелями, впо-
следствии выявленными как агенты влияния США, 
по поручению Хрущева было составлено печально 
известное «Открытое письмо ЦК КПСС» китайско-
му руководству, в котором, по сути дела, Китаю объ-
являлась холодная война1.

Разрыв с Китаем, а впоследствии и Албанией 
резко ухудшил международное геополитическое 
положение СССР. Морские и воздушные коммуни-
кации Китая и Албании имели большое стратегиче-

1 Арбатов г. А. Затянувшееся выздоровление (1953—1985). Свидетель-
ство современника. М., 1991. С. 93—100.
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ское значение для развития обороны нашей страны. 
Кроме того, единое союзническое пространство 
обеспечивало эффективный общий фронт, проти-
востоящий западному экспансионизму и агрессии. 
В результате СССР не только ослабил свои мировые 
позиции, но и получил по всей советско-китайской 
границе постоянный очаг напряженности. Все это 
отвлекало силы СССР и позволило США начать 
осенью 1954 года агрессию против Вьетнама и не 
особенно стесняться в провокационных действиях 
против Кубы, Северной Кореи, ГДР, а также госу-
дарств Ближнего Востока.

В ноябре 1958 года СССР выступил с инициати-
вой заключения странами-победительницами мир-
ного договора с двумя германскими государствами 
– ГДР и ФРГ – и придания статуса «вольного го-
рода» Западному Берлину. Однако США всяче-
ским образом препятствовали этой инициативе. На 
встрече Хрущева и Кеннеди в Вене летом 1961 года 
советская сторона заявила, что в случае отказа США 
и других западных стран подписать мирный договор 
СССР в одностороннем порядке подпишет договор 
с ГДР и преградит им доступ в Западный Берлин. 
В ответ на мирное предложение СССР президент 
Кеннеди раздраженно заявил, что он не остановит-
ся перед войной, чтобы «защитить» Западный Бер-
лин. По его приказу усиленно проводятся военные 
приготовления, призываются на службу 250 тыс. 
резервистов, военный бюджет увеличивается на 6 
млрд. долларов. Американские войска и техника в 
огромных масштабах направляются в ФРГ. Оккупа-
ция Западного Берлина американскими войсками 
ставит мир перед угрозой новой войны. «Мы, – ска-
зал Хрущев, – войны не хотим, но если вы ее на-



299

вяжете, то она будет»1. Агрессивный тон, принятый 
американской стороной, вынудил СССР и его союз-
ников пойти на решительные шаги. Чтобы избежать 
военного конфликта, в ночь с 12 на 13 августа 1961 
года были закрыты границы между Восточным и За-
падным Берлином. Первоначальные проволочные 
заграждения устанавливаются по всему периметру 
границ (позднее они были заменены бетонными). 
Так в результате агрессивной политики США воз-
никла Берлинская стена.

1 сентября 1961 года СССР после трехлетнего 
моратория взорвал на полигоне на Новой Земле во-
дородную бомбу мощностью более пятидесяти ме-
гатонн, что послужило отрезвляющим душем для 
американской стороны и заставило ее задуматься 
над возможными последствиями агрессивной по-
литики.

Слабость советского руководства, возглавляе-
мого Н.С. Хрущевым, особенно явно проявилась 
во время так называемого Карибского кризиса в 
октябре 1962 года, в основе которого, конечно, ле-
жала агрессивная политика Соединенных Штатов, 
предполагавшая двойной стандарт в отношениях с 
другими странами. Суть этого кризиса заключалась 
в том, что СССР на основании дружественного до-
говора с Кубой и для ее защиты от нападения США2 
начал там установку 42 ракет с ядерными боеголов-
ками, способными нанести сокрушительные удары 
возмездия по городам американского агрессора в 
радиусе 3000 км, а на восточном побережье США 
поразить основные объекты в течение нескольких 
минут. Шаг этот соответствовал нормам междуна-

1 корниенко г. м. Указ. соч. С. 64.
2 Незадолго до этого Соединенные Штаты провели против Кубы мас-

штабную военную операцию, которая с позором провалилась.
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родного права и был адекватен мероприятиям аме-
риканской стороны, разместившей в Турции на гра-
нице с СССР военные базы с ракетами «Юпитер», 
направленными на советские города. Руководство 
США в ультимативной форме потребовало от СССР 
вывезти ракеты с Кубы, что, по сути дела, было гру-
бым вмешательством в суверенные права СССР и 
Кубы. С точки зрения международного права ни-
что не противоречило заключению договора на их 
установку между СССР и Кубой. США сами соз-
дали прецедент, разместив свои ракеты в Англии, 
Италии, ФРГ и Турции (рядом с советской грани-
цей). Таким образом, претензии США в своей осно-
ве были безосновательны. Помощник президента 
Кеннеди Т. Соренсен позднее признавался, что сам 
Кеннеди был озабочен, что в мире скажут: «А какая 
разница между советскими ракетами на расстоянии 
90 миль от Флориды и американскими ракетами в 
Турции, прямо у порога Советского Союза?»1

Многие понимали правомерность предпринятых 
СССР действий. Как справедливо отмечалось аме-
риканскими исследователями: «Советское решение 
разместить на Кубе баллистические ракеты средней 
и промежуточной дальности, похоже, явилось отве-
том на три главные озабоченности: 1) ощущавшую-
ся необходимость удержать США от вторжения на 
Кубу...; 2) ощущавшуюся необходимость подпра-
вить существовавший в пользу США огромный дис-
баланс по числу обеспеченных средствами доставки 
ядерных вооружений; 3) желание, порожденное со-
ображениями национальной гордости и престижа, 
осуществить в противовес развертыванию Соеди-
ненными Штатами ядерного оружия по периметру 

1 Цит. по: корниенко г. м. Указ. соч. С. 80.
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Советского Союза «равное право» Советского Сою-
за развернуть свои собственные ракеты на террито-
рии, примыкающей к Соединенным Штатам»1. Тре-
бовать от СССР вывода своих ракет из страны, куда 
они были введены с согласия дружественного пра-
вительства, американские власти не имели права. 
Советскому правительству следовало бы проводить 
твердую линию на обуздание зарвавшегося агрессо-
ра. Однако авантюрист от политики Хрущев с само-
го начала проявил слабость и колебания, которые 
по разведывательным каналам ЦРУ стали известны 
американскому руководству.

По команде Белого дома американские средства 
массовой информации начали оголтелую кампа-
нию против СССР, лживо обвиняя его в проведении 
«агрессивной политики». Приказом президента 
США вводится военная блокада Кубы, все суда, на-
правляющиеся в кубинские порты, подвергаются не-
законному осмотру. Приводятся в состояние боевой 
готовности вооруженные силы. На Кубу готовится 
армия вторжения – 250 тыс. военнослужащих сухо-
путных войск, 90 тыс. морских пехотинцев и десант-
ников, авиационную группировку, способную про-
извести две тысячи самолето-вылетов в один день 
для удара по различным объектам острова. Из числа 
американских марионеток формируется новое пра-
вительство Кубы. Американское правительство на-
мечает и ядерную бомбардировку. На юго-востоке 
США в воздухе круглосуточно дежурили стратегиче-
ские бомбардировщики «Б-52» с ядерным оружием 
на борту. Как только один из них приземлялся для 
заправки, другой немедленно поднимался в воздух. 
Когда советские торговые суда подошли к границе 

1 International Security, 1989/1990 Vol. 14. N 3. P. 138.
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блокады, одни из них получили приказ остановить-
ся, другие – возвращаться в СССР.

Ошибка советского руководства состояла в том, 
что размещение советских ракет на Кубе осущест-
влялось тайно, хотя в этом не было необходимости. 
Комплекс неполноценности, который все время 
владел Хрущевым, не позволил ему сделать это от-
крыто, как США в Турции. Американская админи-
страция сразу же увидела здесь слабость позиции 
советского руководства. Более того, измена офи-
цера советской военной разведки Пеньковского, 
передавшего в США сведения о реальном ядер-
ном потенциале СССР (оказавшемся значительно 
меньшим, чем в США) вызвала в американских 
верхах нездоровое эйфорическое состояние, со-
блазн немедленно показать свое ядерное превос-
ходство.

В общем реакция США была неадекватной угро-
зе их национальной безопасности и объяснялась 
стремлением следовать путем силовой политики. 
Под угрозой войны администрация Кеннеди потре-
бовала от советского руководства вывести ракеты с 
Кубы. С 16 по 28 октября 1962 года США держали 
мир на грани ядерной катастрофы, американские 
вооруженные силы впервые за всю послевоенную 
историю были приведены в наивысшую степень 
боевой готовности.

В этой ситуации советское руководство расте-
рялось и вновь показало слабость, проявившую-
ся в непоследовательных и поспешных действиях. 
Только на 13 день была заключена взаимная догово-
ренность, что СССР выводит ракеты с Кубы, за что 
США дает обязательство не нападать на Кубу, а че-
рез несколько месяцев демонтировать свои ракеты 
в Турции.
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Соединенные Штаты не прекращали актив-
ный шпионаж и провокационные действия про-
тив СССР. Со второй половины 50-х годов по рас-
поряжению президента Эйзенхауэра американские 
самолеты У-2 осуществляют постоянные облеты и 
фотографирование советской территории. В 1960 
году один из самолетов-шпионов был сбит, а над 
летчиком (фактически над правительством США) 
устроен показательный процесс. Однако этот про-
цесс не остановил американского шпионажа, через 
несколько месяцев после него американцы запусти-
ли спутник-шпион.

Американское правительство постоянно давало 
задания своим спецслужбам по организации прово-
каций и восстаний против России.

Еще летом 1953 года американские агенты в Вос-
точном Берлине организовали «стихийные беспо-
рядки», имевшие антирусский характер. Беспоряд-
ки были подавлены советскими войсками, хотя не 
обошлось без жертв.

Еще более серьезной провокацией против Рос-
сии стало инициированное американскими и за-
падногерманскими агентами антирусское восстание 
в Венгрии.

Не последнюю роль в этом антирусском восста-
нии сыграл Имре Надь, в свое время предложен-
ный на роль премьер-министра Венгрии Берией. 
С 30-х годов этот антирусски настроенный венгер-
ский большевик, по некоторым данным, участво-
вавший в убийстве русского Царя Николая II и его 
семьи, был штатным агентом НКВД (под кличкой 
«Володя»)1 и, по-видимому, одновременно агентом 
американской разведки.

1 Судоплатов п. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 419.
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Восставшие убивали русских солдат и офицеров. 
Делалось это преимущественно из-за угла, в спину, 
самым зверским образом. Зарубежные радиостан-
ции подстрекали венгров убивать русских как ок-
купантов и насильников. Из-за границы поступали 
оружие и деньги. Только решительными действиями 
советского командования антирусский мятеж был 
подавлен. У мятежников было отобрано и изъято 
182 тыс. единиц стрелкового оружия, 3178 пулеме-
тов, 40 орудий и минометов, 64 тыс. штук гранат и 
снарядов1.

Во время событий в Венгрии в 1956 году в Мо-
скве произошли студенческие митинги. Студенты 
призывали выступить в поддержку венгров и проте-
стовать против действий советского правительства. 
На этих митингах выдвигались антисоветские (а 
фактически антирусские) лозунги. Хотя очевидно, 
что к этим беспорядкам приложили руку западные 
спецслужбы (программа Даллеса была в действии), 
чиновники из КГБ подошли к этому делу формаль-
но и расценили эти беспорядки как недовольство 
Хрущевым2.

1 берия С. Указ. соч. С. 374.
2 бобков ф. д. Указ. соч. С. 144.
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ГлАвА 18

 прогрАммы морАльного рАзложения
и подготоВки АгентоВ Влияния. –АнтируССкий

зАкон о «порАбощенных нАциях». –
АмерикАнСкий комитет по борьбе С руССким

нАродом. – цру и руССкАя эмигрАция

После того как американская администрация 
осознала невозможность уничтожить Россию обыч-
ными военными методами, в недрах государствен-
ного аппарата США вырабатываются планы всеоб-
щей психологической и пропагандистской войны 
против СССР, на которую выделяются многие мил-
лиарды долларов.

Определяя характер этой войны, военно-теоре-
тический журнал НАТО «Дженерал милитари ре-
вью» откровенно писал: «Единственный способ 
выиграть третью мировую войну это взорвать Со-
ветский Союз изнутри с помощью подрывных 
средств и разложения»1. Главный метод войны – 
противопоставление России всем остальным стра-
нам, русского народа – всему остальному миру, а 
внутри страны – стравливание одних групп населе-
ния с другими.

Документы западных разведслужб формулируют 
методику борьбы против Русского народа:

«В политическом плане мы стремимся лишить 
русских того сотрудничества, какое готовы были бы 
осуществить миллионы людей, к которым мы об-
ращаемся. В военном плане мы хотим, чтобы этот 

1 Секреты секретных служб США. М., 1973. С. 293.
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район оставался для русских ненадежной зоной 
коммуникаций»1.

Используйте прием натравливания... одной груп-
пы населения на другую, если возможно большин-
ства против меньшинства. Это очень важно. Всегда 
стойте на стороне тех... кого вы можете лучше всего 
использовать для осуществления вашей цели. Если 
вам некого поддерживать, создавайте таких сами»2.

Цели и задачи психологической войны против 
России определялись западными стратегами в двух 
основных направлениях. Во-первых, по подготовке 
«единомышленников, союзников и помощников в 
России», т. е. агентов влияния. Во-вторых, по мо-
ральному разложению Русского народа, разруше-
нию его духовных ценностей и навязыванию чуж-
дых установок в жизни.

Жизненное кредо агентов влияния, работавших 
по планам ЦРУ над развалом нашей Родины, выра-
зил еще в последние месяцы второй мировой войны 
высокопоставленный масон и будущий директор 
ЦРУ А. Даллес:

«Окончится война, кое-как все утрясется, устро-
ится. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю 
материальную помощь или ресурсы на оболванива-
ние и одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание людей способны к 
изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем сво-
их единомышленников, своих помощников и союз-
ников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гранди-
озная по своему масштабу трагедия гибели самого 

1 Секреты секретных служб США. М., 1973. С. 290.
2 Там же. С. 296—297.
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непокорного на земле народа, окончательного, не-
обратимого угасания его самосознания. Из литера-
туры и искусства мы, например, постепенно вытра-
вим их социальную сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изображением, ис-
следованием, что ли, тех процессов, которые про-
исходят – в глубинах народных масс. Литература, 
театр, кино – все будут изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства. Мы бу-
дем всячески поддерживать и поднимать так на-
зываемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства, словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху...

Честность и порядочность будут осмеиваться и 
никому не станут нужны, превратятся в пережи-
ток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство, наркомания, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивость, предательство, нацио-
нализм и вражду народов – все это мы будем насаж-
дать ловко и незаметно...

Мы будем расшатывать таким образом поколение 
за поколением... Мы будем браться за людей с дет-
ских, юношеских лет, будем всегда главную ставку 
делать на молодежь, станем разлагать, развращать, 
растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов, космо-
политов. Вот так мы это и сделаем»1.

С 1953 по 1962 год масон А. Даллес в качестве 
директора ЦРУ разрабатывает ряд секретных про-
грамм и директив, которые принимаются Советом 
национальной безопасности США. В них заклады-
ваются высказанные им мысли и идеи. Несмотря на 

1 Правда. 11.3.1994.
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всю чудовищность и цинизм этих разработок, они 
являются прямым продолжением идей разрушения 
СССР, выдвинутых в годы войны начальником УСС 
Донованом, предложившим способствовать Гитлеру 
в завоевании СССР.

Одним из главных пунктов этих программ была 
подготовка агентов влияния в России.

По-видимому, одним из первых подобных опы-
тов подготовки агентов влияния стала попытка аме-
риканских спецслужб завербовать некоторых лиц из 
группы советских стажеров, находившихся в конце 
50-х – начале 60-х годов в Колумбийском универ-
ситете, среди которых были, в частности, будущие 
«прорабы перестройки» А. яковлев и О. Калугин. 
Как отмечал бывший председатель КГБ СССР 
В. Крючков, «яковлев отлично понимал, что нахо-
дится под пристальным наблюдением американцев, 
чувствовал, к чему клонят его новые американские 
друзья, но правильных выводов для себя почему-то 
не сделал. Он пошел на несанкционированный кон-
такт с американцами, а когда нам стало об этом из-
вестно, изобразил дело таким образом, будто сделал 
это в стремлении получить нужные для советской 
стороны материалы из закрытой библиотеки...»1. 
Другой его соратник по стажировке, О. Калугин 
(будущий генерал КГБ), чтобы уйти от ответствен-
ности, донес на своего товарища, у которого после 
этого были крупные неприятности. От тех времен 
сохранилась фотография еще 50-х годов, опублико-
ванная в эмигрантской газете «Русский голос», на 
которой запечатлены А.Н. яковлев и О.Калугин в 
компании кадровых сотрудников ЦРУ2.

1 Цит. по: Советская Россия. 13.2.1993.
2 Молодая гвардия, 1992. № 10. С. 84.
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Уже в 60-е годы США и западные спецслужбы 
создают себе единомышленников в лице так назы-
ваемых диссидентов, значительная часть которых 
являлись генетическими наследниками палачей 
Русского народа, еврейских большевиков и масо-
нов, – Литвинова, Красина, Антонова-Овсеенко и 
др. Именно на осколки кланов еврейских больше-
виков ЦРУ возлагает особые надежды в эмиграции. 
Антирусская радиостанция «Свобода» и т.п. форми-
руют свои кадры преимущественно из евреев, обо-
зленных потомков пламенных революционеров.

Потомки еврейских большевиков становятся 
главными исполнителями программ «психологиче-
ской войны» против России. Участником разработ-
ки одной из таких программ был председатель Цен-
трального объединения послевоенных эмигрантов 
(ЦОПЭ) писатель Г.П. Климов. Объединение это 
работало рука об руку с ЦРУ и на его деньги. В част-
ности, был подготовлен так называемый «Гарвард-
ский проект» «спасения страны от большевиков 
руками троцкистов и меньшевиков», как шутили в 
ЦРУ1. В 60-е годы главные органы психологической 
войны против СССР были забиты потомками со-
ветских и досоветских революционных деятелей, в 
основном еврейских большевиков.

Из своих мытарств на чужбине Г. Климов вынес, 
что «война сейчас идет совершенно не там и «линия 
фронта» проходит не по расстановке сил в, как всег-
да лживой прессе; что «пятая колонна» всех стран 
и народов – это подлинный интернационал опре-
деленного психического и генетического склада. 
Именно они, эти люди, сея ненависть и разрушение, 
пытаются столкнуть здоровых и не подозревающих 

1 Молодая гвардия, 1991. № 10. С. 154.
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лбами. И понял я, что Запад хорошо это знает и в от-
сутствие «железного занавеса» вся зараза, которую 
они так усердно вскармливали, поплыла к ним...»

«Работая на кадрах, – говорил Климов, – я всег-
да удивлялся политике КГБ в отношении политиче-
ских придурков. Не государственная безопасность, 
а санаторий! Вместо того, чтобы изолировать все-
возможных извращенцев – ведь они-то ж пополня-
ют штат перманентных революционеров, – им дают 
все больше и больше прав: Горбачев действует в том 
же духе. Или этот Сахаров. Политический дебил. 
Это же ставленник Берии в атомном шпионаже! Ду-
мает, в Союзе не было более талантливых ученых, 
чем этот Сахаров? Берия и от службы в армии его 
освободил как дебила... Ворон к ворону летит»1.

Среди методов ЦРУ в психологической войне 
против СССР особое место в то время занимали 
попытки склонить граждан России к невозвраще-
нию на Родину во время пребывания за границей. 
Со стороны западных спецслужб велась настоящая 
охота за советскими людьми, выезжавшими за гра-
ницу. «Был даже специальный план ЦРУ, где дава-
лись рекомендации, как склонять наших граждан 
остаться за рубежом».

ЦРУ использовало все возможное для поддерж-
ки на территории России антирусских подпольных 
организаций и бандформирований. На его деньги в 
СССР переправлялись оружие, литература, а также 
шпионское снаряжение, ибо практически все чле-
ны антирусского подполья выполняли разведыва-
тельные и подрывные задачи западных спецслужб.

За счет ЦРУ антирусское подполье в СССР дер-
жалось довольно-таки долго. Последний схорон 

1 Молодая гвардия, 1991. № 10. С. 154—155.
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оуновцев в Западной Украине был ликвидирован в 
1962 году, а националистические движения в Лат-
вии, Литве и Эстонии продолжали действовать не-
легально и в 60-е годы1.

Для идеологического обоснования «справед-
ливости» этой войны Конгресс США единогласно 
принимает так называемый «Закон о порабощен-
ных нациях». являясь ярчайшим примером воин-
ствующей русофобии, «закон» этот предписывал 
отмечать третью неделю июля как неделю порабо-
щенных наций. Заявлялось, что эти нации порабо-
щены русским народом, который по этому «закону» 
отождествлялся с коммунизмом и коммунистами. 
«Закон» был разработан рядом антирусских деяте-
лей преимущественно еврейского происхождения 
по инициативе некоего Добрянского, сенаторов Ду-
гласа и Джейвица, конгрессменов Фейгана и Бент-
ла. Как образец классической русофобии Запада я 
процитирию этот «закон» почти полностью: 

«...империалистическая и агрессивная политика 
русского коммунизма привела к созданию обшир-
ной империи, которая представляет собой злове-
щую угрозу безопасности Соединенных Штатов и 
всех свободных народов мира, 

и так как империалистическая политика комму-
нистической России привела, путем прямой и кос-
венной агрессии, к порабощению и лишению наци-
ональной независимости Польши, Венгрии, Литвы, 
Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Бело-
руссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, 
континентального Китая, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, 
Тибета, Казахии, Туркестана, Северного Вьетнама и 
других, 

1 Источник, 1993. № 4. С. 88.
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и так как эти порабощенные нации, видя в Сое-
диненных Штатах цитадель человеческой свободы, 
ищут их водительства в деле своего освобождения и 
обретения независимости и в деле восстановления 
религиозных свобод христианского, иудейского, 
мусульманского, буддийского и других вероиспове-
даний, а также личных свобод, и

так как стремление к свободе и независимости 
подавляющего большинства народов этих порабо-
щенных наций являет собою сильнейшую преграду 
войне и одну из лучших надежд на осуществление 
справедливого и прочного мира, и

так как именно нам следует надлежащим офици-
альным образом ясно показать народам тот истори-
ческий факт, что народ Соединенных Штатов раз-
деляет их чаяния вновь обрести свободу и незави-
симость, То отныне да будет: постановлено Сенатом 
и Палатой представителей Соединенных Штатов 
Америки, собранных в Конгрессе, что: 

Президент Соединенных Штатов уполномочи-
вается, и его просят обнародовать прокламацию, 
объявляющую третью неделю июля 1959 года «Не-
делей Порабощенных Наций» и призывающую 
народ Соединенных Штатов отметить эту неделю 
церемониями и выступлениями. Президента далее 
уполномочивают и просят обнародовать подобную 
же прокламацию ежегодно, пока не будет достигну-
та свобода и независимость для всех порабощенных 
наций мира».

Патриотическая часть русской эмиграции вы-
ступила резко против антирусского закона, приня-
того Конгрессом США. Так, в письме к правящим 
американским кругам двух выдающихся русских 
людей в США А. Толстой и И. Сикорского отме-
чалось:
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«Печально, что резолюция пренебрегла включе-
нием в список Русского народа как жертвы комму-
низма.

Более того, включение в этот список некоторых 
неотъемлемых частей России, названных «порабо-
щенными нациями», дает Хрущеву в руки мощное 
пропагандистское оружие, выставляя его защитни-
ком русского единства... Мы знаем, что политика 
Соединенных Штатов не пытается предрешить пре-
делов и политического строя территорий, входящих 
в состав Советского Союза, но Русский народ не 
знает этого, и для него резолюция Конгресса может 
означать опасное намерение расчленить его роди-
ну. Такое мнение Русского народа может оказаться 
причиной серьезного ослабления позиции свобод-
ного мира в борьбе с коммунизмом.

Мы знаем, что Русский народ был одной из пер-
вых жертв коммунистического заговора, в котором 
– чего нельзя отрицать – участвовали и русские 
ренегаты, но который, по существу был заговором 
интернациональным. Мы твердо надеемся, что не-
доразумение, порожденное резолюцией Конгресса, 
будет в будущем исправлено...»

На средства правительства США создается Аме-
риканский Комитет Освобождения Народов Рос-
сии, который было бы правильнее назвать Комите-
том по борьбе с Русским народом. Его председатель 
адмирал А.Г. Кэрк однозначно определил цели это-
го комитета как борьбу с Русским народом, спра-
ведливо (со своей, масонской точки зрения) поста-
вивший в один ряд всех врагов коренного Русского 
государства – «от жаждавших свободы декабристов 
1825 года до приветствуемых нами сегодня беглецов 
из Советского Союза».
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Этот антирусский комитет, по оценке немецкого 
историка Х.Е. Фолькмана, «однозначно склонялся 
к тому, чтобы поощрять, прежде всего, финансово, 
процесс отделения «российских» национальностей. 
Эта позиция не в последнюю очередь преследова-
ла цель – вместе с разгромом большевистского го-
сподства произвести также расчленение России и 
тем самым исключить ее как политического и эко-
номического противника Америки»1.

Поэтому (а не «по недомыслию», как казалось 
некоторым эмигрантам) американцы поддержива-
ли сепаратистские политические организации (на-
пример, Антибольшевистский Блок Народов), для 
которых «борьба с большевиками означала одно-
временно борьбу с русскими».

В 50-е – 60-е годы подавляющая часть русских 
эмигрантских организаций, за исключением неко-
торых монархических, находилась под полным кон-
тролем ЦРУ и других западных спецслужб и в боль-
шой степени финансировалась из их бюджетов.

Время от времени по инициативе спецслужб 
устраивались различные совещания либеральных и 
социал-демократических эмигрантских организа-
ций. Совещания эти носили пропагандистский ха-
рактер и, как правило, не имели никаких серьезных 
последствий для нашей страны. Так, в 1957 году в 
Гааге по инициативе НТС и на деньги ЦРУ прово-
дится Конгресс за права и свободу в России. На нем 
была выработана новая тактика «частичных требо-
ваний», более подходящая к условиям «хрущевской 
оттепели», поставившая своей окончательной це-
лью порабощение России в интересах Запада.

Осознавая огромные масштабы тайной войны За-
пада против России, русский эмигрант, публицист 

1 Цит. по: Русский Вестник, 1994. № 18/20.
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Е. Арцюк, выступавший под именем А. Уайт, писал 
в 1955 году в статье «Русская политика самосохране-
ния», что Запад активно готовится к захвату России. 
Многое, по его мнению, зависит от успеха антиком-
мунистической акции, которую целеустремленно 
ведут западные спецслужбы, чтобы «расшатать пар-
тию, а с ней армию и аппарат и произвести в России 
те сдвиги, которые бы позволили нынешним интер-
национальным демократам Запада... наложить руку 
на финансы, экономику и все природные ресурсы 
нашей страны...»

«Чем кончится эта борьба? – спрашивает А. Уайт 
– Отвоюют ли они себе прежнее влияние или нет, 
и много ли выиграет Россия, заменив сегодняшний 
советский режим новым социал-демократическим 
режимом? Правда, он несет с собою «Свободу и Де-
мократию» взамен нынешней «Диктатуры и Тотали-
таризма», что нам повторяют каждый день, и все это 
верно, но не следовало бы нам, русским, полюбо-
пытствовать, пока не поздно, как дорого обойдутся 
все несомые ими блага российской нации и госу-
дарству?

Какие именно сдвиги происходят сейчас в пар-
тии, мало кто знает. Кто из советских вождей клонит 
к сговору с бывшими демократическими собратья-
ми Запада, а кто в сторону самостоятельного Евро-
Азиатского Блока, – тоже сказать трудно. Нельзя 
даже поручиться, что кто-то из них не пошел уже 
тайно на частичный сговор с Мировой Демократией 
(имеется в виду мировое масонство. – о. п.), ору-
дующей на Западе, и не продаст в один прекрасный 
день (после дворцового переворота) Россию со все-
ми ее ресурсами...»1

1 уайт А. Русская политика самосохранения. «Свободное слово Руси», 
1992.
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ГлАвА 19

ноВые формы холодной Войны протиВ
роССии. – рАзжигАние АнтируССких

нАСтроений В ВоСточной еВропе. – зАгоВор
коСмополитичеСких Сил и зАпАдных СпецСлужб
В чехоСлоВАкии. – США рАзыгрыВАют «китАйСкую
кАрту». – «АгреССиВнАя ВойнА идей». – «рАзрядкА»

(зАдуШить ВрАгА В объятиях). – эСкАлАция
холодной Войны при рейгАне. – ноВые прогрАммы
подрыВных дейСтВий. – АмерикАнСкие генерАлы

готоВят нАпАдение нА СССр. – проВокАция
С южнокорейСким САмолетом. – уСиление
ШпионАжА и диВерСионной рАботы протиВ

роССии. – подготоВкА АгентоВ Влияни

Разжигание антирусских настроений среди на-
селения Восточной Европы (прежде всего в славян-
ских странах) было одним из главных средств борь-
бы Запада в холодной войне против России. Особые 
подразделения западных спецслужб по специаль-
ным методикам из года в год распространяли анти-
русскую литературу, распускали по разным каналам 
(через радиостанции или через своих агентов) кле-
ветнические слухи. Русский народ, оказывавший в 
ущерб себе странам Восточной Европы огромную 
материальную помощь, объявлялся клеветниками 
чуть ли не колонизатором и угнетателем. О русских 
солдатах и офицерах распускались слухи как о гра-
бителях, насильниках и т. п.

К середине 60-х годов в ряде восточноевропей-
ских стран создается организованное антирусское 
подполье, управляемое и финансируемое западны-
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ми спецслужбами (прежде всего ЦРУ и западногер-
манской разведкой), агентурой католической церк-
ви и масонских лож. Наиболее мощное подполье 
возникло в Чехословакии, где оно активно иниции-
ровалось, кроме перечисленных выше сил, Центром 
чехословацкой эмиграции в Париже (члены которо-
го в большинстве своем принадлежали к масонским 
ложам) и международной сионистской организаци-
ей «Джойнт». Подполье объединяло в себе большое 
количество космополитически настроенных деяте-
лей культуры (вроде масона Гавела) и даже крупных 
коммунистических функционеров1.

В 1968 году, опираясь на это подполье, ЦРУ про-
водит активную операцию по созданию в Чехосло-
вакии вооруженной оппозиции, прихода к власти 
прозападных космополитических сил и отрыву этой 
славянской страны от союза с Россией. Проводя эту 
операцию, ЦРУ особенно не рассчитывало на успех. 
Главной целью ее, по-видимому, было отвлечь вни-
мание мировой общественности от войны во Вьет-
наме, в которой США терпели позорное пораже-
ние.

В короткий срок в Чехословакии сколачивается 
целый ряд подрывных антирусских организаций 
(типа «Клуба-23», «Клуба беспартийных активи-
стов» и др.), руководителями которых были члены 
масонских лож и сионистских организаций. С по-
мощью западных спецслужб организуются десятки 
радиостанций и подпольных типографий, печатав-
ших антирусские листовки клеветнического содер-
жания. По тайным каналам западногерманской раз-
ведки в страну ввозится большое количество оружия 
и взрывчатых веществ. Под лозунгом «демократиза-

1 См. например, Источник, 1993. № 5/6. С. 96—117; К событиям в Че-
хословакии. М., 1968. С. 97—147.
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ции» начались вооруженные провокации, взрывы, 
распространение лживой и клеветнической инфор-
мации. Провокаторы стремились поссорить чехос-
ловацкий народ с русским, разрушить славянское 
единство. В качестве советников от правительства 
США в Чехословакии прибыли кадровые сотрудни-
ки ЦРУ и Госдепа, в том числе известный антирус-
ский «специалист» З. Бжезинский, который еще в 
1965 году предлагал Чехословакию в качестве пер-
вого объекта «западной либерализации».

Действия советского правительства опрокинули 
все надежды на успех западных конспираторов. В 
течение суток войска пяти стран Варшавского дого-
вора организованно вошли в Чехословакию, заняли 
все стратегические пункты, полностью блокирова-
ли рубежи в направлении Западной Германии, ко-
торая была избрана плацдармом западной агрессии. 
Части чехословацкой армии не оказывали никакого 
сопротивления, руководители мятежа были изоли-
рованы, беспорядки быстро прекращены.

В ответ на ввод советских войск западные спец-
службы организуют и вооружают из местного на-
селения группы террористов, которые нападали на 
русских солдат, убивая их из-за угла в спину, устра-
ивая взрывы автомобилей и казарм. Деятельность 
бандитов хорошо оплачивалась из различных «де-
мократических фондов», возглавляемых американ-
скими «специалистами» типа З. Бжезинского. Под-
польное радио обращалось к девушкам и молодым 
женщинам с призывом к компрометации русских 
военнослужащих «как насильников». В некоторых 
местах к солдатам, находившимся в одиночных на-
рядах, подъезжали автомашины, из которых выхо-
дили обнаженные женщины и обнимали их, а пря-
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тавшиеся рядом зарубежные корреспонденты фото-
графировали «акт насилия»1.

В одном из населенных пунктов русский солдат 
спас упавшую с моста в реку пятилетнюю чешскую 
девочку. Около полусотни жителей, в том числе и 
родители девочки, видели все это, восхищались по-
ступком солдата и сердечно благодарили его. Од-
нако подготовленные западными спецслужбами 
провокаторы превратили этот благородный посту-
пок русского воина в «убийство». Они выпустили 
фотолистовку с изображением поселковой улицы 
и огромного венка цветов на булыжнике мостовой 
и надписью: «Здесь от руки советского солдата-
оккупанта погибла пятилетняя девочка. Проклятье! 
Месть!»2

Запад, потерпевший в Чехословакии сокруши-
тельное поражение, обрушился на Россию с лживы-
ми обвинениями в нарушении демократии и суве-
ренитета. Западные средства массовой информации 
стали распространять сочиненные специалиста-
ми из ЦРУ сведения о так называемой «доктрине 
Брежнева», якобы разработанной советским руко-
водством в отношении восточноевропейских стран, 
предполагающей «ограничение их суверенитета». 
Распространение этих лживых измышлений пре-
следовало цель посеять вражду и недоверие между 
Россией и восточноевропейскими странами.

Спровоцированное американским руководством 
ухудшение отношений России с Китаем стало одной 
из главных страниц холодной войны. Искусно ис-
пользуя противоречия, возникающие между СССР 
и Китаем, ЦРУ и американская закулисная дипло-
матия сумели столкнуть и развести в разные стороны 

1 Источник, 1993. N 5/6. С. 116.
2 Там же. С. 112.
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потенциальных стратегических союзников, получив 
в результате важные политические преимущества 
для США. Никсон и Киссинджер целенаправленно 
углубляли советско-китайские разногласия, «раз-
махивая перед Китаем приманкой экономического, 
технического и даже военного сотрудничества и од-
новременно отказывая в сотрудничестве Советско-
му Союзу»1.

В 60-е – 70-е годы ЦРУ проводит тайную опера-
цию, чтобы запугать Китай угрозой ядерного удара 
со стороны СССР. В средствах массовой инфор-
мации Запада публикуются сфабрикованные аме-
риканскими спецслужбами сведения о готовности 
СССР нанести упреждающий ядерный удар по Ки-
таю. Конечно, главной задачей ЦРУ было стремле-
ние подтолкнуть Китай на сотрудничество с США, 
что и было в дальнейшем достигнуто путем тайных 
переговоров.

В свою очередь США запугивали советское руко-
водство угрозой нападения Китая, предлагая Бреж-
неву объединиться для совместного противостоя-
ния «китайской угрозе».

Во время войны во Вьетнаме представители США 
вели неофициальный зондаж настроений совет-
ского руководства, пытаясь выяснить, как бы оно 
отнеслось к удару американской стратегической 
авиации по китайским объектам, связанным с про-
изводством ядерного оружия. Позднее Киссинджер 
писал в своих воспоминаниях, что Брежнев во вре-
мя встречи с Никсоном в 1974 году якобы предлагал 
ему совместные действия против Китая.

Киссинджер любил вспоминать, как удачно он 
в то время разыграл «китайскую карту» – проводя 

1 кауль т. н. Указ. соч. С. 82.
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вероломную политику, – предлагая СССР помощь 
США против Китая и то же самое Китаю против 
СССР. Самое главное, что это понимали и совет-
ские руководители. Один из советников, ответ-
ственных за провальную политику советского руко-
водства в отношении с Китаем Г. Арбатов писал, что 
США стремились «использовать остроту советско-
китайских отношений, чтобы, нормализуя отноше-
ния с КНР, ослабить советские позиции для «торга» 
(т. е. для переговоров), прежде чем начинать с нами 
серьезный диалог»1.

Летом 1971 года Киссинджер провел перегово-
ры в Пекине и достиг соглашения о проведении 
китайско-американской встречи в верхах в 1972 
году. Это соглашение показало, что советская внеш-
няя политика в отношении Китая потерпела крах. У 
советского руководства это вызвало чувство шока. 
Требовалось немедленно убрать с политической 
арены деятелей, которые завели внешнюю полити-
ку страны в тупик. Но вместо этого политическое 
руководство продолжало ту же опасную для нацио-
нальных интересов России политику. Уже упомяну-
тый мной Арбатов написал статью в «Правду», где 
пытался убедить общественность, что «ничего тра-
гического не произошло», что «нет оснований опа-
саться угрозы антисоветского союза»2, хотя именно 
это и произошло. Политическое руководство стра-
ны, консультируемое подобными «советниками», 
походило на страуса, скрывавшего свою голову в 
песке.

Тайное сотрудничество Пекина и Вашингтона в 
70-е – 80-е годы активизировало холодную войну 
против России. Китай помогал США отслеживать 

1 Арбатов г. Указ. соч. С. 201.
2 Там же. С. 264.
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запуски советских баллистических ракет. Разведки 
этих стран взаимодействовали в ходе тайных амери-
канских операций в Афганистане1. При поддержке 
США Китай усилил свои территориальные требова-
ния к СССР, заявляя, что претендует на 3 млн. кв. 
км Русской земли2.

Американское руководство негласно поддержи-
вало территориальные претензии и со стороны дру-
гих стран, и прежде всего японии и ФРГ.

Под протекторатом США находилась и реван-
шистская политика Западной Германии, продол-
жавшей оспаривать сложившиеся границы в Цен-
тральной и Восточной Европе, и прежде всего ли-
нию Одер–Нейсе и существование Калининград-
ской области. «Общий министерский вестник» ФРГ3 

подтверждает, что Силезия, Поморье и Восточная 
Пруссия находятся в данный момент под польским 
и советским управлением, но по-прежнему явля-
ются составной частью Германии. Официальные 
власти и американские спецслужбы негласно под-
держивают и финансируют оголтелую антирусскую 
и антиславянскую пропаганду различных «союзов», 
«землячеств», «ассоциации изгнанных с Востока».

Западные спецслужбы и средства массовой ин-
формации вели постоянную пропаганду по дис-
кредитации России, вокруг имени и образа которой 
формировалось неблагоприятное общественное 
мнение. Делалось все, чтобы ошельмовать Русский 
народ и его историю, представить нашу жизнь как 
сплошное черное пятно преступлений и ошибок. 
На деньги ЦРУ выходит множество антирусских 
книг, лишенных какого-либо объективного подхода 

1 Известия. 12.11.94.
2 леонов н. С. Указ. соч. С. 147.
3 1965. N 24. С. 227.
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и ставивших только одну цель – очернить Россию. 
В оплачиваемых ЦРУ «трудах» Пайпса, Х. Смита, 
Кайзера и подобных им официальных американских 
русофобов Русский народ представлен пьяным, бес-
смысленным рабом, управляемым глупыми и же-
стокими правителями. Как заявлял президент США 
масон Р. Никсон, гораздо выгоднее вложить доллар 
в пропаганду, чем 10 долл. в создание новых видов 
вооружения1.

В документах ЦРУ отмечалось: «Нужна более 
агрессивная война идей, которая могла бы широко 
поставить антисоветскую пропаганду. Решающим 
фактором в нашем наступлении является усиленный 
поиск союзников в лагере социализма, «сил разло-
жения», способных вызвать серьезные осложнения 
в политической и экономической жизни СССР»2.

Под предлогом борьбы с коммунизмом Запад вел 
борьбу с Россией и Русским народом. В 1968 году в 
рамках Конгресса Соединенных Штатов вырабаты-
вается документ, определяющий задачи идеологи-
ческой борьбы против России, определяя ее формы 
и методы, ставшие руководством к действию в бли-
жайшие десятилетия. В документе, в частности, го-
ворилось, что для эффективного отражения комму-
нистического вызова одних только военных усилий 
недостаточно. Запад должен разработать такие ме-
роприятия, размах и воздействие которых позволи-
ли бы благополучно вести борьбу против огромного 
«вражеского» аппарата. В этих целях предлагалось 
создать:

1. Институт по борьбе с коммунистической про-
пагандой в рамках НАТО. Перед этим институтом 
ставились задачи:

1 леонов н. С. Указ. соч. С. 252.
2 бобков ф. д. Указ. соч. С. 42.
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а) собирать и исследовать все факты, связанные 
с открытой или замаскированной советской пропа-
гандой, направленной против Запада, а также ана-
лизировать ее методы, воздействие и механизм;

б) информировать об объеме коммунистической 
активности правительства стран-участниц НАТО;

в) при помощи сообщений и лекций просвещать 
общественность;

г) разрабатывать темы и методы для действенной 
контрпропаганды и контрпроникновения, распро-
странения их среди правительств;

д) проводить семинары для руководящих государ-
ственных и политических деятелей, а также журна-
листов о методах коммунистической пропаганды;

е) вести подготовительную работу с целью вклю-
чения дополнительного положения в конституции 
стран-участниц НАТО об ограничении коммуни-
стического проникновения и пропагандистской 
деятельности;

ж) на специальных курсах знакомить журнали-
стов, учителей, врачей, инженеров стран Азии и 
Африки с основами «демократического правления» 
и коммунистической тактикой политической борь-
бы.

2. Всемирную федерацию свободы, которая 
должна работать не в рамках правительства, а как 
якобы независимая частная корпорация, непосред-
ственно воздействующая на общественное мнение. 
Основной задачей всемирной федерации свободы 
должна быть активная контрпропаганда. Опираясь 
на современные средства массовой информации 
– печать, радио, телевидение, издательства, – все-
мирная федерация могла бы взять на себя следую-
щие задачи уже существующих организаций с их со-
гласия и при сотрудничестве:
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а) убедительно опровергать неправильные выво-
ды, оправдывающие внешнюю политику Кремля;

б) демаскировать в глазах свободного мира все 
хитрости, маневры и тактику заговоров Москвы;

в) распространять среди общественности мате-
риалы о действительной сущности господства ком-
мунистической системы;

г) организовывать митинги и демонстрации с це-
лью мобилизации общественного мнения против 
открытых или замаскированных действий Москвы;

д) поддерживать создание «святого союза» всех 
«свободных» наций и всех «свободно» выбираемых 
политических партий, несмотря на их националь-
ность и мировоззрение, с целью всеобщей борьбы 
против коммунистической угрозы.

Институт по борьбе с коммунистической про-
пагандой и всемирная федерация свободы должны 
были открыть во всех странах сеть школ различных 
направлений, в которых «мужчинам и женщинам 
всех национальностей разъяснялись бы методы по-
литической войны» СССР и способы защиты «сво-
боды».

Одновременно с этим предлагалось в широких 
размерах организовать моральную и финансовую 
помощь открытому или замаскированному сопро-
тивлению «тотальному коммунизму» со стороны 
«порабощенных наций». 

Эти подрывные центры должны были соблю-
дать необходимую конспирацию, использовать все 
новейшие технические средства, чтобы доставлять 
сообщения и информацию за «железный занавес» 
(переправлять при помощи баллонов и парашютов 
брошюры, миниатюрные радиопередатчики и ра-
диоприемники со свободным от помех приемом для 
прослушивания зарубежных радиопередач, миниа-
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тюрные грампластинки и магнитофонные ленты и 
т. д.). Кроме того, эти учреждения должны были го-
товить материалы для советских граждан, выезжаю-
щих за границу, а также формировать «бригады для 
проведения собеседований» с этими гражданами.

Принималось решение о создании института ми-
ссионеров-распространителей «демократических» 
идей «свободного мира», которые были бы ознаком-
лены с самыми необходимыми сведениями о совре-
менных достижениях в различных областях, с мест-
ными языками и диалектами, а также с методами и 
тактикой политической борьбы. Каждая «миссия» 
идеологической диверсии обеспечивалась мастер-
ской, радиоаппаратурой, патефоном, любительским 
киноаппаратом и миниатюрной типографией1.

Советская система контрпропаганды была слаба 
и малоэффективна. Серьезная политическая работа 
подменялась «радиоглушилкой» и забивкой «вра-
жеских голосов». Как справедливо отмечал генерал 
КГБ Н. С. Леонов: «...в последние годы наша пар-
тия идеологической борьбой всерьез не занималась, 
хотя разговоров об этом велось много, даже слиш-
ком много. Мы занимались лишь мелким деклара-
тивным обличением врага, вместо того чтобы про-
тивопоставить ему свои успехи и достижения – а 
они у нас, несомненно, были»2.

Отсутствие настоящей контрпропагандистской 
работы объяснялось в значительной степени тем, 
что в руководстве ее стояли люди, по сути дела, 
враждебные России, далекие от ее интересов, дву-
личные, космополитически и прозападно настроен-
ные и даже связанные с западными спецслужбами, 
вроде зам. зав. отделом пропаганды ЦК А.Н. яков-

1 Источник, 1993. N 3. С. 81—82.
2 леонов н. С. Лихолетье. М., 1995. С. 38.
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лева, начальника политуправления Советской Ар-
мии Д.А. Волкогонова или зав. отделом журнала 
«Коммунист» Е.Т. Гайдара.

Подобные руководители намеренно подрывали 
эффективность советской системы контрпропа-
ганды. Вот пример: американская пропаганда раз-
ворачивает кампанию по поводу нарушений прав 
человека в СССР. И словно по команде наши сред-
ства массовой информации начинают на все лады 
твердить, что права человека нарушаются не в Со-
ветском Союзе, а в США, при этом приводимые за-
падными средствами информации факты наруше-
ния у нас прав человека никак не опровергаются и 
попросту замалчиваются1.

Конечно, такой ответ был неубедителен и только 
вызывал недоверие населения к официальной со-
ветской пропаганде. И тем самым усиливал пози-
ции Запада в холодной войне против России.

В холодной войне против России Запад пытается 
использовать все возможные методы. В частности, 
США пытаются превратить международные орга-
низации, и прежде всего ООН, в орудие осущест-
вления своих антирусских планов. Аппарат ООН 
был переполнен сотрудниками ЦРУ, которые стре-
мились придать ему антирусское направление. Как 
признавался Генеральный секретарь ООН У Тан: «В 
Секретариате ООН работает армия граждан США, 
многие из которых сотрудники спецслужб. Они по-
стоянно заявляют, что я к США несправедлив... Они 
хотят добиться, чтобы я вел себя необъективно в от-
ношении СССР...»2.

В декабре 1974 года американский конгресс при-
нимает так называемую «поправку Джексона – Вэ-

1 леонов н. С. Лихолетье. М., 1995. С. 38.
2 громыко А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 334.
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ника», фактически запретившую нормальную тор-
говлю между Россией и США. В результате уже в 
первый год товарооборот СССР и США сократился 
почти в два раза1.

Гонка вооружения, которую Запад навязал Рос-
сии, сильно измотала нашу страну, но не подорвала 
ее военно-экономической мощи. Надежды миро-
вой закулисы достичь решающего военного превос-
ходства над СССР провалились. Более того, к сере-
дине 70-х годов СССР добился паритета с НАТО по 
ядерному оружию и даже некоторого превосходства 
в обычных видах вооружения. Однако соотношение 
по ядерным боезарядам на стратегических носите-
лях составляло 3:1 в пользу США2. Тем не менее, 
ядерного оружия, которым располагал СССР, было 
достаточно, чтобы полностью уничтожить США и 
страны Западной Европы.

В этих условиях Западу не оставалось ничего 
другого, как искать других путей противоборства с 
Россией. Поддержанная Западом политика так на-
зываемой «разрядки» изначально планировалась 
им с позиций теории конвергенции, которая среди 
американских советологов объяснялась как воз-
можность «задушить противника в объятиях».

«Разрядка» не только не умерила холодную войну 
Запада против России, но стала ее новым, еще более 
жестким этапом. Под видом улучшения отношений 
между Западом и Востоком мировая закулиса уси-
лила свою тайную работу против СССР, ярким при-
мером чего стала ее политика стравливания России 
и Китая.

При президенте Картере США грубо наруша-
ют элементарные международные нормы, объявив 

1 Правда. 27.6.1989.
2 корниенко г. м. Указ. соч. С. 237.
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множество отдаленных от Америки регионов мира, 
в том числе примыкающие к России, «сферой жиз-
ненных интересов США». Картер проводит оголте-
лую политику вмешательства в дела независимых 
государств. Для обеспечения «жизненных интересов 
Америки» создаются жандармские «силы быстрого 
развертывания», имевшие целью военное давление 
на народы Азии, Африки и Латинской Америки1. 
По инициативе Картера ЦРУ развязывает шумную 
антирусскую кампанию в защиту «прав человека» в 
СССР, используя при этом личность диссидента Са-
харова. Сам президент принимает в Белом доме ев-
рейского диссидента, состоявшего на службе ЦРУ, 
В. Буковского.

Американский конгресс отказывается ратифи-
цировать подписанный в июне 1979 года Договор об 
ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). 
12 декабря 1979 года Совет НАТО принимает ре-
шение о размещении в Европе американских ракет 
средней дальности, нацеленных на СССР. Осенью 
1979 года корабли США входят в Персидский залив, 
подготавливаясь к вторжению в Иран, а возможно и 
в Афганистан.

Приход к власти очередного масона Р. Рейга-
на поднял со дна американского общества самые 
агрессивные антирусские силы, пытавшиеся пере-
вести «холодную» войну в «горячую». Хитрый и же-
стокий демагог Р. Рейган присвоил себе непозволи-
тельную для государственного деятеля такого ранга 
терминологию по отношению к России – которую 
он назвал «империей зла», а ее руководство – «сре-
доточием зла в современном мире», утверждая, что 
«Советский Союз использовал разрядку только в 

1 громыко А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 323.
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своих целях». Отвергнув «разрядку», новый прези-
дент США заявил, что не продолжит переговоров 
по сокращению вооружений, пока еще больше не 
укрепит ядерные силы США. При Рейгане оборон-
ный бюджет Америки вырос на десять процентов 
и вдвое превысил цифры, приводимые Рейганом в 
своей предвыборной кампании. Ускоряется разра-
ботка новых видов вооружений. Миллиарды дол-
ларов выделяются на проведение антирусской кам-
пании, поддержку подрывных элементов и агентов 
влияния внутри России.

Соединенные Штаты, внешняя политика кото-
рых традиционно строилась на началах авантюриз-
ма, насилия и государственного терроризма, в лице 
своего госдепартамента пытаются давать «уроки хо-
рошего тона» СССР. Первый госсекретарь Рейгана, 
тоже масон, А. Хейг заявлял: «Наш сигнал Советам 
заключается в простом предупреждении, что вре-
мя их необузданного авантюризма в третьем мире 
закончилось, что терпение Америки смотреть на 
козни ставленников Москвы на Кубе и в Ливии ис-
сякло». Подобные наглые заявления, естественно, 
не могли способствовать нормальному развитию 
советско-американских отношений. По сути дела, 
американская администрация провоцировала кон-
фликт, который мог приобрести и военные формы.

Советское правительство расценивало новую 
американскую внешнюю политику как подготовку 
к войне. На закрытом совещании работников со-
ветских спецслужб в мае 1981 года Ю. Андропов 
сообщил, что американская администрация актив-
но готовится к ядерной войне, создается возмож-
ность нанесения Соединенными Штатами первого 
ракетно-ядерного удара по СССР. Советская раз-
ведка ориентируется на сбор военно-стратегических 
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сведений о ядерной угрозе, исходящей от США и 
НАТО, которые явно наращивали концентрацию 
вооружения в Западной Европе, прежде всего путем 
размещения здесь крылатых ракет и «Першингов».

ядерная угроза, исходившая от США, приобрела 
особое значение с принятием правительством Рей-
гана программы стратегической оборонной ини-
циативы (СОИ). Программа эта, основанная на вы-
соких (прежде всего лазерных) технологиях, была 
направлена на уничтожение оборонительного ком-
плекса СССР, в результате чего США могли осуще-
ствить агрессию, не опасаясь ядерного возмездия со 
стороны Советского Союза.

В начале 80-х годов бывший начальник штабов 
США масон М. Тайлор, выступая вместе с рядом 
высокопоставленных отставных американских во-
енных за нанесение по Советскому Союзу столь 
сильного первого удара, чтобы парализовать работу 
его государственного аппарата, экономику и спо-
собность вести длительную войну, заявил: «я счи-
таю, что наши вооруженные силы могут нанести 
такой удар в настоящее время и они должны сохра-
нить такую способность в будущем». «Стратегиче-
ские силы, обладающие единственной способно-
стью причинения массового разрушения, должны 
иметь единственную задачу предотвращения Со-
ветского Союза от применения его вооруженных 
сил в любой форме... Они должны быть способны 
спастись от массивного первого удара и быть в со-
стоянии уничтожить достаточно целей врага, чтобы 
уничтожить Советский Союз, его правительство, 
общество и экономику...» Генерал Тайлор, ставя 
перед американскими вооруженными силами за-
дачу уничтожения Советского Союза, предписывал: 
«По возможности эти цели должны находиться в 
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областях, населенных преимущественно русскими 
по происхождению людьми, чтобы не причинить 
вреда нерусским республикам». Генерал считал, что 
задачу окончательного уничтожения остатков Рус-
ского народа, переживших американский ядерный 
удар, охотно возьмут на себя соседи России и не-
русская часть населения СССР. Он пишет: «То, что 
останется (от Русского народа. – о. п.), достанется 
на расправу враждебным соседям, мстительным са-
теллитам и нерусским элементам населения страны. 
На наличие такого этнического фактора обратил 
мое внимание профессор Л. Гуртнер своей статьей 
«Стратегическая уязвимость многонационального 
государства: устрашение Советского Союза» в жур-
нале «Political Science Quartery»1.

В начале 1982 года Рейган вместе со своими со-
ветниками разрабатывает стратегию, основанную 
на атаке на главные самые слабые места полити-
ческой и экономической системы России. «Для 
этих целей, – вспоминал президентский советник 
К. Уайнбергер, – была принята широкая страте-
гия, включающая также и экономическую войну. 
Эта была супертайная операция, проводимая в со-
действии с союзниками, а также с использованием 
других средств»2.

Руководителем подрывных операций против 
России назначается директор ЦРУ У. Кейси, полу-
чивший в этой области широчайшие полномочия. 
Вокруг него сколачивается команда профессио-
нальных русофобов, среди которых особенно коло-
ритную роль играли два польских еврея – Р. Пайпс 
и З. Бжезинский, непременные участники всех под-
рывных антирусских акций.

1 Washington Post. 14.1.1982; Вече, 1982. № 4.
2 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. С. 13.
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С помощью этих специалистов подготавливают-
ся несколько совершенно секретных директив, ори-
ентирующих всю государственную машину США на 
тайную подрывную деятельность против России.

Директива «NSDD-32», подписанная Рейганом 
в марте 1982 года, рекомендовала «нейтрализацию» 
советского влияния в Восточной Европе и примене-
ние тайных мер и прочих методов поддержки анти-
советских организаций в этом регионе. Документ 
фактически отменял ялтинские соглашения.

Директива «NSDD-66», подписанная в ноябре 
1982, устанавливала цель политики США – подрыв 
советской экономики методом атаки на ее «страте-
гическую триаду», т. е. на базовые средства, считав-
шиеся основой народного хозяйства России.

Директива «NSDD-75», январь 1983, ориенти-
ровала США не столько на сосуществование с со-
ветской системой, сколько на ее фундаментальные 
изменения1.

Разработанная по указанию Рейгана в 1982–1983 
годах стратегия холодной войны против России, 
включала следующие основные направления:

– тайную финансовую, разведывательную и по-
литическую помощь движению «Солидарность» в 
Польше, что гарантировало сохранение оппозиции 
в странах Варшавского договора;

– значительную военную и финансовую помощь 
движению сопротивления в Афганистане, а также 
поставки для моджахедов, дающие им возможность 
распространения войны на территорию Советского 
Союза;

– кампании по резкому уменьшению поступле-
ния твердой валюты в Советский Союз в результате 

2 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. С. 13–14.
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снижения цен на нефть в сотрудничестве с Саудов-
ской Аравией, а также ограничение экспорта совет-
ского газа на Запад;

– всестороннюю и детально разработанную пси-
хологическую войну, направленную на то, чтобы 
посеять страх и неуверенность среди советского ру-
ководства;

– комплексные акции мирового масштаба с при-
менением тайной дипломатии, с целью максималь-
ного ограничения доступа Советского Союза к за-
падным технологиям;

– широко организованную техническую дезин-
формацию с целью разрушения советской эконо-
мики;

– рост вооружений и поддержание их на высоком 
техническом уровне, что должно было подорвать со-
ветскую экономику и обострить кризис ресурсов.

К осуществлению программы холодной войны 
против России привлекаются все влиятельные силы 
мировой закулисы, масонских лож, западных разве-
док и католической церкви.

Руководитель программы Кейси лично встретил-
ся с начальником израильской разведки «Моссад» 
и договорился о совместной деятельности против 
России. «Моссад» создала активную шпионскую 
сеть в Центральной Европе. Опираясь на эмигран-
тов из Польши, России и Венгрии, «Моссад» орга-
низовала каналы, ведущие от Албании к Польше, и 
дальше, вглубь СССР. Эту сеть составляли преиму-
щественно еврейские диссиденты, католические 
священники и раввины1.

В Ватикане состоялись аналогичные переговоры 
Кейси с представителями папы римского, подкре-

2 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. С. 75.
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пленные впоследствии личной встречей Рейгана 
с Иоанном Павлом II. В результате между ЦРУ и 
верхушкой католической церкви произошел тай-
ный сговор и значительная часть католических свя-
щенников стала секретной агентурой американской 
разведки, поставляя ей информацию из Польши и 
СССР. Осуществлялось это явочным порядком без 
подписания каких-либо письменных договоров1. 
Через организации католической церкви ЦРУ стало 
поставлять в Польшу множительную и другую тех-
нику для подрывной антирусской работы, деньги на 
содержание функционеров «Солидарности», мно-
гие из которых одновременно были агентами ЦРУ.

С помощью различных манипуляций Рейгану 
удалось оказать давление на Саудовскую Аравию, 
чтобы убедить ее снизить цены на нефть, тем самым 
сократив валютные поступления России. Разменной 
монетой в переговорах с Эр-Риядом стали льготные 
поставки в Саудовскую Аравию американского ору-
жия. «Мы стремились к понижению цен на нефть, 
– признавался военный министр США Уайнбер-
гер, – по этой причине мы продавали им оружие»2. 
В результате этой тайной операции Рейгана Россия 
потеряла десятки миллиардов долларов прибыли от 
экспорта нефти.

По инициативе Рейгана осуществляются бес-
платные поставки оружия моджахедам Афганиста-
на, а также подготовка их формирований на терри-
тории Пакистана. Для борьбы против России «мы 
должны пустить им (русским. – о. п.) кровь», за-
являл директор ЦРУ Кейси на одном из заседаний3. 
Поставки шли из Египта через Пакистан с помощью 

1 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. С. 78–83.
2 Там же. С. 71.
3 Там же. С. 38.
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Саудовской Аравии. Часть оружия доставлялась из 
Китая.

И наконец, Рейган и другие официальные аме-
риканские русофобы разрабатывают план финан-
сирования и поддержки антикоммунистических (а 
фактически антирусских) восстаний во всем мире. 
«Советы вторгаются к нашим союзникам везде, – 
заявлял У. Кейси. – Почти на каждом континенте 
они создали основы своей власти. У нас есть воз-
можность положить этому конец. В странах «третье-
го мира» такая разруха, как при антиколониальном 
движении 50–60-х годов, а потом при коммунисти-
ческих режимах 60–70-х. Только сейчас там нача-
лись антикоммунистические восстания. Мы должны 
поддержать эти движения финансово и политиче-
ски. Если нам удастся заставить Советы вкладывать 
все больше средств для сохранения своего влияния, 
то это, в конце концов, развалит их систему. Нам 
нужно еще несколько Афганистанов»1.

Весной и летом 1983 года усиливаются провока-
ционные акции военных и разведывательных служб 
США против России. Особенная активность про-
является в районе Дальнего Востока, где специаль-
ным решением президента Рейгана американским 
военным кораблям разрешается плавать и прово-
дить учения вблизи границ России. В район Кам-
чатки и Курильских островов направляются три 
авианосных соединения ВМС США – 40 боевых 
кораблей с приданными им бомбардировщиками 
Б-52, разведывательно-командным самолетом типа 
«Авакс», истребителями Ф-15. В районе обычного 
патрулирования советских подводных лодок появи-
лись американские подводные лодки и самолеты 

1 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. С. 57–58.
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противолодочной авиации. Осуществляется целый 
ряд и других явно провокационных нарушений гра-
ницы. Так, в апреле 1983 года боевые самолеты с аме-
риканских авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз» 6 
раз нарушали советскую границу на Южных Кури-
лах, демонстративно пролетая над военными объ-
ектами. Американские самолеты-шпионы РС-135, 
оснащенные специальной аппаратурой, постоянно 
как бы случайно зависали над нашими военными 
объектами1.

В конце августа – сентябре 1983 года западные 
спецслужбы осуществили против СССР тщательно 
подготовленную провокацию, заказчиком которой, 
по всей видимости, стал сам президент Рейган. Эта 
провокация проводилась в связи с намечавшим-
ся на конец 1983 года размещением американских 
ракет средней дальности в Европе. Американской 
администрации и натовским союзникам требовал-
ся отвлекающий маневр для осуществления своей 
агрессивной акции в Европе.

В данном случае американские спецслужбы пош-
ли на самую чудовищную провокацию, приведшую 
к гибели сотен ни в чем не повинных людей. Суть 
ее состояла в том, что гражданский пассажирский 
самолет южнокорейской авиакомпании использо-
вался американскими разведывательными служ-
бами в качестве специальной мишени для выявле-
ния параметров системы ПВО на Дальнем Востоке, 
чтобы определить ее характеристики с помощью 
других разведывательных средств, включая спут-
ники. Для этого вылет южнокорейского самолета 
был специально задержан и осуществлен так, чтобы 
синхронизировать его полет с витками американ-

1 корниенко г. м. Указ. соч. С. 215.
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ского спутника-шпиона «Феррет-Д», снабженного 
специальной аппаратурой слежения за системами 
ПВО. Специальное расследование позднее устано-
вило, что южнокорейский самолет далеко откло-
нился от международной трассы и вошел в воздуш-
ное пространство СССР не по ошибке, а повинуясь 
сознательным действиям его экипажа. Находясь на 
территории СССР несколько часов и не отвечая на 
радиозапросы (хотя, как показали черные ящики, 
пилоты знали где они находились), он в конце кон-
цов был сбит как военный самолет-разведчик. Меж-
дународные эксперты признали действия советских 
военных властей правильными. Настоящими вино-
вниками гибели самолета стали не советские раке-
ты, а те, кто намеренно поставил его под удар, т. е. 
американские спецслужбы (даже еще в 1993 году от-
казывавшиеся предоставить пленки радиоперехва-
тов того дня).

Американская администрация самым бессовест-
ным образом представила эту трагедию как «наме-
ренное злодейство Кремля» и раздула из нее кле-
ветническую кампанию против России. Недобро-
совестный характер этой кампании подтверждался 
тем, что в Москве было достоверно известно о нали-
чии у американского правительства доказательств 
обратного1.

Пропагандистская шумиха, затеянная западны-
ми спецслужбами и средствами массовой инфор-
мации по поводу корейского самолета, позволила 
Рейгану получить ряд политических преимуществ: 
во-первых, при утверждении конгрессом новой во-
енной программы США, представлявшей собой 
высшее выражение мирового милитаризма; во-

1 корниенко г. м. Указ. соч. С. 222–229.
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вторых, дало западным правительствам повод за-
морозить переговоры о сокращении ядерного воо-
ружения в Европе; в-третьих, развернуть беспреце-
дентную антирусскую кампанию, в том числе отказ 
от многих товаров из России. На деньги американ-
ского правительства «патриоты» США под камера-
ми десятков тележурналистов выбрасывали в море 
ящик с русской водкой.

Один из самых подлых и вероломных президен-
тов в истории США, Рейган окружил Россию се-
тью шпионажа и подпольных диверсионных орга-
низаций. Только на технический шпионаж против 
СССР американское правительство выделяло еже-
годно около 20 млрд. долл. Над территорией России 
было запущено около 40 спутников-шпионов, 6 из 
которых предназначались для перехвата с радио-
релейных линий связи СССР. Вдоль границ нашей 
страны расположилось около 2000 американских 
постов слежения, 150 разведывательных самолето-
вылетов совершалось ежемесячно вдоль западных 
границ СССР и 70 восточных технических разведок 
США производилось в глубине территории СССР1.

Советские спецслужбы неоднократно аресто-
вывали иностранных агентов, прошедших обу-
чение в спеццентрах морских разведывательно-
диверсионных формирований, осуществлявших 
подрывную деятельность против СССР. Разобла-
ченные агенты показывали, что в сопредельных с 
Советским Союзом странах (прежде всего в ФРГ) 
создавались законспирированные базы (опорные 
пункты) для заброски в СССР диверсантов, отра-
батывались маршруты движения сверхмалых под-
водных лодок с этих баз к советскому побережью. 

1 Аргументы и факты, 1989. №32. С. 7.
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В Русской Прибалтике, например, основными объ-
ектами разведки являлись Клайпеда, Лиепая, Вент-
спилс, Рижский залив и некоторые острова Балтий-
ского моря1.

Особым направлением подрывной деятельности 
против России американских спецслужб стала под-
готовка «внутренних профессиональных врагов» на-
шей Родины – так называемых агентов влияния. В 
терминах разведывательных служб «агент влияния» 
– гражданин одного государства, который действу-
ет в интересах другого государства, используя для 
этого свое высокое служебное положение в верх-
них эшелонах власти – руководстве страны, поли-
тической партии, парламенте, средствах массовой 
информации, а также науке, искусстве и культуре. 
В моей книге я коснусь только той части этих лиц, 
которые работали в пользу США и были подготов-
лены ЦРУ.

Специалисты, занимавшиеся этой проблемой, 
отмечают ряд характерных признаков, присущих 
агентам влияния, работавшим в пользу США2.

Это, во-первых, способность влиять на обще-
ственное сознание, на все общество в целом или от-
дельные официальные и региональные группы (что, 
собственно, присуще всем агентам влияния).

Во-вторых, непременное включение в опреде-
ленную сеть. Агент влияния – всегда только винтик 
в сложнейшей машине «делания политики», кото-
рая управляется по программам, созданным ЦРУ 
еще в 60-е – 70-е годы.

В-третьих, объективное способствование дости-
жению целей, поставленных «хозяином», в данном 
случае ЦРУ как органом мировой закулисы. На 

1 Широнин В. Под колпаком контрразведки. М., 1996. С. 393.
2 Советская Россия. 21.11.1992.
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определенном этапе эти цели даже могут выдавать-
ся за соответствующие интересы нашей страны, но 
они на самом деле являются только промежуточным 
пунктом на пути к достижению целей «хозяина».

В-четвертых, обязательное обучение, которое ве-
дется групповым или индивидуальным методами. 
Формы обучения многогранны и многообразны: от 
обыкновенных лекций до интимных бесед в непри-
нужденной обстановке. На этот счет существуют 
специальные инструкции.

В-пятых, принадлежность к числу функционе-
ров «заднего плана». Чем сильнее агент, тем глубже 
он запрятан. Это «теневики» от политики, «серые 
кардиналы». Они не правят, а направляют, подска-
зывают нужное для «хозяина» и вредное для страны 
решение того или иного вопроса.

В-шестых, приверженность, чаще всего шкурная, 
некоторым «общечеловеческим ценностям» и до-
стижениям мировой цивилизации, за которой, как 
правило, скрывается в лучшем случае отсутствие 
русского национального сознания (национальное 
невежество), а в худшем – обыкновенная русофобия 
и ненависть к историческим ценностям России.

Первые пять характеристик могут быть у агентов 
влияния самыми разнообразными, но последняя 
удивительно одинакова как для агентов влияния, 
воспитанных ЦРУ в 60-х годах, так и для прорабов 
перестройки 80-х годов.

Характерным примером агента влияния служит 
личность А.Н. яковлева. Его поведение после вер-
бовки в конце 50-х годов по многим признакам со-
ответствовало требованиям, которые предъявлял 
агентам влияния А. Даллес. Это, в частности, про-
явилось в статье яковлева в «Литературной газете», 
где он резко высказывался против еще робких рост-
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ков русского национального возрождения, допуская 
грубые антирусские выпады. По сути дела, яковлев 
призывал к административной расправе с его носи-
телями, и она незамедлительно наступила.

В начале 70-х годов яковлев получает назначе-
ние послом в Канаду, где активно поддерживает 
связи с широким кругом лиц, среди которых осо-
бо доверительные отношения сложились у него с 
премьер-министром, видным масоном П. Трюдо. 
По-видимому, именно в тот период происходит 
«братание» этого деятеля с мировой масонской за-
кулисой.

В 60-е – 70-е годы в окружении высших руково-
дителей ЦК КПСС возникает группа агентов влия-
ния, в которую, в частности, входили Ф.М. Бур-
лацкий (до 1964), Г.Х. Шахназаров, Г.И. Герасимов, 
Г.А. Арбатов, А.Е. Бовин. Маскируя свою антиго-
сударственную деятельность привычной марксист-
ской фразеологией, эти партийные советники по-
степенно подталкивали политическое руководство 
страны к принятию решений, ставших первыми 
шагами на пути к разрушению СССР.

С конца 60-х годов важным элементом агентуры 
влияния США стали А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр. Их 
безудержное восхваление западной политической си-
стемы и тенденциозная критика советского режима с 
помощью пропаганды, финансируемой ЦРУ, сыграли 
большую роль в холодной войне Запада против Рос-
сии. Бывший ученый-физик, порвавший с наукой, и 
его жена, дочь оголтелых еврейских коммунистов, за-
няли ведущее место среди других еврейско-советских 
общественных деятелей и диссидентов антирусского 
толка, став своего рода символом противостояния 
историческим ценностям России, знаменем борьбы 
за ее расчленение и унижение.
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Обострение активности «агентов влияния» в на-
шей стране связано с проектами мировой закулисы, 
проводимыми в рамках масонских координирую-
щих центров – Бильдербергского клуба и Трехсто-
ронней комиссии. Еще в конце 50-х – 60-х годах в 
секретных материалах этих центров высказывают-
ся опасения по характеру процессов, протекающих 
в СССР. Подчеркивалась опасность возрождения 
России на национально-патриотических началах, 
еще большего усиления влияния нашей страны в 
мировом сообществе, резко возросшего в результа-
те второй мировой войны. Чувство страха у мировой 
закулисы вызывала даже теоретическая возмож-
ность консолидации России, возрождающейся на 
национальных началах, со странами третьего мира, 
ибо только такая консолидация могла остановить 
хищническое использование Западом природных 
ресурсов, принадлежащих всему человечеству.

Масонская футурологическая организация Рим-
ский клуб разрабатывает доклад «Пределы роста» 
(1972), получивший широкую известность во всем 
мире. Данные этого доклада показывали, что с ка-
тастрофической быстротой происходит сокращение 
ресурсов и что западные страны стоят перед угрозой 
сокращения уровня своего потребления.

На секретных совещаниях руководителями ми-
ровой закулисы вновь реанимируется старый ма-
сонский тезис об установлении нового мирово-
го порядка, при котором вся мировая власть будет 
сконцентрирована в их руках, а использование ре-
сурсов контролироваться специальными програм-
мами в интересах узкой кучки западных стран. Пре-
пятствием на пути установления такого паразити-
ческого порядка стал СССР, к тому же обладавший 
значительной частью мировых ресурсов.
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В 70-е – 80-е годы американская программа под-
готовки агентов влияния в СССР приобретает за-
конченный и целеустремленный характер. Нельзя 
сказать, что эта программа не была известна совет-
скому руководству. Факты говорят, что была. Но на 
нее намеренно закрывали глаза те люди, которых мы 
сегодня с полной ответственностью можем назвать 
агентами влияния, часть из них, по-видимому, вхо-
дила в ближайшее окружение главы КГБ Ю.В. Ан-
дропова.
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ГлАвА 20

 уСиление подрыВной рАботы зАпАдА протиВ
роССии. – объединение АнтируССких Сил. –

АмерикАнСкое прАВительСтВо, ВАтикАн
и мАСонСтВо. – экономичеСкАя ВойнА. –

Стремление к «децентрАлизАции СССр». –
группы глубокого прикрытия. – Агенты Влияния

Анализируя главные причины, сделавшие воз-
можным разрушение СССР по планам, выработан-
ным мировой закулисой, прежде всего следует отме-
тить печальную реальность – ядро советского обще-
ства Русский народ потерял многие свои качества, 
которые позволяли ему в течение столетий духовно 
и державно господствовать в государстве.

В результате исторических катаклизмов XX века 
погибли самые лучшие и самые активные предста-
вители Русского народа. Оставшаяся более слабая 
его часть уже не выдерживала гигантского напря-
жения духовного и державного служения, у многих 
ощущались усталость и апатия.

После гибели Сталина Русский народ не имел 
вождей, способных повести его к национальному 
возрождению, а те, кто стояли у власти, были дале-
ки от выражения интересов строительства Русского 
государства.

Остановив проводимую Сталиным националь-
ную русскую реформу советского общества, комму-
нистические правители обрекали его на медленное 
умирание. Происшедшее вследствие этого тормо-
жение в развитии главной творческой и связующей 
силы СССР – Русского народа, привело к его осла-
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блению, а значит и дестабилизации политического 
и экономического положения в стране. Кроме того, 
если Сталин пытался превратить партию в инстру-
мент русской национальной политики, то его не-
достойные наследники снова, как в правление ев-
рейских большевиков, сделали из нее чужеродный 
России космополитический механизм, не способ-
ный дать творческого импульса развитию общества. 
Потеряв способность к развитию, партия и совет-
ский аппарат стали разлагаться, постепенно преоб-
разуясь во враждебное России космополитическое 
стадо безнравственных людей, тесно связанное с 
интеллигенцией малого народа и живущее потреби-
тельскими интересами Запада. Многие из этого ста-
да еще задолго до так называемой перестройки были 
готовы покинуть страну и послужить ее врагам.

Внутреннее разложение значительной части пра-
вящего слоя СССР по времени совпало с усилением 
агрессивной антирусской политики американской 
администрации. Как позднее признавался извест-
ный американский политолог–русофоб Р. Пайпс, в 
начале 80-х годов «администрация Рейгана сформу-
лировала и осуществила систематическую страте-
гию подрыва Советского Союза, и именно эта стра-
тегия привела к распаду СССР».

В директиве НСДД-75, подписанной президен-
том Рейганом в 1983 году, формулировались основы 
политики США по отношению к СССР: «...США 
обладают необходимой мощью для разрушения 
СССР... Следовательно, США должны приложить 
все силы в стремлении развалить СССР, что привело 
бы не только к силовому переделу мира, но и к гло-
бализации американской сферы влияния и установ-
лению американского мирового господства. Основ-
ной постулат директивы – отрицание принципа 
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мирного совместного сосуществования с Советским 
Союзом, являющегося фундаментом и основным 
принципом существующего международного права. 
Основная политическая цель – дестабилизация и, 
в конечном счете, разрушение СССР при помощи 
массированных подрывных операций и огромных 
денежных субсидий пятой колонне».

Первой вехой на пути к разрушению СССР стало 
объединение в начале 80-х годов главных антирус-
ских сил в один ударный кулак «крестового похода 
против России»1. Под патронатом американского 
президента Рейгана и с благословения папы римско-
го против нашей страны создается преступный тай-
ный союз американского государства (прежде всего 
ЦРУ) и сионистских организаций с католической 
церковью и мировой сетью масонских лож. В 1983 
году римский папа отменяет более чем двухвековой 
запрет на вхождение католиков в масонские ложи и 
негласно разрешает католическим организациям и 
священникам сотрудничать как с ЦРУ2, так и с ма-
сонскими ложами3. Подпольные структуры значи-
тельной части организации «вольных каменщиков» 
целенаправленно ориентируются на войну против 
России. Многие стратегические вопросы тайной 
войны решаются на уровне самых влиятельных ма-

1 Лозунг президента Р. Рейгана.
2 Как впоследствии признавался высокопоставленный сотрудник ЦРУ: 

«Мы в действительности не подписывали никаких договоров о сотруд-
ничестве относительно разведывательной деятельности и ознакомления 
с ними друг друга, но Ватикан и так очень помог» (Швейцер П. Победа. 
Минск, 1995. С. 83).

3 Почти одновременно Ватикан и Израиль начали тайные переговоры, 
в результате которых через десять лет было заключено секретное политиче-
ское соглашение, предусматривающее порядок нормализации двусторон-
них отношений, признание друг друга и установление дипломатических 
связей. Завершение противостояния католической церкви и иудаизма в 
момент резкого ослабления России свидетельствовало о том, что в мире 
стало еще больше места тайне беззакония, а от католицизма как христиан-
ской религии осталась одна внешняя оболочка.
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сонских организаций таких, как Бельдербергский 
клуб, Трехсторонняя комиссия, Совет по междуна-
родным отношениям, Международный валютный 
фонд и Всемирный банк.

На оперативном уровне в борьбе против России 
объединились спецслужбы и агентурная сеть США, 
Израиля и сионистских организаций, Ватикана и за-
падноевропейских стран. Для деятельности в СССР 
еврейская разведка «Моссад» в обмен на финансо-
вую помощь предоставила ЦРУ свою разветвленную 
агентурную сеть1, существовавшую под видом раз-
личных культурных и религиозных организаций.

Тайная антирусская коалиция разрабатывает об-
щую программу подрывных операций в самых уяз-
вимых местах политической и экономической си-
стемы СССР. Цели и средства этих операций были 
обозначены в серии секретных директив по нацио-
нальной безопасности, подписанных президентом 
Рейганом в 1982 и 1983 годах (см. главу 19).

Были определены три главных направления тай-
ной войны против России:

– экономическое – по подрыву финансово-хо-
зяйственной мощи СССР;

– национально-религиозное – по «децентрали-
зации (т. е. расчленению. – о. п.) СССР», стравли-
ванию народов нашей страны и провоцированию 
антирусских настроений среди других народов; по 
подрыву Православия, всегда являвшегося объеди-
нительным духовным центром Русского народа; 
поддержке ЦРУ католиков и сектантов;

– психологическое – по подрыву морального 
духа Русского и других народов СССР, дискреди-
тации власти, истории, идеологии и традиционных 
духовно-нравственных ценностей России;

1 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. С. 77.
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– международное – по подрыву положения 
стран–союзников СССР, а также «финансирова-
нию и поддержке антикоммунистических (правиль-
нее, антирусских. – о. п.) восстаний во всем мире» 
(доктрина Рейгана).

Главными координаторами и оперативными 
руководителями тайных операций против СССР 
в первые годы осуществления программы стали 
личные друзья Р. Рейгана – директор ЦРУ У. Кей-
си, министр обороны США К. Уайнбергер, вице-
президент Д. Буш и госсекретарь А. Хейг. Им были 
даны практически неограниченные полномочия. 
Чтобы сохранить полную секретность, решения 
по исполнению программы тайной войны против 
России принимались только членами этой группы, 
без участия персонала. О проводимых операциях не 
знали даже многие высокопоставленные чиновни-
ки, занимавшиеся вопросами СССР. Директор по 
делам Советского Союза и восточноевропейских 
стран Д. Ленчовски вспоминал: «Мы мало знали о 
тайных операциях. Кейси вел эти дела сам, и мы их 
редко обсуждали. Боялись утечки информации»1. 
Для обеспечения секретности Русский отдел был 
выведен из общего здания ЦРУ и размещен в особом 
помещении. Как отмечалось впоследствии во влия-
тельной американской газете «Вашингтон Пост»: 
«ЦРУ разрешили действовать без ограничений за-
конов и здравого смысла. ЦРУ проводило экспери-
менты на людях, стремилось убирать иностранных 
лидеров, лгало, обманывало, воровало. То было лю-
бимым правительственным ведомством Джорджа 
Буша. Для него ЦРУ было сбывшейся мечтой – суб-
сидируемое из федеральной казны общество «Череп 

1 Швейцер п. Указ. соч. С. 52
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и кости» (масонская ложа, членом которой состоял 
Д. Буш. – о. п.)»1.

Проанализировав экономическое и полити-
ческое положение СССР, У. Кейси делает доклад 
президенту Рейгану. «Ситуация хуже, чем мы себе 
представляли, – заявил Кейси. – я хочу, чтобы вы 
сами увидели, насколько больна их экономика и на-
сколько легкой мишенью они могут являться. Они 
обречены. В экономике полный хаос. В Польше вос-
стание. Они застряли в Афганистане, Кубе, Анголе 
и во Вьетнаме; для них самих империя стала гру-
зом. Господин президент, у нас есть исторический 
шанс – мы можем нанести им серьезный ущерб»2. 
Констатируя слабость советской экономики, Кейси 
вместе с тем считал, что относительной мощи США 
недостаточно. Нужно иметь в виду силу и состояние 
здоровья советской системы – наращивание мощи 
Америки не воспрепятствует угрозе, а может лишь 
только приостановить ее. Целью Соединенных 
Штатов, утверждал Кейси, не должно быть просто 
увеличение американской мощи, а сокращение со-
ветской мощи в абсолютном смысле. Для достиже-
ния этого директор ЦРУ предлагает план тайной 
экономической войны против СССР, главными 
элементами которой стали:

– тайные операции правительства США с целью 
снижения цен на нефть, что вело к резкому умень-
шению поступления твердой валюты в СССР;

– нажим на западноевропейские страны с целью 
ограничения экспорта советского природного газа;

– применение тайной дипломатии с целью мак-
симального ограничения доступа СССР к совре-
менным технологиям;

1 Washington Post. 28.10.1993.
2 Швейцер п. Указ. соч. С. 29.
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– подстегивание гонки вооружения на высоком 
техническом уровне, чтобы «вымотать силы» совет-
ской экономики.

Американской администрации в обмен на по-
ставки современного оружия удалось убедить руко-
водство Саудовской Аравии снизить цены на нефть1, 
что сразу сильно ударило по СССР (вместе с тем 
улучшило экономическое положение США). В ноя-
бре 1985 года цена нефти-сырца составляла 30 долл. 
за баррель, а через пять месяцев – лишь 12 долл. В 
результате Россия только в середине 80-х годов по-
теряла несколько десятков миллиардов долларов 
валютных средств. Чтобы поддержать поступление 
твердой валюты на прежнем уровне, СССР при-
шлось удвоить продажу золота. Баланс советской 
торговли с Западом был нарушен. Если в 1984 году 
сальдо от торговли с Западом было положительным, 
то в 1985 стало отрицательным.

Другим серьезным ударом по экономике СССР 
стало введение по инициативе Рейгана эмбарго, 
запрещающего американским предпринимателям 
участвовать в строительстве газопровода из России 
в Западную Европу. Кроме того, путем закулисных 
переговоров с западными банкирами, воздействуя 
через Международный валютный фонд и Всемир-
ный банк, американская администрация подрывает 
доверие к платежеспособности СССР, затрудняя, а 
в некоторых случаях даже лишая его возможности 
получения кредитов на Западе.

В целом расчет организаторов тайной экономи-
ческой войны против России оказался точен. Как я 
уже отмечал, за счет валютных поступлений обеспе-

1 Как впоследствии отмечал бывший министр обороны США Уайн-
бергер: «Мы стремились к понижению цен на нефть. По этой причине мы 
продавали им оружие» (Швейцер П. Указ. соч. С. 71).
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чивались закупки оборудования и потребительских 
товаров, за счет которых в какой-то степени ком-
пенсировалось малоэффективное функционирова-
ние советской экономики. Сокращение валютных 
поступлений останавливал поток товаров с Запада, 
создав серьезные хозяйственные трудности для на-
шей страны.

В начале 80-х годов масон З. Бжезинский подго-
товил для Госдепартамента США специальную раз-
работку о методах борьбы с Россией и Русским наро-
дом, которую он озаглавил – «План игры. Геостра-
тегическая структура ведения борьбы между США 
и СССР». Создатель разработки не ограничивался 
констатацией слабых мест СССР, но предлагал свой 
план как руководство к действию в холодной войне 
против России. В основу предложений легло изуче-
ние опыта русской истории, и в том числе опыта 
российских масонов, не сумевших, по мнению Бже-
зинского привести в действие некую программу, на-
правленную на расчленение России.

Опираясь на данные о сокращении доли рус-
ских в общей численности населения СССР, Бже-
зинский отмечал ослабление положения русских 
среди других народов и поэтому рекомендовал сде-
лать ставку на организованное разжигание розни к 
русским среди других народов СССР. Бжезинский 
предлагал резко увеличить финансирование руко-
водимого ЦРУ националистического подполья в 
союзных республиках СССР и как результат этого 
спровоцировать процессы децентрализации СССР, 
отпадения от него национальных областей, активи-
зации антирусских движений, расчленения вели-
кой страны. «Децентрализовать империю, – писал 
этот еврейский исследователь и масон, – значит 
вызвать ее распад... любая значительная децентра-
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лизация – даже исключительно в экономической 
сфере – усилит потенциальные сепаратистские на-
строения среди граждан Советского Союза нерус-
ской национальности. Экономическая децентра-
лизация будет неизбежно означать политическую 
децентрализацию»1.

Предлагая американскому правительству тай-
но регулировать процесс децентрализации СССР, 
Бжезинский указывал на те регионы нашей страны, 
в которых можно провести разграничительную ли-
нию (т. е. спровоцировать рознь. – о. п.) между ве-
ликороссами и другими нациями». «Реальные кон-
фликты, – планировал Бжезинский, – прежде всего 
могут разразиться (при поддержке ЦРУ. – о. п.) в 
прибалтийских республиках, густо заселенных не-
прошеными великороссами, в близких России в 
культурном отношении Белоруссии и на Украи-
не, и особенно на Кавказе и в среднеазиатских 
республиках»1. В общем главная стратегическая 
задача американского правительства в отношении 
СССР состояла в том, чтобы вовлечь его в изматы-
вающие региональные конфликты.

К началу 80-х годов вопросами борьбы с Росси-
ей и Русским народом под ширмой «борьбы про-
тив коммунизма» на Западе занимались свыше 400 
крупных центров. Кроме того, в большинстве за-
падных университетов существовало множество ка-
федр славистики и русской истории, значительная 
часть которых состояла из сионистски и русофоб-
ски настроенных евреев. Только в США изучением 
России–СССР занимались 170 университетов и ис-
следовательских центров. Свыше 50 университетов 

1 Цит. по: Широнин В. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека 
перестройки. М., 1996. С. 87.

2 Там же. С. 88.
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и 20 «русских» центров делали это на постоянной 
основе.

Особое внимание антирусский союз Вашингто-
на, Ватикана и масонства уделяет подготовке ка-
дровых специалистов по борьбе с Россией, а также 
агентов влияния.

По данным, приводимым русским контрразвед-
чиком генерал-майором КГБ В. Широниным, в 
80-е годы ЦРУ осуществляло в жизнь программу так 
называемых глубоких прикрытий. Для этого было 
сформировано кадровое ядро разведчиков, рабо-
тавших под коммерческим прикрытием в СССР и 
восточноевропейских странах. Группами по 4–5 че-
ловек эти специалисты не поддерживали контактов 
с резидентурой посольства США, а замыкались на 
своего руководителя, отвечавшего за деятельность 
нескольких групп.

По данным, которые удалось добыть КГБ, общая 
численность сотрудников ЦРУ, находившихся под 
«глубоким прикрытием», в середине 80-х годов со-
ставляла около трех тысяч человек. Примерно 99% 
из них использовали неофициальные прикрытия, 
т. е. работали под видом служащих различных ком-
мерческих и промышленных фирм, предпринима-
телей, сотрудников благотворительных обществ, 
международных и религиозных организаций, сту-
дентов и т. д.1.

На внедренные в СССР группы глубокого при-
крытия американское правительство возлагало сле-
дующие задачи:

во-первых, собирать широкомасштабную разве-
дывательную упреждающую, или, как ее еще назы-
вали, «индикаторную» информацию о России;

1 Широнин В. Указ. соч. С. 60.
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во-вторых, оценивать и прогнозировать вероят-
ное развитие обстановки и вырабатывать предло-
жения по информированию политики воздействия 
(влияния) в стратегических интересах США на 
предстоящие внутриполитические события в стра-
не пребывания;

в-третьих, обеспечивать агентурное проникно-
вение в ведущие государственные учреждения, в 
окружение политических руководителей, в законо-
дательные и общественные организации путем «вы-
ращивания и продвижения во властные структуры 
своих агентов влияния»1.

Секретная подрывная директива президента 
США № 75 предусматривала финансирование под-
готовки агентов влияния США во многих странах 
мира, но прежде всего в СССР. В 1983–1984 годах 
предусматривалось выделение 85 млн. долл. для 
подготовки будущих руководящих кадров и созда-
ния прозападных политических партий и профсою-
зов в соцстранах, а также странах «третьего мира», 
придерживающихся социалистической ориента-
ции. На создание национального и интернацио-
нального рабочего движений ассигновывалось 17,8 
млн. долл.2. Однако это была только небольшая 
часть финансированных программ по подготовке 
изменников Родины – основные средства финанси-
рования проходили по специальным целевым кана-
лам. Как отмечал русский контрразведчик, генерал 
КГБ В. Широнин: «Подготовка кадров» неизбежно 
включала в себя денежные дотации, бесплатные за-
рубежные поездки, снабжение дорогостоящей тех-

1 1991 году генерал КГБ О. Д. Калугин в интервью газете «Нью-Йорк 
дейли Ньюс» сообщил, что знал, что ЦРУ «внедрилось в советский исте-
блишмент» (Советская Россия. 29.1.1992).

2 Широнин В. Указ. соч. С. 104.
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никой компьютерного типа и т. п. Короче говоря, 
это была самая настоящая вербовка агентуры, для 
вида прикрытая обучением ведению партийных и 
профсоюзных дел. Далеко не всегда речь при этом 
шла о подготовке шпионов, перед которыми ста-
вится задача добывать разведданные. Нет, для за-
падных спецслужб порой было важнее создать сеть 
своих агентов влияния, которые проводили бы нуж-
ную для США политику»1.

КГБ СССР по этому поводу был подготовлен 
специальный документ, который назывался – «О 
планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния 
среди советских граждан».

«По достоверным данным, полученным Коми-
тетом государственной безопасности, в последнее 
время ЦРУ США на основе анализа и прогнозов 
своих специалистов о дальнейших путях развития 
СССР разрабатывает планы по активизации враж-
дебной деятельности, направленной на разложение 
советского общества и дезорганизацию социали-
стической экономики. В этих целях американская 
разведка ставит задачу осуществлять вербовку аген-
туры влияния из числа советских граждан, про-
водить их обучение и в дальнейшем продвигать в 
сферу управления политикой, экономикой и нау-
кой Советского Союза. ЦРУ разработало програм-
му индивидуальной подготовки агентов влияния, 
предусматривающую приобретение ими навыков 
шпионской деятельности, а также их концентри-
рованную политическую и идеологическую обра-
ботку. Кроме того, одним из важнейших аспектов 
подготовки такой агентуры является преподавание 
методов управления в руководящем звене народно-

1 Широнин В. Указ. соч. С. 105.
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го хозяйства. Руководство американской разведки 
планирует целенаправленно и настойчиво, не счи-
таясь с затратами, вести поиск лиц, способных по 
своим личным и деловым качествам в перспективе 
занять административные должности в аппарате 
управления и выполнять сформулированные про-
тивником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, 
что деятельность отдельных, не связанных между 
собой агентов влияния, проводящих в жизнь поли-
тику саботажа в народном хозяйстве и искривление 
руководящих указаний, будет координироваться и 
направляться из единого центра, созданного в рам-
ках американской разведки. По замыслу ЦРУ, целе-
направленная деятельность агентуры влияния будет 
способствовать созданию определенных трудностей 
внутриполитического характера в Советском Сою-
зе, задержит развитие нашей экономики, вести на-
учные изыскания в Советском Союзе по тупиковым 
направлениям. При выработке указанных планов 
американская разведка исходит из того, что воз-
растающие контакты Советского Союза с Западом 
создают благоприятные предпосылки для их реа-
лизации в современных условиях. По заявлениям 
американских разведчиков, призванных непосред-
ственно заниматься работой с такой агентурой из 
числа советских граждан, осуществляемая в настоя-
щее время американскими спецслужбами програм-
ма будет способствовать качественным изменениям 
в различных сферах жизни нашего общества. И пре-
жде всего в экономике. И приведет в конечном сче-
те к принятию Советским Союзом многих западных 
идеалов. КГБ учитывает полученную информацию 
для организации мероприятий по вскрытию и пре-
сечению планов американской разведки»1.

1 Цит. по: Советская Россия. 3.3.1993.
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После 1985 года финансирование этих программ 
усиливается. По данным, сообщенным министром 
иностранных дел Латвии, с 1985 по 1992 годы За-
пад (прежде всего США) инвестировал «в процесс 
демократизации СССР» (т. е. разрушение России) 
90 млрд. долл.1. На эти деньги покупались услуги 
нужных людей, подготавливались и оплачивались 
агенты влияния, направлялись специальная техни-
ка, инструкторы, литература и т. п.

Какими сребрениками и в каком размере распла-
чивались с агентами влияния хозяева мировой заку-
лисы, мы не знаем2, но известно, что именно с сере-
дины 80-х годов эти агенты резко активизируются.

Не меньшее внимание ЦРУ уделяло обработке, 
а иногда прямому подкупу советских граждан, на-
ходившихся на работе в зарубежных (прежде всего 
западных) странах. Служащих посольств, внешне-
торговых организаций, корреспондентов советских 
газет и телевидения ставили под особую опеку спе-
циально подготовленных работников ЦРУ, которые 
искали у своих подопечных слабые места. Одним за 
высокий гонорар могли предложить опубликовать 
статью или книгу, другим тоже за хорошее возна-
граждение выступить в университете или по теле-
видению, третьим – помочь в выгодной покупке. А 
так как контингент советских служащих за рубежом 
состоял в основном из «деток» государственных и 
партийных чиновников, воспитанных в духе космо-
политизма, потребительства и преклонения перед 
Западом, ЦРУ удавалось достигать здесь больших 
успехов.

1 Диена. Рига. 30.7.1992.
2 Впрочем, хорошо известны формы, в которых производилась эта 

оплата — прежде всего оплата поездок за рубеж с выплатой огромных су-
точных, большие гонорары за книги, статьи, выступления, лекции, предо-
ставление разных «грантов» и т. п.
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ГлАвА 21

эСкАлАция холодной Войны протиВ руССкого
нАродА. – США кАк потенциАльно ВСемирный

АгреССор. – АнтируССкАя подрыВнАя рАботА
цру. – зАпАднАя прогрАммА борьбы С роССией.
АмерикАнСкАя доктринА ноВого СдержиВАния

Разрушение СССР не остановило холодную во-
йну Запада против России. Более того, после отпа-
дения бывших союзных республик западное насту-
пление на Россию усилилось и приобрело открыто 
агрессивный и экономическо-грабительский харак-
тер. Западный мир торжествовал и уже не скрывал, 
что десятилетия вел тайную подрывную работу про-
тив России. «...Мы, – заявлял госсекретарь США 
Г. Бейкер, – истратили триллионы долларов за со-
рок лет, чтобы оформить победу в «холодной войне» 
против СССР...»

Один из руководителей мировой закулисы и глава 
еврейской масонской ложи «Бнай Брит» Г. Киссин-
джер со знанием дела отмечал, что «... распад Совет-
ского Союза – это безусловно важнейшее событие 
современности, и администрация Буша проявила в 
своем подходе к этой проблеме поразительное ис-
кусство...»

«Победа США в холодной войне, – писал дирек-
тор Центра политики и безопасности Ф. Гафней, – 
была результатом целенаправленной, планомерной 
и многосторонней стратегии США, направленной 
на сокрушение Советского Союза. Ход историче-
ских событий был предопределен стратегическими 
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директивами Рейгана. В конечном счете скрытая 
война против СССР и создала условия для победы 
над Советским Союзом».

«Россия – побежденная держава, – заявил се-
кретарь Трехсторонней комиссии, польский еврей 
З. Бжезинский. – Она проиграла титаническую 
борьбу. И говорить «это была не Россия, а Совет-
ский Союз» – значит бежать от реальности. Это 
была Россия, названная Советским Союзом. Она 
бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас 
не надо подпитывать иллюзии о великодержавно-
сти России. Нужно отбить охоту к такому образу 
мыслей»1.

В другом своем высказывании секретарь Трех-
сторонней комиссии был еще более откровенен: 
«...«Холодная война» окончилась победой одной 
стороны и поражением другой. Эту реальность 
нельзя отрицать, несмотря на то, что такой вывод, 
понятно, затронет чувства мягкосердечных лиц на 
Западе и некоторых бывших руководителей по-
бежденной стороны. Важнее всего то, что сам Со-
ветский Союз развалился, и Центральная Европа 
сейчас представляет собой геополитический ваку-
ум. Бывшая Советская Армия демобилизуется и уже 
деморализована. Балтийские государства свобод-
ны. Украина укрепляет свою независимую государ-
ственность, так же как и среднеазиатские республи-
ки. Единство собственно России может скоро тоже 
оказаться под вопросом, и у дальневосточных про-
винций, вероятно, в недалеком будущем появится 
искушение создать свою собственную сепаратную 
сибирско-дальневосточную республику. И действи-
тельно, экономическая и даже политическая судьба 

1 «Сегодня». 19.8.1994.
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того, что не так давно было грозной сверхдержавой, 
сейчас все более переходит под фактическую за-
падную опеку. Вместо когда-то превозносимой тео-
рии «конвергенции» двух конкурирующих систем, 
реальность обернулась односторонней конверси-
ей. Такой исход в историческом плане является не 
менее решающим и не менее односторонним, чем 
поражение наполеоновской Франции в 1815 году 
или императорской Германии в 1918 году, или на-
цистской Германии и императорской японии в 1945 
году. Как и при окончании предыдущих войн, име-
ет место явно различимый момент капитуляции, за 
которым последуют послевоенные политические 
волнения в проигравшем государстве. Этот момент, 
вероятнее всего, настал в Париже 19 ноября 1990 
года. На совещании, которое было отмечено внеш-
ними проявлениями дружбы, предназначенными 
для маскировки действительной реальности, быв-
ший советский лидер Михаил Горбачев, который 
руководил Советским Союзом на финальных этапах 
«холодной войны», принял условия победителей, 
охарактеризовав в завуалированных и элегантных 
выражениях объединение Германии, осуществлен-
ное полностью на западных условиях, как «важное 
событие». Через год советский руководитель, кото-
рый согласился с едва замаскированным поражени-
ем Советского Союза, был свергнут сам. Более того, 
прошлое было официально осуждено, красный флаг 
был официально спущен, отныне будут официаль-
но имитироваться идеология и характерные черты 
победившей стороны. «Холодная война» была дей-
ствительно закончена».

Для усиления влияния США на развитие Рос-
сийской Федерации в нужном для Запада направ-
лении создается целый ряд секретных структур, 
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сформированных в своей основе из кадровых раз-
ведчиков ЦРУ. После разрушения СССР наряду с 
функционировавшими раньше американской раз-
ведывательной резидентурой, группами глубоко-
го прикрытия и агентурой влияния создается штаб 
«Модернизации». Его задачей было обеспечение 
совместных координированных действий всех ан-
тирусских сил как внутри России, так и за ее преде-
лами в целях нейтрализации, дискредитации или 
даже уничтожения национально-патриотического 
сопротивления, препятствующего деятельности по-
ставленного Западом космополитического режима. 
Согласно секретным установкам штаба «Модерни-
зации» любой поворот в России, осуществленный 
без одобрения мировой закулисы и согласования с 
ее руководителями, рассматривается как антизапад-
ный и должен быть остановлен всеми имеющимися 
средствами. Перед западными разведками ставится 
задача постоянно отслеживать события, происходя-
щие в республиках бывшего СССР, и прежде всего 
России, с тем чтобы в случае необходимости вме-
шаться в них.

В политической записке американской резиден-
туры, составленной после августа 1991 года, дава-
лась следующая оценка положения:

«– ...властные позиции в стране принадлежат де-
мократии (т. е. космополитическим, антирусским 
силам. – о. п.) только в отдельных ее центрах, и даже 
эти позиции еще далеки от необходимой прочности;

– не произошло сознательного и окончательного 
разворота масс в сторону демократии, о чем свиде-
тельствует пассивность большинства населения в 
дни августовских событий;

– основная часть государственного аппарата, не-
смотря на его департизацию, остается на прежних 
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идеологических позициях, и им до сих пор нет аль-
тернативы;

– в кругах интеллигенции преобладает отрица-
тельное отношение к частному предприниматель-
ству, так как оно отталкивает от себя своим бескуль-
турьем и откровенным рвачеством, что, как извест-
но, является характерной чертой любого начального 
периода становления капиталистических рыночных 
отношений;

– рыночная реформа ведет к мощной безработи-
це;

–  сокращение центральных государственных 
структур бывшего Союза, массовое сокращение ар-
мии и конверсии военного производства даст допол-
нительные огромные массы безработных и социаль-
но ущемленных людей, которые могут постепенно 
сформировать огромную армию контрреформы;

– существуют еще недостаточно организован-
ные, но многочисленные группы людей, которые по 
своим убеждениям готовы при определенных усло-
виях пойти на создание идеологического центра 
контрреформы. Создание идеологического центра 
при наличии огромной контрреформистской массы 
в случае их слияния обречет реформу на неминуе-
мый провал. Механизм же возможной маргиналь-
ной оппозиции еще только начал складываться»1.

1 Цит. по: Широнин В. Указ. соч. С. 157; этот же автор приводит копию 
отчета одного из американских резидентов под крышей дипломата, рабо-
тавшего в одной из бывших советских республик. В отчете говорилось, что 
ЦРУ в СССР не до конца удалось осуществить вариант по типу «Восточная 
Европа», как это произошло в ГДР и других странах Восточной Европы. 
Из анализа разведчика следовало, что, в отличие от ГДР, в СССР не вы-
полнено задание по нейтрализации республиканских партийных органов. 
«Выстояли» (так в переводе с английского) областные и районные звенья 
КПСС. Не ясно, какую позицию займет армия. Она еще недостаточно де-
морализована, говорилось в документе, как это могло вытекать из преж-
них разведывательных оценок. Что касается КГБ, то «инициировать» (так 
в переводе) его разгром, захват зданий и архивов вообще не удалось. В за-
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Особое место в подрывной работе американских 
спецслужб уделялось русскому патриотическому 
движению. По имеющимся у меня данным, в ЦРУ 
создано специальное подразделение для борьбы с 
ним. ЦРУ проводит операции по внедрению в па-
триотическое движение своих агентов. Судя по со-
бытиям, используются два основных варианта. Во-
первых, – прямое внедрение своих1. Во-вторых, 

ключение американский резидент делал вывод о том, что переход России к 
политической модернизации по «восточноевропейскому варианту» может 
оказаться невозможным всего из-за крайне сильных антизападных тради-
ций в стране. Он категорически заключал, что имеющиеся в ней слабые 
либерально-западнические силы будут не в состоянии справиться с ними 
без массированной помощи извне. Резидент предлагал срочно задейство-
вать «объединенные усилия спецслужб партнеров» для достижения по-
ставленных целей на перечисленных главных объектах и направлениях от 
складывающихся международных и, в частности, американо-российских 
отношений, Россия сохраняет потенциальную возможность начать ядер-
ную войну против Запада, нанести упреждающие или ответные удары 
своими ядерными силами. В связи с этим главной задачей на предстоящие 
годы, по их заключению, является лишение России этой возможности. По 
мнению американской разведки, распад стратегических ядерных сил быв-
шего СССР должен был происходить под неусыпным контролем Запада. 
Под такой контроль должна быть поставлена и «эмиграция» в страны «тре-
тьего» мира квалифицированных российских специалистов-ядерщиков. 
Предотвращение нелегальной доставки, а также производства в этих стра-
нах средств массового поражения считается весьма важной задачей. Поэ-
тому США уделяют большое внимание созданию и финансированию но-
вого центра по нераспространению ядерного оружия, который отслеживал 
бы вероятную возможность его обладания такими странами, как Северная 
Корея и Иран.

Вторая группа тактических задач была ориентирована на дезинтегра-
цию бывшей Советской Армии, снижение боеготовности Вооруженных 
Сил России и каждой из стран СНГ. Развал Советской Армии, согласно 
стратегии США, не менее важен, чем лишение СССР и его правопреем-
ницы России стратегических ядерных сил. Поэтому на этом направлении 
подрывной работы также были сконцентрированы мощные коалиционные 
силы, созданные на основе спеслужб.

Третья группа первоочередных тактических задач была связана непо-
средственно с нейтрализацией органов государственной безопасности, 
как наиболее организованной силы, способной оказать самостоятельное 
сопротивление иностранным и отечественным «реформаторам», поста-
вившим своей целью политическую «модернизацию» России (Широнин 
В. Указ. соч. С. 156).

1 Например, в 1992 году пыталось завербовать русского предпри-
нимателя-патриота ... Но он, естественно, выгнал вербовщиков и сообщил 
об этом случае в печати.
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подготовка лиц, которые были бы способны возгла-
вить и увести в сторону от реальных национальных 
проблем хотя бы часть русского патриотического 
движения. К такой функции, по-видимому, готови-
ли С. Станкевича, А. Руцкого, Р. Хасбулатова и др.

В начале 1992 года американские газеты опубли-
ковали подробные выдержки из секретной директи-
вы Пентагона на 1994–1999 годы. В ней отмечалось, 
что в ближайшем будущем Соединенные Штаты 
станут непререкаемым лидером в мире, единствен-
ной сверхдержавой, у которой не должно быть со-
перников. В случае необходимости США откажутся 
от коллективных действий в рамках ООН и будут 
совершать односторонние военные акции, а так-
же наносить превентивные удары прежде всего по 
странам, имеющим оружие массового уничтожения. 
Президент Клинтон при вступлении в должность 20 
января 1993 года заявил о готовности американской 
администрации продолжать политику обеспечения 
американских интересов во всем мире, сохранения 
для страны роли лидера и, когда нужно, использо-
вать силу...1

После разрушения СССР американская государ-
ственная стратегия приобрела вызывающе агрес-
сивный и экспансионистский характер, допуская 
преступное вмешательство во внутренние дела лю-
бой страны мира.

Американская политика установления нового 
мирового порядка стала носить откровенно тота-
литарный характер, сравнимый, пожалуй, только с 
периодом господства Гитлера и фашистского режи-
ма. Однако в 90-х годах, как и в 1941 году, главным 
препятствием для всемирного агрессора является 

1 феклисов А. С. Указ. соч. С. 274.



366

Россия, «единственная страна на земном шаре, спо-
собная до сих пор уничтожить США» (Р. Никсон).

В связи с этим, по словам того же Никсона, «Рос-
сия остается для США на верхней строчке ее внеш-
неполитических приоритетов»1. Главная цель США 
– лишить Россию ее ядерной мощи. Для этого по-
литически допускается нанесение России превен-
тивного ядерного удара. На основании этих предпо-
сылок строилась стратегия национальной безопас-
ности США в отношении России.

В 1994 году специалисты Государственной Думы 
России проанализировали доклад президента Клин-
тона Конгрессу «Стратегия национальной безопас-
ности Соединенных Штатов Америки» и пришли к 
следующим основным выводам:

Соединенные Штаты Америки в одностороннем 
порядке объявляют себя безоговорочным лидером в 
мировом сообществе;

в основу стратегии безопасности США положена 
концепция глобализма и идея стирания грани меж-
ду внутренней и внешней политикой Соединенных 
Штатов;

одним из основных элементов стратегии безопас-
ности США является милитаризация экономики в 
целях поддержания высокого уровня боеготовности 
вооруженных сил страны;

к числу важнейших элементов стратегии США 
относится присутствие их многочисленных воору-
женных сил на заморских территориях, и прежде 
всего в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в 
Восточной Азии и на Тихом океане;

стратегия безопасности США носит наступа-
тельный, агрессивный характер, поскольку она 

1 Известия. 31.3.1994.
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предусматривает способность наносить в односто-
роннем порядке удары по объектам других стран, 
с одной стороны, а с другой – всемерно укреплять 
свои ядерные силы при одновременном их сокра-
щении Россией;

стратегия безопасности США предусматривает 
всемерное усиление разведывательной деятельно-
сти, направленной на отслеживание политических, 
экономических, социальных и военных аспектов в 
тех регионах и странах мира, где серьезно затраги-
ваются интересы Соединенных Штатов;

американская стратегия безопасности закрепляет 
за Соединенными Штатами право вмешиваться во 
внутренние дела других стран, предусматривая ис-
пользование на их территории своих местных «есте-
ственных союзников», каковыми являются про-
фсоюзы, правозащитные организации, защитники 
окружающей среды, торговые палаты, наблюдатели 
за ходом выборов и тому подобное.

В Директиве № 13 (подписанной в феврале 1992 
года) давалась установка на «...распространение 
«доктрины Монро» на территорию бывшего СССР». 
«Цель НАТО, – утверждалось в этом документе, – в 
будущем ввести миротворческие силы в регионы эт-
нических конфликтов и пограничных разногласий 
от Атлантического океана до Уральских гор». Под 
предлогом миротворческой миссии НАТО готови-
лись планы захвата значительных территорий Рос-
сии американскими войсками. На первых этапах 
главным потенциальным объектом агрессии явля-
ется Сибирь.

На закрытых заседаниях комитетов американско-
го Конгресса прорабатываются различные варианты 
и «силовой» и «добровольной» передачи Сибири под 
юрисдикцию США. В частности рассматриваются 
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варианты «покупки» этой российской территории 
для устройства там еще семи американских штатов. 
Один акр сибирской земли, наполненной неисчис-
лимыми природными богатствами, оценивается 
американскими «специалистами» по смехотворной 
цене – в 1000 долл. Вся Сибирь должна обойтись 
Америке в 3 трлн. долл. с рассрочкой на 20 лет.

Территорию России американское руководство 
рассматривает как потенциальный театр военных 
действий и осуществляет практическую подготов-
ку к ним. Как, в частности, установила российская 
военная разведка, российско-американские ко ман-
дно-штабные учения «Миротворец-94» на Тоцком 
полигоне в Поволжье рассматривались американ-
ской стороной как повод для осуществления шпи-
онских акций против России. Выяснилось, что в со-
ставе «миротворцев» 3-й пехотной дивизии армии 
США находятся «зеленые береты» из диверсионно-
разведывательных подразделений сил специальных 
операций, региональная ориентация которых преду-
сматривает ведение операций в глубине российской 
территории в угрожающий и военный периоды. Под 
прикрытием принадлежности к 3-й пехотной ди-
визии офицеры американского спецназа планиро-
вали провести рекогносцировку на театре военных 
действий в зоне своей оперативной ответственно-
сти, отработать методы ведения радиоразведки для 
вскрытия полевых узлов связи российских войск, а 
также на практике уточнить концептуальные поло-
жения боевого применения американских сил спе-
циальных операций на территории России1.

Изучением территории России с точки зрения 
будущего театра военных действий в 90-х годах за-

1 Независимая газета. 7.9.1994.
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нимаются многие тысячи агентов ЦРУ под разны-
ми прикрытиями, в том числе и под традиционной 
«крышей» многих американских шпионов как Кор-
пус мира (действует в нашей стране с 1992 года), 
различных «демократических», «природоохранных» 
и «правозащитных» организаций. В Самаре, на-
пример, волонтеры американского Корпуса мира, 
не сделав ничего полезного, были высланы по по-
дозрению в шпионаже (в частности, за нездоровый 
интерес к местному режимному заводу)1.

Антирусский характер подпольной деятельно-
сти американской администрации на территории 
бывшего СССР подтверждается также тем фактом, 
что печально известный антирусский «Закон о по-
рабощенных нациях» не был отменен даже после 
событий августа 1991 года. Не имея уже юридиче-
ских оснований обвинять Россию в угнетении быв-
ших союзных республик, американские дипломаты 
и агенты спецслужб продолжают кулуарно клевет-
нически утверждать, что русские продолжают «по-
рабощать» народы, проживающие на территории 
Российской Федерации (татар, башкир, калмыков, 
тувинцев и др.). Среди народов Российской Фе-
дерации работают множество агентов ЦРУ, пре-
следовавших цель вызвать ненависть к русским. 
Из тайных фондов американского правительства 
финансируются практически все националистиче-
ские движения Татарстана, Башкирии, республики 
Коми, Тувы, якутии и др.

Бывшие республики СССР объявляются США 
сферой их национальных интересов, допуская лю-
бые формы вмешательства, в том числе и военные. 

1 Комсомольская правда. 8.10.1996; волонтеры Корпуса мира «свозили 
в Америку для обучения бизнесу 30 тольяттинских бизнесменов и чинов-
ников (если можно чему-то научиться за две недели)» (там же).
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Вместе с тем американская официальная политика 
требует невмешательства России в дела «марионеточ-
ных» государств, возникших на ее границах, подры-
вающих основы национальной безопасности нашей 
страны, попирающих элементарные права русских.

В феврале 1992 года в американской газете «Ва-
шингтон Пост» был опубликован секретный до-
кумент Пентагона, содержащий план основных 
оборонных мероприятий. Согласно американским 
планам Русская Прибалтика была включена в «сфе-
ру жизненных интересов США». В случае вступле-
ния русских войск на территорию прибалтийских 
«республик» для защиты прав русского населения, 
США и НАТО намерены развернуть агрессивные 
военные действия против России.

По данным одного из иностранных источников 
российских спецслужб, «США... уделяют особое 
внимание усилению влияния на правительственные 
круги Грузии и Армении. С этой целью в регион на-
правляются разного рода советники, как правило, 
располагающие здесь родственными связями. Неко-
торые из них проходят предварительную подготовку 
на законспирированных «точках» ЦРУ. Деятельность 
таких лиц ориентирована прежде всего на дестабили-
зацию обстановки в Грузии и Армении, инспириро-
вание конфликтов на их границах с тем, чтобы под 
видом «голубых касок» ввести в регион американские 
войска, а затем разместить здесь тактическое ядерное 
оружие. Что касается России, то США стремятся по-
ставить под свой контроль вопросы сокращения и 
уничтожения ее стратегических ядерных сил, чтобы 
в последующем диктовать свои условия, располагая 
тактическим потенциалом на Кавказе»1.

1 Широнин В. Указ. соч. С. 171.
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Президенты и высшие руководители практиче-
ски всех бывших республик СССР – прибалтий-
ских, закавказских, среднеазиатских – имеют со-
ветников из ЦРУ. В прибалтийских республиках и 
Грузии специалисты из ЦРУ составляют кадровый 
костяк местных спецслужб и военных ведомств.

Специального советника кадрового офицера ЦРУ 
Ф. Вудраффа имел руководитель марионеточного 
проамериканского режима Грузии, сам недавний 
сотрудник ЦРУ Э. Шеварднадзе. По сообщению ка-
надской печати, в начале 1993 года президент США 
Клинтон секретным распоряжением поручил ЦРУ 
и специальным вооруженным силам – коммандос 
– выполнять специальную программу, подразуме-
вающую намерение удержать Эдуарда Шеварднад-
зе у власти в этой бывшей советской республике, 
терзаемой ныне гражданской войной1. По мнению 
русского контрразведчика генерала КГБ Широни-
на, «невозможно избавиться от впечатления, что 
кровавые события в Тбилиси (закончившиеся та-
инственной гибелью З. Гамсахурдия. – о. п.) расчи-
щали путь к тому, чтобы единовластным правителем 
Грузии стал Э. Шеварднадзе»2. В 1994 году Шевар-
днадзе побывал в США, где подписал соглашение 
об открытии военных представительств двух стран и 
осуществлении «программы военного сотрудниче-
ства», включающая в себя американскую помощь и 
финансовое содействие перестройке вооруженных 
сил Грузии3.

Участие американского правительства и ЦРУ 
ощущается во всех горячих точках бывшего Со-
ветского Союза. Из средств американских налого-

1 Toronto Star. 16.8.1993.
2 Широнин В. Указ. соч. С. 172.
3 Там же.
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плательщиков финансируются многочисленные 
террористические акции против русских в Чечне, 
Таджикистане, Молдавии, деятельность банд фор-
мирований таких националистических организа-
ций, как «украинская» УНА–УНСО и белорусского 
«народного фронта» З. Поздняка.

Американская дипломатия и тайная работа спец-
служб осуществляют особое противодействие лю-
бым попыткам Русского народа снова объединиться 
в общем государстве. Недовольство большей части 
населения «Украины» разрывом с Россией, актив-
ное сближение с ней Белоруссии беспокоят аме-
риканское правительство и расцениваются им как 
опасность для своей гегемонистской политики. В 
качестве противовеса российскому «неоимпериа-
лизму» американское руководство пытается создать 
марионеточную «Украину», полностью управляе-
мую из Вашингтона и жестко противостоящую Рос-
сийской Федерации. Сотни агентов ЦРУ и миллио-
ны долларов были брошены на свержение белорус-
ского президента Лукашенко, поставившего вопрос 
об объединении Белоруссии с Россией.

С ведома американского правительства и руко-
водства НАТО Турция вынашивает идею создания 
конфедерации Средней Азии под своим протекто-
ратом. Даже выпущена географическая карта, в ко-
торой среднеазиатские республики, Крым и Татар-
стан даны тем же цветом что и Турция. В 1991–1993 
годах идет закулисная борьба турецких властей за их 
выход на прямую границу с Азербайджаном, кото-
рую сейчас отделяют армянские территории. При 
поддержке Запада предлагается «поменять» эту тер-
риторию на кусок Азербайджана. Опираясь на под-
держку НАТО, Турция намерена воспрепятствовать 
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транспортировке нефти российскими танкерами 
через проливы Босфор и Дарданеллы1.

Все эти враждебные для нашей страны акты на-
ходят объяснение в американской доктрине «но-
вого сдерживания» России, которая, по сути дела, 
негласно легла во внешнеполитическую програм-
му правительства США. «...Наша главная цель, – 
утверждалось в одном из внешнеполитических до-
кументов американской администрации, – предот-
вратить восстановление нового конкурента где бы 
ни было, на территории бывшего Советского Со-
юза или в другом регионе, который представлял бы 
угрозу для США того уровня, который представлял 
Советский Союз».

Утверждая громогласно о своей победе в холод-
ной войне, Запад наедине с собой не вполне верит 
в нее. В конце марта 1992 года бывший президент 
США, радикальный русофоб Р. Никсон предостере-
гал американское руководство в отношении России 
и призывал его не ослаблять внимания к российским 
делам, находить новые формы тайной поддержки 
космополитического режима в Москве. «Запад, – 
заявлял Никсон, – должен сделать все возможное... 
иначе США и Запад рискуют выпустить из рук по-
беду в холодной войне, которая обернется в резуль-
тате поражением... 

Россия – ключ к успеху. Именно там будет вы-
играна или проиграна последняя битва холодной 
войны». Не может быть более высоких ставок».

1 Труд. 8.5.1996.
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ПОслеслОвие

В течение ближайших двух десятилетий США 
прекратят свое существование как целостная тер-
ритория и консолидированное население. Если это 
будет пущено на самотек, то разрушение Америки 
может быть трагично для нашей Земли. Нашпиго-
ванная ядерным оружием и сатанинской злобой 
ко всему человечеству, Америка может увлечь в 
свою бездну весь мир. Поэтому человеческое со-
общество должно начать встречное движение и осу-
ществлять регулирование этого катастрофического 
процесса по всем линиям будущего разлома США: 
национальной, расовой, финансовой, экономиче-
ской, экологической и международной. Как любой 
общественно-политический феномен, процесс раз-
вала США носит многовариантный вероятностный 
характер, а значит может быть прогнозируем и ре-
гулируем по нескольким сценариям. Вопрос лишь 
в характере, комбинации и эффективности инстру-
ментов регулирования, которые мы выберем. Регу-
лирование будет осуществляться через воздействие 
на слабые точки империи зла.

Государства и народы мира должны всеми воз-
можными путями создавать инфраструктуру со-
противления Соединенным Штатам, прежде все-
го посредством устройства специальных центров, 
работающих на их разрушение, осуществляющих 
разработку долгосрочной стратегии этого процесса 
и проведение непрерывной и массированной про-
паганды через средства массовой информации. Не-
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обходимо постоянно, на наглядных примерах по-
казывать богоборческий, преступный, паразитиче-
ский и тоталитарный характер Америки, нищету ее 
жизненных ценностей, духовно-нравственное убо-
жество большей части американцев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗЛОМ. Отчерчивая ли-
нию национального разлома, прежде всего следует 
всемерно поддерживать и инициировать силы на-
ционального и религиозного сопротивления на от-
дельных территориях США, особенно в индейских 
резервациях, на Аляске и Гавайях, а также в таких 
регионах, как Техас, Нью-Мексико, Флорида и дру-
гих южных штатах, ориентируя эти силы на созда-
ние суверенных независимых образований.

Практическая работа должна вестись путем соз-
дания, обучения, финансирования групп сопро-
тивления из числа местных жителей, воспитания 
лидеров освободительных движений на националь-
ных и оккупированных Америкой территориях. В 
частности, на Аляске необходимо формирование 
политического движения за освобождение от аме-
риканской оккупации и придание ей статуса само-
стоятельного государства, дружественного России. 
Настало время для создания на территории Амери-
ки ряда национальных индейских республик, об-
ладающих суверенными правами. Эти республики 
должны иметь границы гораздо шире нынешних 
индейских резерваций и включать в себя земли, не-
законно захваченные белыми.

Правомерны и справедливы создание и поддерж-
ка повстанческих движений из мексиканцев за воз-
вращение в состав Мексики ее северных террито-
рий, незаконно захваченных США.

Тяжелое материальное и моральное положение 
угнетенных национальных меньшинств Амери-
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ки должно быть объектом постоянного внимания 
со стороны мирового сообщества вплоть до созда-
ния особого Меморандума об угнетенных народах 
США, а также применения к США экономических, 
политических и прочих санкций.

РАСОВЫЙ РАЗЛОМ состоит в непреодолимом 
антагонизме между белыми и потомками черных 
рабов, до сих пор подвергающихся расовой дискри-
минации, проявляемой во всех областях жизни, и 
прежде всего в культуре и оплате труда.

Необходимо оказывать содействие негритян-
ским движениям в их борьбе за справедливость, а 
также за создание негритянских самоуправлений 
в местах численного преобладания негритянского 
населения, например, в Нью-Йорке, имея в виду в 
дальнейшем их поэтапную суверенизацию в преде-
лах соответствующих штатов.

ФИНАНСОВЫЙ РАЗЛОМ неизбежен и неми-
нуем в силу названных выше особенностей денеж-
ной и ценовой политики Америки. Скорее всего он 
произойдет стихийно, но может быть и регулируем. 
Для этого необходимо, во-первых, способствовать 
разрушению фиктивной стоимости доллара посред-
ством организации «бегства» от него путем выброса 
на рынок крупными партиями в «трудный» момент 
и последующего отказа от операций с ним, создания 
биржевой паники с характерной цепной реакцией. 
Во-вторых, стремиться к реформе мировых цен на 
сырье и топливо путем включения в них налогов 
на предполагаемую прибыль в конечном продукте, 
а также налогов на восстановление окружающей 
среды в пользу стран-экспортеров. В-третьих, уста-
новить всеобъемлющий финансовый контроль над 
операциями транснациональных корпораций, за-
конодательно обязав их во внутренних расчетах ис-
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пользовать мировые цены, в том числе и по стоимо-
сти рабочей силы с учетом ее качества.

ДОЛГОВОЙ РАЗЛОМ. Сегодняшняя Америка – 
самый большой мировой должник. Стоимость на-
ционального богатства США по крайней мере в 10 
раз меньше общей стоимости денежной массы цен-
ных бумаг, деривативов, акций и облигаций банков 
США, подавляющая часть которых находится в ру-
ках не граждан США, так как свою часть американ-
цы давно проели. Такие долги заплатить невозмож-
но. Конечно, американское правительство попыта-
ется списать их, развязав третью мировую войну. Но 
даже это не спасет американцев. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ вызван усили-
вающимся несоответствием между гонкой потре-
бления и ресурсными возможностями человечества. 
Американская экономика, как машина, пущенная с 
горы без тормозов, не может остановиться, так как 
не имеет механизма самоограничения. Возможно-
сти экстенсивного развития исчерпаны. Самые со-
временные технологии в целом отстают от процесса 
оскудения ресурсов в результате гонки потребле-
ния. Поэтому, чтобы кормить молоха своей потре-
бительской экономики, США придется еще больше 
отбирать у других, что в нынешних условиях затруд-
нительно.

Многие десятилетия ориентируясь преимуще-
ственно на экономическое ограбление других го-
сударств, манипулируя с мировыми ценами и фик-
тивной стоимостью доллара, США неуклонно теря-
ли позиции лидера в высоких технологиях. Если в 
начале 70-х годов на США приходилось 30% миро-
вого экспорта продукции высоких технологий, то 
в 80-х эта доля упала до 21%, а к концу 90-х будет 
составлять не более 5–10%. Роль лидера в высоких 
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технологиях переходит к японии и ряду других на-
циональных государств Азии.

Из-за острого несоответствия своих экономи-
ческих возможностей и постоянно возрастающих 
потребительских требований с начала 2000-х годов 
США вошли в полосу затяжного экономического 
кризиса, который постепенно перерастет в ката-
строфу.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ сродни эконо-
мическому. Он вызван резким нарушением балан-
са между естественными возможностями природы 
и давлением на нее потребительской экономики 
США. Мировое сообщество должно обложить США 
особым налогом, равным ущербу, который они на-
носят природе планеты Земля.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗЛОМ является след-
ствием агрессивно-потребительской политики 
США по отношению к другим странам, многие жи-
тели которых понимают паразитический характер 
Америки. Между США и абсолютным большин-
ством других стран происходит углубление проти-
воречий, снять которые Америка не в состоянии в 
силу своего внутреннего устройства. Как показыва-
ют опросы, проводимые во многих странах, боль-
шая часть человечества ненавидит Америку и аме-
риканцев, и видели бы справедливым решением ее 
исчезновение, как ранее ждали краха фашистской 
Германии.

Америка идет к своему закономерному концу, и 
прежде всего это выражается в крушении традици-
онных американских ценностей.

Социологический опрос, проведенный в США 
Институтом Харриса, показал, что только 17% аме-
риканцев готовы стремиться к достижению более 
высокого уровня жизни, тогда как 70% предпоч-
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ли, чтобы их научили, как лучше устроить жизнь, 
имея в своем распоряжении лишь базовые товары 
и услуги. Только 22% опрошенных высказались за 
создание более эффективных технических систем, 
а большинство (66%) предпочли бы создание бо-
лее гуманного образа жизни. Все это еще раз под-
тверждает, что самая антигуманная система не мо-
жет разрушить полностью человеческое в человеке. 
Чингисхан и Гитлер с их антигуманными системами 
были обречены, потому что противоречили Боже-
ственной природе человека. По этой причине фа-
тально обречена и Америка, именно поэтому она 
погибнет.
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