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АМЕРИКАНСКИЙ КАГАНАТ

Глава первая.
Что варилось
в «плавильном котле»?
То, что таким превосходным способом было выполнено в России благодаря еврейским мозгам, еврейскому
неудовлетворению и еврейскому планированию, то скоро посредством
тех же еврейских умственных и физических качеств, станет реальностью во всем мире.
«American Hebrew»
(«Американский еврей»),
20.09.1920

Химеризация Нового Света
Американская цивилизация с точки зрения геополитики – это искусственное образование, а по теории этногенеза Льва Гумилева – инвазивная этническая антисистема, результат вторжения на чужую
землю чужеродного этноса, который обрекает аборигенов на деградацию и вымирание. Собственно,
это и произошло с индейцами, которых английские
и французские колонизаторы Северной Америки
безжалостно истребляли, а португальские и испанские колонизаторы то же самое творили в Южной и
Центральной Америке, уничтожив все существовавшие там цивилизации.
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Соединенные Штаты оказались благодатной почвой для внедрения Цивилизации-химеры, которая
по мере наращивания еврейской иммиграции создавала в Новом Свете свой Американский каганат. Не
повторяя буквально структуру каганата в древней Хазарии, еврейские лидеры избрали для сосуществования с американской цивилизацией форму симбиоза,
попытались создать Сион в Америке, не отказываясь
при этом от стратегической идеи возрождения Иудеи
на Святой Земле. На какое-то время идея Сиона в Америке возобладала, и американское еврейство отвергло подчинение Всемирной сионистской организации
Т. Герцля. Однако довольно быстро все встало на свои
места. Именно Соединенные Штаты стали центром
международного сионизма и остаются таковым даже
после создания Израиля, который по сути дела сегодня – это всего лишь провинциальный филиал Американского каганата. Что же касается симбиоза Цивилизации-химеры с американской цивилизацией, то
в наши дни он окончательно трансформировался из
стадии сосуществования в стадию фактического доминирования. Во всем – от внутренней до внешней
политики США, от экономики до культуры.
А началось все с того, что белокожие пришельцы,
не обладавшие до поры возможностями обеспечить
своей новой нации естественный прирост населения и трудовых ресурсов для освоения завоеванной
обширной территории, обратились к рабству как к
средству обеспечения рабочей силы. Кардинальную
роль в этом чудовищном бизнесе сыграли, как уже
отмечалось выше, евреи-работорговцы и капитал
еврейских банкиров и ростовщиков.
Менталитет конкистадоров и рабовладельцев,
свойственный первопроходцам Америки, – это и есть
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базовый элемент мировоззрения современного американца, уверенного в том, что весь внешний мир –
это его вотчина, которую можно безнаказанно грабить, это Пакс Американа, а граждане, входящие в эту
глобальную империю стран, – если не его рабы, то его
подданные. В Американском каганате эта иллюзия
всячески культивируется и поощряется для сокрытия
реальной роли химеры в США и остальном мире.
По мере становления государственности Соединенных Штатов произошла любопытная трансформация менталитета американцев. Так же как рабовладельческий Юг и аболиционистский Север после
победы Севера и отмены рабства слились в единое
государство, так и масонское мировоззрение северян – а все отцы-основатели США были масонами,
как и практически все последующие президенты, наложилось на менталитет рабовладельцев-южан. Результатом стала американская демократия, модель
мироустройства, согласно которой все остальное человечество должно брать пример с Америки и следовать ее лидерству, т.е. быть у нее в политическом
и духовном рабстве со всеми отсюда вытекающими.
Сегодня – это и есть идеологическая база Цивилизационной мир-системы «Коллективный Запад», которая по сути дела есть ничто иное, как современная
инкарнация Цивилизации-химеры.
Внедрение Цивилизации-химеры в Соединенные Штаты Америки проходило по образу и подобию
Хазарского каганата с конца XIX века. Потеряв свое
национальное государство, евреи, по признанию
органа германских сионистов Der Jude, датированному 1916 годом, создали «некое передвижное государство», позволившее им не только «сохранить и в
рассеянии своего рода национальную автономию»,
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но и утвердить свое господство в стране, доверительно открывшей двери для еврейской иммиграции.
Сегодня цель этого внедрения очевидна. Произошло то слияние цивилизаций, которое стало возможным, только потому что «деньги – этот ревнивый
бог Израиля» стали «мирским богом», и христиане,
поклонившись золотому тельцу, богу наживы, «стали настолько же евреями, насколько евреи – христианами» (К. Маркс. К еврейскому вопросу).
Химеризация Америки к концу ХХ века была
окончательно завершена. Создан Американский
каганат, «глубинное государство», как назвал этот
каганат бывший президент США Дональд Трамп,
по сути дела государство в государстве – со своим
правительством и глобальной структурой влияния,
с помощью которой международный сионизм контролирует не только политику, экономику и идеологию США, но и всю Цивилизационную мир-систему
«Коллективный Запад».
В этом тандеме с Американской цивилизацией
сионистская Цивилизация-химера выступает как
претендент номер один на мировое господство.

По масонским лекалам
Масонская концепция «плавильного котла наций», согласно которой все прибывающие в США
эмигранты должны были забыть о своей национальной принадлежности и стать только гражданами
США, использовалась для того, чтобы превратить
американскую нацию в объединение манкуртов, людей без рода и племени, которыми легко управлять
уже потому, что им просто некуда податься. В «пла8
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вильный котел», однако, не вписались не только
физиологически, но и духовно покоренные индейцы, которых безжалостно отстреливали в первые
годы колонизации, а затем посадили в резервации.
Все попытки интегрировать потомков рабов плантаторов Юга тоже не увенчались успехом, т.к. сто лет
спустя после отмены рабства они потребовали компенсации за столетний беспредел рабовладельцев и
американских властей.
Переплавка в американском «плавильном котле» неизбежно приводила к тому, что ощущение
безродности и бездуховности становилось частью
мировоззрения тех, кто из него вышел. Все это тоже
не могло не сказаться на менталитете американцев,
что не раз доказывали современные войны с участием США – от Вьетнама до Сирии. Как пример для
подражания, такая Америка куда больше подходит
для профессиональных киллеров, чем для современного человечества. В «котел» к тому же никак не
хотели нырять и терять свою идентичность и те, кто
ведет свою родословную от первых колонистов, прибывших в Америку на знаменитом фрегате «Мэйфлуэр» или других столь же уважаемых суднах. Белая Америка осталась Белой, Красная (Индейская)
Красной, а Черная – Черной.
В сухом остатке иммигрантская масса вышла из
«котла» достаточно однородной и безликой. Средний американец, как категория, давно стал символом человека ограниченного, не представляющего,
что творится в мире вне Америки, а то и его штата, не
знакомого с серьезной литературой – как мировой,
так и американской – и сориентированного исключительно на достижение своего и семейного благополучия по стандартам «американской мечты».
9

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга четвертая

Такой человеческий материал Американского
каганата как нельзя лучше подошел для имплантации «химеры» в Новом Свете. «Всепроникновение»
евреев во все структуры власти в США облегчалось
прежде всего в этом государстве тем, что их не воспринимали как евреев. Формально они были иммигрантами и становились американцами, как только
вступали на землю Соединенных Штатов. Но еврейские пришельцы, как и повсюду в Галуте, сразу же
постарались обособиться, чтобы не раствориться в
«плавильном котле», и создали новую категорию
евреев American Jew (американский еврей). В деле
становления глобальной системы международного
сионизма и создания всей структуры мировой закулисы эти евреи сыграли кардинальную роль.

Земля обетованная № 2
В США живет больше евреев, чем в самом Израиле и других странах мира, вместе взятых. Так сложилось исторически с 1881 г., когда началась третья
значительная волна еврейской эмиграции из Восточной Европы (Польши, Румынии, России и пр.).
Статистика показывает, что с 1790 по 1840 г. число
американцев увеличилось с 4 до 17 млн, то есть на
325% за пятьдесят лет. В течение того же периода
численность евреев возросла с 300 до 15 тыс., или,
иначе говоря, увеличилась на 400%. Таким образом,
в ходе иммиграции испанских евреев оба показателя
были вполне сопоставимы (325 и 400%).
В течение последующих сорока лет все изменилось. В то время как общая численность американцев выросла с 15 до 50 млн, то есть возросла не10
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многим более чем на 200%, численность евреев за
это же время выросла с 15 тыс. до 25 млн, то есть
на 1400%. И наконец в следующие годы, с 1880 по
1920‑й, цифра общей численности американцев
возросла с 50 до 106 млн, то есть на 112%, а численность евреев – с 250 тыс. до 3 млн 500 тыс. человек, то есть на 1300%. Таким образом, в ходе иммиграции «русских» евреев численность евреев в
Америке увеличилась в четырнадцать раз. В целом
в 1900 г. численность американских евреев достигла 1 млн человек, что составляло 9,1% всех евреев в
мире, а в 1939 г. их было в Соединенных Штатах 4,9
млн, или 29,3% общей численности евреев в мире,
а в 1945 г. – 5,2 миллиона. Когда сионистам удалось
пробить первые дыры в «железном занавесе», поток
евреев из СССР и стран Восточной Европы хлынул
именно в США и в страны Евросоюза, а не в Израиль, по поводу чего, как уже говорилось, Еврейское
агентство серьезно переругалось и с американскими, и с европейскими сионистами. Американо-европейское направление алии по сей день остается
для многих евреев из бывшего СССР наиболее привлекательным. Благодаря этому еврейское население США выросло до 6 миллионов.
История политического сионизма в США началась с того, что Теодор Герцль послал туда с особой миссией своего секретаря Джекоба де Хааса.
Он знал, что американская еврейская община была
поначалу настроена против сионизма. Более того –
уже активно действовавшие в США объединения
евреев масонского типа, прежде всего «Бнай-Брит»,
не хотели делиться своей властью над американскими евреями с какими-то женевскими выскочками.
От связей с Всемирной сионистской организацией
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они всячески отмежевывались, чтобы уже осевших в
США и прибывавших туда евреев не дай бог не заподозрили в «двойной лояльности». В 1898 г. на конгрессе Американского еврейского комитета, созданного еврейскими эмигрантами из Германии, были
провозглашены лозунги «Америка – наш Сион»
и «Америка – наша страна обетованная». В резолюции конгресса было сказано: «Мы единодушно
противостоим политическому сионизму... Миссия
Израиля должна оставаться духовной, не политической». Один из основателей реформистского движения, раввин Исаак Мейер Вайс, говорил: «Мы думаем, что правильно оставить старый Иерусалим под
наслоениями веков». Один из лидеров еврейской
общины США того времени Джекоб Шифф говорил
еще более откровенно: «Сионизм разделит нас навсегда» (См.: Юдович И. Об американской Конституции, Верховном суде Соединенных Штатов и
о евреях в нем // Заметки по еврейской истории.
№ 11(146). Ноябрь 2011).
Этот «раскол» по-еврейски просуществовал,
однако, недолго. В 1880-х гг. в Нью-Йорке, Чикаго, Балтиморе, Милуоки, Бостоне, Филадельфии
и Кливленде возникли первые кружки «Ховевей
Цион»; в 1896–1897 гг. начали формироваться
группы сторонников политического сионизма. На
Первом сионистском конгрессе в Базеле их представляли четыре делегата. В 1897 г. была создана
Федерация сионистских обществ Большого НьюЙорка, в 1898 г. на ее основе – Федерация американских сионистов (ФАС). В 1899 г. в США началась
продажа акций Еврейского колониального банка, в
1902 г. открылось представительство Еврейского национального фонда. В 1901 г. был основан первый
12
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в США сионистский журнал «Маккабиэн» (на английском языке), ставший официальным органом
ФАС (КЕЭ. Т. 8. Кол. 317–386).
Американский филиал международного сионизма формировался не один год. Его звенья постепенно совершенствовались, видоизменялись
и разветвлялись в соответствии с потребностями
крупной еврейской буржуазии США и сионистского движения. Орден «Бнай-Брит» был основан в
США в 1843 году. «Объединенная служба ХИАС» –
в 1884 году. «Бнай Цион» – в 1908 году.
В конце XIX века создается довольно густая сеть
религиозных еврейских организаций, охватывающих все ветви американского иудаизма. В 1873 г.
образуется Союз американских иудейских конгрегаций, в 1884-м – «Йешива Тора Хаим в Иерусалиме», в 1889-м – Центральная конференция американских раввинов, в 1893-м – Еврейское общество
Чаутаук-ва, в 1898-м – Союз ортодоксальных еврейских конгрегаций Америки, в 1902-м – Союз ортодоксальных раввинов США и Канады («Агудат Харабоним»). В 1911 г. была учреждена Американская
организация Мизрахи (в нее входили и религиозные
сионисты Канады), ставшая позднее главной опорой
Всемирной организации Мизрахи. «Объединенная
синагога Америки» была основана в 1913 году.
В тот же период создается сеть организаций, занятых сбором средств. В 1887 г. появляется «Фонд
Брит Абрахам», в 1897‑м – «Коллел Америка», одна
из первых организаций международного сионизма,
занявшихся «налогообложением диаспоры». В 1901 г.
образовано отделение Еврейского национального
фонда, в 1900-м – Общество помощи объединенным институтам Тибериаса, в 1903-м – Объединен13
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ные благотворительные институты Иерусалима, в
1909 г. – Федерация еврейских благотворительных организаций Нью-Йорка. Всю эту систему венчают созданный в 1914 г. при активном участии Дж. Г. Шиффа,
Ф.М. Уорбурга и Л. Маршалла Комитет по распределению фондов помощи евреям, пострадавшим от войны
(с 1931 г. – Американский еврейский объединенный
комитет распределения («Джойнт») и «Объединенный палестинский призыв».
Создаются профсоюзные, женские, молодежные еврейские организации. В 1896 г. – Федерация
еврейских женских организаций. В 1912‑м – «Хадасса». В 1909 г. образуется «Американская сионистская молодежная комиссия» и в том же году –
организация «Национальная молодая Иудея».
Одновременно с ВСО в 1897 г. создается Всеобщий
еврейский рабочий союз (Бунд) и его американский филиал – Еврейский рабочий союз. Несколько
раньше – в 1888 г. – мощная федерация «Объединенные иудейские профсоюзы штата Нью-Йорк».
В 1905 г. рождается «Рабочая сионистская организация Америки Поалей Цион». В межвоенный период возникло несколько новых всеамериканских
еврейских организаций, например Совет еврейских
федераций и благотворительных фондов (1932), Еврейский рабочий комитет (1934) (Здесь и далее см.
справочник Jewish Organizations. American Jewish
Year Book (N.Y.) и каталог еврейских организаций
США на сайте jewnet.ru).
Как грибы возникают еврейские культурные,
научные, адвокатские, сельскохозяйственные, пропагандистские группы, общества, фонды – то, что
журнал «Ньюсуик» и называет «американским еврейским истеблишментом». Со временем этот «ис14
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теблишмент» окреп, оброс новыми организациями,
фондами и группами давления, причем многие из
тех организаций, которые впоследствии составили
костяк американского отряда международного сионизма, были образованы еще до того, как появилась
на свет Всемирная сионистская организация, и в те
годы, когда ВСО только делала первые шаги.
Победе над антисионистами в США международный сионизм обязан двум евреям членам Верховного суда США – Луису Брандайсу и Феликсу
Франкфуртеру. Брандайс был фактически изгнан
из Американского еврейского комитета за свои сионистские проповеди в июле 1916 г., через месяц после утверждения его членом Верховного суда США.
К моменту своего вынужденного расставания с
АЕК Брандайс был уже общепризнанным лидером
американских сионистов. Еще в 1913 г. он создал
«Американскую сионистскую конференцию» в Бостоне. Вскоре она превратилась в «Американскую
сионистскую организацию» (АСО). В августе 1914 г.,
с началом Первой мировой войны, все сионистские
объединения США образовали Временный исполнительный комитет по общесионистским делам во
главе с Л.Д. Брандайсом; в июне 1918 года на съезде
в Питсбурге была основана Сионистская организация Америки. К 1917 г. число членов АСО выросло
до 200 тыс. человек, увеличившись в десять раз
за четыре года.
«Брандайс, – пишет Игорь Юдович, – соединил
сионизм и американизм идеей демократии». «Высшие еврейские идеалы совпадают с американскими в очень важных аспектах, – говорил Брандайс
в одной из своих лекций. – Сионизм представляет
демократию. Сионизм представляет социальную
15
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справедливость. Сионизм представляет все американские идеалы двадцатого столетия. Чтобы стать
хорошими американцами, мы должны стать хорошими евреями, а для этого мы должны стать сионистами» (Yudovich Igor. The American Way M-Graphics
Publishing. January 1, 2013. На русском: Игорь Юдович. Американский путь).
Идеи Брандайса активно используются и в современной сионистской пропаганде, которая продолжает утверждать, что «сионизм представляет демократию и социальную справедливость». Эта игра
понятиями в значительной степени помогла сионистам в последние годы существования СССР – пропагандируя «демократию», они фактически пропагандировали сионизм.
Если в начале XX века крупнейшая в мире еврейская диаспора (до 5 млн чел.) находилась в черте
оседлости Российской империи, то к началу ХХI она
перемещается в США. Определение точной цифры
затруднено в связи с проблемами идентичности у
лиц смешанного происхождения и тех, кто принял
иудаизм, поэтому численность американских евреев оценивается в 5,5–8,0 млн чел. (1,7% – 2,6% населения), что сопоставимо с населением Израиля.
1,7 млн евреев в США исповедуют христианство,
или мессианский иудаизм, также около 700 тыс.
американских христиан имеют еврейские корни.
Существуют крупные христианские течения еврейской идентичности, крупнейшее из них – «Евреи За
Иисуса» (2012 U.S. Census Bureau estimate; Michael
Lipka. How many Jews are there in the United States?
(англ.). Pew Research Center. 6.12 2018).
В начале 1990-х гг. США жили 43,4% евреев
мира и 64% евреев диаспоры. В этой самой боль16
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шой еврейской общине в мире влияние сионистского движения в последнее время идет на убыль:
так, по данным опросов, в 1983 г. около 39% американских евреев считали себя сионистами, в 1989 г. –
лишь 27%. На «землю обетованную» американские
евреи не спешат. За период с 1948 по 1968 г. из
США в Израиль переселились всего 25 тыс. евреев, то есть меньше 2% от общего числа вновь прибывших. После кратковременного подъема в конце
1960-х – начале 1970-х гг. еврейская эмиграция из
США снизились к середине 1970-х г. до 2,7–3 тыс.
человек в год, а к концу следующего десятилетия –
до 1,3–1,4 тыс. человек в год. Всего в 1972–1979 гг.
в Израиль переселились 2063 американских еврея,
в 1980–1989 гг. – 19 7, в 1990–1994 гг. – 8829; многие из них впоследствии вернулись в США.
Для того чтобы не допустить растворения в
американском «котле» евреев, сионисты с помощью крупной еврейской буржуазии США и создали
свой «еврейский истеблишмент» (термин журнала
«Ньюсуик»), ставший с годами весьма значительной
политической и экономической силой. Речь идет
прежде всего о всепроникающей и всеобъемлющей
системе сионистских организаций в США. В 2002 г.
в США насчитывалось 5380 сионистских и еврейских
организаций, многие из которых действуют в пределах всей страны, а часть – в глобальных масштабах.
Международный сионизм сегодня действует в качестве ударной когорты мировой закулисы в ее борьбе
за захват мировой власти. А если учесть, что и «мозговые центры», и финансовая составляющая этой
закулисы находятся под контролем сионистского
капитала, нетрудно понять, кто же в конце концов в
этой борьбе играет решающую роль.
17
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«В 1980-х – начале 1990-х гг. влияние сионизма на американское еврейство несколько уменьшилось, – пишет Электронная еврейская энциклопедия, – но оставалось весьма значительным (по
данным опросов, в 1983 г. 39% евреев США считали
себя сионистами, в 1987 г. – 27%). Сионистские организации страны по-прежнему составляли костяк
всемирного движения: так, из 223 тыс. человек,
участвовавших на индивидуальной основе в выборах участников 31-го Сионистского конгресса, 183
тыс. проживали в США; их представляли 152 из 500
делегатов. Новое руководство Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства во главе
с С. Диницем было избрано в значительной мере
голосами представителей американских сионистов;
они заняли в центральных органах движения ряд
ключевых постов».
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Мы потеряли свое государство,
но не наше государственное устройство, мы спасли его как некое передвижное государство, позволившее
нам сохранить и в рассеянии своего
рода национальную автономию.
«Der Jude» («Еврей»), 1916 г.

Современные фарисеи
Создатели международного сионистского концерна во многом напоминают фарисеев начала
новой эры, которые претендовали на право говорить от имени всех евреев, заботясь при этом только о своей власти, что обернулось на суде Пилата
смертным приговором Иисусу Христу и оправданием вора и разбойника Варравы. Сионистов в их
походе за власть над мировым еврейством меньше
всего интересовали разногласия между различными направлениями иудаизма, о которых писал еще Иосиф Флавий – фарисеями, седукеями
и ессеями.
Главари созданного в конце ХIХ века нового мирового Синедриона в форме Исполкома Всемирной сионистской организации, своего рода
самозваного мирового еврейского правительства,
поставили задачу подчинить себе все мировое ев19
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рейство, независимо от его деления на талмудическое еврейство и реформистское, на верующих
евреев и атеистов, на евреев-коммунистов и антикоммунистов, провозгласив тем самым тождество
понятий «еврей» и «сионист».
Известно, что далеко не все евреи поддерживают сионизм. Массовое участие евреев в сионистских организациях как США, так и других стран
объясняется, как правило, тем, что еврей, отрицающий сионизм, становится в диаспоре изгоем
вдвойне. Во-первых, из-за антисемитизма, насаждаемого внутренней реакцией стран рассеяния и
искусно подогреваемого теми же сионистами. И,
во-вторых, из-за той травли и преследований, которым сионисты подвергают каждого еврея, отказывающегося давать «шекель» и не посещающего
синагогу, а также сионистские сборища. Действует принцип предтечи сионизма, наставника Карла Маркса Моисея Гесса: «Всякий, кто отрицает
еврейский национализм, не только отступник,
изменник в религиозном смысле, но и предатель
своего народа и своей семьи».
Главари созданного в конце ХIХ века нового
мирового Синедриона в форме Исполкома Всемирной сионистской организации, своего рода мирового еврейского правительства, присвоили себе право
говорить от имени всех евреев, поставили задачу
подчинить себе все мировое еврейство, независимо
от его деления на талмудическое еврейство и реформистское, на верующих евреев и атеистов, на евреев-коммунистов и антикоммунистов.
Все еврейские и сионистские организации построены по расовому принципу – гои, то есть неевреи, туда не допускаются.
20
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Глобальная машина
Посмотрим теперь, как выглядит сионизм организационно. Любопытное признание предназначения мировой сети сионистских организаций мы
находим на сайте Иерусалимского центра общественных дел. Автор появившейся там публикации
Даниэль Ж. Элазар называет четыре важнейших
элемента в этой сети, предназначенные для действий в «кетер-малхут». В буквальном переводе этот
термин означает «царская корона». Так называлась
поэма, которую написал в XI веке н.э. Шломо бен
Иехуда ибн Габироль (1021–1058), еврейский поэт,
каббалист и философ сефардско-испанской эпохи.
Во многом эта поэма отражает сакральные талмудические и каббалистические представления о звездах,
их влиянии на судьбы мира и человека (См.: Соломон
ибн Габироль. Царская корона (Кетер Малхут) /
Пер. с древнеевр. Ростов н/Д: ООО «Сигма», 2005;
Нечипуренко В.Н. Учение Соломона ибн Габироля
об универсальной материи и арабский неоплатонизм // Философские науки. 2005, № 7. С. 99–117).
Есть такое понятие, как «Кетер тора». Буквально –
это корона, которой по традиции евреи в Галуте накрывают пергаментный свиток Торы. Символика
здесь заключается в ожидании явления Бога, пришествия Мессии, Царя иудейского, – никого кроме
них верующие евреи за царя никогда не признавали,
что традиционно создавало для них массу проблем
со времен Древнего Рима. «Кетер малхут» – это к
тому же и каббалистический термин, означающий
процесс перехода от Высшей, Божественной воли
21
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к ее воплощению в реальности нашего мира. Обращение к каббале здесь не случайно. Д.Ж. Элазар
подводит философско-религиозную базу под мировую сионистскую организационную пирамиду – она
выполняет Завет с Богом, который объявил евреев
«избранным народом» и обещал им передать все
богатства Земли вместе с «землей обетованной» и
господство над всеми народами мира.
Из названных «четырех элементов» (нечто вроде каббалистического «древа жизни») он выделяет
следующие: Еврейское агентство для Израиля
(в наши дни, в связи с тем что штаб-квартира агентства находится теперь в Иерусалиме, предлог «для»
в названии агентства обычно опускается) или, сокращенно, ЕАДИ, Всемирная сионистская организация (ВСО), Объединенный распределительный комитет (ОРК, более известный как
«Джойнт») и Всемирный еврейский конгресс
(ВЕК). «К этому, – пишет Элазар, – мы прибавим
еще и правительство Государства Израиль, которое является главным действующим лицом на мировой еврейской сцене» (Elazar Daniel J. Reinventing
World Jewry: How to Design the World Jewish Polity
// Jerusalem Center for Public Affairs).
Правительство Израиля занимает самое первое
место в том, что касается бюджета. Его ежегодные
расходы на поддержку сионизма составляют, по
сильно заниженным данным, около полумиллиарда долларов. Официальный ежегодный бюджет
ЕАДИ приближается к этой сумме. «Джойнт» занимает третье место с расходами в 60 млн долларов и,
наконец, ВСО с бюджетом в 40 млн долларов, часть
которых поступает из бюджета ЕАДИ. У Всемирного
еврейского конгресса бюджет всего 4 млн долларов,
22
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из которых 500 тыс. поступают от ВСО. Для всех этих
четырех организаций мировое еврейство – первейший приоритет и основной источник дохода, при сохранении каждой из них своей специфики.
Главным организационным и идеологическим
центром сионизма, обладающим финансовыми
фондами, равными фондам крупнейших монополистических объединений мира, является основанная в
1897 г. Всемирная сионистская организация, строящаяся по расовому признаку. После создания ВСО в
него вошли сразу все 260 местных организаций «Ховевей Цион» из России и Восточной Европы.
Поначалу ВСО базировалась в Берлине, затем в Лондоне, а после Второй мировой войны – в
США. Вскоре после создания государства Израиль
штаб-квартира ВСО была перенесена в Иерусалим.
Она контролирует и направляет деятельность сионистских объединений более чем в 60 странах, ее директивы определяют характер работы Всемирного
еврейского конгресса – фактического филиала ВСО
в 67 странах. К этим двум крупнейшим сионистским
организациям примыкают многочисленные национальные сионистские объединения и союзы.
Высшим органом ВСО в ее уставе утвержден
Сионистский конгресс. Впервые созванный в 1897 г.
по инициативе Т. Герцля, он стал своего рода мировым еврейским парламентом. В наши дни сионистские конгрессы такой роли – при существовании
Государства Израиль и его парламента (Кнессета) –
уже не играют. Однако именно конгресс ВСО остается важнейшим форумом мирового сионизма. Он
определяет основные направления деятельности
сионистского движения, утверждает бюджет ВСО,
избирает всех ее руководителей и членов постоян23
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но действующих органов. В 1897–1901 гг. конгрессы
созывались ежегодно, в 1903–1913 и 1921–1939 гг. –
один раз в два года, начиная с 1946 г. – один раз в
пять лет. После создания Государства Израиль конгрессы ВСО проходят в Иерусалиме.

Наследие Теодора Герцля
Новые данные о международном сионизме, ряд
организационных перестроек и перетрясок, происшедших в его руководстве, особенно после 1967 г.,
позволяют с достаточным основанием говорить о
существовании единой системы – Всемирная сионистская организация (ВСО) – Еврейское агентство
для Израиля (ЕАДИ) – «Джойнт» – Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) – и примыкающих к ней
организаций. В эту систему входит, очевидно, и созданный в 1967 г. как постоянно действующий орган – исполком иерусалимской «конференции миллионеров», в состав которого вошли региональные
комитеты еврейских толстосумов. Иерусалимский
исполком, насколько стало известно в те годы, находился под контролем «Американского комитета» –
новой организации международного сионизма,
сформированной исключительно из представителей крупной еврейской буржуазии США. Судя по
тому, что стало известно в последнее время о «Собраниях международного лидерства» (International
Leadership Reunion (ILR) – ежегодных съездах еврейских олигархов, спонсоров Израильского национального фонда «Керен ха-Йесод», оргкомитет
ILR – это своего рода всемирный кагал толстосумов,
который и определяет основные направления дея24
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тельности международного сионистского концерна.
Американский комитет и иерусалимский исполком,
судя по всему, влились в этот «кагал».
Рассмотрим эту систему подробнее. Всемирная сионистская организация насчитывает в своих рядах несколько миллионов человек. С 1897 г.
до наших дней она подвергалась ряду структурных
перемен. Создатель ВСО Теодор Герцль главной ее
целью называл «создание еврейского государства».
Частично в этих целях при ВСО были созданы «Еврейский колониальный трест» (1902), «Еврейский
национальный фонд» (1901), «Комиссия по освоению и развитию земель Палестины» (1908), предназначенные для субсидирования колонизации Палестины. Уже в начале прошлого века сбор шекеля
был организован на глобальной основе после того,
как в 1920 г. был создан «Керен ха-Йесод» (в переводе с иврита – «основной фонд»), главный финансовый орган Всемирной сионистской организации
(ВСО) и Еврейского агентства для Израиля (ЕАДИ).
Он взял на себя функцию финансирования всей
деятельности Всемирной сионистской организации
(позднее – и Еврейского агентства), связанную с репатриацией и абсорбцией новых поселенцев (олим)
и заселением «Эрец-Исраэль». Еврейскому национальному фонду, занимавшемуся этим до создания
«Керен ха-Йесод», была отведена функция приобретения и освоения земли. 23 марта 1921 г. «Керен
ха-Йесод» был зарегистрирован в качестве британского акционерного общества. Штаб-квартира фонда находилась в Лондоне. В 1956 г. по закону, принятому Кнессетом, «Керен ха-Йесод» зарегистрирован
как израильская компания. Комитеты «Керен хаЙесод» по сбору пожертвований имеются почти во
25

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга четвертая

всех странах, где есть еврейское население. В США
«Керен ха-Йесод» действует в рамках «Объединенного еврейского призыва». Мобилизация средств
«Керен ха-Йесод», вначале незначительная, сильно
возросла ко времени Войны за независимость (1947)
и особенно увеличилась после Шестидневной войны
1967 г. (КЕЭ. Т. 4. Кол. 226).
Понятие «сионизм» нельзя сводить только к
алие, то есть переселению евреев в Израиль из Галута. Цели ВСО гораздо шире, ибо известно, что даже
сам ее основатель Теодор Герцль, равно, как и его последователи, не считали целесообразным переселение всех евреев в «еврейское государство». Речь шла
в первую очередь о создании «очага воздействия», с
помощью которого можно было бы сплотить идеологически и духовно разбросанных по всему свету евреев, не допустить их ассимиляции, подчинить их воле
руководства международного сионизма, обложить
налогом. Именно эти цели и пыталась осуществить
ВСО все годы своего существования. В соответствии с
этим строилась и ее организационная структура.
Высшим органом ВСО остается (номинально)
Всемирный сионистский конгресс. Конгресс избирает Всемирный сионистский совет. В этом совете имеются представители всех сионистских организаций и
партий, действующих в тех странах, где существуют
еврейские общины. В составе исполкома действуют
12 отделов, каждый из которых руководит специфической отраслью деятельности ВСО: координация
действий сионистских организаций, сбор средств,
разведка, «культурно-религиозное образование»,
или «еврейское воспитание», дела еврейских студенческих, молодежных, детских и женских организаций, иммиграция, пропаганда, связь с нееврейскими
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организациями, представительство в международных органах, дела религии и т.д. После создания государства Израиль ВСО провозглашает своей официальной целью «укреплять Государство Израиль,
собирать евреев на землю этого государства, с тем
чтобы обеспечить единство еврейского народа». ВСО
официально провозглашает концепцию «двойной
лояльности» евреев разных стран, согласно которой
еврей – прежде всего подданный Израиля, а затем
уже того государства, в котором он живет.
Высшим органом ВСО между сионистскими
конгрессами считается избираемый на них исполнительный комитет ВСО, на который возложена
обязанность «рассматривать и решать все вопросы,
касающиеся Сионистской организации и ее учреждений». Заседания исполнительного комитета должны
проходить не менее одного раза в год; на них утверждается, в частности, бюджет ВСО (в те годы, когда не
созывается Сионистский конгресс). Число членов
исполнительного комитета время от времени меняется; его состав отражает соотношение сил различных течений на сионистских конгрессах, поскольку в
исполком ВСО, как правило, избирается один представитель от каждых пяти делегатов. Работой исполкома руководят председатель и президиум.
Ведущая роль в руководстве ВСО до середины
1930-х гг. принадлежала президенту ВСО. Первым
этот пост занял Теодор Герцль в 1897 году. После
смерти Герцля его сменил в 1904‑м Давид Вольфсон.
Затем президентами ВСО были Отто Уорбург, Хаим
Вейцман, Нахум Соколов, и последним этот пост с
1956 по 1968 г. занимал Нахум Гольдман.
С 1968 г. эта должность вакантна, и Сионистскую организацию возглавляют председатели прав27
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ления, которое фактически и управляет ВСО в перерывах между конгрессами.
Согласно уставу ВСО, утвержденному в 1960 г.,
правление ВСО, избираемое Сионистским конгрессом, служит ее исполнительным органом, направляет и координирует повседневную работу участников
мирового сионистского движения. Официальным
местом пребывания правления после войны был избран Иерусалим. Члены его американской секции
работают в Нью-Йорке. Несколько раз в год проводятся пленарные заседания с участием всех членов
правления. При ВСО с 1921 г. существует также свой
суд – трибунал конгресса, объединивший, согласно
ныне действующему уставу, функции суда конгресса, созданного в 1901 г., и суда чести (КЕЭ. Т. 7. Кол.
1000–1009).
В соответствии с конвенцией, подписанной в
1954 г. между правительством Израиля и ВСО, за
Всемирной сионистской организацией было «признано право» представлять «мировое еврейство»
в вопросах эмиграции и расселения. «Конвенция»
предоставляла Еврейскому агентству право действовать от имени Израиля в диаспоре. Для координации и деятельности ВСО, Еврейского агентства и
израильского правительства был создан так называемый «Координационный комитет», в котором израильский кабинет представлен на паритетных началах с Еврейским агентством (Covenant between the
Government of Israel and the Zionist Executive called
also the Executive of the Jewish Agency, 26.7.1954
// The Jewish Agency for Israel. – The Israel Today.
Jerusalem. 1960. Р. 32, 35).
В ноябре 1959 г. израильский парламент вновь
подтвердил договоренность правительства Израи28
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ля с ВСО в специально принятой декларации. В ней
говорилось: «Согласно правовому статуту ВСО и
конвенции, заключенной между правительством
(Израиля. – В.Б.) и высшим советом Сионистской
организации, правительство будет оказывать свою
поддержку сионистскому движению и способствовать осуществлению стоящих перед ним задач: выполнение специфических целей сионизма, увеличение добровольных финансовых пожертвований,
пропаганда языка иврит, развитие переселенческого движения, в частности эмиграция молодежи и детей, расширение эмиграции и натурализации, прилив капитала в Израиль, стимулирование интереса
еврейской молодежи во всех странах к получению
высшего образования в Израиле, поддержка Израиля в войне, укрепление его международного положения, углубление осознания евреями факта их
принадлежности к еврейству, укрепление единства
евреев в диаспоре, активизация борьбы против всех
признаков ассимиляции и попыток скрыть свою
принадлежность к еврейству».
Это соглашение подтверждено и в основополагающей для современного сионизма Иерусалимской программе, принятой 27-м конгрессом ВСО в
1968 году. Она мало чем отличается от программы,
принятой 23-м Сионистским конгрессом в 1951 г., и
стала преемницей Билтморской программы, потерявшей свою актуальность после достижения независимости Государством Израиль. Основной задачей сионизма, согласно программе 1968 г., считается
«укрепление Государства Израиль, собирание изгнанников в “Эрец-Исраэль” и укрепление единства
еврейского народа». В соответствии с этим определяются и практические задачи ВСО, и ее структура.
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Программа долгосрочная. И несмотря на то, что написана она в 1968 г., там запланирована даже поддержка международным сионизмом будущих войн
Израиля, а заодно и преследование сионизмом тех
евреев, которые не хотят ничего общего иметь с «еврейским истеблишментом» разных стран!
Комментируя характер отношений ВСО с Израилем, тогдашний премьер-министр Израиля
Бен-Гурион пояснял: «Государство не может вмешиваться во внутренние дела еврейских общин в
диаспоре, не может им давать инструкции или ставить перед ними какие-то задачи. Сионистская же
организация, наоборот, как общественная, занимающаяся сионистской деятельностью, имеет широкие возможности делать то, что государство делать
не может или не имеет средств делать» (Цит. по:
Jurij Ivanov, Jevgenij Jevsjev, Tadeusz Walichnowski.
Sionismus. Praha, 1970. Str. 1941). Таким образом,
Бен-Гурион откровенно связал вмешательство Израиля в дела других государств с деятельностью на
их территории сионистских организаций. Это не
означает, конечно, что Израиль может командовать
ВСО или что ВСО ему принадлежит. Скорее наоборот. Экономика Израиля фактически контролируется международной сионистской корпорацией,
сионистским капиталом США, Англии, Франции и
ряда других стран.
«Всемирная сионистская организация, – отмечал Ю. Иванов, – является одним из крупнейших
в капиталистическом мире собственников». Только в Государстве Израиль ВСО принадлежит 86%
сельскохозяйственных площадей страны, сдаваемых в аренду. Под «опекой» ВСО находится более
480 сельскохозяйственных поселений Израиля.
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К 1963 г. в безраздельной или частичной собственности ВСО находилось 60 израильских предприятий (при том что всего в Израиле действовало в то
время 163 крупных предприятия). Ей принадлежит контрольный пакет акций строительной компании «Мекорот», авиационной компании «ЭлАл», пароходной компании «Цим» и т.д. (Иванов
Ю. Осторожно: сионизм! С. 126). Зная о «деловых»
интересах сионистского капитала в Израиле, о тех
филиалах, которые открывают на «земле обетованной» владельцы крупных банков и фирм из США
и западноевропейских стран, а теперь уже и еврейские олигархи из России (Фридман, Абрамович и
Прохоров, например) нельзя не согласиться с выводом Ю. Иванова о том, что международный сионизм
рассматривает Израиль не только как свое детище,
но и как свою собственность (Там же. С. 127).
Говоря об организационной структуре ВСО, некоторые исследователи ошибочно отождествляют
Еврейское агентство для Израиля с исполкомом
ВСО. Как правило, при этом ссылаются на «Закон о статусе Всемирной сионистской организации – Еврейского агентства в Израиле», принятый
Кнессетом 24 ноября 1952 года (Laws of the State of
Israel. 5713–1952/53. Jerusalem, 1953. Vol. 7. P. 3–4).
Согласно этому закону, исполком ВСО был одновременно и исполкомом Еврейского агентства, но
нью-йоркские члены правления ВСО отвечали «за
деятельность в диаспоре», а иерусалимские занимались «осуществлением своих исторических задач
на земле Израиля» (См.: КЕЭ. Т. 7. Кол. 1000–1009).
Однако даже закон 1952 г. говорит не о тождестве
этих двух организаций, а о единой системе ВСО –
Еврейское агентство. Разделение функций исполко31
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мов для ВСО и для Еврейского агентства при общем
их объединении под эгидой ВСО также подтверждает, что речь идет о единой системе.
Тождественность Сионистской организации
и Еврейского агентства была закреплена в статье
третьей первоначальной редакции Закона о статусе
Сионистской организации – Еврейского агентства,
утвержденного Кнессетом в 1952 года. По решению
Двадцать седьмого сионистского конгресса (1968) в
1970–1971 гг. Еврейское агентство было вновь отделено от Сионистской организации: в его руководящие органы, ассамблею и исполнительный комитет,
помимо сионистов (50% мест), вошли представители
«Объединенного еврейского призыва» (30% мест) и
различных еврейских организаций, осуществляющих сбор пожертвований в «Керен ха-Йесод» (20%
мест). Главой Еврейского агентства остался председатель правления Сионистской организации; сохранилось также совмещение постов казначея и
контролера. Бюджет Сионистской организации стал
частью бюджета Еврейского агентства. В 1975 г. соответствующие изменения были внесены в Закон
о статусе Сионистской организации – Еврейского
агентства. Из-за отсутствия четкого распределения
функций внутри «расширенного» Еврейского агентства и по мере постепенного нивелирования идеологических и политических установок входящих
в него организаций (к 1984 г. все они присоединились к принятой ВСО Иерусалимской программе) в
1970-х – начале 1990-х гг. происходил процесс утраты ведущей роли ВСО в Еврейском агентстве, продолжающийся и в ХХI веке.
Выступать под одной и той же вывеской вне пределов Израиля было для ВСО и Еврейского агентства
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весьма удобно в силу целого ряда причин. Прежде
всего это обеспечивало полную синхронность действий, а кроме того, способствовало необходимой
маскировке. Вплоть до 1 июля 1971 г. американская
секция ВСО именовалась «Еврейское агентство для
Израиля – американская секция» (ЕАДИАС). В то же
самое время в Нью-Йорке действовала штаб-квартира собственно Еврейского агентства для Израиля.
С 1 июля 1971 г. ЕАДИАС была соответственно переименована в «ВСО – американская секция» (American Jewish Yearbook. 1971. P. 514).
С годами функции Еврейского агентства были
значительно расширены: основой его деятельности
стал сбор средств и организация иммиграции в Израиль. Еврейское агентство (иногда фигурирующее
под древнееврейским наименованием «Сохнут»)
имеет свои филиалы во всех капиталистических
странах, где проживают еврейские общины. Кроме
того, агентство имеет своих функционеров во всех
израильских посольствах и представительствах за
границей. В США, в частности, Еврейское агентство
зарегистрировано в Министерстве юстиции в соответствии с законом 1938 г. «О регистрации иностранных агентов» (Temoignage Chretien. 21.1.1971).
Цель этого закона – сделать обязательным «публичное обнародование действий лиц, участвующих в
пропагандистской деятельности... в интересах или
от имени иностранных правительств». Отмечу, что
агентство было признано «агентом иностранного
правительства» еще до того, как было образовано
Государство Израиль. Таким образом, уже в 1938 г.
американское правительство признало за Всемирной сионистской организацией право «представлять всех евреев».
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В Израиле, как пишет Лоуренс Мошер, Еврейское агентство играет почти правительственную роль. По мнению Мошера, это «одно из лучше всего финансируемых теневых правительств
в мире» (Ibid.). В качестве важного звена прямой
связи с израильским правительством Еврейское
агентство использует координационный комитет, половину участников которого представляет агентство, а другую половину – правительство Израиля. Премьер-министр – непременный
участник всех его заседаний. Созываются они раз
в месяц. Именно там определяются финансовые
нужды Израиля, потребность в доставке новых
людских ресурсов из «диаспоры», вырабатываются планы «налогообложения», кампаний по
оказанию нажима на то или иное правительство,
и так далее (Ibid.).
В составе Еврейского агентства в Иерусалиме
существует пять отделений, через которые оно осуществляет свою деятельность в международных
масштабах. Организационное отделение поддерживает тесные контакты с сионистскими организациями вне Израиля. Отделение заграничных связей
занимается налаживанием контактов с еврейскими несионистскими и другими организациями
вне Израиля. Отделение молодежи координирует
действия молодежных и детских сионистских организаций вне Израиля. Отделение пропаганды планирует и координирует пропагандистские акции
сионистских организаций во всемирном масштабе.
Кроме издательской деятельности это отделение
ответственно за передачи специальной радиовещательной станции в Иерусалиме «Кол Цион Лагола»
(«Голос Сиона для диаспоры»).
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Столь широкие функции Еврейского агентства,
его финансовые и политические возможности позволяют, конечно, говорить о нем как об одном из
ведущих центров международного сионизма. Но,
тем не менее, отождествлять его с исполкомом ВСО
неправомерно. Место агентства в системе ВСО –
ЕАДИ – ВЕК помогают выявить результаты его генеральной ассамблеи, состоявшейся в конце июня
1971 года. 21 июня корреспондент агентства «Рейтер» сообщил из Иерусалима, что «300 делегатов
из 27 стран подписали соглашение о реорганизации Еврейского агентства с тем, чтобы превратить
его фактически в главный представительный орган
для еврейского населения во всем свободном мире».
Всемирная сионистская организация будет «осуществлять свою деятельность за пределами Израиля во всем остальном мире и заниматься вопросами,
касающимися еврейских общин, еврейского просвещения и культуры, молодежного движения».
«Таким образом, делегаты, присутствующие на
генеральной ассамблее Еврейского агентства, – отмечал корреспондент, – которая впервые состоялась
здесь сегодня, официально признали существование
двух разных организаций – Всемирной сионистской
организации, с одной стороны, и Еврейского агентства для Израиля – с другой».
Если в прошлом Еврейское агентство («для
Палестины», как оно называлось первоначально)
действовало как «руководящий орган всемирного
сионистского движения», то после 1971 г. реорганизованная генеральная ассамблея Еврейского агентства для Израиля взяла на себя еще и «ответственность за деятельность в пределах границ государства
Израиль по вопросам, касающимся иммиграции,
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сельскохозяйственных поселений, здравоохранения,
социальных мер, просвещения и финансов».
Подписанное в Иерусалиме соглашение официально подтверждает давно существующую взаимосвязь, юридически оформляет факт давнего сотрудничества организаций, открыто объявляющих о
своей сионистской направленности, и организаций,
скрывающих свою приверженность сионизму. Реорганизация руководства международного сионизма,
несомненно, была вызвана потребностью более четкой координации действий сионистов во всемирном
масштабе. Предоставление ВСО контроля над всеми
еврейскими общинами вне Израиля означает, судя
по всему, что сионисты захватили руководство большинства еврейских организаций, даже тех, члены
которых в массе своей не разделяют сионистских
взглядов и стремятся подчинить своему влиянию все
те еврейские общины, которые отвергают сионизм.
Еврейскому агентству, в свою очередь, прочат
теперь уже не только роль «теневого правительства»
Израиля, а более того – «главного представительного
органа для еврейского населения во всем свободном
мире», то есть своего рода всемирного еврейского
правительства, на верность которому, по замыслу сионистов, должны будут присягнуть все евреи Галута.
О соподчинении ВСО и Еврейского агентства
высказываются различные взгляды, однако нет никаких оснований полагать, что агентство в его реорганизованном виде вышло из-под контроля исполкома ВСО или же, наоборот, поставило его под свой
контроль. Оно было и остается лишь частью ВСО,
а, следовательно, продолжает подчиняться и ее исполкому. В свою очередь, этот исполком «фактически подчинен воле узкого круга лиц, ставленников
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крупнейших американских монополистов, преимущественно еврейского происхождения». В наши
дни борьба за руководство всей системой организаций международного сионизма обострилась, как мы
видели, с приходом в руководство ведущих сионистских объединений в Европе и Азии еврейских олигархов из бывшего СССР.
Важнейшую роль в головной системе сионистских организаций, работающих в режиме «кетер-малхут», играет (и не только в том, что касается
сбора средств), Объединенный еврейский распределительный комитет, известный также под сокращенным наименованием «Джойнт».
Отбросим сионистскую демагогию о «еврейском братстве» и обратим внимание лишь на одну
немаловажную подробность, выболтанную «Новини
и Курьер»: «Джойнт» не только институт по сбору
средств. Прежде всего это ударная политическая организация международного сионизма. У колыбели
«Джойнта» стояли представители крупного еврейского семейства Уорбургов, Лимэнов и Лебов. Первым председателем «Джойнта» был Феликс Уорбург, затем его сын Эдвард М. Уорбург. «Джойнт»
участвовал в образовании Палестинской экономической корпорации Нью-Йорка (ПЭС) в 1929 г., которая ныне контролирует важнейшие отрасли экономики Израиля. В 1939 г. под эгидой «Джойнта»
был создан «Объединенный палестинский призыв»,
ныне известный как «Объединенный еврейский
призыв» (United Jewish Appeal). Часто употребляемая аббревиатура этого названия – ЮДЭ – происходит от его английского варианта. В подчинении
«Джойнта» оказались практически все еврейские
филантропические и благотворительные общества,
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а также объединения, союзы и группы по сбору
средств. «Джойнт», согласно американским источникам, «поддерживают все секции американского
еврейства – ортодоксальные, консервативные и реформистские». Расходы «Джойнта» только в 1968 г.
составили свыше 30 млн долларов.
В 2006 г. бюджет «Джойнта» составил уже
320 410 019 долларов США (больше, чем бюджет
Уругвая или Никарагуа). Он был распределен следующим образом:
Израиль – 140 616 535;
Украина – 41 421 785;
Россия – 38 600 560;
Аргентина – 11 437 335;
страны Средней Азии – 10 750 313;
Венгрия – 6 763 640;
Белоруссия – 5 569 374;
Румыния – 5 052 740;
Марокко – 4 069 578;
Молдова – 3 832 9 42;
Польша – 3 146 253;
Эфиопия – 1 837 607;
Прочие – 21 453 858;
Иерусалим, институт Брукдэйл – 5 713 521;
неевреям (non-sectarian) – 5 841 678;
администрация – 14 302 300;
48,1% всего бюджета «Джойнта» было потрачено на Израиль, 34,1% – на евреев стран СНГ (без
Прибалтики), 6,6% – на Центральную и Восточную
Европу (без Прибалтики), 4,2% – на Латинскую
Америку. 24,8% бюджета составляет программа помощи престарелым1.
Согласно официальным данным Американского еврейского комитета, только в США доход орга38
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низаций, занятых сбором средств в казну сионизма,
составил уже в 1969 г. 1 млрд 315 млн 600 тыс. долларов. Для сравнения напомним, что чистый годовой
доход крупнейшей в мире корпорации «Дженерал
Моторс» составил в 1969 г. 1 млрд 731 млн долларов.
В 2006-м только бюджет «Джойнта» составил 320,4
млн долларов США. По данным Иерусалимского
центра общественных дел, «мировое еврейство напрямую в 2011 г. израсходовало от 40 до 45 млрд
долларов из общественных фондов на поддержание жизнеспособности и функционирования Государства Израиль». Эти средства поступают и от израильских налогоплательщиков, но в наибольшей
степени – от пожертвований из диаспоры через «Керен ха-Йесод» и ЮДЭ (Touching Lives, Тransforming
Communities. The American Jewish Joint Distribution
Committee. 2006. Annual Report with 2007 Program
Highlights. AJDDC. New York. 2007).
Американский антисионист еврейского происхождения Альфред Лилиенталь писал: «Сионизм
почти не знал денежных проблем. Американцы, незнакомые с методами выкачивания столь гигантских
сумм денег, обычно поражаются размерам еврейских пожертвований Израилю. И в последние годы
контроль сионистских организаций над своими членами был таким же широким, как в средневековых
гетто Европы и Оттоманской империи, где раввины
легко вытягивали из евреев требуемые суммы. Тогда
у евреев гетто не было другой альтернативы: им ничего не оставалось, как только платить (Lililenthal A.
What Price Israel. Henry Regnery Company, 1953).
Но и сегодня во многих местах евреи сталкиваются
с тем, что их не пускают в клубы, общества игры в
гольф, синагоги и общественные центры, если они
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отказываются от выплаты “филантропического” налога, которым они обложены.»
Несколько слов о Всемирном еврейском конгрессе. Он был создан в 1936 г. при одобрении таких
«сильных личностей», как Муссолини (Иванов Ю.
Осторожно: сионизм! С. 82, 92). Поначалу конгресс
планировалось использовать для работы с теми еврейскими организациями, которые не разделяли
взгляды сионистов. Представители ВЕК нередко
выступали под «несионистской» личиной, даже позволяли себе «критику» в адрес сионизма. И тем не
менее его председатель Наум Голдман был долгое
время председателем ВСО и ВЕК одновременно.
В состав ВЕК в тех же Соединенных Штатах одновременно входят и Американский еврейский конгресс
(АЕК) и Сионистская организация Америки (СОА)
помимо десяти других сионистских объединений
США. Отметим, что и АЕК, и СОА, активно участвуя
в самых разнообразных антикоммунистических мероприятиях, с одинаковой охотой создавали в 1971–
1972 гг. «Американскую конференцию о положении
советских евреев».
ВЕК для международного сионизма – весьма важное предприятие. Официально сформулированные цели ВЕК – «обеспечивать и охранять
права, положение и интересы евреев и еврейских
общин во всем мире». ВЕК представлен в международных организациях, в том числе в ООН, ЮНЕСКО,
Международной организации труда, Организации
американских государств, в межправительственных и правительственных органах ряда стран.
Возможности политического воздействия ВЕК –
доступ к трибунам международных организаций и
форумов, контроль над крупными объединениями
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еврейских организаций в 67 странах мира – трудно
переоценить. В системе ВСО – ЕАДИ – ВЕК – «Керен ха-Йесод» – «Джойнт» – ЮДЭ ему отведена
своя специфическая, четко очерченная роль, без
которой сегодня немыслимо функционирование
международного сионизма.
Особо следует сказать об организациях, осуществляющих специфические функции координаторов
международной деятельности сионистов. Наиболее
важными из них следует считать Координационный совет еврейских организаций и Консультативный совет еврейских организаций. Первый базируется в Вашингтоне и имеет в своем руководстве
«послов» «Бнай-Брит», Совета представителей английских евреев и Южноафриканского еврейского
совета представителей. Второй – базируется в НьюЙорке и сколочен из трех организаций – Англо-еврейской ассоциации со штаб-квартирой в Лондоне,
Всемирного союза израэлитов, дислоцированного
в Париже, и нью-йоркского Американского еврейского комитета. (В 1965 году АЕК формально вышел из этого совета, сохранив, однако, свое положение в ООН.) Оба совета представлены в качестве
консультативных органов при ООН, участвуют в
работе некоторых ее специализированных учреждений. Однако, несмотря на официально провозглашенные цели – «способствовать утверждению
прав человека и фундаментальных свобод посредством действий в международном масштабе, путем
сотрудничества в ООН», – оба совета занимаются
деятельностью, ничего общего с Уставом ООН и с
целями ООН не имеющей, осуществляют во всемирном масштабе координацию планов и дел различных сионистских организаций.
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В систему ВСО – ЕАДИ – ВЕК входит ряд
международных объединений, соответственно
имеющих свои отделения почти во всех тех странах, где есть еврейские общины. Это: Всемирная
организация иудеев-ортодоксов; Всемирная федерация всеобщих сионистов (450 тыс. человек); Всемирная организация сионистов-ревизионистов;
Международный союз еврейских рабочих (Бунд);
Объединенный израильский всемирный союз
(11 тыс. человек); Всемирная организация Агудат
Израэл; Всемирный союз за прогрессивный иудаизм (1,5 млн человек); Международная федерация сефардов (объединяет 83 организации); Всемирный совет сефардов; Всемирная сионистская
женская организация (ВИЦО); Всемирный совет
еврейских женщин; Всемирный совет еврейских
трудящихся; Всемирная ассоциация еврейских ремесленников; Всемирный союз еврейских студентов; Всемирная федерация молодежи, говорящей
на древнееврейском языке (8800 человек только в
США, кроме того, имеет отделения еще в 18 странах); Организация сионистской молодежи; Всемирный конгресс евреев-журналистов; Всемирная
организация заботы о детях, здоровье и гигиене
среди евреев; Всемирный совет по социальному
обеспечению евреев; Всемирный союз израилитов; Всемирный еврейский союз (известный также
под наименованиями «Брит иврит Оламит» (БИО),
«Всемирная иудейская конференция», «Всемирная ассоциация языка иврит и культуры на языке
иврит»; всемирная организация «Общество распространения труда» (ОРТ); Конгресс еврейской
культуры (на идише); Еврейское телеграфное
агентство (ЕТА) и др.
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В 1970-х гг. к Сионистской организации присоединился целый ряд таких объединений – Всемирная федерация сефардских общин, Всемирное спортивное общество «Маккаби», Всемирный
союз прогрессивного иудаизма, Всемирный союз
синагог, Конгресс синагог и общин и другие. К региональным организациям системы ВСО – ЕАДИ –
ВЕК следует отнести также Южноафриканский еврейский совет представителей, который объединяет
сионистские организации Южной Африки. Таких
организаций тысячи. Так, в Австралии, например,
цветет целый букет сионистских организаций – от
Сионистской федерации Австралии до Сообщества
евреев-гомосексуалистов «Алеф» (Мельбурн).
В рамках ВСО могут действовать и «оперативные» организации, которые создаются для ведения
глобальных кампаний сионистов. Ярким примером
служат антикоммунистические региональные объединения, выступавшие в 70–90-х годах ХХ века
за свободу эмиграции советских евреев. Это «Американская конференция о положении советских
евреев», «Европейская конференция о положении
советских евреев», «Латиноамериканская конференция о положении советских евреев», «Объединение евреев Австралии и Новой Зеландии», а также «Борьба студентов в защиту советских евреев»
(действовала в США и Канаде).
В рамках ВЕК на всех континентах существуют свои региональные объединения еврейских общин и отделения ВЕК. Мы уже говорили о таких
объединениях в Европе, которые возглавили олигархи – выходцы из бывшего СССР. Это Европейский еврейский конгресс (ЕЕК, президент – Вячеслав Кантор), Европейский совет еврейских общин
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(ЕСЕО, президент – Игорь Коломойский, Украина)
и Евроазиатский еврейский конгресс (ЕАЕК, президент – Александр Машкевич).

«Бнай-Брит» – ложа № 1
Особо следует выделить «Орден Бнай-Брит»
(в еврейских источниках пишется как «Бней-Брит»,
что на иврите означает «сыновья Завета»), сионистский орден масонского типа, в который входят
наиболее известные евреи – обладатели огромных состояний, видные деятели международного
сионистского движения, вся сионистская элита.
«Бнай-Брит» основали в Нью-Йорке 13 октября
1843 г. выходцы из Германии, которые даже не знали английского языка, и первоначально ложа эта
называлась по-немецки «Бундесбрудер» («Братья
союза»). Позднее «братья» стали называться, как
теперь принято, «Бнай-Брит». Эмблема ордена –
менора (семисвечник). Первая ложа «Бнай-Брит» в
Европе была создана в 1882 г. в Германии. Среди
организаторов венского отделения организации в
1895 г. был известный психоаналитик и каббалист
Зигмунд Фрейд. Первая ложа «Бнай-Брит» в Палестине открылась в Иерусалиме в 1888 году. В 1974 г.
в Израиле насчитывалось 215 лож, в том числе
ложи новых репатриантов из СССР в Иерусалиме и
Тель-Авиве. Известны и другие сионистско-масонские ордена. Но они менее влиятельны.
В 1897 г. возникла женская секция «БнайБрит». Организации «Бнай-Брит» были разгромлены нацистами и восстановлены в Европе только в
1948 году. К 1970‑м гг. там насчитывалось 57 лож,
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расположенных в 12 странах. Европейским центром
«Бнай-Брит» стала Франция. В 1923 г. «Бнай-Брит»
создала особый фонд «Хиллела», который оказывает финансовую поддержку кафедрам иудаистики
и различным учебным программам в этой области. Клубы еврейских студентов, организованные
и поддерживаемые «Хиллелой», охватывают около
300 тыс. еврейских студентов в 270 университетах
мира. В 1924 г. была создана юношеская секция
«Бнай-Брит», имевшая в 1970 г. около 1,5 тыс. отделений во многих странах мира (общее число членов – 50 тыс.).
В 1948 г. возникло отделение «Бнай-Брит», ведающее еврейским обучением взрослых.
До 1850 г. все работы в Ордене велись на немецком языке. До 1868 г. орден постоянно использовал религиозные еврейские термины: президента
именовали «Великий Нази Абх», вице-президента –
«Великий Алеф»; секретаря – «Великий Софер»
и т.д. В наше время ритуалы ордена значительно упрощены, и в США, например, рабочий язык
«Бнай-Брит» – английский. Многие ложи «БнайБрит» носят название «Ложа Маймонида».
Маймонид, один из самых одиозных еврейских лидеров, «орел синагоги», – был идеологом
иудейской «исключительности» и «избранности»,
установления мирового господства и уничтожения
всех непокорных неиудеев, прежде всего христиан. Энциклопедия «Иудаика» (1970) пишет, что
«Бнай-Брит» представляет собой «наиболее старую и наиболее многочисленную еврейскую организацию взаимопомощи, организованную в ложи
и капитулы в 45 странах». По другим еврейским
источникам, к 1968 г. орден имел тысячу отделе45
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ний в 22 странах и 135 тыс. членов. К 1975 г. – уже
500 тысяч. К началу ХХI века только в США число членов «Бнай-Брит» превысило 200 тыс. человек. Женская секция «Бнай-Брит» к 1968 г. имела
одну тысячу отделений в 22 странах (общее число
членов – 135 тыс. человек). В 2005 г. ложи «БнайБрит» функционировали в 58 странах, в том числе
в 27 странах Западной, Восточной и Центральной
Европы. Общая численность ее членов в последнее
время держится примерно на одном уровне – около 500 тыс. человек (мужчин, женщин и молодежи). Имеется 1700 лож для мужчин, а бюджет составляет около 13 млн долларов. В «Бнай-Брит»
существуют специальные ложи для журналистов,
для Голливуда, в которые входят владельцы таких
гигантов киноиндустрии, как «Парамаунт пикчерс», «Дисней» и др. В этих ложах насчитывается
около 2 тыс. продюсеров, режиссеров, сценаристов
и звезд Голливуда. Через них осуществляется контроль над всеми фильмами на еврейскую тему в
США и за их пределами (Бней-Брит. КЕЭ. Т. 1+Доп.
2. Кол. 460+204–205).
В составе «Великой ложи “Бнай-Брит”» – высшего руководящего органа ордена, в ее руководящих комитетах мы находим целый интернационал
финансистов, промышленников, политических и
религиозных деятелей, таких как Генри Киссинджер, руководителей ведущих сионистских организаций США, Израиля и других стран. Как и у
масонов, сама ложа их членство в ордене не разглашает. Но довольно часто, видимо в целях саморекламы, видные сионистские деятели сообщают
о своем членстве в «Бнай-Брит» в официальных
справочниках типа «Who is Who in World Jewry»
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и «Who is Who». Приведу по этим источникам несколько наиболее известных имен из числа масонов-сионистов высших градусов, членов сей тайной
ложи. Это – адвокат и промышленник из Мексики Зигмунд Бибринг, заместитель председателя
«Лиги борьбы с диффамацией», член руководства
Всемирной федерации всеобщих сионистов, Мексикано-американского общества друзей Израиля
и ряда других сионистских организаций; канадский промышленник Мейер Гаснер, председатель
правления «Интернэшнл Парте Лимитед», руководитель ряда сионистских организаций Торонто,
член руководства «Джойнта»; датский финансист
Ричард Гельван, в прошлом председатель Сионистской федерации Дании и организации «сионистов-социалистов» той же страны; президент
Аргентинской сионистской организации и фирмы
«Лазар С.А. Кимика э Индустриаль» Эгон Глуксман; Уильям Хабер, член высшего совета АЕК
и председатель ОРТ из США; Филипп Ключник,
владелец ряда промышленных фирм и страховых
компаний, бывший представитель США в ООН в
ранге посла, член высшего совета ЕАДИ; Пейсах
З. Левович, председатель Совета раввинов Америки; Гийм Пиннер, председатель организации «Поалей Цион» в Англии; Серджио Пионерно, судья
апелляционного суда в Риме, председатель союза
еврейских общин в Италии, а заодно и сопредседатель «Бнай-Брит»; Исаак Ремба, главный редактор
газеты «Херут» в Израиле, бывший сподвижник
Жаботинского; Дэвид Сеймури другие.
Некоторые исследователи считают, что «Великая ложа ордена “Бнай-Брит”» – это и есть «всемирное еврейское правительство». На мой взгляд,
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тут дело куда сложнее. Как одно из ведущих масонских послушаний сионистского толка, орден
«Бнай-Брит» с годами стал общесионистским центром влияния как на местах, так и в международном масштабе. В 1949 г. «Бнай-Брит» был признан
ЮНЕСКО как неправительственная консультативная организация. Кроме того, «Бнай-Брит» официально признан как консультативная организация,
представляющая чисто еврейские интересы в мире,
и Советом Европы, и Организацией американских
государств, и ООН, и Всемирной организацией
здравоохранения.
«Бнай-Брит» организуется по принципу масонских объединений. Филиалы этого союза действуют
в 42 странах. Американский филиал «Бнай-Брит»
объединяет в своих рядах представителей финансовых, государственных, политических, литературных,
журналистских, научных кругов – так называемой
еврейской интеллектуальной элиты. Устав разрешает членам союза вступать в любые партии и организации, так же как и масонам. Сходство этим, кстати, не ограничивается. Точно так же как и масоны,
«Бнай-Брит» требует от своих членов абсолютного
подчинения и безусловного сохранения тайн. Для
опознания друг друга незнакомые члены «БнайБрит» пользуются специальными знаками и паролями. Вся эта мистическая мишура используется,
однако, для самых что ни есть конкретных политических целей международного сионизма. Парадные
вывески помогают «Бнай-Брит», как, впрочем, и
другим сионистским организациям, избегать уплаты налогов и, тем не менее, активно вмешиваться не
только во внутреннюю, но и во внешнюю политику
США и ряда других государств.
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Частично приоткрыть завесу над политической
практикой «Бнай-Брит» помогло скандальное дело
бывшего директора международного совета «БнайБрит» С. Джофтеса, который долгое время был генеральным секретарем этой организации (до 1967
года). Джофтес рассказал, в частности, о махинациях некоей госпожи Шульман, жены раввина, получившей задание «проводить регулярные инструктажи американских евреев, отправляющихся в СССР».
«Ее основная функция состояла в передаче израильскому правительству сведений о лицах, посещавших
Советский Союз, и о русских людях, приезжавших в
США» (Daily World. 2.1.1971). Свой конфликт с руководством «Бнай-Брит» Джофтес объяснял «несогласием» с захватом сионистами ложи. Но кто бы в этом
сомневался! Этот захват произошел давным-давно.
Еще в 1930 г. «Бнай-Брит» поддержала идею создания «еврейского государства в Палестине» и купила
большой пакет акций ПЕС.
Американский филиал «Бнай-Брит» можно с
полным основанием назвать одним из руководящих
центров координации действий международного
сионизма. Это подтверждает и видное положение,
которое занимал ее президент Уильям Векслер в
системе ВСО – ЕАДИ – ВЕК, а также в руководстве
«американского еврейского истеблишмента».

Охота на ведьм – ХХI век
В 1913 г. «Бнай-Брит» организовала свою спецслужбу – Anti Diffamation League (Антидифаммационная лига, или «Лига борьбы с диффамацией»
(ЛБД), которая со временам стала чем-то вроде пе49
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чально известного Комитета по борьбе с антиамериканской деятельностью сенатора Джо Маккарти,
занимавшегося в США «охотой на ведьм», то есть
на людей левых убеждений. По методам своих действий они действительно очень похожи.
По оценкам экспертов ЛБД, количество антисемитов только в Соединенных Штатах составляет
примерно 35 млн человек. Есть где развернуться!
Что это означает? Прежде всего – подавление любой
критики сионизма, в том числе с помощью судебной
машины Соединенных Штатов, которая находится под полным контролем сторонников сионизма.
О том, как борется ЛБД с теми, кто говорит об активном участии сионистского капитала в контроле над
Федеральной резервной системой США, говорилось
выше. Но это лишь одно направление. В деятельности ЛБД – их сотни. Главное направление – это подавление любой критики сионизма, откуда бы она
ни исходила.
Штаб-квартира лиги расположена в Нью-Йорке,
организация имеет 30 отделений в США и три отделения в других странах (Иерусалим, Москва). Годовой бюджет составляет свыше 50 млн долларов.
В годы холодной войны ЛБД занималась распространением антисоветской, антикоммунистической
информации, а также специфических материалов,
«статистических» или других данных. Лига тоже занимается «охотой на ведьм», только в мировых масштабах. В наши дни она борется не столько с коммунизмом, сколько с «антисемитизмом во всех его
проявлениях». Но это на словах. В наши дни, как и
прежде, лига занимается травлей лиц, не одобряющих политику правительства Израиля или выступающих с антисионистских позиций, особенно евреев,
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таких как тот же Лилиенталь, который испытал это
на себе в США в полной мере. Травля таких людей
организуется в международных масштабах с целью
их дискредитации, а значит и возбуждения недоверия к тому, что они говорят и пишут. ЛБД имеет в
своем составе целую службу, которая отслеживает
фактические ошибки в антисионистских публикациях и даже идет на подлог, чтобы изобразить всех
антисионистов злобными, грязными антисемитами, которых нельзя пускать в приличное общество.
И пойди после этого отмойся!
ЛБД – одна из наиболее активных и влиятельных пропагандистских организаций в системе
международного сионизма. Так, во Франции орден
«Бнай-Брит» с помощью ЛБД постоянно держал
под колпаком бывшего лидера правого «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена. Каждое его
высказывание относительно евреев фиксировалось,
организовывались судебные процессы против него
по обвинению в антисемитизме, что обходилось
Ле Пену недешево и разоряло казну его «фронта».
Этого ЛБД показалось мало, и к «охоте на Ле Пена»
там решили привлечь французских парламентариев из числа неевреев. Вот тут и разразился скандал,
известный как «клятва ордену “Бнай-Брит”». Речь
идет о событии, имевшем место на одном совместном собрании руководящих деятелей «Бнай-Брит»
во Франции и «правых» членов французского парламента. Там «правые» гои торжественно поклялись
перед иерархами сионистской ложи, что никогда в
будущем не войдут ни в какие соглашения с «Национальным фронтом». В результате этого соглашения
«Национальный фронт» оказался полным изгоем
во французском политическом истеблишменте и в
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обществе. Дело дошло до того, что вновь избранный в 2012 г. президент Франции Франсуа Олланд
после своей победы на выборах отказался вопреки
всем традициям принять нового лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, занявшую на тех
выборах третье место. Мне самому не раз приходилось убеждаться в том, что попытаться заговорить о
«Национальном фронте» в доме французского интеллигента – это все равно что пытаться завести беседу о веревке в доме повешенного. ЛБД добилась
того, что слово «лепеновец» стало синонимом слов
«антисемит», «расист» и «фашист». В результате
эту репутацию присвоили и 18% французских избирателей, голосовавших на президентских выборах
2012 г. за Марин Ле Пен. А вот скандал с «клятвой
ордену “Бнай-Брит”» тихо спустили на тормозах,
хотя это было самое откровенное вмешательство
«неправительственной еврейской организации» во
внутренние дела Франции (более подробно о ней и
Национальном фронте Франции см. мою книгу «Зачем России Марин Ле Пен?» (М.: Алгоритм, 2012).
Такое вмешательство, прежде всего в дела России, стало для этой сионистской ложи нормой. В 70–
80-е гг. ЛБД и «Бнай-Брит» под предлогом борьбы
за свободу эмиграции советских евреев выдвинули
«программу, по которой каждый город Советского
Союза со значительным еврейским населением “закреплялся” за одной из региональных лож “БнайБрит”, – откровенно излагает события тех лет Еврейская энциклопедия. – Руководство “Бнай-Брит”
разработало для лож инструкции по связям и работе
с евреями ряда городов, издавало информацию об
их жителях, получивших отказ на выезд в Израиль,
и другие материалы». Орден «Бнай-Брит» был од52
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ним из организаторов Брюссельской конференции
в защиту советских евреев и участвовал в ней в качестве особого международного органа, едва ли не
от имени ООН. В 1970–1980-х гг. ЛБД наладила
широкий выпуск информационных и справочных
материалов антисоветского характера, организовывала на их основе «конференции, семинары и
лекции, направляла протесты и послания государственным деятелям различных стран и общественным организациям» (см. Documents. Conference
Mondiale des Communautes Juives pour les Juifs d’U.
R. S. S. Bruxelles. P 23–25. 2. 1971; «American Jewish
Conference on Soviet Jewry». A Summary Report on
Activity during 1970. P. 13).
Несмотря на свою активную антисоветскую
деятельность, орден «Бнай-Брит» стал первой сионистской организацией, получившей с подачи Горбачева и Киссинджера официальный статус в СССР
после визита делегации «Бнай-Брит» в СССР в
1988 г. и ее встреч с представителями еврейских организаций, с отказниками, а также с официальными лицами. Это была первая сионистская организация, которую приняли на самом высшем уровне
Горбачев и Лукьянов, и первая официально аккредитованная в СССР сионистская масонская ложа после запрета 1930 года. Вскоре после этого сионисты
аккредитовались на всей территории СССР. Чем все
это кончилось, известно.
Весьма активно ЛБД реагирует на любые попытки рассказать правду о роли Синедриона и первосвященников древней Иудеи в гибели Христа,
который объявлен раввинатом «предателем и врагом еврейского народа». Правоверные иудеи поэтому обязаны плевать на распятие. Известен гром53
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кий скандал вокруг первой постановки в 1971 году
в США рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима
Райса «Иисус Христос – суперзвезда», которая тут
же была объявлена «антисемитской» (см.: Arnold
Forster. The New Anti-Semitism. McGraw-Hill Book
Company, 1974. P. 91–101).
В 2003 г. Антидиффамационная лига, получив
информацию от голливудской ложи «Бнай-Брит»,
заявила, что в готовившемся к выходу в Голливуде фильме американо-австралийского актера и
режиссера Мела Гибсона «Страсти Христовы» содержатся «оскорбительные эпизоды, способствующие распространению антисемитизма». Гибсон
защищался со всей присущей ему, как настоящему
австралийцу, дерзостью, отвергая обвинения в антисемитизме, но судебного разбирательства не избежал. Его фильм детально воссоздает последние
двенадцать часов из жизни Иисуса Христа и, конечно, вряд ли мог способствовать апологетике древних иудеев, требовавших у Понтия Пилата смерти
Сына Божьего. «Страсти Христовы» заслужили высокую оценку со стороны папы Римского Иоанна
Павла II, и, несмотря на истерическую кампанию
в сионистской прессе, фильм имел ошеломляющий
успех в прокате. Но за это Гибсону припомнили
все. И то, что он «отказывается осудить реакционные взгляды своего отца», который утверждал,
что Второй Ватиканский собор был следствием заговора мордыхаев с масонами, а холокост – всего
только выдумка сионистов. И то, что сам Гибсон
заявил, будто «евреи были причиной всех войн в
истории». Заодно в 1992 г. Гибсон был обвинен в
гомофобии в связи с его заявлениями в интервью
испанской газете «Эль Паис» и за то, что он в гру54
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бой форме отверг предложение извиниться перед
геями. Особенно усердствовали по этой части в Австралии члены сионистского сообщества евреев-гомосексуалистов «Алеф» города Мельбурна.

США – оплот и плацдарм сионизма
Сеть сионистских организаций в США остается
по-прежнему столь же разветвленной, сколь и влиятельной. Очевидная заорганизованность евреев по
всему миру – неизбежное следствие их обособленности, искусственно поддерживаемое сионистами
для тотального контроля над еврейской массой.
Вряд ли можно найти какую-либо чисто этническую организацию ветеранов Первой или Второй
мировой войны, кроме еврейской. И если есть в какой-либо стране общенациональные объединения
ветеранов, инвалидов, собачьих парикмахеров или
иллюзионистов, то там же будут обязательно созданы организации «Евреи – ветераны войны», «Евреи-инвалиды», «Евреи – собачьи парикмахеры»
и т.д. По сути дела вся эта глобальная система сионистских и еврейских организаций есть ничто иное,
как возрождение средневекового гетто, в котором
раввинат держал под своим контролем всех евреев.
В наши дни роль раввината и всемирного еврейского Синедриона взяло на себя руководство международного сионизма.
Американский филиал «Бнай-Брит» можно с полным основанием назвать одним из руководящих центров координации действий международного сионизма. Это подтверждает и видное положение,
которое занимал ее президент Уильям Векслер в
55
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системе ВСО – ЕАДИ – ВЕК, а также в руководстве
«американского еврейского истеблишмента». Американский филиал «Бнай-Брит» представляет собой
объединение нескольких организаций. Это мужская
ложа «Бнай-Брит», женская – «Женщины БнайБрит», «Молодежная организация Бнай-Брит»,
«Лига борьбы с диффамацией», «Каникулярная
служба Бнай-Брит», «Фонд Хиллеля при Бнай-Брит».
Кроме того, существует особый фонд «Призыв к совместной защите», созданный совместно с АЕК для
субсидирования координационных служб международного сионизма и специфической деятельности
этих двух организаций в США и во всем мире. В США
насчитывается 75 отделений центральной организации. В распоряжении этого сионистского масонского
ордена в США имеется своя собственная библиотека
в 12 тыс. томов, свое издательство. Центральный печатный орган – «Национальное еврейское наследие»
(National Jewish Heritage) издается раз в квартал. Организации, входящие в систему «Бнай-Брит», имеют
и собственные пропагандистские газеты и журналы.
В 1913 г. «Бнай-Брит» организовала �������������
Anti Diffamation League��������������������������������������
(Лигу борьбы с диффамацией. Далее сокращенно – ЛБД), «Лига» тоже занимается «охотой
на ведьм», только в мировых масштабах. И борется
«Лига» не с коммунизмом, а с «антисемитизмом во
всех его проявлениях». Но это на словах. А на деле
ЛБД занимается прежде всего преследованием антисионистов. Травля таких людей организуется в международных масштабах с целью их дискредитации,
а значит и возбуждения недоверия к тому, что они
говорят и пишут. ЛБД имеет в своем составе целую
службу, которая отслеживает фактические ошибки в
антисионистских публикациях, и даже идет на под56
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лог, чтобы изобразить всех антисионистов злобными
антисемитами, которых нельзя пускать в приличное
общество. И пойди после этого отмойся!
После того как сионистам удалось добиться
отмены известной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, определившей сионизм, как «форму расизма и расовой дискриминации», в США, Англии,
Франции и в других странах, где внедрились агенты
«Бнай-Брит», идет активная кампания за то, чтобы
на законодательном уровне отождествить понятия
«антисионизм» и «антисемитизм». Если сионистам это удастся сделать, критика сионизма будет
поставлена вне закона сначала в США, а затем и в
других странах. И в России сионистское лобби выступает за это с пеной у рта.
Среди организаций, занятых сбором средств для
нужд сионизма в США, мы видим все то же Еврейское агентство для Израиля, его американскую
секцию, «Американский комитет» исполкома
иерусалимских конференций, АСС, АЕК и
«Бнай-Брит». Еврейское агентство, пишет Лоуренс
Мошер, разрабатывает свой бюджет и эти расчеты
передаются основному иностранному жертвователю – нью-йоркской финансовой компании «Объединенный израильский призыв». Этот фонд получает
основную часть средств, направляемых за границу
«Объединенным еврейским призывом», причем, по
словам представителей последнего, 60–70 процентов средств, собранных в США, получает «Объединенный израильский призыв», а остальная часть используется для «благотворительной деятельности»
в США («Журналист», 1970, № 5. С. 75).
«Объединенный еврейский призыв» –
главный орган в США по сбору средств в фонд сио57

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга четвертая

низма. Основанный в 1939 г., он теперь представляет, по сути дела, крупный банк и, как официально
говорится в его программе, собирает деньги в США
от имени «Джойнта», «Объединенного израильского призыва» (ОИП), «Нью-йоркской ассоциации
за новых американцев» и «Объединенной службы
ХИАС». Функционеры ЮДЭ действуют во всех еврейских общинах США.
«Объединенный израильский призыв»
представляет собой американский филиал «Керен
ха-Йесод». В США его отделение «Юнайтед Израэл
эппил» было образовано в 1927 году. «Общая природа этой части сионистских организаций, – подчеркивает Лоуренс Мошер, – становится яснее, если
отметить, что тремя основными организациями –
Еврейским агентством, “Объединенным еврейским
призывом” и “Объединенным израильским призывом” (ОИП) руководят одни и те же люди» (Der
Spiegel, 28.12.1970). Так, председатель исполкома
ЕАДИ в США по традиции одновременно занимает
пост исполнительного секретаря ОИП и заместителя предисполкома ЮДЭ.
Теперь о других организациях, занятых сбором
средств в сионистскую казну. Этим активно занимается «Федерация еврейских филантропических организаций Нью-Йорка», объединяющая в своем составе 160 тыс. человек из 116 «филантропических» и
других организаций, обслуживающая около 850 тыс.
человек, а точнее, вымогающая с них «шекель». Не
чужд этому и «Фонд еврейской культуры», официально субсидирующий «Конгресс еврейской культуры» и «Центральную организацию культуры на
языке идиш». В казну сионизма собирают средства
многочисленные фонды, созданные в США и дру58
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гих странах сионистскими организациями: «Еврейский фонд реконструкции», «Фонд Агудат Израэл»,
«Фонд Б'рит Абрахам», «Палестинский фонд Мизрахи» и так далее. По центу собирают миллионы
специализированные учреждения так называемых
«рабочих», «социалистических», «культурных» и
религиозных организаций.

Американские бастионы
Теперь непосредственно о сионистском воинстве США. Выделим самые крупные организации.
Американский еврейский комитет (АЕК) был создан заново в 1906 г. при непосредственном участии
семьи Сульцбергеров, Дж. Г. Шиффа, Феликса Уорбурга и его сына Эдуарда Уорбурга, а также Л. Маршалла. АЕК коренным образом отличался от того,
что был создан немецкими евреями в 1898 г. АЕК
стал одной из первых сионистских организаций
американских миллионеров лоббистского типа. В
частности, под его влиянием Конгресс США настоял
в декабре 1911 г. на денонсации торгового договора
между Россией и США от 1832 г., мотивировав необходимость этого решения антисемитской политикой
русских властей, прежде всего дискриминацией ими
евреев – граждан США. В АЕК были представлены
«Кун, Леб энд Ко», Шиффы и Барухи. В руководство
АЕК, как это можно увидеть из приведенного выше
списка сиониствующих капиталистов США, входят
как представители крупной еврейской буржуазии,
которые и определяют буквально с первых дней существования этой организации ее направленность,
так и ведущие политики. Среди его руководителей
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были такие видные сионисты, как раввин С. Вайз и
бывший представитель США в ООН Артур Голдберг.
АЕК провозгласил в качестве одного из пунктов своей программы «защиту прав евреев во всем мире»,
«борьбу с расизмом и религиозным фанатизмом».
Эта программа давала возможность представителям
комитета действовать в разных странах под предлогом «озабоченности» положением евреев, не связывая себя напрямую с сионистами. Некоторые исследователи, основываясь на двойственной позиции
АЕК в те годы, считали, что еврейские организации
США выступали с позиций «ярого антисионизма».
Это неверно. АЕК уже в 1917 г. выступил в поддержку знаменитой декларации Бальфура, проекта создания Иудейского университета в Иерусалиме, а
также ряда других акций международного сионизма
(См. «Sionismus», str. 198).
Противоречия АЕК с ВСО объяснялись исключительно его стремлением гарантировать свою
автономность от вмешательства сионистской бюрократии из ВСО. Официально провозглашенные
цели АЕК стоит здесь привести разве как образчик
обычной сионистской демагогии: «программа образования и обучения... борьба с фанатизмом...
защита религиозных и гражданских прав». На самом деле АЕК использует эти фиговые листки для
осуществления деятельности чисто сионистского
характера в США и ряде других стран. Более того,
АЕК весьма часто выступает не как отдельная американская организация, а как международное объединение. Именно по инициативе АЕК был создан
в 1946 г. уже упоминавшийся «Консультативный
совет еврейских организаций». Под маркой этого совета АЕК создал свои отделения в Европе – в
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Париже и Лондоне. АЕК имеет также свои отделения в ряде стран Латинской Америки. Это дает возможность представителям комитета, по-прежнему
выступающего под личиной «несионистской» организации, осуществлять непосредственный контроль за деятельностью сионистских объединений
Европейского континента, а нередко даже выступать от их имени в переговорах с политическими
и государственными деятелями Европы. Известно,
например, что вскоре после войны во время переговоров с правительством Аденауэра целый ряд
сионистских организаций Европы и других стран
был представлен членом руководства АЕК Моше
Левитом, председателем «Джойнта».
Ряд еврейских организаций, сформированных
в США в период с 1897 по 1906 г., а затем с 1906 по
1926 г., открыто объявляли о своей приверженности
сионизму и контролировались руководством ВСО.
Трудно поэтому согласиться с периодикой установления активных контактов между руководством Всемирной сионистской организации и видными представителями американского финансового капитала
(конец 20-х – начало 30-х гг.), данной, в частности,
в некоторых зарубежных источниках. Контакты эти
начались гораздо раньше. Действительно, многие
американские еврейские организации, по крайней
мере вплоть до 1926 г., резко конфликтовали с проанглийским руководством международного сионизма частично в силу того, что их не устраивали
«максималистские программы», скажем, того же
Бен Гуриона, требовавшего «возвращения всех евреев диаспоры». Эту идею, как известно, разделяли
и не все первотеоретики сионизма, и не все тогдашнее руководство ВСО.
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Американский еврейский конгресс (АЕКОН) был созван по инициативе сионистов в декабре 1918 г. Он направил на Парижскую мирную
конференцию группу представителей еврейства
США, которую возглавили Л.Д. Брандайс и первый президент Сионистской организации Америки
Дж. У. Мак (был избран председателем Комитета
еврейских делегаций). В составе АЕКОН насчитывалось 300 тыс. человек. К началу ХХI века 400 отделений конгресса действуют на местах в более чем
600 еврейских общинах. В его нью-йоркском центре
работают 200 штатных сотрудников. Конгресс активно участвует в сборе средств в фонд международного сионизма, и в частности в помощь Израилю, в
различных мероприятиях сионистов. AEKОН имеет
весьма широкие международные связи, его руководство участвует на правах филиала ВЕК во всех
заседаниях синклита избранных системы ВСО –
ЕАДИ – «Джойнт» – ВЕК. В США распространяются его печатные органы – двухмесячный журнал
«Конгресс» и ежеквартальный «Иудаизм». Еврейская крупная буржуазия США с годами захватила
ряд руководящих постов в ВСО, оттеснив первопроходцев из числа теоретиков политического сионизма и практиков «территориализма». Начало этому
было положено в 1926 г., когда при участии китов
сионистского капитала «Кун, Леб энд компани»,
«Лимэн бразерс», А. Маршалла, тогдашнего председателя АЕКОН, создается «Палестинская экономическая корпорация» (PES). К этой затее проявляют
интерес крупные монополисты Уолл-стрит, в частности Рокфеллеры и Морганы. Вряд ли они хорошо
разбирались в теоретических построениях сионизма, но, судя по всему, были знакомы с известным те62
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зисом Теодора Герцля, разъяснявшего, что «возвращение (евреев. – В.Б.) в страну отцов, предвещенное
Священным писанием... представляет своевременнейший политический интерес для тех держав, которые чего-либо ищут в Азии» (см. Теодор Герцль.
Еврейское государство). А Рокфеллеры и Морганы
искали в Азии, в частности на Ближнем Востоке, не
«чего-либо», а нефть, и сионизм как средство проникновения в эти страны их устраивал не меньше,
чем Лимэнов, Лебов и Уорбургов.
Выдвижение крупной еврейской буржуазии
США на руководящие посты в международном сионистском концерне не случайно совпало с началом
широкого проникновения американских капиталов
в Европу, Азию, и в частности на Ближний Восток.
«Палестинская экономическая корпорация» быстро
растет. Ее капитал через двадцать лет (к 1946 г.) вырос в 5 раз, подчинив своему влиянию большинство
отраслей палестинской экономики (см. Ю. Иванов.
Цит. соч. С. 92). Одновременно с этим шел активный процесс «сионизации» большинства американских еврейских организаций. В их официальных
программах все чаще появляются слова «Палестина» и «сионизм». В 1929 г. А. Маршалл завершает
переговоры с проанглийским руководством ВСО
о перераспределении мест в Еврейском агентстве.
50 процентов мест в нем занимают представители
крупной еврейской буржуазии США (Там же).
Организации «политического сионизма». Наиболее известное сионистское объединение
в США и старейшее – это «Сионистская организация Америки», которая до 1915 г. именовалась «Федерацией американских сионистов». СОА базируется в Нью-Йорке, хотя и созывает свои ежегодные
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съезды в Иерусалиме. В составе СОА – 180 тыс. человек. В США действуют 26 ее региональных отделений и 800 местных групп. В составе СОА имеется
свое молодежное отделение, а также ряд специализированных учреждений, в значительной степени
параллельных по направлению деятельности службам ВСО. На съезде СОА в 1944 г. была одобрена
резолюция, призывающая к созданию «еврейской
республики», которая охватит «всю Палестину, неделимую и неурезанную». Всемирная сионистская
конференция, состоявшаяся в Лондоне, выступила
с такими же требованиями, но уже в 1945 году. Впоследствии СОА целиком и полностью поддерживала
экспансионистскую политику правящих кругов Израиля, добивавшихся создания «великого Израиля»
путем территориальных захватов и агрессии. Прямой выход на американские средства массовой информации, в частности «Нью-Йорк таймс», тесная
связь с правительственными учреждениями США,
в том числе с ЮСИА, дают СОА возможность проводить массированную обработку общественного
мнения не только в США, но и за рубежом. Этим же
целям служат специализированные газеты и журналы, издаваемые организацией, – еженедельник
«ЗИНС», официальный орган «Всемирного комитета по делам сионизма» при СОА, выходящий раз в
две недели «Рипортер», ежемесячный журнал «Кэмпус зайонист» (студенческий журнал) и «Америкен
зайонист». Кроме того, СОА, обладая собственным
издательством, может довольно оперативно выпускать брошюры, буклеты и листовки для обслуживания всеамериканских кампаний сионистов, носящих, как правило, особенно за последнее время,
резко антирусский характер.
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«Американская сионистская федерация» (АСФ)
была создана лишь в феврале 1970 г., и объединяет около 700 тыс. человек (New York Daily News,
16.1.1972). Судя по ее отчету на Брюссельской конференции сионистов, АСФ имеет возможность «мобилизовать все ресурсы сионистского движения в
США», а следовательно, играет все более весомую
роль в американском филиале сионизма. АСФ имеет
множество отделений на территории США и активно действует в 47 крупных еврейских общинах. Базируется в Нью-Йорке. «Объединенные сионисты-ревизионисты Америки» именовались в недалеком
прошлом просто «Сионисты-ревизионисты Америки». Идеологом этой сионистской партии, как и ее
израильского двойника «Херут», считается Вл. Жаботинский. Насчитывает 12 тыс. членов. Цели этой
организации сформулированы предельно четко:
«Укреплять сионистское движение для достижения
исторических устремлений евреев в Великом Израиле». Задача, как видим, недвусмысленная, особенно в свете экспансионистских притязаний нынешней правящей сионистской камарильи Израиля. Ее
молодежный филиал – «Бетар». Организация ведет активную политическую деятельность в США, а
также в ряде других стран. Имеет свой собственный
ежемесячный печатный орган «Ньюслеттер».
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Израиль, опираясь на еврейское
могущество и деньги, совершенно и
полностью коррумпировал многие
сферы власти США, в частности,
внешнюю политику, путем агрессивного лоббирования политиков.
Филип Джиралди, бывший
сотрудник военной разведки
и ЦРУ США, эксперт в сфере
противодействия терроризму

В первой десятке
Международный сионизм, как ни одна другая
политическая сила современности, воздействует,
используя этническую солидарность и жупел «антисемитизма», и на ведущие транснациональные корпорации (ТНК), и на правительства всех мировых
держав через веками отработанную систему как финансового, так и политического влияния. Но это –
лоббизм, притом чрезвычайно эффективный, но
все же не власть. Власть там, где не просто большие
деньги, а самые большие деньги. А они у все того же
0,001 процента населения Земли. Участники Давосского экономического форума, где с 30 января по
2 февраля 2013 г. обсуждались острейшие мировые
проблемы из 50 глобальных рисков, самым опасным
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назвали стремительно растущую разницу между доходами богатых и бедных. Хуже всего по этой части
дело обстоит в России.
За последние годы доходы 0,001% богатейших
людей планеты повысились настолько, что если 30
лет назад они превышали доходы беднейших 90%
почти в 200 раз, то теперь превышают их более чем
в 1 тыс. раз. В этом 0,001% есть евреи, хотя их доля
не столь уж и велика в сравнении с другими национальностями. Но не в этом дело. У богатых людей
нация и родина другие – деньги, прибыль.
В декабре 2011 г. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на первой полосе любопытную статью. Ее автор
поведал о том, что каждый месяц в каком-нибудь
ресторане на Уолл-стрит собираются руководители девяти мировых банков: «Голдман Сакс», UBS,
«Бэнк оф Америка», «Дойче банк» и др. Каждый
месяц эти девять человек принимают решения, касающиеся 6 млрд человек: каким будет процент безработицы в мире, сколько людей умрут от голода,
сколько правительств будет свергнуто, сколько министров будет куплено и так далее. «Это респектабельные преступники, – говорит итальянский антиглобалист Джузеппе Кьеза, – но они влиятельнее
любого мирового политического лидера. У них реальная власть – власть денег». Из названных Кьезой
девяти банков возьмем Goldman Sachs (рус. «Голдман Сакс»), один из крупнейших в мире коммерческих банков (до сентября 2008 г. – инвестиционный
банк, являющийся финансовым конгломератом).
Его рыночная капитализация оценивается примерно в 100 млрд долларов. Компания была основана
в 1869 г. евреем Маркусом Голдманом. Еще тогда
к Голдману присоединяется его зять Сэмюэл Сакс.
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Отсюда двойное название банка. «Правомерно ли
называть эту компанию еврейской? – спрашивал еврейский сайт jewish.ru. – В принципе, этот банк был
основан только из-за того, что в другие компании
евреев не брали. “Голдман Сакс” стал первой открытой трейдинговой компанией, которую по большому счету могли открыть и предприниматели любой
другой национальности. В большинстве “христианских” банков евреям были не рады. Евреям не оставалось ничего иного, как начинать свой собственный бизнес. Сегодня точно так же, как “арийский”
“Морган Стэнли” принимает в свои ряды евреев, так
и “Голдман Сакс” не делает ограничений для не евреев». Последнее верно. Нынешний председатель
совета директоров – Гэри Коэн. Оба евреи. Но это не
означает, что этнический состав руководства банка
практически не менялся с 1869 г. В 1999 г. «Голдман
Сакс» возглавил Генри Полсон, настолько набожный христианин, что еще в колледже был председателем местной Христианской общины. В 2006 г.
он стал министром финансов США. Как раз в этот
период «Голдман Сакс» заслужил сомнительную
честь называться «виновником мирового кризиса»
2008 года. На этом кризисе, который он фактически
спровоцировал, банк неплохо заработал. Как выяснила специальная комиссия сената США сотрудники Goldman Sachs, спрогнозировав скорый крах
рынка недвижимости, принялись активно снабжать
своих клиентов дешевыми ипотечными контрактами. При этом банк активно играл на бирже даже не
на понижение, а на полный коллапс этого сегмента.
На этой базе возникли так называемые «деривативы» – необеспеченные кредиты, которые какое-то
время надували капитализацию банка, что позво68
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ляло ему активно спекулировать на фондовом рынке. Занимался этим не только «Голдман Сакс», но и
другие – как еврейские, так и «арийские». В конце
концов, этот мыльный пузырь лопнул, недвижимость, приобретенная по ипотеке, обесценилась,
тысячи американцев лишились своих домов и квартир. А банк на этом кризисе так нажился, что уже по
итогам III квартала 2012 г. размер его выручки достиг 8,35 млрд долларов, тогда как за аналогичный
период 2011-го он составил 3,59 млрд.
Журналист издания Rolling Мэтт Тайбби пишет о банке «Голдман Сакс» буквально следующее:
«Этот влиятельный банк подобен вампиру – пьет
кровь у всего человечества, запускает свои руки везде, где есть деньги» (Matt Taibbi. The Great American
Bubble Machine. Global Research, Rolling Stones
August 04, 2009; Rollingstone.com., 4 August 2009).
В кругу финансистов банк известен как The Firm
(«Фирма»). В кругу конспирологов – как оплот еврейского (сионистского) капитала. Сайт английских
конспирологов armageddonconspiracy.co.uk объявил, что «Голдман Сакс – это сионистская организация, одной из главных задач которой является обеспечение безопасности Израиля. Этой безопасности
угрожал Ирак во главе с Саддамом Хуссейном. Поэтому его решили убрать и президент США Джордж
Буш, марионетка “Голдман Сакс”, объявил ему войну и втянул американский народ, а заодно и английский, благодаря пуделю Буша Блеру в эту идиотскую
войну. А вот “Голдман Сакс”, получив контроль над
Ираком, получил и доступ к дешевой нефти. Теперь
этот банк хочет посеять на Ближнем Востоке семена
западной демократии с тем, чтобы расширить сферу
своего влияния. Предполагалось таким образом до69
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стигнуть эффекта домино – после Ирака одна за другой арабские нации приобщатся к этой демократии,
и Израиль будет в большей безопасности, а “Голдман Сакс” получит больше нефти, больше денег и
больше власти» (armageddonconspiracy.co.uk).
Как оказалось, английские конспирологи не так
уж далеки были от истины. Газета деловых кругов
США The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Goldman Sachs. писала, что во время финансового кризиса Goldman Sachs потерял
1,3 млрд долларов, принадлежавших инвестфонду
ливийского лидера Муаммара Каддафи, которые тот
передал банку, как раз в 2008 году. Вся сумма была
инвестирована в опционы (право на покупку акций)
и валюты развивающихся стран. После начала финансового кризиса портфель ливийских инвестиций
упал в цене на 98% до 25,1 млн долларов. В порядке компенсации убытков топ-менеджмент Goldman
Sachs предложил Каддафи приобрести акции банка
стоимостью в 5 млрд долларов за 3,7 млрд долларов.
Каддафи принялись вновь, говоря на жаргоне российских деловиков, «разводить на деньги», соблазняя его тем, что он мог бы стать крупным акционером «Голдман Сакс», и таким образом блокировали
все возможные иски с его стороны за потерянные
1,3 млрд долларов. Первоначальная договоренность
была достигнута в июне 2010 г., но сделка так и не
была завершена из-за начавшейся в Ливии гражданской войны. А затем в США против Ливии были
введены санкции, запрещающие американским
компаниям вести дела с Муаммаром Каддафи и его
режимом. В «Голдман Сакс», понятно, по этому поводу ужасно расстроились. Ну, а дальше известно,
чем все это кончилось. У кого крепкие нервы, может
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посмотреть в Интернете видеозапись последних минут жизни ливийского лидера.
После развала СССР «Голдман Сакс» стал одним
из тех западных банков, которые активно занимались «пиратизацией России». «Goldman Sachs, – писал французский журналист Николя Бонналь, – “деловой банк для тех, кто всегда выигрывает”, вместе
со своими кузенами-олигархами организовал разорение обескровленной Ельциным России, создает
принудительную продажу по бросовым ценам всех
богатств этой страны прямо в руки кучки проходимцев, в то время как 20 миллионов бедняков умирали
из-за отсутствия необходимого лечения, пенсий или
безработицы, спиваясь древесным спиртом или поддельной водкой. Это обнищание кончилось усиленным уничтожением народонаселения, что прошло
совершенно незамеченным на Западе». У банка с тех
пор налажены отношения с высшими чиновниками
РФ и не случайно, когда возникло «дело Магнитского», то «самый еврейский банк в США» в 2012 г. заплатил 100 тыс. долларов консалтинговой компании
Duberstein, чтобы та лоббировала в Сенате США отказ
от принятия «списка Магнитского», чтобы не дай бог
российским чиновным клиентам банка не перекрыли в Америке кислород. «Есть предположение, – сообщала печать США, – что таким образом банк хочет
защитить вклады своих русских клиентов».
14 марта 2012 г. «Нью-Йорк таймс» опубликовала исповедь бывшего исполнительного директора
банка «Голдман Сакс» Грега Смита. В нем он назвал
своих бывших коллег «хищниками» и «моральными
банкротами», которые заботятся только о том, «как
нажиться на клиентах банка, а на интересы самих
клиентов плюют». (Greg Smith. Why I Am Leaving
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Goldman Sachs. New York Times. 14.03.2012). Судя
по этому интервью, у Смита были сильные иллюзии
относительно характера того банка, с которым он
решил расстаться, лишь окончательно убедившись в
его хищнической природе. Но такова сама природа
капитала, о чем не раз писали классики марксизма.
Так что открытие хищнической природы капитала
Г. Смитом на примере банка «Голдман Сакс» вряд
ли можно считать откровением.
В системе американского империализма, финансовой олигархии США крупной еврейской буржуазии принадлежит далеко не последнее место.
Традиционно она представляла собой крепко спаянный клан ростовщиков и финансистов, нередко
связанных внутриклановыми браками по расчету,
и постепенно сформировала одно из мощнейших
объединений финансового капитала.
Весьма типичны в этом отношении 17 еврейских
семей нью-йоркской финансовой аристократии, связанных в результате перекрещивающихся браков
родственными отношениями. Это семьи Лимэнов,
Бернхардов, Леви, Буттенвейзеров, Лебов, Шиффов,
Уорбургов, Бэйкеров, Альтшуллеров, Калманов,
Эрнстов, Блумингдэйлов, Бронфманов, Сарнофов,
Мишелей, Бэйгов, Першингов. Представители этих
семейств, как об этом свидетельствуют официальные данные, приводимые в справочниках Who's Who
in Industry and Finance, American Jewish YearbooK,
1971–2012 гг., принимают активное участие в деятельности сионистских организаций США.
Пять могущественных инвестиционно-банковских фирм Уолл-стрита, как отмечал советский исследователь И. Беглов, в которых размещены капиталы этих семей – «Лимэн бразерс», «Кун, Леб энд
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К0», «Карл М. Леб, роудс энд компани», «Бэйч энд
компани», «Голдман энд Сакс компани» – издавна
действуют единым фронтом (см. И.И. Беглов. США:
собственность и власть. М., 1971. С. 335).
Инвестиционно – банковские фирмы – главный бизнес крупной еврейской буржуазии в США.
Хотя собственные капиталы этих фирм относительно невелики, они обладают огромным влиянием
как в США, так и за пределами этой страны. Конторы всех крупных инвестиционно-банковских фирм
расположены в Нью-Йорке на Уолл-стрит, ставшей
понятием нарицательным, символом господства еврейской финансовой олигархии, синонимом капиталистической эксплуатации. Из чего складывается
могущество этих фирм?
1. Инвестиционно-банковские фирмы представляют собой наиболее типичный пример сращения
банковского капитала с промышленным, пример
неразрывного единства капиталистической собственности и экономического господства. Главные
партнеры этих фирм, как правило, крупные капиталисты. По подсчетам И.И. Беглова, отпрыски сорока богатейших семейств США состоят на службе
в инвестиционно-банковских фирмах. Такого рода
служба, по меткому выражению Беглова, «для современного богатого американского буржуа становится такой же почетной, как военная служба для
русских, английских и прусских дворян XIX века»
(Для более подробного знакомства с деятельностью
этих фирм, их колоссальным влиянием и связями
(И.И. Беглов. Цит. соч. С. 166–191.)
2. Эти фирмы благодаря своей специфике,
связанной с выпуском займов, ценных бумаг, их
размещением и продажей, то есть операциями,
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осуществление которых запрещено законом для
коммерческих, то есть депозитных, банков, – самая
активная, подвижная и осведомленная (как в области финансов, так и в сфере политики) часть финансово-промышленного капитала.
«Успех операций инвестиционно-банковской
фирмы, – писал журнал “Форчун”, – больше, чем
успех других видов бизнеса, зависит от личных контактов» (Fortune. March 1963. P. 52.) Владельцы
этих фирм имеют связи на самом высшем уровне – в
Белом доме и в правительстве США, в Конгрессе, в
руководстве Демократической и Республиканской
партий, среди руководителей корпораций и банков,
в наиболее влиятельных международных финансовых организациях, таких как МБРР и МВФ.
3. В их распоряжении находятся крупные капиталы, переданные им для управления и вложения в
различные предприятия богатыми рантье. Таким образом, инвестиционно-банковские фирмы могут стократ увеличить свою «голосующую силу» при определении судеб как американской и мировой экономики,
так и политики за счет доверенных им акций и капиталов. Эти фирмы держат от 10 до 30 процентов всего
находящегося в обращении в США акционерного капитала. Обследования разных лет подтверждают, что
в руках инвестиционно-банковских фирм постоянно
находится 23 процента акций крупных компаний и
корпораций. Иногда эта цифра достигает 40 процентов (см. Wall Street Journal. 15.12.1965).
4. 12 крупнейших инвестиционно-банковских
фирм, принадлежащих в основном еврейским финансовым кланам, владеют контрольными или значительными пакетами акций основных торговых и
промышленных корпораций США, что позволяет
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им держать под своим контролем всю американскую
экономику и регулировать циклы подъема, спада и
кризиса. (И.И. Беглов. Цит. соч. С. 184).
5. Они представлены в советах директоров крупнейших банков и корпораций США. По примерным
подсчетам, представители инвестиционно-банковских фирм занимают около 15 процентов директорских постов 1000 крупнейших корпораций США.
Только фирма «Лимэн бразерс» представлена в советах директоров 101 корпорации США (там же,
стр. 177, 185).
6. Они располагают крупными пакетами акций
зарубежных филиалов американских корпораций и
связаны через систему участий с монополиями других капиталистических стран, нередко – семейными
и деловыми узами с представителями финансовой
олигархии Западной Европы.
7. Современные инвестиционные банки в США
преобразованы в инвестиционные холдинги, которые стремятся покрыть спрос со стороны клиента
на комплексные продукты. Желание предоставить
клиенту «все в одном» привело американских инвестиционных банкиров к идеям покупок в состав холдинга коммерческих банков, страховых компаний,
брокерских домов, работающих на товарных рынках,
и даже риелторов. Каждая составная часть холдинга
имеет своего регулятора в стране операций. (См. более подробно: Виталий Шапран. Инвестиционная
отрасль США: тенденции в развитии. Методический журнал Инвестиционный банкинг. № 1/2006.)
8. Инвестиционные банки, как правило, принадлежат финансовым магнатам. Поэтому эмиссионная прибыль является составной частью монопольной прибыли. В целях получения добавочных
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доходов за счет разорения массы рядовых акционеров финансовые магнаты в самых широких масштабах осуществляют биржевую спекуляцию. На
фондовых биржах монополисты через своих агентов
ведут жульническую игру на искусственное повышение или понижение курсов акций тех или иных
компаний. Зная положение дел в производстве и на
рынке ценных бумаг, финансовые магнаты всегда
могут своевременно «сплавить» имеющиеся у них
акции тех предприятий, дела которых безнадежны,
искусственно создав временное повышение курса
этих акций. Напротив, когда дела каких-либо акционерных обществ имеют хорошую перспективу, монополисты организуют временное понижение курса
их акций. Массы акционеров, охваченные паникой,
быстро сбывают эти акции по пониженному курсу.
Финансовые же магнаты, в основном евреи, скупают
их в большом количестве за бесценок. Имеется множество и других вариантов спекуляции на фондовых
биржах. И все они служат обогащению еврейских
финансистов и разорению рядовых акционеров.
Активно вовлечен в этот бизнес и флагман
сионистского капитала США, банк Goldman Sachs.
В 2018 г. он сохранил звание самого крупного инвестиционного банка США, так как его доходы в этом
сегменте услуг во втором квартале выросли на 18%,
составив 2,05 млрд долл., – это выше, чем у кого-либо
из финансовых организаций (Forbes. 30.07.2018).

Современные Шейлоки
Все возрастающую прибыль финансовый капитал США получает от операций с государственными
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займами через Федеральную резервную систему.
Эти займы используются прежде всего для покрытия гигантского дефицита федерального бюджета
и государственного долга США. Долговой потолок
был поднят 30 января 2012 г., до нового максимума 16,394 трлн долларов. 31 декабря 2012 г. госдолг
США составил 16,432 трлн долларов. К началу 2018 г.
он достиг рекордного уровня в 21 трлн долларов. Не
так уже и давно – в конце 1966 г. государственный
долг США составлял «всего» 330 млрд долларов!
И всеми операциями с такими ценными бумагами
занимаются вместе с Федеральной резервной системой, о которой разговор впереди, инвестиционно-банковские фирмы США.
Крупные монополисты и финансисты владеют
государственными ценными бумагами на сумму,
обычно превышающую половину государственного
долга. Основными покупателями облигаций государственных займов стали банки, крупные промышленные корпорации, страховые компании и, конечно же, инвестиционно-банковские фирмы, которые
этими облигациями активно спекулируют и берут
их в залог под займы тем же корпорациям. Таким
образом, они держат под контролем американское
правительство и Белый дом, независимо от того, какую партию представляет занявший его президент.
В этом – причины столь мощного влияния сионистского капитала в США и других странах.
Несмотря на то что в США существует свыше
4 тыс. инвестиционно-банковских и близких к ним
по специфике брокерских (маклерских) фирм, лишь
100 из них играют значительную роль в системе
финансового контроля над корпорациями. Посредническая деятельность, связанная с организацией
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крупных долгосрочных займов, фактически монополизирована 17 крупнейшими фирмами Уолл-стрит.
Большинство из них полностью либо частично принадлежит крупной еврейской буржуазии (см., например, Study of Monopoly Power. Hearings of the 81st Congress, Committee on the Judiciary. Washington,
1950. P. 473). Для общего представления о масштабах влияния владельцев ценных бумаг этих фирм
приведем некоторые цифры.
Корпорация «Дженерал моторс», партнер фирмы «Лимэн бразерс». В 2010 г. компания стала вторым по продажам автопроизводителем в мире, реализовав 8,39 млн машин. Но уже в 2011 г. компания
вновь стала первой в мире по продажам среди автопроизводителей, реализовав 9,03 млн машин. На заводах компании работает 202 тыс. человек (2010 год).
Выручка за 2008 г. составила 148,98 млрд долл. (в
2007 г. – 181 млрд долл.), чистый убыток – 30,86 млрд
долл. (в 2007 г. – чистый убыток 38,7 млрд долларов) (см. GENERAL MOTORS CORPORATION – Form
10-K, idea.sec.gov.). Выручка компании по US GAAP
за 2010 г. составила 135,6 млрд долл., операционная
прибыль – 5,7 млрд долл., чистая прибыль – 4,7 млрд
долларов (Form 10-K, General Motors Company. United States Securities and Exchange Commission. 2015).
Корпорация США «Дженерал дайнемикс» (����
General Dynamics Corporation), которую контролируют
«Лимэн Бразерс», «Лазар Фрер» и семейство Уорбургов, – один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники. В 2017 г.
корпорация была шестой в мире по стоимости заключенных контрактов на поставку военной техники. Более двух третей доходов от продаж продукции
и предоставляемых услуг составляет федеральный
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клиентский сектор обслуживания военных заказов.
Стабильно входит в десятку крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США по
объему заказов (Statement of Willis J. Willoughby,
Jr., OASN (RDA), Director for Product Integrity, U.S.
Navy. / Department of Defense Authorization for Appropriations for Fiscal Year 1991: Hearings on S. 2884.
April 2, 1990. Pt. 6. P. 205).
Контролируемая группой Моргана «Рэйдио
корпорейшн оф Америка», основанная евреем Дэвидом Сарновым, сбежавшим от погромов из Минска в начале прошлого века, имеет многомиллиардный годовой оборот и обеспечивает работой на
своих предприятиях 125 тыс. человек. И т.д. и т.п..
В последние годы еврейский капитал занимает
все более видные позиции в правящем классе США.
Об этом можно судить по числу евреев-миллиардеров. Журнал Forbes (2012) опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей США. В первой десятке помимо Билла Гейтса с состоянием 66
млрд долл. и Уоррена Баффетта с 46 млрд долл. и
владельцев сети магазинов «Уолт-Март» братьев
Уолтонов находим семь евреев. Среди них – владелец корпорации «Оракл» Ларри Эллисон (41 млрд
долл.) и король игорного бизнеса Шелдон Адельсон
(26 млрд долл.). Он считается самым богатым евреем в мире и третьим по размеру состояния жителем
США. В той же десятке значились мэр Нью-Йорка,
учредитель и владелец информационного агентства
Bloomberg Майкл Рубенс Блумберг с состоянием в
22 млрд долларов. Далее следуют два еврея – сооснователя информационной сети Google Ларри Пейдж
(20,3 млрд долл.) и родившийся в Москве Сергей
Брин (15 млрд долл.). 9‑е место в списке занял наибо79

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга четвертая

лее известный у нас Джордж Сорос (Дьёрдь Шорош)
14,2 млрд долл. Считается, что 16 сентября 1992 г. на
резком падении английского фунта против немецкой марки Сорос заработал за день больше миллиарда долларов. А самого Сороса стали называть «Человеком, который сломал Банк Англии». И, наконец,
на десятом месте – Майкл Сол Делл (14 млрд долл.),
основатель и руководитель компании Dell. В 2006 г.
он занял 12‑ю строку в списке 100 богатейших людей
мира. Это только первая десятка. А в целом списке
сынов Израиля куда больше, не буду утомлять читателя этой статистикой.
Капиталы крупной еврейской буржуазии вложены в ВПК США, нефтяную, горнодобывающую,
сталелитейную, химическую, электротехническую
и автомобильную промышленность, в угледобычу и
производство компьютерной техники и в социальные сети, в пищевую промышленность, в производство товаров массового потребления, в издательское
и газетное дело, в кинопромышленность, в сферу
обслуживания и транспорта, торговли, и особенно
рекламы, в корпорации, занимающиеся научным
исследованием управления и планирования, проблемами футурологии, системного анализа, социологии и международных отношений, и так далее.
Особо следует сказать о тех возможностях влияния на общественное мнение, которыми пользуются сионисты в США через принадлежащие евреям
американские средства массовой информации. Издательство «Нью-Йорк таймс» контролируется семейством Сульцбергеров, а также Ротшильдами,
Лебами, Лимэнами и частично Морганами. Издательству принадлежит концерн «Нана», который
специализируется на поставках газетных статей для
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«Вашингтон пост», «Детройт ньюс», «Балтимор
сан», «Бостон глоб» и ряда провинциальных газет
США. Вместе с издательским концерном «Маккормик-Паттерсон ньюспейперс» «Нью-Йорк таймс»
контролирует крупнейшее информационное агентство США «Ассошиэйтед пресс», ряд радиостанций
и телекомпаний, издательств и книжных магазинов.
Издательство «Вашингтон пост» контролируется семейством Мейеров, щедрых жертвователей
в сионистскую казну. Газета «Чикаго сан-таймс»
издается фирмой «Филд энтерпрайз», которая
принадлежит семейству Филдов, тесно связанному с сионистскими кругами США и издательством
«Нью-Йорк таймс». Газета «Филадельфия инкуайрер» до недавнего времени принадлежала Уолтеру
Анненбергу, который в первый же день агрессии Израиля против арабских стран в 1967 г. внес в фонд
«Объединенного еврейского призыва» ровно миллион долларов. Газета «Сент-Луис пост-диспэтч»
принадлежит сиониствующим потомкам знаменитого Джозефа Пулитцера, венгерского еврея, основоположника американской «желтой журналистики». На западе США интересы сионистов защищают
«Лос-Анджелес таймс», издаваемая компанией
«Таймс миррор», и концерн «Найт ньюспейперс»,
издающий 11 провинциальных газет. Принадлежащий семейству Найтов газетный концерн «Найт
ньюспейперс» также самым тесным образом связан
с Уолл-стритом и с сионистскими организациями
США. В частности, вице-президентом концерна «Бикон джорнэл компани» и секретарем «Фонда Найтов» был один из директоров «Найт ньюспейперс»
активный сионист Бен Майденбург. Он входил в руководство сионистского «Центра перевоспитания»
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и был одним из лидеров «Еврейского фонда социального обеспечения».
Капиталы крупной еврейской буржуазии вложены и в газетно-журнальный концерн «Коулс-мэгэзин бродкастинг инкорпорейтед», который издает газету «Де-Мойн реджистер», а также владеет
еще доброй дюжиной журналов, еженедельников и
газет, радио и телепрограмм. Издательство «НьюЙорк пост», выпускающее газету с одноименным
названием тиражом 400–700 тыс. экземпляров,
целиком принадлежит сионистке Дороти Шифф.
Журнал «Ньюсуик» тиражом свыше 2 млн экземпляров контролируют Мейеры, Гарриманы и Уитни. Концерн Люса «Тайм энд Лайф инкорпорейтед», который издает такие влиятельные журналы,
как «Тайм», «Лайф» и «Форчун», контролируют на
паях Гарриманы, Кауфманы, Файрстоуны, Ноксы
и Гофманы, тесно связанные с сионистами. Им же
принадлежит «Пэрейд пабликейшнс», издающее
журнал-приложение «Пэрейд» тиражом в 14,3 млн
экземпляров.
Гугенхеймы контролируют процветающую газетно-журнальную фирму «Ньюсдей паблишинг
компани». Лебы – концерн «Ассошиэйтед ньюспейперс инкорпорейтед», а также «Нью-Йорк таймс».
Семейство Уитни контролирует газету «Интернэшнл
геральд трибюн», выходящую на английском языке
в Париже, и ряд других газет и журналов. Семейство
Эттинджеров – издательство «Прентис холл». Крупная еврейская буржуазия защищает свои интересы и
с помощью такого известного своей реакционностью
журнала, как «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт», принадлежащего Д. Лоуренсу и владельцам
«Чейз Манхэттен бэнк». (В последнее время журнал
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из еженедельника превратился в ежемесячник, а
затем и вовсе ушел в Интернет, выходя в печатном
виде только со спецвыпусками, но влияния своего
не утратил.)
Семейство Кауфманов в лице Маделен Мэйбл
Кауфман, президента «Кауфман пресс-инкорпорейтед» и «Чамберс принтинг компани», контролировало газету «Вашингтон ивнинг стар», обанкротившуюся в 1981 г. после 130 лет публикации. На ее месте
тут же возник новый орган – «Вашингтон таймс»,
куда перешли практически все ее журналисты.
Кроме того, в сфере влияния крупнейших инвестиционно-банковских фирм и кланов еврейской
буржуазии находятся крупнейшие радио-, теле – и
кинокомпании США. В том числе такие как «Рэйдио корпорейшн оф Америка», принадлежащая
группе Моргана, Лимэнам, Уорбургам и Лазарам,
«Метромедиа инкорпорейтед», контролируемая
Гимбелами, «Америкен бродкастинг, парамаунт театерс», попавшая в сферу влияния Лазаров. Радиокорпорация «Эн-Би-Си» с широкой сетью теле- и
радиостанций – под контролем семейства Мейеров.
«Си Би Эс» – под контролем Барухов. Крупнейшую кинокомпанию Голливуда «Метро Голдвин
Мейер» патронируют Лимэны, а «Туэнти сенчюри
фокс» – Гимбелы (Ayer Directory of Newspapers,
Magazines and Trade Publications; Poor's Register
of Corporations; Who's Who in Finance and lndustry.
Chicago, 2000; Who's Who in Jewry. 1965–2000).
По самодовольному признанию органа английских сионистов «Джуиш кроникл», крупная
еврейская буржуазия контролирует половину всех
выходящих в США журналов и газет, половину радиостанций, три четверти корпунктов американских
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газет, журналов и пресс-агентств (Jewish Chronicle.
5.1.1968). Это мощнейшее средство воздействия на
Белый дом, правительство и Конгресс США, на общественное мнение, в том числе мировое.

Соцсети – новое оружие
В последние годы сионистский капитал активно вторгается в соцсети, создавая так называемые
экосистемы. Смысл экосистемы заключается в создании синергии (греч. συνεργία «сотрудничество,
содействие, помощь, соучастие, сообщничество» от
др.-греч. σύν «вместе» + ἔργον «дело, труд, работа,
(воз) действие») между бизнес-юнитами, которая позволяет им дополнять друг друга. Для потребителей
же ключевое преимущество экосистемы – это удобство и функциональность, когда в одном мобильном
приложении можно использовать совершенно не
связанные, казалось бы, друг с другом услуги.
Одна из крупнейших экосистем в мире Facebook
принадлежит ее основателю еврейскому миллиардеру и активному сионисту Марку Цукербергу. Ее чистая прибыль по итогам 2019 г. составила 18,5 млрд
долларов, а общая стоимость компании превысила
750 миллиардов. К началу 2021 г. курс акций �����
Facebook достиг рекордного показателя в 234,9 долл.
Успехи компании позволили Марку Цукербергу занять третье место в рейтинге богатейших людей –
по версии Bloomberg Billionaires Index, а также четвертое – по данным Forbes. Большую часть доходов
Facebook получает от рекламы – до 98,5%. Количество пользователей соцсети – 2,6 млрд человек, причем больше половины (1,73 млрд) сидят на сайте
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каждый день. Цукерберг сделал несколько громких
покупок, включая Instagram, WhatsApp и Oculus.
Первые две позволили компании стать фактически
монополистом в отрасли соцсетей.
Facebook всего за 20 лет своего существования из
обычного стартапа выросла до мирового IT-гиганта.
Уже в 23 года основатель Facebook Марк Цукерберг,
начав с нуля, стал самым молодым миллиардером
в мире. К 2020 г. его капитал превысил 100 млрд
долларов, он входит в число богатейших людей планеты наряду с другими евреями-миллиардерами –
создателем Amazon Джеффом Безосом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Facebook активно
работает над развитием искусственного интеллекта.
Цукерберг намерен запустить свою криптовалюту и
строит собственную экосистему («Лента.ру»).
Соцсети обладают не только большим рекламным потенциалом, но и огромными мобилизационными возможностями, что активно использовалось
на постсоветском пространстве и в ходе «арабской
весны» для подготовки и организации цветных революций. В России эти сети практически монополизированы антипутинской оппозицией, что наиболее
ярко проявилось в раскручивании «дела Навального». О том, насколько синхронно действует эта машина манипулирования массовым сознанием в США,
наиболее убедительно свидетельствуют кампания
против президента Трампа в 2020 г. и развернутая
одновременно с ней антироссийская кампания.
Так, М. Цукерберг отключил от сети Facebook
Дональда Трампа, ибо, по его мнению, «блокировка
была необходима для мирной передачи власти победившему на выборах демократу Джо Байдену»,
поскольку Трамп якобы «намерен был использовать
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свои полномочия, для того чтобы помешать Байдену» (rbc.ru/politics/16/01/2021).
Другой еврейский миллиардер Майк Блумберг,
выставлявший свою кандидатуру на президентских
выборах 2020 г., контролирует соцсеть Twitter, которую активно использовал Дональд Трамп в ходе
предвыборной кампании 2016 г., что помогло ему
стать президентом, так как давало возможность
напрямую обратиться к избирателям. Став президентом, Трамп через Twitter сообщал о важнейших
решениях, избегая тем самым искажения своих позиций «большой прессой» США, контролируемой
сионистским капиталом.
И это несмотря на то что Трамп принял решение перенести посольство США из Тель-Авива в
Иерусалим, фактически признав тем самым Вечный
город трех мировых религий столицей Израиля.
«Президент Трамп сделал для американских евреев
больше, чем любой другой президент в истории», –
считает Мэтт Брукс, президент Республиканской
еврейской коалиции, комментируя подписание
Трампом в конце 2019 г. распоряжения, которое позволит бороться с проявлениями антисемитизма в
студенческих кампусах на территории США. Это не
говоря уже о том, что его зять еврей, а дочь перешла
в иудаизм. Но от Трампа потребовали куда большего – в первую очередь демонизации России и лично
Путина, новых уступок Израилю и поддержки его
политики на Ближнем Востоке. А главное – отказа
от защиты интересов «одноэтажной Америки», коренных американцев из среднего класса.
И как только Трамп поставил под сомнение победу на выборах демократа Байдена, ставленника
сионистского капитала, Блумберг отключил Байде86
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на от своей сети! И плевали эти господа на «американскую демократию» и свободу слова, когда речь
заходит об интересах Ее Величества Химеры.

Шекель от «хороших гоев»
В еврейском лексиконе есть такое понятие на
идише, как «идише гой», т.е. «хороший, свой гой».
В сионистскую казну вносят деньги такие «гои» и в
США – не евреи вроде Дэвида Рокфеллера и его многочисленных родственников – совладельцев «Стандард ойл» и «Чейз Манхэттен бэнк», образованного
в 1955 г. путем слияния с принадлежавшим Уорбургам «Бэнк оф Манхэттен». Как президент этого банка
Дэвид Рокфеллер не раз наведывался в Израиль. Он
был непременным участником почти всех «бильдербергских встреч» ХХ века и одним из щедрых жертвователей в казну международного сионизма. «Чейз
Манхэттен бэнк» монополизировал распространение
облигаций израильских займов в США. В числе его
совладельцев находятся видные представители сионистского капитала, такие как Лазары и Уорбурги.
Тесное взаимодействие банк поддерживает с группой Лимэнов и Ротшильдами. Работы ряда исследователей, изучавших причины ближневосточного
кризиса, подтверждают, что семейство Рокфеллеров
и принадлежащие ему крупнейшие нефтяные корпорации неизменно выступали в поддержку Израиля,
щедро субсидировали международный сионизм. Чем
это объясняется? Как пишет Альфред Лилиенталь в
книге «Оборотная сторона медали», изданной еще
до «июньской войны», эти монополии должны были
бы отстаивать арабские интересы, поскольку свои
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прибыли они получают за счет арабской нефти. Однако этого они не делают. «Арабско-американская
нефтяная компания» (АРАМКО), – пишет Лилиенталь, – является филиалом «Стандард ойл оф НьюДжерси», «Стандард ойл оф Калифорния», «Тексако» и «Сокони мобайл». Все эти четыре монополии
опасались, что оппозиция сионизму может означать
для них возможное снижение доходов на внутреннем
рынке» (A. Lilienthal. The Zionist Connrction/ What
Price Peace? 1978, 1982. P. 199).
Объяснения такого рода, однако, по меньшей
мере, наивны. Сам Лилиенталь буквально двумя
строками ниже признает, что широко распространяемое сионистами мнение о том, что нефтяные компании США якобы действуют против них, не имеет
никакого смысла. «Скорее, – пишет он, – имеет место обратное явление» (ibidem, p. 200). Поддержка
сионистов американскими нефтяными королями,
крупными финансистами и промышленниками восточного побережья обусловлена не их страхом перед
«всесильным» сионизмом, а совпадением интересов
нефтяных монополий с действиями международного сионизма, направленными против национально-освободительного движения, против прогрессивных арабских режимов. С сионистами в значительной
степени связаны семейства – Морганов и Дюпонов,
контролирующие вместе с Лимэнами крупнейшую
корпорацию в США, да и во всем мире, – «Дженерал
моторс», а также «Дженерал электрик» и ряд других
мощных монополистических объединений. Общеизвестно, что директора «Дженерал моторс» вносят
пожертвования в сионистскую казну и в фонд «Объединенного еврейского призыва». Так же поступают
и другие монополисты.
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По свидетельству авторов книги «Шесть дней
в июне», многие бизнесмены – не евреи в первые
же дни агрессии Израиля против арабских стран,
в июне 1967 г., также внесли пожертвования в сионистские фонды. Это Роберт Стивенс, президент
«Д.П. Стивенс энд компани» (250 тыс. долларов),
Роджер Миллекен, президент «Диринг Миллекен»
(300 тыс. долларов), и ряд других (R.J. Donovan and
the staff of the «Los Angeles Times». Six Days in June.
June 5–10, 1967. Israel's Fight for Survival. N.Y., 1967.
P. 144–145).
Служение сионистской «химере» возведено в
норму в американском истеблишменте и любые попытки уйти от этой повинности или воспротивиться
ей жестоко караются. «Что же побуждает не евреев
примкнуть к сионизму?» Задав этот вопрос, Альфред Лилиенталь раскрывает целую систему вовлечения неевреев (он обычно употребляет обозначение «христиане») в это движение. Здесь действуют
и корысть, и страх, и непонимание сути дела, и т. п.
Но одним из самых сильных и безотказных средств
воздействия является, как он показывает, постоянно «демонстрируемое» в средствах массовой информации и в ходе любых политических акций чудище
антисемитизма. «Путем ловкого препарирования
новостей, что всегда позволяют доброжелательные
к сионистам средства информации, каждый инцидент в мире, к которому оказались причастными
евреи или еврей как жертва случая, преподносится общественности, как проявление антисемитизма. Во всех массовых трагедиях, в которых, кроме
евреев, были и другие жертвы, пропаганда подчеркивала только судьбу евреев, как доказательство
преследований расистского характера. Постоянно
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выставлялась одна и та же искаженная историческая картина, изображающая евреев единственными мучениками, в то время как остальной мир
захлебывался от счастья» (А. Liliental. The Zionist
Connection: What Price Peace? 1978. P. 100–102). За
примерами далеко не надо ходить. Всем известно,
что жертвами Холокоста стали 6 млн евреев. Но
о том, что Советский Союз потерял во время Второй
мировой войны 28 млн человек, из них 7 млн – женщин и детей, вне России знают единицы.
Непрерывные и доводимые до надрывности
крики об угрозе антисемитизма, который, мол, вотвот приведет к ужасающим последствиям, – это
исключительно действенное средство для вербовки поборников сионизма. Ссылка на эту «страшную угрозу» позволяет одним из таких поборников
прикрыть «возвышенным мотивом» своекорыстный (или иной, лишенный всякой «идеальности»)
смысл своего слияния с сионизмом, а другим (повидимому, менее многочисленным) искренне считать себя благородными соратниками загнанной
в угол или даже стоящей на грани гибели нации.
Этот миф особенно несостоятелен в силу того, что в
сравнении с любым другим этносом мира евреи находятся в несоизмеримо большей безопасности, так
как рассредоточены по всем континентам (около половины – в Северной и Южной Америке, около четверти – в Израиле и примерно столько же – в различных странах Европы; достаточно многочисленно
еврейское население и в Африке, особенно в ЮАР, и
в Австралии). Это наличие «этнических баз» сионистов на всех континентах дает им к тому же гигантские преимущества в политическом, экономическом
и идеологическом планах» (ibid. P. 103–104).
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Рычаги влияния
«Еврейское лобби» в США – самое сильное и
влиятельное на Капитолийском холме. Практически не было случая, когда бы Конгресс США зарубил какую-либо произраильскую резолюцию или
законопроект о помощи Израилю. По тем причинам, которые точно описал в вышецитированном
пассаже из его книги А. Лилиенталь, на это просто
никто не решится. «Вашингтон пост», отмечая «финансовое могущество американских сионистов», сообщала, в частности, что «в финансовые комитеты
политических партий в США входит много богатых
американских евреев – Арнольд Пикер, Артур Крим,
Лестер Авнет, Артур Коэн, Джон Леб, Эйб Фейнберг, Говард Стейн, Мешулам Риклис, Макс Палевский, Робин Фаркаш, Говард Самуэльс и другие»
(Washington Post. 21.2.1972). Их взносы на «благотворительность», по подсчетам газеты, как правило,
измеряются суммами от 100 тыс. до 1 млн долларов.
Но это – в казну международного сионизма. Насчет
пожертвований в фонды двух правящих партий «Вашингтон поет» высказывается осторожнее, лишь
давая понять, что «в обоих направлениях – своим
воздействием на американский политический процесс и своими денежными пожертвованиями – американские евреи оказывают внушительную помощь
Израилю» (Washington Post. 21.2.1972.)
Участие сионистского капитала в финансировании предвыборных кампаний, в разработке предвыборных платформ кандидатов в президенты – явление, характерное для политической жизни США и не
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новое. Сионистский капитал активно поддерживал
Дуайта Эйзенхауэра. А в 1960 г. – кандидатов Демократической партии Джона Кеннеди (на пост президента) и Линдона Джонсона (на пост вице-президента). Американская печать отмечала в этой связи,
что переговоры о союзе Кеннеди с известным своими консервативными взглядами Джонсоном вел
тогда Филипп Грехем, издатель «Вашингтон пост»
и член семьи банкиров-сионистов Мейеров. На выборах 1964 г. в поддержку Л. Джонсона в рамках
«Национального независимого комитета сторонников Джонсона» объединились 138 видных банкиров,
промышленников, издателей и торговцев. Председателем этого комитета был «король президентов»
Джон Лангелот Леб, старший партнер «Карл М. Леб
роудс энд компани». Владельцы «Лимэн бразерс»,
«Кун, Леб энд компани», «Диллон, Рид», «Лазар
фрер», «Браун бразерс», «Гарриман, Голдмен энд
Сакс» также выступили в его поддержку. Джонсону
протянули руку помощи и такие монополисты, как
Генри Форд, владелец «Форд мотор», Эдгар Кайзер,
обладатель «Кайзер стил», попавшей под влияние
Уолл-стрита после долгой борьбы с «Бэнк оф Америка», Чарльз Торнтон, президент «Литтон индастриз», контролируемой Лимэнами, Эдгар Бронфман, президент банка «Эмпайер траст компани» и
«Рейнгольд корпорейшн», один из видных лидеров
американского сионизма, и так далее. На стороне
Джонсона оказались также и самые влиятельные
радио- и телекомпании, газеты и журналы США.
О партийных «привязанностях» представителей сионистского капитала полезно вспомнить. В результате опубликования секретных документов Пентагона стало ясно, что и республиканское правительство
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Эйзенхауэра, и два правительства демократов – Кеннеди и особенно Л. Джонсона, то есть все те, кого
активно поддерживали Уолл-стрит и сионистский
капитал, были ответственны за эскалацию агрессии
США во Вьетнаме (ibidem). Военные корпорации,
контролируемые сионистским капиталом, наживали колоссальные барыши за счет гигантской военной машины США, действовавшей в Индокитае.
С 1967 г., после «шестидневной войны» Израиля
против арабских стран, в предвыборных кампаниях
в США все большую роль играет вопрос об оказании
помощи Израилю. Сионистские круги выступили за
практически неограниченные обязательства США
перед этой страной, которую американская пресса
именовала не иначе как «оплотом демократии на
Ближнем Востоке». Незадолго до агрессии 1967 г.
96 американских сенаторов и конгрессменов выступили с призывом к правительству США «оказать
всю необходимую помощь Тель-Авиву» («U. S. news
and World report». 19.6.1967). В июне 1967‑го газета
«Нью-Йорк пост» приводила данные опроса 438 из
534 членов Конгресса США. На вопрос, должен ли
Израиль уйти с захваченных им арабских территорий без предварительных условий, 364 конгрессмена, включая 42 сенатора, ответили «нет». 41 дали
ответ, «обусловленный оговорками», 33 отказались
ответить (New York Post. 18.6.1967).
В 2012 г. кандидаты на пост президента США
Б. Обама и М. Ромни в общей сложности собрали
2 млрд долларов, что почти в два раза больше, чем
участники выборов 2008 г. (Данные ЦИК РФ – www.
cikrf.ru). В фонд демократов внесли свои пожертвования видные сионисты-капиталисты – игорный король Шелдон Адельсон и его жена Мириам
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Адельсон, владелица нефтяной компании «Оксбоу
карбон», скинулись по 5 млн долларов, Джеффри
Катценберг из «Дримуоркс анимэйшн» дал 2 млн,
медиамагнат Фред Айченер – 1,5 млн, Кеннет Гриффин, владелец инвестиционно-банковской фирмы
«Цитадель» – 1 млн и т.д.
При том, что поддержка Демократической партии – давняя традиция сионистского капитала США,
что показали выборы Билла Клинтона и две подряд победы Барака Обамы (2008 и 2012 гг.), деньги
еврейской буржуазии дважды помогали Джорджу
Бушу-младшему в его борьбе за Белый дом (2000 и
2004). Нефтяное лобби и международный сионизм
оказали прямое влияние на решение Дж. Буша о
вторжении в Ирак под фальшивым предлогом о наличии у Багдада оружия массового уничтожения и
угрозе Израилю с его стороны. Сионистский капитал
в последние годы стремится отметиться в предвыборных кампаниях и республиканцев, и демократов.
На всякий случай. Так демократов традиционно поддерживают Уорбурги, сионистское семейство Филдов, контролирующих «Филд энтерпрайз» и «Чикаго таймс», Бенджамин Буттенвейзер, партнер «Кун,
Леб энд компани», женатый на Хелен Лимэн, и др.
Все они занимают ряд постов в руководстве крупнейших сионистских организаций США. Дело дошло до
того, что в ходе президентских выборов 1972 года в
Израиле – за тысячи миль от США – действовали
два комитета: один – в поддержку Никсона, а другой – его соперника. И тот и другой поддерживали
тесную связь с такими же комитетами в США.
В фонд Республиканской партии традиционно
вносил деньги Ральф Лазар, но его отец – Фредерик Лазар, директор инвестиционной фирмы «Уи94
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льям-стейт фанд» и одновременно вице-президент
«Американского еврейского комитета», финансировал демократов. В 1968 г. в избирательный фонд
демократа Губерта Хэмфри внес деньги и Р. Леви,
партнер «Голдман энд Сакс». А его брат Густав Леви,
партнер той же фирмы, ради подстраховки занял место среди сторонников Рокфеллера. Ставки делаются, как в рулетке – и на красное, и на черное. Большинство еврейских избирателей на федеральных и
местных выборах голосует обычно за демократов:
даже в 1980 г. (когда беспрецедентно много евреев
поддержало республиканского кандидата в президенты) на выборах в Конгресс они голосовали почти
исключительно за представителей Демократической
партии. Основную часть евреев, избираемых в Конгресс, законодательные собрания штатов, муниципальные органы власти, составляют демократы. Как
свидетельствуют опросы общественного мнения,
практически по всем социально-политическим вопросам американское еврейство в целом последовательно занимает либеральные позиции. И все же
старое еврейское правило не класть все яйца в одну
корзину сработало и в 2016 г. – из сионистской казны пожаловали несколько миллионов долларов и на
кампанию Трампа. И он отработал этот взнос, совершив то, на что не решались даже демократы – признал в 2018 г. Иерусалим столицей Израиля. К тому
же и в его семье было свое еврейское лобби – его зять
Кушнер еврей, а его дочь приняла иудаизм со всеми
ортодоксальными раввинскими церемониями.
Начиная с 70-х гг. прошлого века важные правительственные посты в США все чаще стали занимать
американцы еврейского происхождения, связанные,
как правило, с ведущими сионистскими организа95
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циями страны. Так, членами кабинета Р. Никсона
(1968–74) были член «Бнай-Брит», а затем глава
этого ордена Г. Киссинджер (советник президента
по вопросам безопасности, затем государственный
секретарь), Х. Стейн (председатель Экономического
совета), А. Бирнс (президент Федерального резервного банка); Дж. Шлессинджер (министр обороны). «В период президентства Дж. Форда (1974–77)
Г. Киссинджер фактически единолично руководил
внешней политикой США, – откровенничает “Краткая еврейская энциклопедия”. – В 1975 г. пост министра юстиции и генерального прокурора занял
Э. Леви. В 1974–76 гг. в сенате Конгресса США было
три еврея (А. Рибикоф от Коннектикута, Дж. К. Джавитс от штата Нью-Йорк и Р.Б. Стоун от Флориды),
в палате представителей – 21 (на девять больше,
чем в Конгрессе предыдущего созыва). М. Шапп
стал в 1974 г. губернатором Пенсильвании, М. Мэнделл – губернатором Мэриленда. На выборах мэра
Нью-Йорка, состоявшихся в ноябре 1973 г., впервые в истории города победил еврей – А.Д. Бим; в
1977 г. его сменил Э.И. Коч (переизбирался в 1981 г.
и 1985 г.). А затем это уже стало традицией и мэр
Нью-Йорка уже в который раз – миллиардер Майкл
Рубенс Блумберг. При поддержке сионистского капитала и контролируемой им прессы евреи с каждым годом наращивают свое присутствие в правительстве и Конгрессе США. Так, в правительстве Дж.
Картера, сформированном в начале 1977 г., Х. Браун
стал министром обороны, Дж. Шлессинджер – министром энергетики, М. Блюменталь – министром
финансов; несколько евреев были назначены на высокие административные и дипломатические должности или личными советниками президента. После
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реорганизации кабинета в июле 1979 г. его покинули Дж. Шлессинджер и М. Блюменталь; Н. Гольдшмидт занял пост министра транспорта. В ноябре
того же года Ф.М. Клуцник, активно участвовавший
в деятельности сионистских организаций, стал министром торговли. В 1976–78 гг. в сенате Конгресса
США было два еврея, в палате представителей – 22, в
1978–80 гг., соответственно, 4 и 22, в 1980–82 гг. – 5
и 28, в 1984–86 гг. – 8 и 30 (в том числе 24 демократа
и 6 республиканцев), в 1986–88 гг. – 8 и 29 (25 демократов и 4 республиканца), в 1988–90 гг. – 8 и 31, в
1990–92 гг. – 10 (10% общего числа) и 33 (7,5%). С начала 1970-х гг. в палате представителей, а со 2-й половине 1970-х гг. и в сенате евреев было значительно
больше, чем можно было бы ожидать, исходя из их
удельного веса в населении страны; при этом многие
сенаторы и конгрессмены-евреи избираются от штатов с незначительным еврейским населением: так, в
1992 г. от штата Висконсин, где его доля составляет
лишь 0,7%, на оба места в сенате были избраны евреи; тогда же евреи прошли в нижнюю палату Конгресса от штата Нью-Мексико и Вермонт, в которых
удельный вес еврейского электората составляет, соответственно, 0,4% и 0,9%. В 1984 г. Мэделин Кунин
была избрана губернатором штата Вермонт (первая
еврейка на таком посту; переизбрана в 1986 г.); в
1986 г. Н. Гольдшмидт победил на выборах губернатора Орегона. В 1995 г. сенатор Э. Спектор стал первым в истории США некрещеным евреем, выдвинувшим свою кандидатуру на пост президента страны».
(См. КЕЭ. Т. 8. Кол. 317–386).
На выборах президента США в 2016 г. 71% избирателей-евреев поддержали Хиллари Клинтон
против 24%, проголосовавших за Трампа. И это еще
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пристойный результат для Партии слона – в 1992 г.
Буша-старшего предпочли лишь 11% евреев США.
Согласно данным исследовательского центра Pew,
74% сторонников Республиканской партии США
поддерживают Израиль, в то время как среди демократов таких только 33%. 30 евреев были избраны в
Конгресс США нового, 115-го созыва, составив 5,6%
от общего числа конгрессменов. Это значительно
превышает долю иудеев в населении США (менее
2%). Правда, в новой палате представителей лишь
на два еврея-конгрессмена больше, чем в Конгрессе
прошлого созыва, рекорд же был поставлен в 2009–
2011 гг., когда в Высший орган законодательной
власти США вошли 45 евреев.
Из 30 евреев в новом Конгрессе всего два республиканца – еврея Ли Зельдин из Нью-Йорка и
Дэвид Кустофф, представляющий Теннесси. Это,
кстати, единственные республиканцы-нехристиане, демократы отличаются большим этническим и
конфессиональным разнообразием – среди них 28
евреев («Хадащот», Украина).

Сионист Джо Байден и его команда
Победа Джозефа Байдена и его партнерши Камалы Харрис на президентских выборах 2020 года
в США была встречена в Израиле и в сионистском
истеблишменте США как их собственная. И это не
удивительно, ибо вся политическая карьера 46‑го
президента США была так или иначе связана с Израилем, куда еще в 1973 г., будучи 30-летним сенатором от штата Делавэр, он совершил свою первую
зарубежную поездку и где встретился с тогдашним
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премьер-министром Голдой Меир. Она известна
как первый посол Израиля в СССР и как организатор многочисленных антисоветских кампаний в
70–80‑х годах.
Байдену простили «грехи» его молодости, когда он, будучи начинающим сенатором, выступил
за права палестинцев и против строительства еврейских поселений на оккупированных Израилем
территориях, что соответствует ряду решений Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Это привело его к столкновению с тогдашним премьер-министром Израиля М. Бегином. Та стычка с
«сионистом № 1» ему дорого обошлась, т.к. Бегин
не постеснялся напомнить Байдену о том, что евреи
в США не просто так поддерживают демократов, а в
обмен на их поддержку Израиля.
Байден намек понял. Уже во время президентской каденции республиканца Джеральда Форда
(1973–1976 гг.) Байден подписал петицию сенаторов
против враждебной политики Форда по отношению
к Израилю. Позже он выступил против продажи 60
новейших истребителей Саудовской Аравии, инициированной президентом-демократом Картером,
сменившем Форда, по случаю мирного соглашения
между Израилем и Египтом. На вопрос, не боится
ли он реакции саудовцев на отмену сделки, он ответил торжествующим вопросом: «Разве для нас не
важнее, что подумают израильтяне?»
В 1986 г. в своем выступлении в сенате о продаже оружия на Ближний Восток Байден раскрыл
самую суть произраильской политики США: «Пора
перестать извиняться за нашу поддержку Израиля,
никаких извинений не будет. Это лучшая инвестиция в размере 3 млрд долларов, которую мы делаем.
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Если бы не было Израиля, Соединенным Штатам
Америки пришлось бы изобрести Израиль для защиты своих интересов в регионе».
В марте 2016 г. вице-президент Байден пообещал, что США продолжат поддерживать военное
превосходство Израиля: «Мы привержены тому,
чтобы гарантировать Израилю возможность защищать себя от всех серьезных угроз, поддерживать
его качественное превосходство в необходимых для
этого количествах». И добавил: «США осуждают
атаки на израильтян и критикуют тех, кто не осуждает действий палестинцев... Американская военная
помощь Израилю достигла невиданных размеров.
Нужно продолжать поддерживать Израиль с целью
обеспечения его защиты».
И хотя Байден по-прежнему за то, чтобы на
Земле обетованной сосуществовали два государства – еврейское и палестинское, как этого требуют
решения ООН, поддержанные США, он не упускает
случая напомнить о своей лояльности по отношению к сионистам и государству Израиль, что он не
раз подтвердил, будучи председателем комитета по
международным отношениям сената США (2007–
2009). Когда-то по молодости лет он даже пригрозил Бегину отказом в поддержке Израиле оружием,
если тот не прекратит захват земель палестинцев.
Но «повзрослев», он назвал «вздором» предложения по лишению Израиля американской военной
помощи из-за «оккупационной политики в отношении палестинцев» (Reuters. 9.11.2019).
О том, что Байден полностью поддерживает сионистов и захватническую политику Израиля, можно
судить по появившейся в начале 2021 г. публикации
на сионистском сайте «Совет поселений» ()ןוילע רב,
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который выступает за строительство еврейских поселений на оккупированных Израилем землях: «По
большинству признаков и свидетельств Джо Байден
испытывает огромную симпатию к еврейскому государству, – читаем на этом сайте. – Весной 2010 г.,
во время своего первого визита сюда (в Израиль. –
В.Б.) в качестве вице-президента (а таких визитов
было три), высокий гость заявил в своей громогласной речи в Тель-Авивском университете о “дружбе и
глубокой близости с Израилем”. Тогда он сказал, что
в своих визитах в Израиль он “чувствует себя дома,
как будто никогда отсюда не уезжал”. Во время телевизионных дебатов на выборах 2008 г. со своим
коллегой-республиканцем Сарой Пэйлин он засвидетельствовал, что “в Соединенных Штатах нет никого, кто был бы лучшим другом Израиля, чем Джо
Байден”. В другом телевизионном выступлении он
заявил: “Я сионист”» («Совет поселений» ()ןוילע רב.
Столь откровенное признание вице-президента
США не вызвало никакого осуждения со стороны его
шефа афро-американца президента Барака Обамы.
Они – одного сионистского поля ягоды. Не случайно
же, выступая в январе 2018 г. в реформистской синагоге «Иману-Эль» в Нью-Йорке, Обама признался:
«Я – либеральный еврей!» (detaly.co.il/obama-2).
Весной 2010 г., во время своего первого визита
в Израиль в качестве вице-президента (а таких визитов было три), Байден заявил в в Тель-Авивском
университете о «дружбе и глубокой близости с
Израилем». Тогда же он сказал, что в своих визитах в Израиль он «чувствует себя дома, как будто
никогда отсюда не уезжал». Во время телевизионных дебатов на выборах 2008 г. с коллегой-республиканкой Сарой Пэйлин он отрекомендовался
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так: «В Соединенных Штатах нет никого, кто был
бы лучшим другом Израиля, чем Джо Байден». Это
он подтвердил и после того, как стал президентом,
заявив, что не станет менять решение своего предшественника Трампа о переносе посольства США
из Тель-Авива в Иерусалим.
Вся политическая карьера нового президента
США связана с сионистами. В 1973–1994 гг. аппарат
сенатора Джо Байдена возглавлял сионист Тед Кауфман. В 2008 г., когда Байден баллотировался на
пост президента, его финансовым директором был
сионист Майкл Адлер, многолетний руководитель
Национального еврейского демократического совета. С 2009 по 2011 г. советником вице-президента
Джо Байдена по вопросам политики и коммуникаций работал журналист Херби Зискенд, известный
своими произраильскими публикациями.
Никто не сомневался, что сионисты будут финансировать и поддерживать кандидатуру Байдена
на пост президента. И 24 апреля 2020 г. это публично подтвердили представители Еврейского демократического совета Америки.
Сионисты Америки поддерживают Байдена не
только финансово, но и идейно. Именно у них Байден
нашел поддержку идее однополых браков, которая
легла в серию трансгендерной программы демократов, утвердив в США диктат приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации с их гей-парадами
и оголтелой пропагандой «нормальности» половых
извращений. Еще 21 мая 2013 г. на приеме, организованном Национальным комитетом Демократической партии США для «Месячника наследия американских евреев» (Jewish American Heritage Month),
вице-президент Байден произнес речь, в которой
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признал исключительную роль евреев в том, что
идея нетрадиционных браков (gay marriage) была законодательно признана в некоторых штатах Америки. Кроме этого, он заявил, что 85% всех изменений
в угоду геям, происшедших в ХХI веке в Голливуде и
в средствах массовой информации, «стали возможными только потому, что эти отрасли возглавляют
евреи… влияние которых огромно… поистине огромно…». А в этой сфере, замечу, критерием таланта и
профессиональной пригодности стали под напором
сионистов определенной ориентации принадлежность к евреям, геям либо к неграм. Байден это отметил особо: «Мы (США) – великая страна во многом
благодаря тому вкладу, который приносят нам еврейское наследие и еврейские принципы».
Комментируя его переезд в Белый дом, американские журналисты шутили: «Там теперь будет не
меньше еврейских внуков, чем при Трампе» (дочь
Трампа вышла замуж за еврея и приняла иудаизм).
Оказалось, даже больше. Его дочь, Эшли Байден, вышла замуж за еврея Говарда Крейна. Его сын, Хантер,
женат на еврейке Мелиссе Коэн. В результате у Байдена восемь внучат еврейского происхождения. Ну, дай
им Бог здоровья, не дети формируют политику США.
Но вот в президентской администрации за всю
историю США не было такого количества евреев,
как при Джо Байдене. Это: Энтони Блинкен – госсекретарь. Джанет Йеллен, бывшая глава Федеральной резервной системы США (2014–2017 гг.), стала
министром финансов. Алехандро Майоркас – министр внутренней безопасности. Рон Клейн – глава
аппарата Белого дома. Эврил Хэйнс – директор Национальной разведки. Дэвид Коэн – директор ЦРУ.
Джон Керри – специальный посланник президента
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по вопросам климата и член Совета национальной
безопасности. Джаред Бернштейн – советник Байдена по экономике. Эрик Лэндер – советник президента США по науке и технологиям. Джеффри
Зайнтс – советник президента. Исабель Гусман –
администратор Управления по делам малого бизнеса США. Меррик Гарленд – генеральный прокурор
США. Роберт Мэлли – специальный посланник по
Ирану. Полли Троттенберг – заместитель министра
транспорта США. Роберта Джейкобсон – координатор юго-западной границы Совета национальной
безопасности Белого дома. Кэтрин Ламон – заместитель директора Совета по внутренней политике по
вопросам расовой справедливости и равноправия.
Дэвид Кесслер – главный научный сотрудник отдела реагирования на COVID-19. Энди Славитт – советник Белого дома по вопросам пандемии коронавируса. Энн Нойбергер – главный советник Белого
дома по вопросам кибербезопасности (заместитель
советника президента по национальной безопасности, отвечающий за вопросы кибербезопасности).
Также Байден выдвинул кандидатуру известной сионистки Виктории Нуланд (это она раздавала «печеньки» во время майдана в Киеве) на пост замглавы
Госдепартамента США по политическим вопросам,
а кандидатуру Венди Шерман – на пост первого замглавы Госдепартамента. Рэйчел Левайн получила
должность помощника министра здравоохранения
США. Советником Джо Байдена по энергетике и по
украинским делам остался Амос Хохштейн.
На второй по значимости пост вице-президента Байден поставил сенатора Камалу Харрис, муж
которой – еврей Дуглас Эмхофф. В октябре 2016 г.
она получила ключевую для своего избрания под104
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держку от двух сенаторов-евреек – Барбары Боксер,
которая уходила на пенсию и которую должна был
заменить Харрис, и Дайэнн Файнштейн, старшего
сенатора штата. С момента своего избрания сенатором в 2016 г. Харрис дважды выступала на ежегодной политической конференции одной из ведущих
сионистских организаций США Американско-израильского комитета по связям с общественностью.
Более половины фракции демократов в сенате получают финансовую поддержку еврейской либеральной лоббистской группы «J Street».
Таков «бэкграунд», т.е. закулисье 46‑го президента США Джо Байдена, ставленника международного сионизма, защите интересов которого он посвятил всю свою политическую карьеру.
«Отеческое» отношение к сионизму со стороны правящих кругов США объясняется, конечно, не
«любовью к евреям», а в первую очередь заинтересованностью в политике, проводимой международным сионистским концерном, и в частности его израильским филиалом. При этом следует помнить,
что крупная еврейская буржуазия США не представляет собой некой изолированной, абсолютно самостоятельной группировки, а, наоборот, тесно спаяна с другими монополистическими группировками
Соединенных Штатов и, следовательно, составляет
неотъемлемую их часть.

Если газовые камеры
приносят прибыль…
Что же касается места сионистов в структуре
мировой власти, то оно, конечно, гораздо значи105
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тельнее по своим масштабам, чем доля евреев в населении нашей планеты. И масштабы эти с каждым
годом наращиваются. Следует, однако, учитывать,
что даже США далеко не всегда поддерживают Израиль и сионистов в Галуте. И уж если самого «великого Герцля» Ротшильды держали в свое время
за шестерку, то в современной «корпорации Земля»
мнение его преемников, конечно, принимают к сведению, но далеко не всегда учитывают при принятии жизненно важных глобальных решений.
Говоря о роли евреев в сионистском движении,
их влиянии на те народы, среди которых они живут,
необходимо понимать, что рядовые этого всемирного воинства нередко становятся жертвами своих же
командиров, что не раз доказала история, в том числе история Холокоста.
О том, кто кем вертит – собака по имени
«США» своим хвостом по имени «Международный
сионизм», или же хвост собакой, можно судить по
одной из публикаций «Нью-Йорк таймс», датированной 2010 г. Сославшись на аудиозаписи, обнародованные Президентской Библиотекой и Музеем
им. Ричарда М. Никсона, газета приводит запись
разговора, который состоялся в 1973 г., сразу после
встречи президента Никсона с премьер-министром
Израиля Голдой Меир. В беседе с Никсоном Голда
Меир «затронула проблему гонений евреев и полуофициального антисемитизма в СССР». Она «предложила в качестве решения усилить американское
давление на советских чиновников, вынудив их таким образом дать добро на еврейскую эмиграцию».
Комментируя эту просьбу, один из руководителей
сионистско-масонского ордена «Бнай-Брит», тогдашний государственный секретарь США Генри
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Киссинджер заявил следующее: «Эмиграция советских евреев не входит в список приоритетов американской внешней политики. И даже если их пошлют
в газовые камеры, это не станет проблемой американцев, разве что гуманитарной». Никсон опешил
было, но согласился с госсекретарем и сказал, что
США не могут «разнести весь мир» ради советских
евреев, а также назвал представителей этой национальности «грубыми, агрессивными и неприятными личностями» (The New York Тimes. 12.12.2010).
Известно, кстати, что Никсон терпеть не мог евреев.
Когда во время того же визита Г. Меир в США в ее
честь был устроен прием в Белом доме, Никсон отдал распоряжение – не приглашать на этот прием
ни одного еврея, кроме тех, кто внес деньги в фонд
его предвыборной кампании.
Ну, а Киссинджер? Неужели он забыл о своих
корнях? Конспирологи нередко приводят данные
о его еврейском происхождении для иллюстрации
влияния евреев на внешнюю политику США в интересах сионизма. Действительно, настоящее имя
Генри Киссинджера – Хайнц Киссингер. Он родился
в религиозной еврейской семье, эмигрировавшей в
США из Германии в 1938 году. Родственники будущего госсекретаря, оставшиеся в Германии, его родном Фюрте, где с давних пор существовала большая
еврейская община, были истреблены нацистами во
время Второй мировой войны. Тем не менее еврей и
сионист Киссинджер истово служил национальным
интересам Америки так, как это понимал завзятый
антисемит Никсон. И все сионистское лобби США
ничего не могло с этим поделать. Разве что сорганизовали Никсону «Уотергейт» в том же 1973 г. Тут,
как говорится, ни убавить ни прибавить.
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Если вложение в производство газовых камер
принесет сверхприбыль, капиталист на это пойдет,
даже если в этих камерах будут травить его соплеменников. И это сказано здесь не для красного словца. Немецкая компания I.G. Farben, которая участвовала в производстве газа для Освенцима, проводила
вместе с нацистским врачом Менгеле эксперименты
на заключенных и была, что называется, «хребтом
немецкой военной машины», принадлежала крупным еврейским банкирам. Вплоть до 1938 г. известный еврейский банковский магнат Макс Варбург
был там директором, пока по совету своего коллеги
и партнера Шахта, ставшего при Гитлере президентом Рейхсбанка, не эмигрировал в США в 1938 г. Но
и после этого с I.G. Farben поддерживали связь еврейские банкиры, в частности через «Стандарт ойл»
Нельсона Рокфеллера, который поставлял ей сырье
из Латинской Америки. (Farben производила 95%
всех немецких отравляющих газов, которые использовались в концентрационных лагерях. Эти и другие
данные приводит Энтони Саттон в своей работе, посвященной I.G. Farben.) Как тут не вспомнить слова
римского императора, сказанные им после сообщения об избиении Иродом в Вифлееме 14 тыс. младенцев и своего сына – «У такого отца лучше быть
животным, чем сыном»!
4 июня 1943 г. сенатор Гомер Боум, выступая перед Комитетом по военным делам сената США, заявил: «Фарбен означало Гитлер и Гитлер – означало
Фарбен». Директорами компании были не только
немецкие, но и известные американские финансисты, которые были связаны с сионистским движением, включая клан Варбургов. С компанией был
связан ни больше не меньше Федеральный резерв108
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ный банк Нью-Йорка! (New York Times 21. 10.1945).
Попутно отметим, что Макс Варбург был зятем банкира Якоба Шиффа, финансировавшего революции
1905 и 1917 гг. в России.
Еще одной компанией, которая поддерживала Гитлера, была Royal Dutch Shell, которая была
основана еврейской семьей Сэмюэлей. В мае 1933 г.
рейхсляйтер Альфред Розенберг был гостем этой
компании. После этого визита семья Семюэлей
дала Гитлеру 30 млн фунтов стерлингов. Гитлер
признал, что его финансировали евреи. Герман
Раушнинг, один из самых близких друзей Гитлера предвоенного периода, в книге «Гитлер сказал
мне» пишет, что фюрер сказал ему: «Евреи внесли
важный вклад в мою борьбу. Огромное количество
евреев оказало мне финансовую поддержку в моем
движении». Эта поддержка сыграла большую роль
в «преодолении антинацистского бойкота и позволила Германии вступить в войну, будучи промышленным гигантом».
Израильский публицист Г. Макоу пишет, что
антисемитизм никогда бы не проложил себе дорогу, «если бы его не решили финансировать богатые
евреи, а Гитлер никогда не пришел бы к власти без
поддержки мировых финансовых воротил». В последние годы появились публикации и об участии
Ротшильдов в финансировании Гитлера на начальном этапе становления НСДАП. В декабре 2010 г. эту
версию поддержал и митрополит греческого города
Пирея высокопреосвященный Серафим. Выступая
в эфире греческого телеканала MegaTV, иерарх Элладской православной церкви, в частности, заявил:
«Барон Ротшильд финансировал одновременно и
еврейскую колонию в Палестине, и предвыборную
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кампанию Адольфа Гитлера… Адольф Гитлер был
инструментом в руках мирового сионизма, и дом Ротшильдов финансировал его с единственной целью:
убедить евреев покинуть Европу и создать в Палестине свою новую империю» (Newsru. co.il.22.12.2010).
Еврейские банкиры и промышленники Германии,
финансировавшие нацистов, получили особую благодарность от фюрера, которому принадлежит фраза: «Я лучше знаю, кто еврей, а кто нет». Благодаря
ему появилось более 150 «почетных арийцев» из евреев, финансировавших нацистскую партию и военную промышленность Третьего рейха. Так что само
по себе понятие «еврейский банк» или «еврейская
фирма» весьма относительно в мире бизнеса, где, говоря словами того же Маркса, «евреи настолько же
стали христианами, насколько христиане евреями».
Американское интернет-издание Celebrity Net
Worth, которое специализируется на подсчете заработанных известными людьми средств, составило в
октябре 2012 г. список из 25 самых богатых людей,
живших во втором тысячелетии, буквально от Иисуса Христа до наших дней. Общее состояние представителей списка превышает 4,32 трлн долларов.
Да, в этом списке действительно числится всего одна
еврейская семья – клан Ротшильдов, чей общий капитал оценивается в 350 млрд долларов. Точную
цифру довольно трудно определить из-за многочисленных активов и разветвленности клана. Некоторые эксперты уверены, что семья Ротшильдов имеет около 1 трлн долларов только в недвижимости
и банковском секторе. Другие называют цифру на
порядок больше. «Вычислить» этот клан трудно.
Родоначальник династии масон 33-го градуса Майер Амшель Ротшильд (1744–1812), сын обычного ев110
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рейского менялы из Германии, основал свой банк
во Франкфурте-на-Майне в 1760 г. После смерти
Майера Амшеля Ротшильда его совокупный капитал
вдвое превышал активы Французского банка. Дело
продолжили пять его сыновей: Амшель Майер, Соломон Майер, Натан Майер, Калман Майер, Джеймс
Майер. Братья контролировали 5 банков в крупнейших городах Европы (Париже, Лондоне, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне). Ротшильды создали
глобальную финансовую систему, неподконтрольную каким-либо государствам. Поначалу, чтобы сохранить деньги в семье, патриарх организовывал
браки между двоюродными и троюродными родственниками, за что Ротшильдов не раз обвиняли в
кровосмешении. В конце XIX в. эту критику учли и
стали заключать браки выходцев из клана Ротшильдов с отпрысками других богатых семейств по расчету. Так они породнились с другими крупными банкирами, фактически поставив их под контроль Семьи.
Это позволило Ротшильдам усилить свои позиции в
мировой финансовой системе и заодно замаскировать их. В прессе даже заговорили о том, что ветви
их клана выродились, а прежнее влияние утеряно.
Нет ничего более далекого от истины. «Ротшильды
потратили сотню лет, чтобы спрятать истинный масштаб своей сети глобального контроля, – утверждает
иерусалимский раввин Арон Коэн, который занимался историей этой династии финансистов. – Когда
я говорю “Ротшильды”, я имею в виду не только непосредственно членов этой семьи или даже людей,
носящих эту фамилию. В семью Ротшильдов входит
множество людей, она имеет множество ответвлений. И есть множество Ротшильдов, которые не называют себя так. У них уже давно есть программы по
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размножению, которые порождают потомство под
другими именами. Когда эти люди приходят к власти, они несут в себе гены Ротшильдов и подчиняются их системе, но официально Ротшильдами не являются. В этом вся трудность оценки их проникновения
в правительства, финансовую сферу – они скрыты за
тысячами разных имен. Дом Ротшильдов и их агенты на ведущих должностях в правительстве, банковской сфере, бизнесе, фармакологии, биотехнологиях, СМИ и т.д. действуют как единое целое, чтобы
воплотить в реальность описанный еще Оруэллом
мировой контроль над населением, в том числе и
над евреями». Хасидский раввин Коэн, при всей его
скандальной репутации в Израиле, прав – контроль
крупного еврейского капитала распространяется на
весь мир и евреи тут не исключение уже потому, что у
капитала нет родины и нет этнических пристрастий.
«Денежная элита паразитирует на стране в мирное
время и плетет заговоры против нее во времена бедствий», – говорил еще в 1866 г. президент США Авраам Линкольн. Власть денег более деспотична, чем
монархия, более высокомерна, чем автократия, и более эгоистична, чем бюрократия. Она осуждает как
«врагов народа» всех тех, кто подвергает сомнению
ее методы или проливает свет на ее преступления.
У меня есть два главных противника – армия южан
передо мной и банкиры позади меня. Из этих двух
тот, кто позади, – мой самый страшный враг».
Во время войны с Гитлером американские банкиры и промышленники дали немало подтверждений
этим словам Линкольна. Среди них следует назвать
прежде всего представителей финансово-промышленной династии Рокфеллеров. В конспирологической литературе и даже иногда в сионистской печа112
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ти (см., например, портал jewish.ru) представителей
клана Рокфеллеров можно встретить даже в списке
самых богатых евреев. Это не так. Рокфеллеры происходят от протестантов, выходцев из семьи категории
WASP (WASP – англ. White Anglo-Saxon Protestants,
т.е. белые англосаксонские протестанты), которые
прибыли в Америку едва ли не на «Мэйфлауэре».
В США есть свои «арийские» банки, но это не значит, что их владельцы не работают рука об руку с еврейскими. Сотрудничество Рокфеллеров и Ротшильдов – типичный тому пример. Сама по себе фамилия
Ротшильд («богат, как Ротшильд») стала символом
богатства и могущества еврейских банкиров. Эта династия финансировала все войны, даже находясь по
разные стороны границ воюющих сторон.
Рокфеллеры как династия моложе. Но по своим поистине глобальным масштабам она не уступает Ротшильдам, да и по связям, в том числе родственным, с еврейскими банкирами стоит на одном
из первых мест. Джон Д. Рокфеллер использовал
свои нефтяные богатства для того, чтобы приобрести Equitable Trust, который поглотил несколько
крупных банков и корпораций в 20-х годах. Великая
депрессия помогла консолидировать власть Рокфеллера. Его Chase Bank, закрепляя давние семейные
отношения, слился с Manhattan Bank еврейских банкиров Куна и Леба. Kuhn, Loeb & Co. – банк, открыт в
1867 г. Эйбрахамом Куном (Abraham Kuhn) и Соломоном Лёбом (Solomon Loeb). На протяжении многих
лет их банк считался одним из самых престижных в
США. В 1977 г. он слился с банком Lehman Brothers.
В банке Kuhn, Loeb & Co начинал свою карьеру Джейкоб Генри (Якоб Генрих) Шифф. Kuhn-Loeb профинансировал наряду с Ротшильдами путь Рокфелле113
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ра к трону нефтяного короля. National City Bank в
Кливленде снабдил Джона Д. Рокфеллера средствами, необходимыми для монополизации нефтяной
промышленности США. На слушаниях в Конгрессе
США было выяснено, что это был один из трех банков Ротшильда в США в 1870-х гг., когда Рокфеллер
впервые зарегистрировал компанию Standard Oil of
Ohio. Одним из партнеров Рокфеллера по Standard
Oil был Эдвард Харкнесс (Edward Harkness), чья семья стала контролировать Chemical Bank. Другим
был Джеймс Стиллман (James Stillman), чья семья
контролировала Manufacturers Hanover Trust. Оба
банка слились под эгидой JP Morgan Chase, с которым впоследствии слился рокфеллеровский банк
«Чейз Манхэттен бэнк». Двое из дочерей Джеймса
Стиллмана замужем за двумя сыновьями Уильяма
Рокфеллера. Две семьи также контролируют большой кусок Citigroup. В страховом бизнесе Рокфеллеры контролируют Metropolitan Life, Equitable Life,
Prudential и New York Life. Банки Рокфеллера контролируют 25% всех активов 50 крупнейших американских коммерческих банков и 30% всех активов
50 крупнейших страховых компаний. Первые страховые компании в США... играют ключевую роль в
Бермудском отмывании «наркотических денег».
Среди компаний, находящихся под контролем Рокфеллера, отметим следующие: Exxon Mobil, Chevron
Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoRan,
Quaker Oats, ASARCO, United, Delta, Northwest, ITT,
International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse,
Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer,
Motorola, Monsanto, Union Carbide и General Foods.
Фонд Рокфеллера имеет тесные финансовые связи c фондами Форда и Карнеги. Другим филантро114
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пическим созданием семьи являются Фонд братьев
Рокфеллер, Рокфеллеровский институт медицинских исследований, Общий совет по образованию,
Рокфеллеровский университет и Университет Чикаго, который выпускает в большом количестве
поток экономистов-либералов, таких как Милтон
Фридман. (Cм. Ferdinand Lundberg. The Rich and the
Super-Rich. Bantam Book, N.Y., 1969. P. 736–785).
Таков бэкграунд этих двух самых знаменитых
богатейших династий мира, которые договорились
в мае 2012 г. создать новый стратегический альянс.
Стоимость сделки оценивается в небольшую для таких воротил сумму – примерно в 155 млн долларов.
Куда важнее сам факт партнерства Рокфеллеров и
Ротшильдов. Инвестиционная компания Ротшильдов – RIT Capital Partners – купила 37% акций компании Rockefeller Financial Services, которая управляет активами Рокфеллеров и других состоятельных
предпринимателей и банкиров на сумму в 34 млрд
долларов. Под управлением RIT находятся активы
на 1,9 млрд фунтов стерлингов (почти 3 млрд долларов США). Цена пакета, который ранее принадлежал Societe Generale, оценивается в 100 млн фунтов (155 млн долларов США). Французский банк,
кстати, купил акции Rockefeller Financial Services на
пике их роста в 2008 г. за 0,5 млрд долларов, но был
вынужден продать актив задешево, так как испытывал трудности с капиталом. У SocGen было еще
несколько претендентов на акции, но Дэвид Рокфеллер поддержал кандидатуру именно Джейкоба
Ротшильда. У Рокфеллера были на то свои причины.
Но Ротшильд, предков которого считают по праву
основателями современного Израиля, должен был
знать, как отметились Рокфеллеры в годы войны с
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Гитлером, когда Соединенные Штаты вели борьбу
с гитлеровской Германией. В июле 1940 г. Джеймс
Форрестол (президент США Франклин Рузвельт
назначил Форрестола специальным помощником
22 июня 1940 г., а через шесть недель выдвинул его
на должность заместителя министра Военно-морского флота) помог Нельсону Рокфеллеру получить
пост координатора по внутриамериканским делам.
Рокфеллер владел контрольным пакетом акций
компании «Стандард Ойл», вторым по величине
пакетом акций владела контролируемая нацистами «И.Г. Фарбен». После вступления Рокфеллера в
эту должность Форрестол добился разрешения для
судов «Стандард ойл» поставлять нефть нацистам в
1941 году. (Это было, правда, до вступления США в
войну, но и Перл-Харбор не изменил подхода Рокфеллера к делу.) Форрестол был ярым антикоммунистом и антисемитом и поэтому с первых дней прихода Гитлера к власти симпатизировал нацистам.
Такие друзья Форрестола, как Дилон и Рид, помогали финансировать Гитлера еще в 1934 году. Один
из его ближайших деловых компаньонов – Александр Кройтер был пособником нацистов в Америке, обеспечивавшим предпочтительное отношение
к западным коммерческим интересам со стороны
нацистов. Кройтер позднее был связным Даллеса с
Гиммлером во время сепаратных мирных переговоров с Германией. Форрестол не один раз оказывал
поддержку клиентам Даллеса, делавшим бизнес с
нацистами. Как пишет его биограф Арнольд Рогоу,
«Форрестол прожил большую часть своей жизни в
антисемитском мире. Семейный круг его был антисемитским, и большинство друзей определенно не
любило евреев. В период его уолл-стритской карье116
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ры значительное число известных банков и юридических фирм не принимало на работу евреев, а
нью-йоркские и вашингтонские клубы, к которым
он принадлежал, не предоставляли членства лицам
еврейского происхождения. Сам военно-морской
департамент пользовался печальной известностью
своей кадровой политикм по этому вопросу. Сам
Форрестол признавал, что он считал евреев “другими” и “никогда не мог понять, как еврей и нееврей
могут быть друзьями”» (см. Arnold Rogow, James
Forrestal, A Study of Personality, Politics, and Policy
(MacMillan, 1963). Всю войну благодаря Форрестолу
и Рокфеллеру немцы получали в Южной Америке
все, что хотели – от заправочных станций до шпионских баз. Более того – после разгрома Третьего
рейха с помощью Рокфеллера была организована
переброска видных нацистов в Латинскую Америку. По этим каналам, в частности, удалось укрыть
в Аргентине Эйхмана, организатора массового истребления евреев. Израильской разведке Моссад
удалось найти его и доставить в Израиль для суда
только двадцать с лишним лет спустя. Согласно
Конституции США, предоставление помощи врагу
в военное время расценивалось как предательство.
22 сентября 1947 г. федеральный судья Чарльз Кларк
заявил: «“Стандард Ойл” может считаться врагом
нации из-за своих связей с “И.Г. Фарбен” уже после
того, как Соединенные Штаты и Германия вступили в войну». Джон Лофтус и Марк Ааронс в книге
«Тайная война против евреев. Как западные державы предали еврейский народ» приводят данные о
том, что сионистская разведка собрала обширное
досье на Нельсона Рокфеллера, который лично предавал интересы Соединенных Штатов. В том досье
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«имелись протоколы его банковских сделок с нацистами через швейцарские банки, его подпись на документах об учреждении немецкого картеля в Южной Америке, записи его разговоров с нацистскими
агентами во время войны и, в заключение, доказательства его соучастия в акции Аллена Даллеса по
нелегальной переправке нацистских военных преступников и денег из Ватикана в Аргентину».
Это досье сионисты использовали перед решающим голосованием в ООН о разделе Палестины и создании государства Израиль. Рокфеллер,
который был резко против этого, ознакомившись
с предъявленными ему документами, пообещал
сионистам договориться с латиноамериканскими
диктаторами, которые были у него под контролем,
чтобы их представители в ООН проголосовали в
поддержку сионистского государства либо воздержались. За это ему пообещали молчать о его связях
с нацистами, не передавать прессе сведения о месте
проживания нацистов в Южной Америке или о нацистах, работающих на Даллеса. Рокфеллеру гарантировали, что на Нюрнбергском процессе не будет
показаний о банкирах, финансировавших Гитлера,
что дело о его и Даллеса личных связях с нацистами будет навсегда закрыто. Рокфеллер сдержал
свое обещание. В течение трех дней он поговорил
с каждым диктатором, каудильо, которые находились всецело под его влиянием, и разъяснил им, как
надо действовать. К изумлению арабского мира, 29
ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины большинством
в две трети голосов при десяти воздержавшихся.
Каждый член рокфеллеровского латиноамериканского блока проголосовал либо в пользу Израиля,
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либо воздержался. Лишь Куба, единственная страна Западного полушария, проголосовала «против».
(См. Джон Лофтус, Марк Ааронс. Тайная война
против евреев. Как западные державы предали еврейский народ. Сокращенный перевод Арье Левина
http://gazeta.rjews.net). Конечно, и о его связях с
нацистами и с «И.Г. Фарбен», и о том, как шантажировали Рокфеллера, Ротшильды знали, если сами
не участвовали в этой операции. Но соображения
«этнической солидарности» ни у той, ни у другой
династии никогда не преобладали над соображениями прибыли и деловыми интересами.
Любопытны были отношения между семейством
Бушей, связанных с Рокфеллерами множеством деловых связей, и Адольфом Гитлером. Дедушка и
прадедушка двух президентов США, сенатор Прескотт Буш, вливал миллионы долларов в гитлеровскую Германию через банк «Юнион Кредит» (Union
Bank Corporation). В октябре 1942 г. правительство
осудило UBC за торговлю с врагом, объявив эту организацию форпостом нацизма. Прескотт Буш был в
то время директором UBC. Активы этого банка арестовали, но после войны вернули Бушам, хотя связи Буша с Гитлером не прервались с этим судебным
процессом. Они просто стали более скрытыми. Отношения продолжились вплоть до окончания войны
через общество «Череп и кости», клуб в Йельском
университете, в который оба будущих президента
Буша вступили во время обучения в этом учебном
заведении (см.: Webster Tarpley, Antonin Chaitkin.
George Bush: An Unauthorized Biography (Senior)
1992. Приведено на www.tarpley.net/bushb.html).
Такого рода поучительных историй немало в анналах мировой закулисы. (Тому, кто заинтересуется
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этим подробнее, рекомендую мою книгу В. Большаков. Хазария и Гитлер. М.: Алгоритм, 2014.)

Кому принадлежит ФРС?*
После развала Советского Союза, действуя
по указаниям «вашингтонского обкома», а точнее
мировой закулисы, российский квислинг Борис
Ельцин и его компрадорская команда предателей,
в которой «избранный народ» был в изобилии
представлен, втянула Россию, совершенно к этому неподготовленную, в Бреттон-Вудскую мировую систему финансовых расчетов, построенную на
долларе. В результате Россия потеряла финансовую
независимость, попав под диктат Финансовой резервной системы США (ФРС). Советник президента
Сергей Глазьев, один из ведущих экономистов России, публично выступил в октябре 2015 г. против
подобного финансового диктата США и предложил
радикальным образом порвать с этой зависимостью
и перейти к эмиссионному финансированию экономики, что позволило бы резко удешевить кредиты
и таким образом помочь отечественным производителям встать на ноги. Советник президента предложил вернуть Центробанк РФ на валютный рынок
* Федеральная резервная система США (ФРС) (англ. Federal

Reserve System) – объединение 12 федеральных резервных банков,
выполняющих функции Центрального банка США, а также коммерческие банки, являющиеся членами ФРС. Эти банки осуществляют
эмиссию банкнот, кассовое обслуживание федерального бюджета,
куплю-продажу правительственных ценных бумаг, регулирование и
контроль над деятельностью коммерческих банков, осуществляют
операции на мировых валютных рынках. (Энциклопедический словарь экономики и права)
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в качестве монопольного игрока, ликвидировав
тем самым чуть ли не всех валютных спекулянтов
на Московской бирже. Глазьев получил мощное
подкрепление от главы ассоциации «Аналитика»
Юрия Коптева, бывшего шефа Роскосмоса. Он заявил, что Россия, оказывается, проигрывает одну войну за другой. Сначала информационную, а теперь
еще финансовую, потому что, во-первых, главный
регулятор у нас – это не Центробанк, а ФРС США,
а во-вторых, бал на российском финансовом рынке
правят не резиденты, а международные валютные
спекулянты типа отъявленного врага России Д. Сороса. Реакция на эти предложения за океаном была
просто истерической. Поборников финансовой независимости России от ФРС принялись упрекать в
«некомпетентности» и в зарубежных, и в российских «либеральных» СМИ. Подобная синхронизация говорит лишь о том, что Глазьев попал в самую
точку. Нельзя же говорить о независимой политике
России при отсутствии у нее финансовой независимости. К тому же секрет Полишинеля заключается
в том, что и у Америки нет этой финансовой независимости, так как ФРС неподконтрольна правительству США и американскому народу. Кто же эту
систему, получившую все права на бесконтрольные
эмиссии ничем не обеспеченных долларов, в действительности контролирует?
Дотошные журналисты, сообщившие в мае
2012 г. о сделке двух китов мировой закулисы – Рокфеллеров и Ротшильдов, докопались до корней их
династического альянса. Оказалось, что они уже
объединялись около ста 100 назад, когда группа
банкиров (Ротшильд и его родственники вместе с
Рокфеллерами и их кланом) разработали секрет121
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ный план создания ФРС, частной (!) организации
по печатанию американских долларов. Конспирологи приводят историю его реализации как классический пример мирового заговора. Надо признать,
что в этой истории действительно все признаки заговора налицо. Когда-то Майер Амшель Ротшильд,
основатель династии Ротшильдов, заявил: «Дайте
мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает
законы!» Многие конспирологи считают, что, приватизировав ФРС, его потомкам вместе с Рокфеллерами и Дж. П. Морганом удалось добиться того, что
доллар, ставший в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями золотым эквивалентом и мировой резервной валютой, попал под их контроль, а
значит, та же судьба постигла и все другие валюты
мира. Борьба за право эмитировать деньги шла на
протяжении всей истории США. За это велись войны, для того чтобы получить это право, вызывались
кризисы и депрессии. «Отцы-основатели» американской демократии хорошо понимали, чем может
обернуться для американцев потеря контроля над
эмиссией доллара. Джефферсон говорил: «Я искренне верю, что банковские организации представляют
большую опасность, чем вражеские армии. Право на
эмиссию денег должно быть отнято у банков и передано народу, которому эта собственность принадлежит по праву». Джефферсон добился того, что в
Конституции США (статья 1, параграф 7) записано:
право «чеканить монету и определять ее стоимость»
принадлежит исключительно Конгрессу США, избираемому американским народом (The Declaration
of Independence and the Constitution of the United
States. Cato Institute. Washington D.C. 2001. P. 23).
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Вот как у американского народа это право украли. В начале прошлого века Банк Моргана спровоцировал в США финансовый кризис, который носит название «финансовой паники 1907 г.». (См.:
Carola Frydman, Eric Hilt, Lily Y. Zhou. The Panic of
1907: JP Morgan, Trust Companies, and the Impact of
the Financial Crisis). Это произошло через год после
переизбрания Теодора Рузвельта, когда финансовый
магнат Джон Пирпонт Морган решил, что настало
время реанимировать идею Центрального банка.
Они действовали в паре с Якобом Шиффом, владельцем банка «Кун энд Леб». Объединив финансовые усилия, Морган «со товарищи» были способны
тайно спровоцировать обвал фондового рынка, что и
было сделано с помощью банка Knickerbocker Trust,
с владельцем которого Морган был в приятельских
отношениях. Неожиданно возникли слухи, что банк
этот неплатежеспособен. Все вкладчики бросились
изымать свои деньги из Knickerbocker. При такой ситуации практически ни один банк в мире не выстоит (если не будет резервной подпитки). Руководство
Knickerbocker обратилось к Джону Пирпонту Моргану. Но он помочь отказался. Председатель правления
в результате застрелился, и паника тут же распространилась на другие банки по принципу домино.
Люди по всей стране бросились снимать деньги со
своих счетов. В результате индекс Доу – Джонса упал
за несколько дней на 48%. Фондовый кризис грозил
развалить всю американскую экономику. В тот момент Морган выступил с предложением помочь ей
и «больным» банкам с помощью денег, которые он
создаст «из ничего», т.е. попросту напечатает без
всякого обеспечения. Конгресс его поддержал, уступив, таким образом, банкиру, как казалось, на время
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свое право «чеканить деньги», закрепленное в Конституции США. Морган напечатал на 200 млн долларов своих не обеспеченных резервами сертификатов. Эти «заменители денег» позволили увеличить
денежную массу и спасти экономику США. Часть
этих бумажек Морган направил в свои филиалы для
выдачи реальных кредитов в реальных долларах под
процент. Его план удался. Вскоре общественность
вновь обрела доверие к национальной валюте. Но в
результате всех этих операций денежная власть сосредоточилась в руках нескольких крупных банков.
В 1908 г. кризис завершился. Д.П. Моргана, как героя, чествовал президент Принстонского университета Вудро Вильсон (будущий президент США,
1913–1921) так: «Всех наших проблем можно было
бы избежать, если бы мы назначили специальный
комитет из 6–7 государственных мужей, таких как
Джи Пи Морган, чтобы решать проблемы нашей
страны». И такой комитет был создан. В 1908 г. президент Теодор Рузвельт подписал постановление о
создании национальной денежной комиссии. Задача
комиссии состояла в отслеживании дел банковской
системы и составлении регулярных рекомендаций
для Конгресса. Все члены комиссии были приближенными Моргана, а возглавил ее сенатор Нельсон
Олдрич, дочь которого, Мэри, была замужем за Джоном Рокфеллером-младшим. Дальнейший заговор
перешел уже в сферу чистой политики.
Дом Ротшильдов и банк «Кун и Леб» в этом заговоре представлял не раз вышеупомянутый Якоб
Шифф. Он родился во Франкфурте-на-Майне в именитой раввинской семье, которая некогда жила с семьей Ротшильдов во Франкфурте под одной крышей.
В 1865 г., эмигрировав в США, Шифф явился с реко124
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мендательным письмом Ротшильдов в банк «Кун и
Леб» в штате Индиана. Вскоре он женился на дочери
Леба и, выкупив долю Куна, стал единоличным владельцем банка «Кун энд Леб». В самом конце ХIХ в.
Шифф переместил свой банк в Нью-Йорк. Там, хотя
и не сразу, он вошел в нью-йоркскую бизнес-элиту
во главе с Морганом и, уступив ведущим банкам несколько пакетов ценных бумаг, принадлежавших
Ротшильдам, в конце концов со всеми поладил.
В 1908 г. Яков Шифф вместе со своим соплеменником оказался в составе национальной денежной комиссии, созданной президентом Теодором Рузвельтом. Шифф известен нам как заклятый враг России.
Как никто другой, всей своей деятельностью он проиллюстрировал реальное взаимодействие крупного
еврейского капитала с революционерами-заговорщиками, связь сионизма и коммунизма. Именно
этот Шифф финансировал Троцкого и его боевиков
перед революцией 1917 г. в России.
Захват ФРС не только американскими, но и иностранными банкирами, а точнее международной
финансовой мафией, фактически поставил под угрозу саму независимость США. Безраздельное господство над американской и одновременно мировой резервной валютой делает заложниками этой мафии
не только США, но и другие державы: «Они-то что
творят? – возмущался в 2011 г. Владимир Путин,
временно отошедший из Кремля в премьер-министры. – Хулиганят просто, станок включают и разбрасывают на весь мир, решая свои первоочередные
задачи. И так же, как мне говорят, монополия плоха, но только в том случае, если она чужая, а своя
хорошая. Вот эта монополия – печатание денег. Они
используют ее по полной программе. Мы не можем
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этого сделать...» («Владимир Путин – о монополии
США на печатание денег» // «Комсомольская правда». 11.07.2011). Очевидно, его советники не сумели
объяснить В. В. П. разницу между государством по
имени США и частной лавочкой по имени ФРС. Но в
остальном все верно и действительно опасно.
В наши дни вполне возможно спровоцировать
финансовый кризис и обвал фондового рынка любой страны по сценарию Моргана 1907 г., чтобы
множество компаний увязло, в зависимости от финансовых институтов, в том числе в кредитах. А затем стоит оттянуть деньги из экономики, «обрушить
рынок» и приобрести обанкротившиеся предприятия любой страны за «колоссальный бесценок». Нечто подобное мы наблюдали в 2008 г. в ходе «мирового финансового кризиса», который больно ударил
и по России. То же самое повторилось и после введения Белым домом санкций против России в августе
2018 г., которые беспрецедентно обвалили рубль.
На тему «Кто владеет ФРС?» написано немало,
как и об участии Ротшильдов и других еврейских
банкиров в операции по приватизации ФРС, писать
в США опасно: обвинение в антисемитизме в таких
случаях гарантировано. За этим бдительно следит
Антидиффамационная лига при сионистско-масонском ордене «Бнай-Брит». Тем не менее, несмотря на все запреты публиковать «антисемитскую и
экстремистскую информацию о ФРС», сведения о
контроле еврейских банкиров над ФРС широко распространились в США и за рубежом. «Федеральная
резервная система принадлежит евреям, в том числе Ротшильду», – объявил исламский проповедник
Халид Мухаммед, один из главарей экстремистской
«Исламской нации» (NOI), в конце 1993 г. 19 марта
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1995 г. лидер NOI Луи Карахан выступил с аналогичным заявлением, уточнив лишь, что ФРС была
захвачена Ротшильдом вместе с другими международными банкирами еще в 1913 г. Сообщение о том,
что банки Ротшильда и другие международные банковские концерны в основном с еврейскими фамилиями контролируют ФРС, появилось в пресс-бюллетене даже такой организации, как Национальная
ассоциация пенсионеров – бывших федеральных
служащих США (NARFE), которую никак нельзя
назвать экстремистской организацией. В этом бюллетене сообщалось, что ФРС не может считаться национальным достоянием, так как приватизирована
восемью еврейскими банками. Даже российский
портал «Правда.ру» на английском языке опубликовал статью «Большие семьи, которые контролируют
мир» (The Big Families that Rule the World. Pravdа.
ru. 18.10.2011), где фигурируют те же восемь семей.
«Федеральная резервная система, – пишет раввин
Крон Коэн, – является не более федеральной, чем
“Федеральный Экспресс”, которым управляют Ротшильды. Федрезерв печатает деньги буквально за
центы на доллар и затем “предоставляет” их правительству под проценты для получения прибыли.
Великолепная афера, если вы имеете возможность
выйти сухим из воды, а сети Ротшильдов, контролирующие правительство, СМИ и банки Федрезерва,
такую возможность имеют» (Ibidem).
Тезис о захвате ФРС Ротшильдами, Рокфеллерами и близкими к ним кланами крупной еврейской буржуазии не раз публично опровергали как
представители самой ФРС, так и влиятельнейшая
сионистская организация ADL (Anti-Diffamation
League) – «Лига борьбы с диффамацией» (см.: ����
Jew127

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга четвертая

ish «Control» of the Federal Reserve: A Classic Anti-Semitic Myth. ADL, July 1999). На первый взгляд Лига
достаточно успешно опровергает выкладки американских конспирологов на этот счет. А с другой –
рассчитывает в своих аргументах на простаков. Дело
в том, что истинным владельцам капиталов и банков ничто не мешает скрываться за нейтральными
вывесками тех же офшоров или чисто «арийских»
фирм. Не буду воспроизводить здесь свое расследование истории создания ФРС, которое как раз это и
подтверждает (кто захочет с этим ознакомиться подробнее, см.: Большаков В. Голубая звезда против
красной. М.: Алгоритм, 2014; глава «Кому принадлежит ФРС». С. 78–95).
И, как бы там ни усердствовали «охотники на
ведьм» из Лиги борьбы с диффамацией, факты –
упрямая вещь. И они подтверждают, что за созданием ФРС стояли кланы Рокфеллеров и Ротшильдов,
Шиффов и Уорбургов. И они же до сих пор осуществляют контроль над этой системой. Американцев
к тому же все больше тревожит и доминирование
евреев в руководстве ФРС. Среди них, несомненно,
есть прекрасные специалисты в сфере финансов. Но
почему другим не дают шанса? Вопрос закономерен.
За всю историю этой системы из 14 председателей
совета управляющих ФРС семеро были евреями –
Юджин Исаак Мейер (1930–1933), Юджин Роберт
Блек (1933–1934), Артур Френк Бернс (1970–1978),
Поль Адольф Волкер (1979–1987), Ален С. Гринспен
(1987–2006), Бен Шалом Бернанке (2006–2014). Его
сменила еврейка Джанет Йеллен с 3 февраля 2014
по 3 февраля 2018, работавшая заместителем Бернанке. Казалось, что после Бернса неевреев на пост
главы ФРС уже не допускают.
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Добавим к этому еще несколько деталей из
досье раввина А. Коэна. «Волкер был вице-президентом и директором по планированию контролируемого Рокфеллером (и Ротшильдом) “Чейз Манхэттен банка”, – пишет Коэн. – Он оставил ФРС в
1987 г., чтобы стать председателем нью-йоркской
инвестиционной фирмы “J. Rothschild, Wolfensohn
& Co.”, которой управляет Джеймс Д. Вольфенсон
(Ротшильд-сионист), который позже стал президентом Всемирного банка. Следующим по порядку главой ФРС был “господин Большой” (“Mr Big”),
Алан Гринспен, практикующий сатанист (по словам
людей, посещавших ритуалы вместе с ним)». Гринспен руководил ФРС на протяжении 18,5 года. Сменивший его Бернарке – восемь лет. Итак, последние
31 год ФРС руководили евреи, причем религиозные и поддерживающие сионистов. Бернарке еще
в юности был известен как активный сионист. Он
воспитывался в религиозной еврейской семье. Его
отец был кантором в синагоге и рубщиком кошерного мяса. Он знаток Торы и свободно говорит на
иврите. У Бена Бернарке двойное гражданство США
и Израиля. Когда в ФРС заканчивался второй срок
Бернанке, президенту США Бараку Обаме были
предложены две кандидатуры ему на смену.
Первый кандидат – потомок евреев-иммигрантов из Румынии, сменивших фамилию Самуэльсон
на Саммерс, член Бильдербергского клуба, Совета
по международным отношениям, министр финансов при Клинтоне. Вторая – заместитель Бернарке
по ФРС из еврейской семьи Блументалей и Йелленов, которая, как и Бернарке, исповедует иудаизм.
Обама 6 января 2014 г. назначил все же Йеллен на
его место. А дальше была предложена схема такой
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рокировки: на место Д. Йеллен из Израиля в США
возвращается Стенли Фишер, управляющий государственным банком «Бэнк оф Израел», у которого, как и у Бернанке, – двойное гражданство. Он и
должен был сменить Дж. Йеллен через четыре года.
А Бернанке из США переезжает в Израиль и занимает место Фишера. Этакая рокировка, почти как у
Путина с Медведевым. Как же после этого воспринимать американский закон о запрете на информацию о засилье евреев в ФРС?!
Только президент Трамп решился нарушить эту
еврейскую традицию, назначив главой ФРС Джерома Пауэлла (с 5 февраля 2018). Понятно теперь, почему его так возненавидело все мировое еврейство
и почему он проиграл выборы 2020 года. Их также
украли у него, как ФРС у американского государства.
Все вернул на круги своя сиониствующий президент
США Джо Байден, назначив Джанет Йеллен министром финансов США.
В США вообще нет государственных банков.
А после создания ФРС американцы таким образом
передали право «чеканить монету» по имени Доллар
акционерному обществу (частной компании) ФРС,
акционерами которой стали 12 федеральных резервных банков и которые, в свою очередь, организованы частными банками. И речь, заметим, идет не об
аренде ФРС частными банками на какое-то время,
как предполагалось первоначально – на 99 лет. Уже
в 1927 г. Конгресс США принял закон, который снял
все временные ограничения на право Федерального
резерва выпускать деньги. Таким образом, ФРС получил вечный статус мирового захребетника.
Естественно, что такая репутация не устраивает тех, кто хочет представить нынешнюю структуру
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ФРС как благо для американцев и всего остального мира. В защиту ФРС ее фактические владельцы,
а с их подачи и купленные ими СМИ, в том числе
сионистская пропаганда, утверждают, будто эта
организация строго контролируется Конгрессом
США и аудиторами и без благословения с Капитолийского холма не напечатает ни одного доллара.
Утверждают, будто ФРС не может печатать неучтенные деньги, которые в момент кризиса используются специальными институтами для скупки нужных
предприятий, потому что это незаконно в принципе. Так ли это? И может ли касаться закон тех, кто
сам для своих целей его же и пишет? Более того, кто
и на каких основаниях будет проверять тех людей,
кто финансово заправляет Америкой и не только?
Ничем не обеспеченные «заменители денег» по
имени «доллары США» позволяют увеличить денежную массу и поддерживать американскую экономику, как поддерживает безнадежно больного
аппарат искусственного дыхания.
В мае–июне 2009 г. прошла информация о том,
что с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. ФРС напечатала неучтенных 9 трлн долларов и выдала их в
виде кредитов неизвестным банкам и компаниям.
В Интернете был размещен фрагмент видеозаписи
заседания палаты представителей, на котором конгрессмены США пытаются добиться от генерального
инспектора ФРС Элизабет Коулман ответа, знакома
ли она с тем, что было тайно напечатано 9 трлн долларов и кому они были выданы, а также куда был
направлен еще 1 трлн долларов, напечатанных ФРС?
Ни на один свой вопрос конгрессмены не смогли получить вразумительного ответа (URL: http://www.
dengy-vsem.ru).
131

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга четвертая

«По всей видимости, подпольная эмиссия американских долларов США Федеральной резервной
системой не прекращалась с момента возникновения ФРС, – говорил профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических
наук Валентин Катасонов в интервью российскому
порталу “Свободная пресса”. – Во всяком случае,
проверить ФРС очень сложно, практически невозможно. Дело в том, что ФРС является высшей инстанцией, которая может окончательно “определить”, какая из купюр с одинаковыми серийными
номерами действительно выпущена ФРС, а какая
(при ее 100-процентной идентичности) якобы является подделкой. Опровергнуть заключение ФРС
не может никто, даже если все будут понимать, что
все купюры – и “настоящие”, и “поддельные” – напечатаны на одном и том же станке. Да и вероятность того, что купюры с одинаковыми номерами
“встретятся” в одном месте, ничтожна. Необязательно даже использовать одинаковые номера и серии –
можно печатать неучтенные серии и распространять их через подконтрольные банки подальше от
США. Лично для меня нет никаких сомнений в том,
что Федеральный резерв уже давно должен быть лишен своих полномочий за грубые нарушения американского законодательства. Один из наиболее ярких
примеров – тайная операция по выдаче огромных
кредитов крупнейшим частным банкам в период последнего финансового кризиса 2008 г. Частичный
аудит ФРС показал, что сумма таких кредитов превысила 16 трлн долларов. Примечательно, что среди
получателей – большое количество неамериканских
банков. А принятие решения о выдаче Федеральным
резервом кредитов нерезидентам (иностранным ор132
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ганизациям) возможно только с согласия Конгресса.
Также примечательно, что все это делалось втайне
от конгрессменов и сенаторов. Однако и после опубликования результатов аудита точки над “i” так и
не были расставлены. Председатель ФРС Бен Бернанке вразумительных разъяснений по поводу таинственных операций не представил». Но в американской прессе по этому поводу не раз появлялись
статьи, авторы которых утверждали, что денежки из
ФРС были переведены в казну международного сионизма, в том числе в банки Израиля.
Известно, что все попытки вернуть право печатать американскую валюту американскому народу
жестоко пресекались. 27 апреля 1961 г. президент
США Джон Ф. Кеннеди, выступая перед Ассоциацией издателей американских газет, заявил, что намерен ликвидировать Центральное разведывательное
управление США и Федеральную резервную систему (John F. Kennedy Speech, April 27, 1961; American
Newspaper Publishers Association. Waldorf-Astoria
Hotel, New York, NY). Но 22 ноября 1963 г. Кеннеди
был убит в Далласе. Имя подлинного убийцы неизвестно до сих пор. Известно только, что секретную
службу убрали из его кортежа, следовавшего по улицам Далласа в тот роковой день. Вскоре вслед за ним
был убит и его брат Роберт Кеннеди, которого считали самым вероятным победителем на следующих
(1964 г.) выборах президента США.
Когда президент Трамп попытался было поставить ФРС под контроль государства, он получил
в ответ массированную атаку всей американской
бюрократии, включая военных и разведку, всей либеральной прессы США и Конгресса. С момента его
избрания президентом в 2016 г. он находился под
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постоянной угрозой импичмента и фактически был
лишен реальной власти.
Практически бесконтрольные операции ФРС
по производству ничем не обеспеченных американских долларов чреваты весьма катастрофическими последствиями для всей мировой экономики.
Фальшивомонетчики из ФРС превратили печатный
станок казначейства США в своего рода perpetuum
mobile (вечный двигатель), с помощью которого
вертят всей Бреттон-Вудской системой*, основанной
на долларе. В мировом обращении крутятся тонны
ничем не обеспеченных зеленых бумажек. По всем
нормам США уже давно банкрот, так как их государственный долг уже превышает национальный ВВП,
составивший в 2014 г. 17 419 млрд долларов. The
Washington Times отмечает, что, когда Барак Обама стал президентом в 2009 г., национальный долг
США составлял 10,6 трлн долларов. К концу 2015 г.
госдолг достиг 18,15 трлн долларов. И тогда Обама
официально разрешил американскому казначей* В результате Бреттон-Вудской конференции (с 1 по 22 июля

1944 г.) была создана Бреттон-Вудская система – международная
система организации денежных отношений и торговых расчетов.
Для золота была установлена твердая цена: 35 долл. за 1 тройскую
унцию. Это привело к появлению золотодолларового стандарта.
В середине XX в. США принадлежало 70% всего мирового запаса
золота. Доллар – валюта, конвертируемая в золото, – стала одновременно мировыми деньгами. Эта система могла существовать
лишь до тех пор, пока золотые запасы США могли обеспечивать
конверсию зарубежных долларов в золото. Крах доллара был
предопределен. Последнюю точку в этом «бегстве от доллара» и
поставил генерал де Голль, не ограничившись только декларацией о необходимости ликвидации приоритета доллара. От слов он
перешел к делу, предъявив США к обмену 1,5 млрд долларов США.
С этого времени курсы валют не фиксированы, а изменяются под
воздействием спроса и предложения. Система твердых обменных
курсов прекратила существование.
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ству занять еще примерно 1,5 трлн долларов. Таким
образом, с окончанием срока своего президентства
Обама оставил страну с 20-триллионным госдолгом
(The Washington Times. 01.11.2015). При Трампе к
этому долгу прибавился еще один триллион.
Обратим внимание только на то, что история
повторяется. В 1917 г. мировая закулиса свергала
русского царя. В 2012-м взялась за свержение президента России. И участвуют в этом все те же финансовые кланы.
Самым мощным банком в мире, глобальным
центральным банком для восьми семей, контролирующих частные центральные банки практически
всех западных и развивающихся стран, стал Банк
международных расчетов (БМР). Первым президентом БМР был банкир Рокфеллера Гейтс Мак Гаррах,
чиновник Chase Manhattan и ФРС. МакГаррах был
дедом бывшего директора ЦРУ Ричарда Хелмса.
БМР – это собственность нескольких центральных
банков США и Западной Европы. Он принадлежит
ФРС, Банку Англии, Банку Италии, Банку Канады,
Швейцарскому национальному банку, банку Нидерландов, Бундесбанку и Банку Франции. Гейтс Мак
Гаррах пишет в своей эпической книге «Трагедия
и надежда», что БМР был частью плана «создания
мировой системы финансового контроля, сосредоточенной в частных руках, способной доминировать
в политической системе любой страны и экономике мира в целом с помощью контроля феодального
типа посредством центральных банков мира, действующих согласно тайным соглашениям». Правительство США испытывало недоверие к БМР и
неудачно пыталось лоббировать его закрытие в
1944 г. на Бреттон-Вудской конференции. Вместо
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этого, – писал Куигли, – власть восьми семей была
усилена за счет создания МВФ и Всемирного банка
по решению Бреттон-Вудской конференции. Федеральная резервная система США получила акции
БМР только в сентябре 1994 г. БМР владеет не менее
10% валютных резервов, по крайней мере 80 центральных банков, МВФ и других международных
организаций. Он выступает в качестве финансового
агента по международным соглашениям, собирает информацию о мировой экономике и выступает
в качестве кредитора последней инстанции, чтобы
предотвратить мировой финансовый коллапс. БМР
в свое время служил каналом финансирования восемью семьями Адольфа Гитлера через посредство
Амстердамского Mendelsohn Bank. Многие исследователи утверждают, что в наши дни БМР является
вершиной глобальной пирамиды по отмыванию
«наркотических денег».

Диктат химеры
Химеризация Соединенных Штатов Америки мировым еврейством – это, как говорят французы, fait accompli (фр. свершившийся факт). Это
признают даже на уровне американских разведывательных ведомств. Так, экс-сотрудник военной
разведки и ЦРУ США Филипп Джиралди в августе
2018 г. заявил буквально следующее: на протяжении последних 50 лет Израиль подчинил себе многие из механизмов сферы внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично похвалялся тем, как он контроли136
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рует Трампа и как он убедил его выйти из ядерного
соглашения с Ираном.
Подлинная тайна – если таковая имеется – заключается в том, почему ни у одного американского
политика нет либо смелости, либо честности, либо,
возможно, достаточного ума для того, чтобы призвать к ответу Израиль так же, как призывают к
ответу Россию за те действия, которые бледнеют в
сравнении с тем, что спланировал Нетаньяху.
Если говорить конкретно, то нет никаких доказательств того, что Россия хоть когда-то просила о
каких-то услугах предвыборный штаб избирательной кампании Трампа или его «переходную команду». А вот Израиль просил надлежащим образом
организовать голосование в ООН по вопросу о незаконных израильских поселениях. Специальный
прокурор Роберт Мюллер или Конгресс проявили к
этому хоть какой-то интерес? Нет. СМИ проявили к
этому хоть какой-то интерес? Нет.
Израиль, опираясь на еврейское могущество и
деньги, совершенно и полностью коррумпировал
многие сферы власти США, в частности, внешнюю
политику, путем агрессивного лоббирования и подкупа политиков. Всех новых членов Конгресса и их
супруг возят в Израиль по щедро финансируемым
турам с целью «поиска фактов». Это делается сразу после избрания законодателей для того, чтобы
гарантировать, что те получают свою ориентацию
непосредственно из первоисточника. Практически
полный контроль Израиля над тем, как подаются
новости с Ближнего Востока «мейнстримовскими»
СМИ США обеспечивается и подстрекается тем, что
значительная часть редакторов и журналистов в
этих СМИ – евреи, готовые твердо держаться «ли137
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нии партии». Необходимые для этого деньги поступают от евреев-миллиардеров – таких как Хаим Сабан и Шелдон Адельсон, которые держат на крючке
обе политические партии. На практике ни Израиль,
ни его адвокаты никогда не будут подвергнуты каким-либо санкциям.
Израиль стремится заставить США воевать с
Ираном в своих интересах, даже при том, что у Вашингтона нет никакого реального интереса делать
это. Однако имеются все признаки того, что усилия
Израиля приносят успех. И хотя Израиль – богатая
страна, она получает ежегодные многомиллиардные вливания от Министерства финансов США.
Когда премьер-министр этой страны – военный преступник – приезжает в Вашингтон, то ему до 26 раз
аплодируют стоя в совершенно льстивом Конгрессе.
А при Трампе США даже разместили в Израиле своих солдат, которые готовы умирать за еврейское государство при том, что между двумя странами не существует какого-либо договора, а с потенциальными
жертвами никогда не велось никаких консультаций
относительно их гибели за чужую для них страну.
Все это происходит, хотя общественность за это никогда не только не голосовала, но даже не обсуждала
эти взаимоотношения. Это лишний раз доказывает,
что обе партии и СМИ полностью в деле.
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Яд большевизма только потому получил такое распространение, что
является протестом против системы, управляющей миром. Теперь очередь за нами.
Вудро Вильсон. С. Бекер.
Мемуары. Мировая война.
Версальский мир

Структура мировой закулисы
Если всего 1% жителей Земли владеет 43%
находящегося на планете имущества, если всего
0,01% супербогачей все решают на этой планете и
определяют, разорять человечество до последней
нитки с помощью искусственно спровоцированных финансовых кризисов и фондовых обвалов
либо дать ему еще просуществовать какое-то время, то они и составляют так называемое мировое
правительство, о котором ведут речь конспирологи. Так ли это? Структура управления современным миром гораздо сложнее, чем это представляют себе сторонники теории заговора. Прежде
всего это координированное управление мировой
экономикой, в котором участвуют как международные организации, так и международный капитал, прежде всего крупные финансисты, как от141

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

дельные государства, так и объединения ведущих
держав мира.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма.
Ему приписывается фраза, якобы сказанная им на
заседании Бильдербергского клуба, проходившего
с 5 по 9 июня в Баден-Бадене (Германия) в 1991 г.,
в тот самый год, когда мировая закулиса наконец
добилась развала СССР. Вот что он тогда сказал:
«Мы благодарны The Washington Post, The New York
Times, журналу Time и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти 40 лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать
наш план мироустройства, если бы все эти годы на
нас были обращены огни прожекторов. Но в наше
время мир искушеннее и готов шагать в сторону
мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых
банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в
былые столетия (курсив мой. – В.Б.)».
Биографы Рокфеллера не раз пытались доказать, что ничего подобного Рокфеллер не говорил.
Американский политолог Уил Баньян докопался,
однако, до источника этой, как он назвал ее, «недостающей цитаты» (см. подробнее: Will Banyan.
The Globalist Vision of David Rockefeller. Research
Paper for General Distribution. 2006. P. 65–68. www.
martinfrost.ws). Она была приведена дословно во
французском издании «Лектюр франсез» в статье
Д. Гриффина «Четвертый рейх богатеев», автор которой использовал тайную магнитофонную запись
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речи Д. Рокфеллера в Баден-Бадене. (См.: Griffin D.
Fourth Reich of the Rich Lectures Francaises; также
процитировано в Emissary Publications, 1995 Edition. P. 130; and William F. Jasper. European Nightmare. The New American, 1.03.1999). Сам Дэвид
Рокфеллер по поводу своего реноме особенно не
заморачивался и никогда не выступал с опровержением этой «недостающей цитаты». На мировое
общественное мнение он плевал уже потому, что
знал, кто и как его формирует.
В своих мемуарах он писал, что больше столетия «идеологические экстремисты атакуют семью
Рокфеллеров за неординарное влияние, которое,
как они утверждают, мы имеем на американские
политические и экономические институты. Некоторые даже считают, что мы являемся частью
тайной группы заговорщиков, которые работают
вопреки интересам Соединенных Штатов, характеризуя мою семью и меня как “интернационалистов”, участвующих в заговоре, чтобы построить
более интегрированную политическую и экономическую структуру – единый мир, если вы хотите.
Если это обвинение, то я признаю вину и горжусь
этим» (там же).
Лукавство покойного председателя мирового
правительства и при его жизни не могло скрыть
очевидного факта усиления контроля монополистического капитала над мировой экономикой и
международной политикой. Этот процесс глобализации, начавшийся со становления транснациональных корпораций, действующих в глобальных
масштабах, сопровождается глобальной экспансией либерального дискурса и пропагандой так называемых американских ценностей. Но там, где
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эта экспансия встречает сопротивление, в ход немедленно идут грубая сила, цветные революции с
целью свержения режимов и правителей, неугодных мировой закулисе, как в Египте и Марокко,
а то и вооруженные силы Североатлантического
альянса, как в Ираке, Ливии и Сирии.
На виду у широкой публики мировые проблемы решают в ООН, на совещаниях то Большой семерки*, то Большой двадцатки и на других
международных форумах. Но реальная политика
вырабатывается и направляется совсем в других
структурах, о которых говорят как о рабочих органах мирового правительства, то бишь мировой
закулисы.

«Бильдербергский клуб»
В современных условиях глобализации значительный вес приобрели такие организации, как
«Бильдербергский клуб» (англ. Bilderberg group –
* Большая семерка, Группа семи (англ. Group of Seven, G7),

Большая семерка – международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Так же называют и неофициальный форум лидеров
этих стран (с участием Европейской комиссии), в рамках которого
осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам. Встречи проводятся ежегодно. Решения и
рекомендации «семерки» не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии. Термин «большая двадцатка» применяется в
случае участия во встречах семерки других (8+12) приглашенных
развитых государств (Бразилия, Китай, ЮАР, Индия и др.). До украинского кризиса 2014 г. в эту группу входила и Россия, и тогда она
называлась «Большой восьмеркой». С введением санкций против
РФ «восьмерка» в прежнем формате не собиралась.
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Бильдербергская группа) и «Трехсторонняя комиссия» (Trilateral Comission). Принято считать, что
они созданы Д. Рокфеллером. Однако у их колыбели стояли прежде всего спецслужбы США и Англии.
Еще в конце 40-х гг. ХХ века в целях сохранения
американского контроля над европейской элитой
на содержание ЦРУ были взяты такие организации, как «Европейское движение», Американский
комитет за объединенную Европу, «Европейская
молодежь», «Панъевропейский союз» и ряд других.
Предшественником Бильдербергской группы был
клуб «Альянс», задуманный как «клуб размышлений» для представителей правящих кругов и крупнейших корпораций стран – членов НАТО. А уже
потом появились «бильдерберги».
Первое заседание Клуба состоялось в мае 1954 г.
в отеле «Бильдерберг» в Остербеке, Голландия, отсюда и название организации. Бильдербергский
клуб, где собирается элита элит, – самая закрытая
структура мировой закулисы. Его крестным отцом
стал принц Бернард Леопольд Фридрих Эберхард
Юлиус Курт Карл Готфрид Петер Липпе Бистерфельдский, супруг королевы Нидерландов Юлианы (Юлиана Луиза Эмма Мария Вильгельмина
Оранско-Нассауская). Принц – личность очень любопытная. Из древнего германского рода. Известный авантюрист, любил риск. Служил офицером
СС, в разведслужбе германского химического концерна И.Г. Фарбен, с которым связано становление
нацизма в Германии. Женился на нидерландской
принцессе. Позже пытался навести мосты между
Третьим рейхом и британскими элитами. Говорят,
с него срисовал своего Джеймса Бонда Ян Флеминг,
приятель Бернарда. Со временем принцу Бернарду
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пришлось уйти в тень, после того как он попался
на торговле влиянием (коррупционный скандал
Lockheed-Martin). Он умер в 2004 г. в возрасте 93 лет,
но все это время оставался завсегдатаем клуба. На
посту «рулевого», или генерального секретаря клуба, его сменил бывший британский премьер Алек
Дуглас-Хьюм (1977–80), затем бывший канцлер и
президент ФРГ Вальтер Шеель (1981–85), бывший
руководитель Банка Англии Эрик Ролл (1986–89),
бывший генсек НАТО Питер Керрингтон (1990–98)
и, наконец, бывший вице-президент Еврокомиссии
виконт Этьен Давиньон (с 1999). В течение долгого
времени у каждого президента Билдербергского
конгресса было два генеральных секретаря: один
занимался Европой и Канадой (странами-вассалами), другой – США (страной-сюзереном). Но с 1999 г.
генсек остался один (http://www.km.ru). Бернарда
в клубе сменила его дочь.
Среди 80 человек, присутствовавших на учредительном заседании Бильдербергского клуба, главную
роль играли Д. Рокфеллер, глава Фонда Рокфеллера
Г. Гейнц, президент Фонда Карнеги Д. Джонсон; в
созданный тогда же руководящий комитет вошли
представители Ротшильдов, банка Шредера, Совета
международных отношений (США), газеты «НьюЙорк таймс», лондонского Королевского института
международных отношений и ЦРУ США. Настоящими руководителями Бильдербергской группы были
барон Эдмунд Ротшильд и Лоуренс Рокфеллер, выбиравшие членов клуба. Один из основателей клуба,
Джозеф Ретингер, был одним из создателей Общего рынка и архитектором европейской интеграции.
Главной идеей этого варианта «Пан-Европы» он
считал отказ европейских стран от части своего су146

Глава первая. Людоеды из Богемской рощи

веренитета. Спустя какие-то сорок лет этот план был
полностью реализован.
Штаб-квартира «бильдербергов» находится в
Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги, филиал – в Женеве. С 1954 г. заседания клуба ежегодно
проводятся поочередно в разных странах. Если в
Европе – чаще всего в отелях Ротшильдов, в США –
в гостиницах Рокфеллеров. Собираются члены клуба один раз в год в течение 4 дней, как правило, в
мае‑июне в разных городах либо в замках в условиях полной секретности. Это трехдневные конференции, в которых обычно принимают участие
более 100–120 ведущих представителей высших
кругов финансовых и международных организаций, промышленности, политики, профсоюзов,
военных, ученых и прессы из Европы и Северной
Америки. Каждое совещание проходит в обновленном составе. Все обсуждения ведутся при закрытых
дверях, допускаются туда только «свои» журналисты. Свои тайны «бильдерберги» хранить умеют.
Все встречи регулируются правилом «Чатэм-Хаус».
Это рабочее название одной из ведущих структур
мировой закулисы – Королевского института международных отношений, штаб-квартира которого
располагается в особняке «Чатэм-Хаус» в Лондоне. А вышеупомянутое правило означает, что разглашать что-либо происходящее и обсуждаемое в
Бильдербергском клубе категорически запрещено.
Участники могут свободно использовать полученную информацию, но ни личность, ни принадлежность выступавших или присутствовавших не может быть раскрыта. На собраниях «бильдербергов»
запрещено что-либо записывать; запрещено делать
заявления для прессы и разглашать дискуссии,
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происходящие на этих встречах. Ведущие медиамагнаты либо присутствуют на собраниях клуба,
либо присылают своих представителей и отлично
осведомлены о программе совещаний (например,
«Нью-Йорк Таймс», «Файнэншл Таймс»), однако
никогда не рассказывают об этом на страницах своих изданий, за что, как было сказано выше, Д. Рокфеллер их и благодарил.
В клубе – 130 постоянных участников. Большая их часть – влиятельные люди в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главные редакторы или владельцы ведущих западных
СМИ. Вход на ежегодные заседания этого клуба
только по личным приглашениям. Актив клуба
объединяет 383 человека, из них 128, или одна
треть, – американцы, а остальные – европейцы и
азиаты (японцы, корейцы, сингапурцы, посланцы
от Тайваня и Гонконга). В основном это представители правительств и крупных компаний ведущих
держав ОЭСР.
Основная часть финансовых средств, идущих от
ТНК и западных секретных служб, за счет которых
осуществляется деятельность Бильдербергского
клуба, поступает главным образом через подставные общества и банки, расположенные на Багамах,
в Лихтенштейне, Люксембурге и Швейцарии. Имена тех, кто финансирует клуб, точно установить невозможно. Известно только, что на финансирование
деятельности Бильдербергской группы тратятся
астрономические суммы.
Бильдербергский клуб построен по принципу
масонской ложи, его структура включает в себя три
круга. «Внешний круг» достаточно широк и объединяет до 80% участников собраний. Члены этого круга
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знают только часть реальной стратегии и истинных
целей организации. Второй круг, намного более закрытый, – Комитет управления (Steering Committee),
состоящий из 35 человек, знакомых с задачами группы примерно на 90%. Самый узкий круг – Консультативный комитет (Advisory Committee), состоящий
примерно из 10 человек, досконально знающих подлинные цели и стратегию организации и обладающих всеми полномочиями по делам группы в период
между ее ежегодными заседаниями.
Как писал итальянский журнал «Эуропео»
в 1975 г., «несмотря на пестроту своего состава, в
целом «бильдерберги» – это некое суперправительство, на свой фасон перекраивающее правительства стран Запада». По мнению редактора консервативной газеты «Америкен фри пресс» Джима
Такера, члены Бильдербергской группы, кроме
всех прочих мировых перипетий, устраивают войны, а также выбирают и смещают политических
лидеров. Генсек «бильдербергов» с 1999 г. виконт
Этьен Давиньон, в прошлом комиссар Еврокомиссии и член правления ряда корпораций, так же как
и Дэвид Рокфеллер, с этим не согласен и открещивается от всяких сравнений клуба с мировым правительством. В интервью корреспонденту Би-би-си
он сказал: «Я не считаю нас глобальным правящим
классом, поскольку не думаю, что глобальный правящий класс существует. Я думаю, это просто влиятельные люди, которые хотят пообщаться с другими влиятельными людьми» (http://news.bbc.co.uk,
29.09.2005). Что же это за люди?
Помимо покойного Эдмона де Ротшильда,
одного из основателей Бильдербергского клуба, его
постоянными участниками стали:
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Дэвид Рокфеллер – глава дома Рокфеллеров,
единственный из династии, достигший столетнего
возраста. Еще в 1947 г. он стал директором Совета
по международным отношениям. В 1946 г. началась
его долгая карьера в «Чейз Манхэттен Банке», президентом которого он стал 1 января 1961 г. и возглавлял его до 20 апреля 1981 г. Вместе с Ротшильдами
был одним из создателей Бильдербергского клуба.
Нельсон Рокфеллер – банкир, вице-президент
США в 1974–1977 гг.
Генри Киссинджер – лидер сионистско-масонского ордена «Бнай-Брит», 56-й государственный
секретарь США.
Роберт Макнамара – предприниматель, политик, министр обороны США в 1961–1968 гг., президент Всемирного банка с 1968 до 1981 г.
Дональд Рамсфельд – политический деятель,
министр обороны США в 1975–1977 гг.
Збигнев Бжезинский – политолог, социолог и
бывший советник президента США по национальной безопасности.
Алан Гринспен – бывший глава Федеральной
резервной системы США.
Кондолиза Райс – бывший госсекретарь США.
Треть участников клуба – политические деятели. Вот кто за прошедшие после основания клуба
годы принимал участие в его заседаниях:
Билл Клинтон – бывший президент США.
Маргарет Тэтчер – бывший премьер-министр
Великобритании, бывший лидер Консервативной
партии Великобритании.
Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании, бывший лидер Лейбористской партии
Великобритании.
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Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский (Великобритания).
Хуан Карлос I – король Испании.
Королева София Испанская – жена Хуана Карлоса I, короля Испании.
Беатрикс Вильгельмина Армгард – королева
Нидерландов.
Валери Жискар д’Эстен – бывший французский
президент и главный редактор Конституции ЕС.
Даже частично известный список членов
Бильдербергского клуба поражает обилием представителей мировых могущественных элит, по
большей части из Америки, Канады и Западной
Европы. Среди них такие известные имена, как
Романо Проди бывший, премьер-министр Италии
(1996–1998, 2006–2008) и президент Еврокомиссии (1999–2004), Джеймс Гордон Браун – 74-й премьер-министр Великобритании (2007–2010), канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший шеф ФРС Бен
Бернанке, бывшие министры финансов США Ларри Саммерс и Тимоти Гайтнер, Ллойд Бланкфейн,
председатель совета директоров и главный исполнительный директор банка Ротшильдов Goldman
Sachs (с 31 мая 2006 г.), миллиардер и валютный
спекулянт, патологический русофоб Джордж Сорос, бывший министр обороны США Дональд
Рамсфельд (1975–1977 и 2001–2006), австралийский газетный магнат Руперт Мердок, другие главы государств, влиятельные сенаторы, конгрессмены и парламентарии, генералы Пентагона и НАТО,
члены европейских королевских семей, знаковые
медийные личности. Среди них – Ричард Перл –
заместитель министра обороны США (1981–1987),
Пол Вулфовиц – член Центра политики безопас151
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ности США и член руководства ряда сионистских
организаций, бывший заместитель министра обороны США с 2001 по 2005 г., идеолог американской
гегемонии в однополярном мире. Часто в заголовках газет мелькает еще один «бильдербергер» –
американский дипломат Ричард Холбрук, сын
еврейских эмигрантов из Польши. Он известен
тем, что во время войны в Южной Осетии в августе 2008 г. прилетел в Грузию, чтобы поддержать
Михаила Саакашвили. Холбрук тогда заявил, что
Россия спровоцировала Грузию на начало боевых
действий и в будущем готовится напасть на Украину. Он и был одним из тех, кто и готовил свержение Януковича и майдан в Киеве 2014 г. В январе
2009 г. президент США Барак Обама назначил
Холбрука спецпредставителем США в Афганистане и Пакистане. Там Холбрук отличился, открыто поддержав наркоторговцев, когда заявил, что
с учетом роста безработицы уничтожение афганских маковых плантаций не только бесполезно и
неэффективно, но и контрпродуктивно.
В Бильдербергском клубе существует практика «смотрин» перспективных государственных деятелей. Эту процедуру, прежде чем стать президентом, прошел в свое время Билл Клинтон, а также
сначала сенатор, а затем – президент США Барак
Обама и многие высокопоставленные чиновники
его правительства, будущий канцлер ФРГ Ангела
Меркель, другие главы государств.
На заседаниях клуба всегда хорошо представлены руководители американского Совета по
международным отношениям, МВФ, Всемирного
банка, Трехсторонней комиссии, Еврокомиссии, а
также финансовая элита – руководители ФРС, гла152
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ва Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка
Жан Клод Трише, управляющий Банка Англии
Мервин Кинг и др.
От России в различных заседаниях клуба, по
имеющимся данным, участвовали лидер «Яблока»
Григорий Явлинский, политолог Лилия Шевцова, глава РОСНАНО Анатолий Чубайс (дважды) и
предприниматель Алексей Мордашов, глава ОАО
«Северсталь». Прошел обкатку в Бильдербергском
клубе и соратник Ходорковского, бывший ректор
Российской экономической школы С.М. Гуриев.
Гуриев участвовал в подготовке доклада о втором
уголовном деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в котором была поставлена под сомнение доказанность вины бизнесменов. В начале
2013 г. экономист несколько раз побывал на допросах в Следственном комитете, а в его доме прошел
обыск. Вскоре после этого Гуриев покинул Россию
и эмигрировал во Францию. С 2015 по 2019 г. он
был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР), первым русским
спецом, получившим такой высокий пост в этом
международном банке.
Хотя об очередном сборище «бильдербергов»
широкая публика узнает только после его завершения, невозможно скрыть приезд в одно место самых
известных людей мира, среди которых – президенты, короли, принцы, канцлеры, премьер-министры,
послы, банкиры, руководители крупнейших корпораций. Тем более что каждый из них приезжает с
целой свитой секретарей, поваров, официантов,
телефонистов и телохранителей. В качестве жеста
доброй воли, сообщало агентство MixedNews, Биль153
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дерберг демонстрирует «прозрачность», публикуя
имена участников. Однако этот список не соответствует действительности. Хотя список и включает в
себя тех, кто посещает все конференции, он, однако, упускает тех, кто попадает на встречу негласно.
Имена Барака Обамы и Хиллари Клинтон ни разу
не появились в списке приглашенных на встречу
клуба в 2008 г., которая также проходила в Шантийи. Тем не менее имеются достаточные основания полагать, что оба они присутствовали на конференции (mixednews.ru).
Считается, что «бильдерберги» владеют 30%
суммарного капитала богатств, созданных человечеством.
Бильдерберг – это самый эксклюзивный мировой клуб. Никто не сможет просто купить туда
членство. Только Комитет управления группы
вправе решать, кого пригласить в клуб, и в любом
случае претенденты должны быть сторонниками
правительства Единого мирового порядка, состоящего из самых могущественных элит. В соответствии с правилами Комитета управления клубом
приглашенные гости должны прибыть в одиночестве; никаких жен, подруг, мужей, приятелей.
Персональные ассистенты (имеется в виду служба безопасности и телохранители под протекцией
ЦРУ или других секретных служб) не могут присутствовать на конференции и должны питаться
в отдельном помещении. Гостям недвусмысленно
запрещается давать интервью журналистам или
разглашать что-либо из того, что происходило во
время встречи. Правительство – хозяин встречи
обеспечивает полную безопасность. Процедура
встречи в соответствии с правилами Четхем Хау154
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са позволяет присутствующим свободно выражать
свою точку зрения в расслабляющей атмосфере
знания того, что ничего из сказанного не будет
раскрыто общественности.
Один из наиболее известных знатоков тайных
обществ мировой закулисы, Дениел Эстулин, на протяжении 14 лет занимался исследованием влияния
Бильдербергской группы на бизнес и финансы, глобальную политику, войну и мир и ее контроля над
мировыми деньгами и ресурсами. Узнать ему удалось
не так много, но все же некоторое представление о
Бильдерберге и его «тайных вечерях» его материалы дают. Его книга «Подлинная история Бильдербергской группы» была опубликована в 2005 г. и с
новыми дополнениями – в 2009 г., став бестселлером. «Представьте себе частный клуб, – пишет Дэниэл Эстулин, – где президенты, премьер-министры,
международные банкиры и генералы тесно общаются, где послания отцов-наставников гарантируют,
что все идет, как надо, и где люди начинают войны,
переделывают рынки, и где Европа (да и Америка)
может говорить то, что никогда не скажет публично». Именно в этом клубе были порождены многие
политические деятели самого высокого ранга. Так,
губернатор Арканзаса Билл Клинтон был приглашен в клуб в 1991 г. Там Дэвид Рокфеллер рассказал
ему, почему Североамериканское Соглашение о свободной торговле, пишет Эстулин, было для Бильдерберга приоритетным, и поэтому он нужен группе,
чтобы поддержать соглашение. В следующем году
Билла Клинтона избрали президентом, и 1 января
Североамериканское Соглашение о свободной торговле (СССТ) вступило в силу. Эстулин приводит и
ряд других аналогичных примеров.
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11 июня 2015 г. в австрийском городке ТельфсБюхен состоялась очередная встреча Бильдербергского клуба. Среди обсуждавшихся там тем, судя по
некоторым утечкам, была проблема мигрантов в
Европе, а также непосредственно с этим связанные
проблемы. Это терроризм, положение на Ближнем
Востоке и конкретно в Сирии, распространение химического оружия, Иран, возможности использования коалиции США и других стран НАТО в этом
регионе и кибербезопасность стратегических сетей.
Среди докладчиков по этим вопросам оказался бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Среди 133 гостей, собравшихся в Тельфс-Бюхене, были отмечены: бывший премьер-министр
Италии Марио Монти и бывший президент Европейской комиссии Жозе Баррозу, советник президента США Барака Обамы по вопросам финансов и экономики Лоуренс Бун, премьер-министр
Нидерландов Марк Рютте и президент Австрии
Хайнц Фишер, министр финансов Великобритании
Джордж Осборн и бывший министр финансов британского теневого кабинета министров лейборист
Эд Боллс. Такой набор известных специалистов в
области мировых финансов объясняется тем, что
в Тельфс-Бюхене вновь обсуждалась идея Рокфеллера о создании глобального финансового управления якобы для того, чтобы мировая финансовая
система могла противостоять сбоям. Эту идею активно поддерживал в Совете по международным
отношениям член клуба, бывший председатель
Европейского Центрального банка Жан-Клод Трише. Он выступил за «кооперацию центральных
банков» вплоть до их полной «интеграции в глобальную систему управления». По его словам, «эту
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тенденцию, собственно, и пришпорил глобальный
финансовый кризис 2008 г.». Как очевидно, речь
идет еще об одной операции в рамках программы
тотальной глобализации по Дэвиду Рокфеллеру –
подчинении центральных банков стран-союзников
США Федеральной резервной системе, контролируемой Рокфеллерами и Ротшильдами совместно с
сионистским капиталом.
Как видим уже на этом примере, мировая
элита, или просто «влиятельные люди», если использовать термин виконта Давиньона, собираются не только для обмена мнениями в обстановке тотальной секретности, а для принятия чисто
конкретных решений, которые оказывают влияние на всю международную политику и мировые
финансы.

На три стороны света
Трехсторонняя комиссия (англ. ���������������
Trilateral Commission) была создана Дэвидом Рокфеллером в
июле 1973 г., хотя за ней стоял не он один. Она была
задумана как форум ведущих представителей мирового капитала – США, Евросоюза и Японии. Состав ее более широкий, чем у Бильдербергского
клуба, и ее постоянные члены контролируют около 60 процентов мирового богатства. Таким образом, в руках этих двух тайных обществ, созданных
и контролируемых Рокфеллерами и Ротшильдами, сосредоточено до 90 процентов мирового богатства, поэтому входящие в них лица, связанные
с мировой финансовой архитектурой, и курируют
нынешний «миропорядок».
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С самого начала в работе комиссии приняли
участие ведущие практики и идеологи глобального антикоммунистического похода, начатого США
сразу же после окончания Второй мировой войны.
Это, помимо Г. Киссинджера, советник Фонда Рокфеллера, а затем – глава Совета национальной
безопасности при президенте США Д. Картере и
советник всех последующих президентов США
Збигнев Бжезинский, Роберт Р. Боуи из Ассоциации внешней политики, директор Гарвардского
центра по международным делам и целых два
будущих председателя Федеральной резервной
системы США – Алан Гринспен и Пол Волкер.
Финансирование организации обеспечили фонд
Чарльза Ф. Кеттеринга и фонд Форда, а также сам
Дэвид Рокфеллер, который в момент основания
Трехсторонней комиссии был по совместительству и руководителем Совета по международным
отношениям (СМО).
Если «Бильдербергская группа» была своего
рода мозговым центром сверхбогачей, то Трехсторонняя комиссия более открыта для прессы, в чем
я лично убедился в Париже в 1989 г., когда мне,
как корреспонденту «Правды» во Франции, даже
удалось там аккредитоваться. В зал заседаний в
парижском отеле «Интерконтиненталь», где с 8
по 11 апреля 1989 г. проходила сессия этой комиссии, которую сами ее участники именуют «Трилатераль», журналистов, конечно, не допускали, так
как работа комиссии всегда проходит за закрытыми дверями, но кое-какие ее документы удалось
достать. Впервые мне в руки попал список участников комиссии. Он действительно впечатлял: в Париж тогда приехал не только сам Дэвид Рокфеллер
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вместе с бывшим Верховным судьей США Дж. Уорреном, но и целая когорта ведущих промышленников и банкиров мира – от президента Федерального резервного банка США Джеральда Корригана до
еврейско-итальянского олигарха Джованни Аньели, владельца концерна ФИАТ, от главы пивного
концерна «Хейникен» Шайка фон Герарда до президента группы «Фуджи-Ксерокс» Отаро Кобаяши.
Вместе с ними в отеле «Интерконтиненталь» заседали ведущие политики западных держав и Японии, руководители Европейского союза и НАТО.
В фойе отеля мелькали знакомые лица – Збигнев
Бжезинский, министр иностранных дел Франции
Ролан Дюма, лидер большинства в Палате представителей США Томас Фоули, директор французского Института международных отношений Тьери де
Монбриаль, директор московского Института США
Г. Арбатов, один из стратегов химеризации Советского Союза… Кого там только не было.
На той встрече Трехсторонней комиссии в
Париже весной 1989 г. – за два с небольшим года
до развала СССР – самым сенсационным был совместный доклад трех постоянных членов Бильдербергского клуба – бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена (1974–1981), бывшего
премьер-министра Японии (1982–1987) и основателя исследовательской организации «Институт
глобального мира» Ясухиро Накасоне, а также
Генри Киссинджера. Их доклад назывался «Будущее отношений Восток – Запад». Как нам сообщили на брифинге, этот доклад – «результат многомесячной совместной работы и информационного
визита в Москву в январе 1991 г., в ходе которого
три автора доклада имели длительные встречи с
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Михаилом Горбачевым и основными советскими
политическими, экономическими и военными руководителями». (Накануне и до этого трижды бывал в СССР и встречался с М. Горбачевым.) В этих
встречах в Москве, как стало потом известно, принимали участие А.Н. Яковлев, Е.М. Примаков и
Г.А. Арбатов. В благодарность за помощь в тех переговорах они были официально зачислены в консультанты Трехсторонней комиссии. Зачитан был
«трилатеральный доклад» в день закрытия сессии
10 апреля, за ним последовал доклад генерального
секретаря НАТО Манфреда Вернера.
По проблемам взаимоотношений с коммунистическим «Востоком», прежде всего с СССР, дискуссия шла целый день. Нам, конечно, этот доклад
посмотреть не дали. Но сейчас, через много лет,
понятно, что речь в нем шла о том, куда ведет затеянная Горбачевым и его компрадорской группой
«перестройка» и какая судьба ждет СССР. Тогда
уже для Дэвида Рокфеллера и его Трехсторонней
комиссии было ясно, что Советский Союз обречен.
Это подтверждает и книга Г. Киссинджера «Дипломатия» (она была издана в 1997 г. в Москве издательством «Ладомир»).

Совет мудрецов
Бывший помощник государственного секретаря США и бывший посол США в Китае Лорд
Уинстон как-то сказал: «Трехсторонняя комиссия
втайне миром не управляет. Этим занимается Совет по международным отношениям» (The World
Magazine. August 1978).
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Поправим американского Лорда – СМО входит
в систему мировой олигархии, в ту самую мировую
закулису, которая претендует на мировую власть.
Так будет точнее.
Предшественником СМО была группа советников Inquiery, созданная во время Первой мировой войны при президенте Вудро Вильсоне его
ближайшим помощником «полковником» Эдвардом Манделем Хаусом, автором известного плана
раздела России после революции и героем многих
конспирологических версий мирового заговора.
Именно эта группа подготовила под началом Хауса знаменитые «Четырнадцать пунктов» Вильсона
(англ. The Fourteen Points). Так назывался проект
мирного договора, завершавшего Первую мировую
войну. Вудро Вильсон представил его Конгрессу
США 8 января 1918 года. Этот проект лег в основу
Версальского мира. Он предусматривал сокращение вооружений, вывод немецких частей из России
и Бельгии, провозглашение независимости Польши и создание «общего объединения наций» (получившего название Лига Наций).
После окончания Первой мировой войны
Вильсон, Хаус, евреи-банкиры Бернард Барух и
Пол Вобер, а также другие влиятельные лица посетили мирную конференцию в Париже. Именно
там, в парижском отеле «Мажестик», 30 мая 1919 г.
была создана новая межнациональная организация – Институт иностранных дел. Это был первый
конкретный шаг к образованию «единого мирового правительства». Созданная организация была
разделена на две ветви: первая – Королевский институт международных дел (КИМД) – прописалась в Лондоне, в Chatham House, а вторая – Совет
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по международным отношениям (СМО) – в НьюЙорке. КИМД, как и СМО, финансируют Ротшильды и Рокфеллеры.
С 2005 г. ежегодно вручается Приз Chatham
House (Chatham House Prize) государственному деятелю или организации, которые, по мнению членов
КИМД, «внесли наиболее важный вклад в улучшение международных отношений в истекшем году».
Лауреату вручается хрустальный приз и адрес, подписанный британским монархом. Первым награжденным призом неслучайно, конечно, оказался президент Украины Виктор Ющенко (2005), после того
как он совершил на Незалежной оранжевую революцию. В январе 2013 г. институт объявил о создании «Академии лидерства». Это не что иное, как
курсы по подготовке будущих ставленников мирового правительства при «новом мировом порядке».
Академия предлагает потенциальным и действующим мировым лидерам 12-месячное членство с целью «подготовки нового поколения лидеров в международных отношениях» (Academy for Leadership
in International Affairs. Chatham House, 4.08.2014).
Ну, прямо-таки как в Золотой Орде, где выдавали
ханские ярлыки верноподданным князьям на царство в своих улусах.
4 июня 2015 г. институт опубликовал аналитический отчет «Российский вызов» (англ. The
Russian Challenge). Среди его авторов – двое бывших британских послов в Москве – сэр Родерик
Лайн и сэр Эндрю Вуд. Отчет содержит исследование российской внешней политики в 2000–2015 гг.
и рекомендации по ответным действиям Запада
(«Viewpoint: The Russian challenge for the West», BBC
World Service, 4 June 2015). Эта программа была
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принята как ответ на мюнхенскую и валдайскую
речи президента РФ В.В. Путина и как серия рекомендаций по противостоянию Запада попыткам
России восстановить свой статус великой державы и свое эксклюзивное политическое влияние на
постсоветском пространстве. Авторы отчета заявили о недопустимости реализации подобных планов
России, объявили политику «перезагрузки» и умиротворения России неэффективной и разработали
новые меры противодействия стран Запада любым
попыткам России восстановить двуполярный мир.
По сути дела, это серия рекомендаций беспардонного вмешательства во внутренние дела нашей
страны, программа возобновления бескомпромиссной холодной войны с Россией, которая легла в
основу политики антироссийских санкций США и
Евросоюза, а также Канады, Австралии и Японии.
Вот ее основные пункты:
● всесторонняя поддержка независимости
стран на постсоветском пространстве;
● поиск новых способов коммуникации с населением России с целью разъяснения выгод от присоединения к европейскому пространству;
● поддержка реформ во всех странах на постсоветском пространстве;
● устранение зависимости Европы от поставок
российского газа;
● противодействие российской пропаганде и
восстановление традиционных механизмов
сдерживания;
● развитие исследований России с целью лучшего понимания и предсказания возможных
действий последней;
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● подготовка к неизбежной смене российского
политического режима (как в лучшую, так и
худшую сторону).
Последняя рекомендация содержала конкретные указания по активизации пятой колонны в
России с целью подготовки цветной революции,
путем активизации антиправительственной оппозиции, националистических групп и российских
филиалов сионистских организаций.
Секретным службам США и других стран НАТО
рекомендовали, таким образом, заняться «сменой
режима в РФ», в том числе с помощью убийств и
террористических актов. Иначе говоря, приняли на
вооружение рекомендации ЦРУ.
КИМД действует в тесном контакте со СМО
США и, по сути дела, это единый организм, обслуживающий мировую закулису. Обратим внимание на состав из шести учредителей СМО. Ими
стали банки – Bank of America J.P. Morgan Chase &
Co, Merrill Lynch, Goldman Sachs Group, а также нефтяные гиганты Chevron Corporation, Exxon Mobil
Corporation, Hess Corporation, ведущая консалтинговая фирма McKinsey & Company, Inc. и одна из
трех основных фондовых бирж США The Nasdaq
OMX Group. Это – цвет мировой закулисы – Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, еврейские банкиры Голдманы и Саксы, а вместе с ними новые имена вроде сына рубщика кошерного мяса из Литвы
Леона Хесса, ставшего нефтяным королем в США.
В начале XX в. членами СМО были Джон Пьерпонт
Морган, его уполномоченный представитель, миллионер Джон Вильям Дэвис (первый президент
Совета), Томас Такер, Гарольд Свифт, Аверелл Гар164
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риман, будущий госсекретарь США Джон Фостер
Даллес, будущий шеф ЦРУ Ален Даллес, Томас Ламонт, Пол Крават, еврейские банкиры Пол Уорбург,
«архитектор ФРС», Мортимер Шифф, сын Якоба
Шиффа и лидер скаутского движения США, Рассел
Лефингвел и др. (См. сайт СМО – www.cfr.org.)
Спонсировали CМО семья Морганов, Джон Рокфеллер и наиболее известные еврейские олигархи –
«одинокий волк Уолл-стрита», одиозный биржевой
спекулянт Бернард Барух, советник президентов
Уоррена Гардинга, Герберта Гувера, Франклина
Рузвельта и Гарри Трумэна, все те же вездесущие
Яков Шифф, Отто Канн, Пол Уорбург. Сегодня Совет поддерживают промышленные гиганты Xerox,
General Motors, Bristol-Meyers Squibb, Texaco, фонды
German Marshall Fund, McKnight Foundation, Dillon
Fnd, Ford Foundation, Andrew W. Mellon Foundation,
Rockefeller Brothers Fund, Starr Foundation, Pew
Charitable Trusts…
Заседания Совета по международным отношениям проходят за закрытыми дверями, попасть
туда можно лишь по специальному приглашению.
CМО выпускает журнал «Foreign Affairs» – одно из
самых авторитетных экономико-политических периодик мира тиражом 126 тыс. экземпляров. Штабквартира CFR находится по адресу: Harold Pratt
House, 58 East 68th Street, Нью-Йорк. Прописка тоже
неслучайна. Гарольд Ирвинг Пратт (1877–1939 гг.)
был директором рокфеллеровской нефтяной корпорации Standard Oil of New Jersey, теперь Exxon
Mobil. Он был членом СМО с 1923 по 1939 г.
В таких организациях чтят символику так же,
как это принято у масонов и каббалистов (World
Magazine. August 1978). Совет публикует список
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своих членов. Он не считается секретным. Секрет
в том, чем его участники занимаются. Каждый,
кого допускают в эту организацию, дает клятву сохранять в тайне ее деятельность. Тем не менее в последние годы о СМО стало известно многое. Одно из
проведенных исследований показало, что в период
с 1945 по 1972 гг. около 45 процентов должностных
лиц в правительстве США, ответственных за внешнюю политику, были по совместительству членами
СМО, хотя по американскому законодательству это
запрещено. В чем-то Совет напоминает закрытый
масонский орден, и, как сказал один из его видных
членов, вступление в CМО было, по существу, «обрядом инициации» для любого деятеля внешней
политики США в ХХ веке.
СМО поддерживает тесные связи с другими
крупными мозговыми центрами мировой закулисы. Особо следует отметить «Брукингский институт», «думающий танк» Пентагона и ЦРУ «RAND
Corporation», «Гудзонский институт», «Внешнеполитическую ассоциацию» (FPA) и, конечно же, специальные организации наподобие «Фонда Карнеги
за международный мир» (CEIP). Президент CEIP с
1950 по 1971 г. Джозеф Джонсон в тот же самый период занимал пост директора СМО, а в 1971 г. 15 из
21 члена правления CEIP были членами СМО.
Характер и масштабы влияния СМО побудили некоторых авторов-конспирологов именно
этому Совету приписать роль мирового правительства. Впрочем, о том, что оно существует, говорят не только конспирологи. Еще 17 февраля
1950 г. еврейский банкир Джеймс Пол Уорбург
(1896–1969), сын того самого Пола Уорбурга, который стал «архитектором Федеральной резервной
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системы США», заявил во всеуслышание: «Нравится вам это или нет, но мировое правительство
будет создано. Вопрос лишь в том, добьемся ли мы
этого силой или миром» (Senate Foreign Relations
Committee). Revision of the United Nations Charter:
Hearings Before a Subcommittee of the Committee
on Foreign Relations, Eighty-First Congress. United
States Government Printing Office, 1950. P. 494).
И оно было создано.
По словам Джона Колемана, автора книги «Комитет 300», в системе мирового правительства, которую выстраивали в течение практически всего
ХХ в. Рокфеллеры и Ротшильды вместе с Морганами, Шиффами, Уорбургами и другими еврейскими
олигархами, СМО – ключевая структура.
По мнению экспертов, этот Совет взял верх
над Госдепартаментом США еще в 1939 г. Один из
авторов книги «Киссинджер на диване», адмирал
Честер Ворд, бывший генеральный судья-адвокат
Военно-морского флота США, состоявший в СМО
более 20 лет, писал: «Уже давно правящая верхушка Совета решила, что политика правительства
Америки должна поддерживать становление нового мирового порядка, создаваемого банкирами,
и дискредитировать любую оппозицию. СМО не
остановится, пока не будет создано единое мировое
правительство, декларируемая “независимость”
граждан США ему помешать не сможет» (Phyllis
Schlafly, Chester Charles Ward. Kissinger on the Couch.
Arlington House Publishers, 1974).
СМО нечасто упоминают в прессе. Оно и неудивительно, ведь владельцы и руководители таких ведущих американских СМИ, как The New
York Times, Washington Post, The Los Angeles Times,
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The Knight Newspapers, NBC, CNN, CBS, Time, Life,
Fortune, Forbes, Business Week, US News & World
Report, традиционно входят в этот Совет. В 1972 г.
трое из десяти директоров и пять из девяти руководителей высшего звена газетно-издательского концерна The New York Times состояли в СМО.
В том же самом году один из четырех редакционных руководителей и четыре из девяти директоров Washington Post также были членами СМО,
включая президента газеты, Катрин Грэхем, и
вице-президента – Осборна Элиота который, помимо того занимал пост главного редактора еженедельника Newsweek. Почти половина директоров журналов Time и Newsweek в 1972 г. состояла
в Совете по международным отношениям. Неудивительно, что ведущие телеканалы, радио и печать
США стали фактическими органами пропаганды
СМО. То же самое можно сказать и о наиболее популярных интернет-изданиях, контролируемых
теми же финансовыми группами и издательскими
концернами.
Большинство серьезных исследователей склоняется к тому, что руководство всеми структурами
мировой закулисы осуществляет все же правление
Бильдербергского клуба, а СМО – его рабочий орган. Говорить о СМО как о мировом правительстве,
с чем мы часто встречаемся у российских авторов,
неправомерно. Это кузница кадров для него. И эту
функцию СМО выполняет давно и весьма активно,
невзирая ни на какие ограничения, существующие
в законодательстве США. Неслучайно через СМО
прошли и многие видные функционеры международного сионизма. В наши дни в состав СМО входит 4200 членов. В большинстве своем это пред168
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ставители правящей верхушки и деловой элиты
США. В некоторые годы до 70 процентов членов
СМО составляли евреи, как правило, активные
сионисты.
Наиболее широко в СМО представлена финансовая олигархия. В основном это выходцы из
финансовой элиты, из ведущих банковских групп.
Опрос 1969 г. выявил, что семь процентов от общего
количества членов Совета представлены богатыми
собственниками, а еще 33 процента были руководителями высшего звена и директорами крупных
корпораций. Если говорить о руководителях СМО,
то все они без исключения выходцы из господствующего класса, а у 22 процентов директоров
имелись родственники среди других членов СМО.
На этот же клан приходилась значительная доля
финансирования СМО, прежде всего через фонды
и корпорации, а также посредством инвестиций и
отчислений на развитие международных отношений. Финансированием Совета занимается около
200 транснациональных компаний. Проекты Совета финансируют специальные фонды (главные –
Рокфеллера и Карнеги), полностью освобожденные
от уплаты налогов на федеральном уровне!
Один из членов СМО, Теодор Уайт, пояснил,
что в течение жизни целого поколения (как при республиканцах, так и при демократах) в министерствах Вашингтона люди на важнейшие места подбирались из списка СМО, в том числе в ЦРУ. Так,
на протяжении первых десятилетий своего существования ЦРУ работало под руководством членов
СМО, таких как Аллен Даллес, Джон Маккоун, Ричард Хэлмс, Уильям Колби и будущий президент
США Джордж Герберт Уокер Буш.
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В CМО были представлены следующие крупные корпорации и банки: U.S. Steel (основанная
Д.П. Морганом в 1901 г.), Mobil Oil (теперь объединена с Exxon), Standard Oil of New Jersey (позже
ставшая Exxon Mobil), IBM, ITT, General Electric,
Du Pont, J.P. Morgan Chase, First National City Bank,
Chemical Bank, Brown Brothers Harriman, Bank
of New York, Morgan Stanley, Kuhn Loeb, Lehman
Brothers и другие. Фонд Форда также становится
спонсором СМО.
При СМО, пост президента которого с 1970 г.
занимал Дэвид Рокфеллер, создан Международный консультативный совет, в котором Франция
была представлена будущим премьером этой страны Брианом Мюронэ. Совет по международным
отношениям на протяжении 60 лет консультировал Госдепартамент. Именно этот совет разработал
основные внешнеполитические доктрины США.
У.Ф. Энгдаль в книге «Боги денег» говорит о
той роли, которую сыграл Фонд Рокфеллера, зарегистрированный в штате Нью-Йорк в 1913 г., в попытке мировой закулисы изменить всю схему международных отношений. Методы и механизмы,
с помощью которых эта программа осуществлялась, тщательно скрывали. Так, Фонд Рокфеллера
субсидировал серию долгосрочных исследований
СМО в сотрудничестве с Госдепартаментом США
в рамках совершенно секретного проекта «Изучение войны и мира» (1939–1944 гг.). Проект возглавил Исайя Боумэн, директор Совета по международным отношениям, первоначально входивший в
секретную группу советников по стратегическим
вопросам (группы академиков, прозванных «Исследователи») при президенте США Вудро Виль170
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соне во время Первой мировой войны (см.: Foreign
Affairs. 1993, № 3). Боумэн, президент Университета Джона Хопкинса и специалист по географии,
называл себя «американским Хаусхофером», сравнивая себя таким образом с известным немецким
геополитиком и наставником Гитлера. Рокфеллеры, финансировавшие эту секретную группу из
своего Фонда, поставили ей задачу: сформировать
основы послевоенных экономических и политических целей США, исходя из того, что мировая война
произойдет и США выйдут из нее как доминирующая глобальная держава на планете. После 1942 г.
большая часть членов этих групп была «тихо» переведена на высокие должности в Госдепартамент.
Получая официальную зарплату, они продолжили
свою работу над проектом.
По окончании военных действий Ален Даллес, служивший во время войны в OSS, разведслужбе США, предшественнице ЦРУ, которое
он потом возглавил, был назначен президентом
CМО. Именно при нем Совет разрабатывает доктрину холодной войны. Из СМО вышли все послевоенные доктрины США – от доктрины сдерживания, разработанной бывшим послом США
в СССР Дж. Кеннаном, до доктрины «балансирования на грани войны», от политики наведения мостов (тот же Кеннан) до политики отбрасывания коммунизма (см. подробнее об этом:
Большаков В. Над пропастью во лжи. М.: Молодая гвардия, 1981. С. 70–78; Большаков В. Агрессия против разума. М.: Молодая гвардия, 1984.
С. 76–119).
Надо признать, что деньги им платили не зря.
Статья Дж. Кеннана в «Форин афферс» в июле
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1947 г. «Источники советского поведения», опубликованная под псевдонимом «Мистер Х.», и его знаменитая «длинная записка», на базе которой была
разработана доктрина сдерживания СССР, ставшая
фактически основой всей послевоенной политики
США, во многом оказались пророческими. Кеннан,
в частности, призывал США развернуть такую гонку вооружений, которая оказалась бы непосильной
для Советского Союза и заставила бы его пойти на
угодные Западу политические уступки, включая
отказ от советской власти. В конце 80-х гг. именно эта рекомендация Кеннана была положена в
основу секретного плана Рейгана по дестабилизации СССР. В 1947 г. Кеннан предсказывал, что «при
таком нажиме Советский Союз неминуемо рухнет
через 10–15 лет». Рейган, повторив тот же призыв
в 1982 г. в своей знаменитой речи в Вестминстере,
оказался более точным.
После распада Советского Союза в 1991 г. СМО
выработал новую внешнеполитическую линию
США. В ее основу была положена традиционная
американская политика открытых дверей, сформулированная еще президентом Теодором Рузвельтом в конце XIX в. на базе геополитической
теории, требующей постоянного расширения
Соединенных Штатов, в целях создания Всемирной американской империи или Pax Americana.
По сути дела, это американский вариант доктрины Lebensraum (жизненного пространства),
разработанной немецкими геополитиками в начале ХХ в., которую на практике пытался осуществить Адольф Гитлер. В наши дни лозунг Гитлера
«Дранг нах Остен» реализуется за счет расширения блока НАТО на Восток и максимального при172
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ближения его к границам России. История с установкой элементов ПРО в Польше и Чехословакии
тому самый яркий пример. Выдвижение отдельных частей НАТО под видом учений на территорию бывшей Советской Прибалтики, в Польшу и
Болгарию, появление американских инструкторов и оружия на Украине свидетельствуют о том,
что НАТО в наши дни следует курсом, указанным
Гитлером.
В 1993 г. журнал СМО «Форин афферс» опубликовал карту, иллюстрирующую геополитические планы США. На ней большая часть европейской территории бывшего СССР – прибалтийские
страны, Украина, Белоруссия, Молдавия и весь
Кавказ – была обозначена как зона под американским контролем (cм.: Foreign Affairs. 1993. № 3).
С тех пор ничего не изменилось. Так что не надо
иллюзий, господа. Нынешних лидеров России и
других «ревизионистских» государств, стремящихся отстоять свою независимость и суверенитет, всемирная химера благожелательно воспримет только в двух вариантах – либо в роли своих
рабов, либо в гробах.

Богемский клуб
И наконец, пару слов о Богемском клубе, частном мужском «клубе искусств», который находится в Сан-Франциско. Он традиционно с 1899 г. проводит свои встречи в Богемской роще площадью
11 км², расположенной по адресу: 20601 Bohemian
Avenue, в городе Монте-Рио, Калифорния. Клуб абсолютно закрытый, вступить в него можно только
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по рекомендациям его руководства. В члены клуба
входили все без исключения президенты США от
Республиканской партии и некоторые из демократов начиная с 1923 г. Сюда приезжали члены правительства США, хозяева и управляющие крупных
корпораций, таких как рокфеллеровская Standard
Oil, General Electric и др.
Многие поставщики Пентагона, высокопоставленные руководители финансовых институтов
и банков (включая ФРС) были гостями или членами клуба. Среди них – крупные финансисты и
промышленники, правительственные чиновники и издатели ведущих американских СМИ, элита шоу-бизнеса. Очередь в члены клуба – около
15 лет. Вступив в него, можно будет пригласить в
Богемскую рощу гостей, которые, в свою очередь,
будут тщательно проверены. Эти гости приезжают
со всех концов Америки и из других стран мира.
Сама роща состоит из секвой возрастом более 1500
лет. Это уникальный заповедник природы, не тронутый вырубками. Долговечность секвой символизирует первозданную природу, далекую от современной жизни.
Над входом в Богемскую рощу высится ее девиз: «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». Это отнюдь не означает, что члены клуба
должны оставить снаружи все свои проблемы и
сделки. Мировая паутина плетется именно в этой
роще на сверхсекретных заседаниях Богемского клуба, где совершаются – и тому есть свидетельства – тайные политические и коммерческие
сделки. Известно, что именно в Богемской роще
обсуждался в сентябре 1942 г. Манхэттенский проект, который впоследствии привел к созданию
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первой атомной бомбы и к трагедии Хиросимы и
Нагасаки. Член Богемского клуба Николас Марри
Батлер (президент Колумбийского университета,
1901–1945) очень четко определил отношение своих сотоварищей из Богемской рощи к остальному
человечеству: «Мир разделен на три класса людей:
очень маленькая группа людей, которая делает
дела, более большая группа, которая наблюдает,
как дела делаются, и большинство, которое никогда не знает того, что происходит». О том, что за
публика там собирается, можно судить по размещению в спальных домиках рощи разных VIP по
профессиям и интересам. Всего их насчитано более ста.
Лагеря разделены на такие секторы: Mandalay
(частная собственность, инвесторы; военные подрядчики; политики; президенты); Hill Billies (собственники, инвесторы; банкиры; политики; научные работники); Cave Man («мозговые центры»;
нефтяные компании; университеты; СМИ; банкиры; военные подрядчики); Stowaway (семейные
компании семьи Рокфеллеров; банковское дело;
нефтяные компании); Owls Nest (президенты; вооруженные силы; военные подрядчики); Hideaway
(фонды; вооруженные силы; военные подрядчики); Isle of Aves (подрядчики вооруженных сил;
вооруженные силы); Lost Angels (банкиры; СМИ;
оборонная промышленность); Silverado squatters
(крупный капитал; подрядчики вооруженных
сил); Sempervirens (калифорнийские корпорации);
Hillside (Объединенный комитет начальников штабов США).
Как видим, здесь представлены все основные
сферы жизнедеятельности и управления государ175
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ством. И неслучайно доминирующая роль даже в
этом «кэмпинге» для миллиардеров отведена Рокфеллерам.
В центре рощи находятся Святыня Совы и Озеро (искусственное). Сова высотой в 12 метров (40
футов), сделанная из цемента, стоит на стальном
постаменте перед озером. С 1929 г. это сооружение
служит местом ежегодного жертвоприношения,
совершаемого в первую неделю июльских отпусков. 15 июля 2000 г. журналисты Алекс Джонс
и Майк Хансон сумели проникнуть в Богемскую
рощу и поставить там две скрытые видеокамеры.
Так они и засняли ритуал жертвоприношения на
пленку. В своем документальном фильме Джонс
утверждает, что большая группа членов участвует
в «древнем люциферском, вавилонском ритуале
поклонения статуе Совы», что и подтвердило увлечение членов Богемского клуба сатанизмом. В ритуале внутри Совы кукла-чучело, представляющая
«жертвоприношение», поджигается, чтобы символизировать очищение участников ритуала. Алекс
Джонс, описывая ритуал жертвоприношения в
Богемской роще гигантскому каменному филину
в 2000 г., писал: «Так, я там видел кое-что прямо
из видений средневекового живописца Иеронима
Босха – Ад: горящие металлические кресты, священники в красных и черных одеждах с первосвященником в серебряной одежде с красной накидкой, горящее тело, кричащее от боли. И во всем
этом участвовали мировые лидеры, банкиры. Это
было полным безумием».
Как и многие клубы западной элиты, Богемский клуб отмечен не только печатью сатанизма,
но и оргиями гомосексуалистов. Богемская роща
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повидала не одно театральное представление (известное как «Бурное веселье») и не одно мьюзикшоу («Низкие уловки»), где женские роли исполняют мужчины – члены клуба. В скандале 1989 г.
следователи обнаружили, что Пол А. Боначчи написал в своем дневнике, как он летал в Богемскую
рощу с республиканским лидером Лоренсом Кингом и был вынужден заниматься сексом с другими
мужчинами, смотреть фильмы, где жертв убивали, а затем насиловали. Пол Боначчи позже свидетельствовал об этих обвинениях в суде и выиграл
дело против Кинга. Журнал Spy Magazine писал
о Богемской роще в 1989 г. и о том, как туда привозили гомосексуалистов-проституток из близлежащих городов. (См. О Богемском клубе – Sonoma
County Free Press. Bohemian Grove Fact Sheet. Retrieved December 7, 2008; Starr Kevin. The Dream
Endures: California Enters the 1940s. – Oxford University Press, 2002. Philip Weiss. Masters of the Universe Go to Camp: Inside the Bohemian Grove. Spy
Magazine. 1989. XI).

Филиалы влияния
Мировое правительство, конечно, понятие достаточно условное. Оно обслуживает в первую очередь интересы США и международной финансовой олигархии, в том числе еврейской. Помимо тех
американских и международных управленческих
структур, и их «мозговых трестов», и «думающих
танков», мировая закулиса активно использует
для воздействия на отдельные государства и такие
международные экономические структуры, как
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Римский клуб*, Международный валютный фонд**,
ОЭСР*** и ФАТФ****.
* Римский клуб – международная организация со штаб-кварти-

рой в Швейцарии, созданная итальянским промышленником Аурелио Печчели и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР
Александром Кингом 6–7 апреля 1968 г. Объединяет представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Членство в Римском клубе ограничено (100 человек). В рамках
клуба подготовлен ряд докладов-прогнозов о развитии мировой
экономики, мирового сообщества, экологии.
** Международный валютный фонд, МВФ (англ. International

Monetary Fund, IMF) – специализированное учреждение ООН со
штаб-квартирой в Вашингтоне, США. МВФ начал свою деятельность
1 марта 1947 г. как часть Бреттон-Вудской системы. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного
баланса государства. По состоянию на 2012 г. МВФ объединял 188
государств, а в его структурах работали 2500 человек из 133 стран,
в том числе из России.
*** Организация экономического сотрудничества и разви-

тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной
демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 г.
Штаб-квартира располагается в Париже. В организацию входят
34 государства, в том числе большинство государств – членов ЕС.
В работе организации также принимает участие на правах отдельного члена Европейская комиссия (орган Евросоюза). На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60% мирового ВВП. Россия
ожидает принятия в ОЭСР с 1991 г.
**** ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыва-

нием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering –
FATF) – межправительственная организация, которая занимается
выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных
систем ПОД/ФТ этим стандартам. Тесно взаимодействует с ОЭСР.
ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки». Членами ФАТФ являются 35 стран, в том числе Россия, и две
организации, наблюдателями – 20 организаций и две страны.
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Существует также ряд интернациональных форумов, на которых обсуждаются региональные и
мировые проблемы. Среди них наиболее известны
Швейцарский экономический форум в Давосе («Давос» в январе 2013 г. обсуждал различные сценарии
развития России – от оптимистического, представленного премьером РФ Д. Медведевым, до катастрофического – Чубайс, Кудрин в 2015 г.) и форум
Монтана в той же Швейцарии. В последнее время
приобрел популярность Санкт-Петербургский международный экономический форум: в 2012 г. там побывал, например, совладелец и председатель банка
«Голдман Сакс» Ллойд Бланкфейн и поделился своими прогнозами по поводу перспектив ближайшего
финансового кризиса. Потереться в такой компании
серым веществом весьма полезно. В 2017 и 2018 гг.
даже санкции не помешали поучаствовать в этом
форуме руководителям крупных корпораций и банков Запада и Востока.

Аппетиты растут
Аппетит, как говорят, приходит во время еды.
Со временем влияние Бильдербергского клуба и
Трехсторонней комиссии настолько возросло, в
первую очередь благодаря небывалой концентрации богатства в руках тех, кто в них входит, что они
претендуют даже на то, чтобы выбирать руководителей иностранных государств. В 2014 г. в греческом
журнале Аnekshgito было помещено интервью Афанасия Стригаса (А. Strigas) «Мировое правительство: интервью с инсайдером». Стригас – политик,
посвященный в дела, творящиеся за кулисами. Он
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изучал политологию и экономику в Гейдельбергском университете, теорию дипломатии, международную стратегию – в Джорджтауне, пропаганду – в
Университете им. Патриса Лумумбы в Москве. Он
начинал свою карьеру как военный атташе и был
консультантом при высшем военном командовании НАТО. В доказательство его осведомленности
приводят факт, что он предсказал военный кризис
между Грецией и Турцией за 18 месяцев до его начала. Вот это интервью:
«Все мы знаем, что странами руководят их политические и военные лидеры. Несмотря на это, в
ваших книгах вы упоминаете два международных
центра, производящих решения, невзирая на режимы и идеологии. Не могли бы вы высказаться более
определенно относительно этого?
– Это может выглядеть преувеличением, но
народы в настоящее время управляются через их
политическое и военное руководство согласно распоряжениям двух глобальных центров: Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии. Это отличает
новую эру от того, что было в прошлом. В прошлом
мир управлялся идеологиями. Мы знаем, что идеологии использовались, чтобы управлять людьми. Но
противоречивые идеологии приводили к войнам. Теперь все глобализовано. Мир стал глобальной деревней. Поэтому появились производящие глобальное
управление центры, возникла планетарная политика
XXI столетия. Она маргинализовала национальные
правительства, которые теперь зависят от этих международных центров. Сегодня судьбы стран определяет доход. Задача сегодняшних правительств – заботиться о стабильности тех 93% международного
богатства, которое контролируют эти два центра.
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– Как они производят политических деятелей?
– Эти полномочия возложены на таких людей,
как вице-президент Бильдербергского клуба Ричард
Фоурен, ведущий консультант General Еlесtric. Члены его комитета – Генри Киссинджер, Александер
Хейг, Тошио Накамура, Эдмонд Ротшильд, Джованни Аниели, Сайрус Вэнс и бывший президент СосаСоlа Чарлз Данкэн – производят отбор кандидатов на
основе досье АНБ. Когда кандидат одобрен, его приглашают в качестве супернумерария на ежегодное заседание Бильдербергского клуба. Если кандидат получает санкцию, СМИ начинают пропагандистскую
кампанию, а центральные банки, другие уполномоченные банки выделяют ему деньги, чтобы основать
партию, провести выборную кампанию и т.д.
– Не считаете ли вы несколько неблагоразумным говорить, что маленькая группа людей контролирует почти все на планете?
– Каждый член Бильдербергского клуба или
Трехсторонней комиссии представляет тот или иной
могущественный международный картель. Их мнение о политических или социальных тенденциях зависит от интересов картеля, который они представляют. Протагонисты – люди картелей, заседающие
в принимающих решения центрах, – тем только и
занимаются, что гарантируют доходы картелей,
единственная вещь, которую они понимают, – нормы прибыли. Исключительные члены, вроде Мицубиси или Пола Остина, босса Соса-Соlа, прежде
всегда спавшего в течение всех переговоров на заседаниях Трехсторонней комиссии, – являются только
яркими исключениями.
Бильдербергский клуб и Трехсторонняя комиссия продают главам могущественных монополий
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типа Рокфеллера или Ханта (Нunt) выгодную для
них международную политику. Что касается второй части вашего вопроса... В 1963 г. Кеннеди хотел
уменьшить напряженность между США и СССР и
остановить войну во Вьетнаме. Но картели рассчитали, что они соберут миллиарды долларов, и продолжали инвестировать производство вооружений
и, соответственно, войну. Они удалили его так же,
как и его брата Роберта Кеннеди, который, конечно
же, выиграл бы следующие выборы и остановил бы
войну. Никсон обещал воевать до 1978 г., но остановил войну в 1973-м. Поэтому они вовлекли его в
Уотергейтский скандал. (Это не говоря уже о намерении Дж. Кеннеди ликвидировать ФРС и ЦРУ. Отчаянный был человек!)

«Комитет 300» и другие
О мировой закулисе и ее структурах – видимых
и невидимых – написано много книг, в основном
конспирологического характера, где, как правило, столько наворочено благоглупостей, что даже
действительные разоблачительные факты воспринимаются как выдумка городских сумасшедших.
Найти жемчужное зерно в них не так-то просто. Но,
бывает, находишь целые россыпи невидимой миру
информации. В 1992 г. в Лондоне впервые была издана книга Джона Коулмана «Комитет 300. Тайны
мирового правительства» (Здесь и далее цит. по
Dr. John Coleman. The Conspirator's Hierarchy. The
Committee of 300 4-th Edition. Amazon Kindle Books,
2000). Коулман, по его собственному утверждению,
бывший сотрудник британских спецслужб. В этой
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книге он пишет, что в роли мирового правительства выступает «Комитет 300» как «верховный контролирующий орган», который, по мнению автора,
управляет миром с 1897 г. Туда входили и входят
влиятельнейшие политические фигуры, как, например, бывший президент США Джордж Буш, почти
все королевские дома Европы, а также вездесущий
Дэвид Рокфеллер и другие крупные финансисты и
помимо всего прочего «специалисты по культу дьявола (cultus diabolicus), химическим средствам изменения сознания, специалисты по убийствам ядами,
по разведывательной деятельности, эксперты в банковском бизнесе и во всех областях коммерческой
деятельности» (там же).
Верить ему или нет? Коулман сообщает, например, что операция по демонтажу коммунизма в СССР
и странах Варшавского договора проходила под руководством «Комитета 300», члены которого отдавали приказы лично Борису Ельцину. Но этот комитет в варианте Коулмана возглавляет английский
королевский дом Виндзоров. А английские монархи
не имеют реальной власти даже в собственном королевстве, не говоря уже о власти мировой. К тому же
хорошо известно, что в действительности Ельцину
отдавали приказы не из Лондона, а из Вашингтона. И после подписания Беловежских соглашений о
«роспуске» Советского Союза Ельцин первому доложил об этом президенту США Джорджу Бушу, а не
президенту СССР Горбачеву.
Таких накладок в книге Коулмана немало. В списке, озаглавленном им «Бывшие и ныне действующие учреждения и организации Комитета 300, а
также те, которые находятся под его непосредственным влиянием», перечислены десятки банков, более
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сотни известных и неизвестных организаций, которые действительно обслуживают мировую закулису
и государственные структуры стран ОЭСР. В список
включен также ряд сионистских организаций. Это
Лондонский совет депутатов британских евреев,
Управляющий совет религиозной общины израэлитов, Федерация американских сионистов, Канадский
еврейский конгресс, Лига по борьбе с диффамацией
и Всемирный израильский союз (создан в 1860 г.).
Но в том же списке значится «Хагана». Эта сионистская военная организация в Палестине, существовала в подполье с 1920 по 1948 г. во время британского
мандата в Палестине. С образованием еврейского
государства стала основой Армии обороны Израиля и как таковая в 1992 г., к моменту выхода книги
«Комитет 300», уже давно не существовала. В том
же списке, однако, фигурируют организации, которые к мировой закулисе не имеют никакого отношения, но приведены, скорее всего, по старым досье о
«жидо-масонско-коммунистическом заговоре». Так
туда попали Московский народный банк в Лондоне,
Государственный комитет по науке и технике СССР,
Социалистическая партия Соединенных Штатов и
Коммунистическая лига. Какая лига, не сказано.
А их было три, и все троцкистские, и все уже давно не
существующие: в Великобритании в 1932–1937 гг.,
во Франции в 1930–1934 гг. и в Мексике в 70-х гг.
В достоверность такого списка поверить трудно, потому что в него Коулман включил, помимо вышеупомянутых ляпов, и такие реальные организации,
как Международный валютный фонд (МВФ), Банк
международных расчетов (БМР), Организацию
Объединенных Наций (ООН), Центральное разведывательное управление США (Central Intelligence
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Agency), НАТО и даже «Социалистический Интернационал»! Вот это и называется «в Киеве – бузина,
в огороде – дядька». Так что нашим конспирологам
Коулмана надо цитировать осторожно. И все же, несмотря на все несуразности и накладки, которых в
его книге немало, он довольно точно описывает ряд
организаций и научных центров, деятельность которых напрямую связана с центрами власти стран
ОЭСР и непосредственно с мировой закулисой.
Так, в числе членов «Комитета 300» Коулман
упоминает в первую очередь уже знакомый нам
Королевский институт международных дел (Royal
Institute for International Affairs). КМИД был создан
в Лондоне в 1920 г. как английский филиал межнациональной организации Институт иностранных
дел. Это был, как говорилось выше, первый конкретный шаг к образованию «единого мирового
правительства». Этот институт был разделен на две
ветви: Королевский институт международных дел
прописался в Лондоне, а Совет по международным
отношениям – в Нью-Йорке. Тут Коулман не погрешил против истины. Вопрос только в том, входит ли
КМИД, равно как и СМО, в «Комитет 300»? И существует ли этот комитет в действительности?
Коулман утверждает в своей книге, что он существует и базируется в Англии, им руководит английская королева. В «Комитет 300» входят, по его
словам, «старые семьи европейской Черной Аристократии (European Black Nobility)», американского
«Восточного либерального истеблишмента» (The
American Eastern Liberal Establishment), члены высшего в иерархии франкмасонства Ордена черепа и
костей (Оrder of Skull and Bone), который реально
существует и в него был посвящен, в частности, пре185
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зидент США Джордж Буш-младший. Упомянуты и
иллюминаты (the Illuminati), или, как они известны
по Комитету, «Покоряющий Ветер Мориа» («Moriah
Conquering Wind»). Ну, а дальше – все вперемешку – реально существующие структуры и те, что
либо высосаны из того же пальца, либо притянуты
за уши – «Группа Гумма» (The Mumma Group), «Национальный совет церквей» (The National Council of
Churches), «Всемирный совет церквей» (The World
Counсil of Churches), «Круг Посвященных» (The
Circle of Initiates), «Девять Неизвестных» (The Nine
Unknown Men), «Лукус траст» (Lucus Trust), «Иезуитские теологи освобождения» (Jesuit Liberation
Teologists), «Орден старейшин Сиона» (The Order of
the Elders of Zion), «Князья Нази» (The Nasi Princes),
«Централ» (The Central), британская масонская ложа
«Кватор Коронати» (British Quator Coronati), итальянская масонская ложа «П-2» (Italian P2 Masonry)
(особенно ее члены, входящие в ватиканскую иерархию), избранный персонал «Тавистокского Института» (Tavistock Institute), различные члены ведущих фондов и страховых компаний, «Гонконг энд
Шанхай банкинг корпорейшн» (HSBC), «Группа
Милнера» – «Круглый Стол» (The Milner Group –
Round Table), «Фонд Чини» (Cini Foundation),
«Германский фонд Маршалла» (German Marshasll
Fund), «Фонд Дитчли» (Ditchley Foundation), «Римский клуб» (Club of Rome), движения зеленых
(Environmentalists), «Орден Св. Иоанна Иерусалимского» (The Order of St. John of Jerusalem), «Церковь единого мирового правительства» (One World
Government Church), «Черный Орден» (Black Order),
«Общество Туле» (Thule Society), «Аненэрбе-Розенкрейцеры», (Anenherbe-Rosicrucianists), «Великие
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Высшие» (The Great Superior Ones) и буквально сотни других организаций.
Среди перечисленных организаций числится и
реальная «Ложа П-2» («Propaganda Due»), о которой
я расскажу ниже. Хорошо известен и названный Коулманом в качестве участника «Комитета 300» «Орден Св. Иоанна Иерусалимского», «протестантское»
ответвление Мальтийского ордена. Его по традиции
действительно возглавляет правящий британский
монарх, с 1952 г. – королева Елизавета II. Это масонский орден, в который нельзя вступить без приглашения и рекомендации кого-либо из его членов,
принадлежащих к английской родовой аристократии и вновь посвященных королевой в дворянство.
Влияние у него огромное, хоть и тайное. Может быть,
он и навел Коулмана на мысль о «Комитете 300»?
Любопытно, что в этот комитет Коулман включил и Тавистокский институт человеческих отношений (Tavistock Institute). Он был создан в 1946 г. в Англии при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера
и действительно занимается психоаналитическими
исследованиями группового и организационного
поведения. Его методики использовались при разработке сценариев цветных революций и, в частности,
«арабской весны» и оранжевой революции на Украине. Те функции, которые приписывает Тавистоку и
обширной сети его филиалов Коулман, – «огромный,
всепроникающий, чудовищный аппарат социальной
психиатрии», – конечно, не рекламируются.
Особого внимания заслуживает приведенный
в книге Коулмана список реально существующих
мозговых центров, которые выполняют конкретные
заказы мировой закулисы и разрабатывают сценарии гонки вооружений, кабального кредитования,
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гибридных войн, пропагандистских кампаний и
конкретных программ по утверждению «нового мирового порядка». По источникам Коулмана, общее
число работников, занятых в этих центрах, составляет около 50 тыс. человек, а их бюджет достигает
10 млрд долларов. Вот основные:
Брукингский институт США (Brookings
Institution) посвящает свою работу тому, что называется «национальной повесткой дня». Именно
его эксперты составили программу президента Гувера, «Новый курс» президента Рузвельта, программу администрации Кеннеди «Новые рубежи» (отклонение от нее стоило жизни Джону Ф. Кеннеди),
а также «Великое общество» президента Джонсона.
В течение последних 70 лет Брукингский институт,
как ведущий мозговой центр мировой закулисы,
в значительной степени определяет политику правительства Соединенных Штатов.
Гудзоновский институт стратегических
исследований (�������
Hudson ����������
Strategic �����������
Studies Institute), созданный профессором Германом Каном,
когда он разругался с руководством «думающего танка» Пентагона корпорации RAND Corporation, где
работал много лет, известен также своими работами
в области американской ядерной стратегии. Г. Кан
был также известным футурологом и разработал ряд
методик прогнозирования будущего, в частности методику сценирования, опробованную на глобальных
прогнозах в книге «Год 2000» (Herman Kahn and Anthony J. Wiener. The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years. Macmillan, New
York, 1967). Особенность его сценарного метода в том,
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что он позволяет четко указывать направления и варианты развития событий, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Предполагалось,
что в случае кризиса разработанные Каном сценарии
руководство США могло использовать при выборе
наиболее рационального варианта реагирования на
происшедшее. Гудзоновский институт проводит деятельность в широком диапазоне, занимаясь целым
рядом крупнейших проблем – от «дипломатического
этикета» термоядерной войны до планов развития
целых континентов и прогнозирования будущего
развития западного мира. Институт специализируется также на формировании реакции американцев
на политические и социальные события, их образа
мышления, принятия решений, за кого голосовать, и
вообще для формирования их поведения в обществе.
Помимо этого Гудзоновский институт специализируется на исследованиях в области оборонной политики и на отношениях с Россией. Институт принимал
активное участие в разработке комплексной программы президента Р. Рейгана по демонтажу коммунизма
в СССР и странах Варшавского договора. Большинство его работ в военной области классифицируются
как секретные. Основной клиент института – Министерство обороны США. Пентагон получает от этого
института консультации по проблемам гражданской
обороны, национальной безопасности, военной политики и контроля за вооружением, гибридным и
информационным войнам. Институт участвует и в
разработке космических программ NASA.
Международный институт прикладных
наук по поведению человека. («Национальные
тренинговые лаборатории» (НТЛ). National Trading
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Laboratories). Создатель ряда программ, в том числе воздействия на толпу в условиях стресса и иностранной оккупации. Коулман характеризует его
как «настоящий центр для промывания мозгов».
НТЛ разработал документ, предлагающий ввести
в практику образовательные ваучеры (письменные
свидетельства), которые отделили бы труднообучаемых детей от способных.
Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).
Основан группой крайне правых политиков и финансистов в 1973 г. для проведения научных исследований в целях содействия правительству США,
средствам массовой информации и научным организациям, придерживается философии свободного
рынка, ограниченного вмешательства правительства в жизнь общества и максимальной свободы
личности. Фонд не связан с какой-либо партией,
но известно, что придерживается консервативного подхода к социально-политическим проблемам.
Все исследовательские и аналитические работы,
выполненные фондом, бесплатно распространяются среди членов Конгресса США, государственных
чиновников, занимающих ключевые посты в органах исполнительной власти США, а иногда других
стран, среди научной общественности. Разработанный фондом при консультациях с Национальным центром разведывательной деятельности и
Информационным центром национальной стратегии в 1980 г. масштабный 20-томный труд – план
действий под названием «Мандат на лидерство» –
с детальной проработкой комплекса мероприятий
лег в основу действий администрации президента
Р. Рейгана. А ко второму сроку его президентства
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была подготовлена вторая часть плана – «Мандат
на лидерство – 2». В этот «мандат» была включена и программа демонтажа коммунизма в СССР и
других странах Варшавского договора. Оба «Мандата» стали настольными книгами для людей из администраций Р. Рейгана и Дж. Буша-старшего. А в
2001 г., за несколько недель до вступления Бушамладшего на пост 43-го президента США, президент фонда «Наследие» Эдвин Фолнер вручил руководству Республиканской партии увесистый том
(376 страниц) программы действий – «Приоритеты
для президента» (Priorities for the President). Также
известной разработкой фонда «Наследие» является ежегодно выпускаемый «Индекс экономической
свободы». Ежегодный бюджет фонда превышает
20 млн долларов.
В 2016 г. «Херитидж Фаундейшн» разработал
стратегию предвыборной кампании Дональда Трампа и после его вступления в должность президента –
его внешнеполитическую программу и внутреннюю
политику.
Вартонская школа по финансам и коммерции при Университете штата Пенсильвания
(University of Pensylvania, Wharton School of
Finance&Commerce). Ведущий центр США в сфере бихевиористских исследований (исследований
в области поведения человека) и экономического
моделирования. Консультирует правительственные
ведомства США, в том числе Министерство труда, по
подготовке «жареной», т.е. сфальсифицированной
статистики, приукрашивающей действительность
либо, наоборот, искажающей ее в пропагандистских
целях. Данная методика активно использовалась
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стратегами психологической войны против СССР, а
теперь работает и против России. Выполняет заказы
Пентагона, в частности, занимается изготовлением
«симулякров», а также Федеральной резервной системы США (ФРС), МВФ и других международных
организаций.
Институт социальных исследований (���
Institute for Social Studies). Этот институт создали
специалисты тавистокского «мозгового треста». Его
работы включают в себя «Человеческое понимание
изменений в обществе», «Молодежь в переходный
период» и «Как американцы воспринимают свое
психическое здоровье». Среди клиентов института –
Фонд Форда, Министерство обороны США, Почтовая
служба США и Министерство юстиции США.
Институт будущего (���������������������
Institute for the Future). Финансируется Фондом Форда. Разрабатывает методологии долгосрочного прогнозирования.
Институт будущего предсказывает те изменения,
которые, как он полагает, произойдут в пределах
пятидесятилетнего периода. Считается, что институт способен предсказать социально-экономические
тенденции и предупредить о любых отклонениях от
того, что он определяет как нормальное состояние.
В институте считают, что, возможно, и нормально
вмешиваться в будущее человечества сейчас и давать
решения будущих проблем. Так называемые дельфийские бюро разрабатывали концепции «нового
мирового порядка». Институт готовит документы
с изложением позиций, на основе которых правительства «направляются» в нужном направлении,
чтобы «обезглавить» такие группы, как, например,
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«люди, создающие общественные беспорядки». Рекомендации института нередко носят деструктивный характер, так как включают в себя либерализацию законодательства об абортах, распространения
употребления наркотиков, легализацию гомосексуализма и т.д. Институт предлагал выдавать премии за
планирование семьи (т.е. ограничение рождаемости).
Сейчас очевидно, что многие цели, поставленные
Институтом будущего и заложенные в концепцию
«золотого миллиарда», уже полностью достигнуты и
реализованы.
Институт политических исследований
(ИПИ. Institute for Policy Studies (IPS)). Основан организациями, находившимися под контролем
Джеймса П. Варбурга и клана Ротшильдов в Соединенных Штатах. ИПИ финансировали также Фонд
семьи Штерн (Stern Family Foundation) и Фонд Самуила Рубина (Samuel Rubin Foundation). Самуил
Рубин присвоил себе торговую марку «Фаберже»
(Faberge) и сколотил богатство на этом имени. ИПИ
с самого начала своей деятельности занимается
формированием и изменением внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Один из разработчиков концепции «управляемого хаоса». Согласно недавно опубликованным документам, ИПИ
был своего рода «отцом» «нового левого движения»
в США в 60–70-е гг. В его задачу входило насаждение «идеалов» радикально-левого нигилистического социализма троцкистского типа, поддержка
безудержного употребления наркотиков всех видов.
Институт, по замыслу стратегов мировой закулисы, должен был действовать в качестве «большой
палки для битья политического истеблишмента
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Соединенных Штатов в целях его радикализации».
Под контролем ИПИ были такие радикальные организации афроамериканцев, как «Черные пантеры», подпольное движение «Метеорологи» («The
Weathermen Underground»), движение американцев
мексиканского происхождения «Vencerеmos». ИПИ
контролировал избирательный штаб либерального
сенатора от Южной Дакоты, кандидата на президентских выборах США 1972 г. от Демократической
партии Дж. Макговерна. ИПИ имеет свою сеть лоббистов для оказания давления на Конгресс США.
Стэнфордский исследовательский институт (СИИ), Stanford Research Institute (SRI).
Основанный в 1946 г. сразу после окончания Второй мировой войны, он сосредоточился на исследованиях в области контроля над сознанием людей и
на «науках будущего». Под крышей Стэнфорда находился «Фонд Чарльза Ф. Кеттеринга» (Charles F.
Kettering Foundation), который разработал программу «Изменение образа человека». Главными клиентами и заказчиками Стэнфорда были оборонные
ведомства и спецслужбы. В частности, для ЦРУ институт разработал «Программу по ведению разведки в бизнесе». Одним из наиболее секретных проектов Стэнфорда была разработка по ведению войны
с помощью химического и бактериологического
оружия. Компьютеры Стэнфорда связаны с 2500
научно-исследовательскими «сестринскими» организациями, в число которых входят Центральное
разведывательное управление (ЦРУ), компания Bell
Telephone Laboratories, Разведывательное управление Армии США, Управление военно-морской разведки (УВМР), RAND.
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Гарвардский университет и Университет
штата Калифорния в Лос-Анджелесе (UCLA).
Пентагон, например, интенсивно использует базовые файлы СИИ, и, без сомнения, то же самое делают другие агентства правительства США. Все пентагоновские проблемы «управления и контроля»
решаются в Стэнфорде.
Массачусетский технологический институт (МТИ), Школа управления Альфреда П. Слоуна (Massachusetts Institute of Technology, Alfred Sloan
School of Management). По заказу «Римского клуба»
МТИ подготовил исследование «Пределы роста»,
которое поддерживает идею о необходимости резкого сокращения населения Земли. Институт выполняет ряд программ по заказу следующих ведомств:
Лаборатории по компьютерным исследованиям
NASA-ERC, Институт оборонного анализа, Военно-морская исследовательская группа, Комитет по
экономическому развитию, Министерство финансов США, NASA, Госдепартамент США, Армия США,
Военно-морской флот США и др.
Корпорация «РЭНД» по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
(RAND Research and Development Corporation). Несомненно, РЭНД – это «мозговой резервуар» американской военщины, или, как его еще называют, «думающий танк», так как в основном она работает на
Пентагон и ЦРУ. В сферу интересов РЭНД входят:
программа разработки межконтинентальных баллистических ракет, ядерная политика США, первичный анализ формирования внешнеполитической
концепции США, инициативы по разработке косми195
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ческих программ, анализ деятельности корпораций,
сотни различных проектов в военной области, контроль над поведением человека с использованием
наркотиков, изменяющих состояние сознания, таких как пейотль, ЛСД. Услугами РЭНД пользуются
буквально тысячи весьма солидных компаний, правительственных учреждений и организаций, перечислить их все просто невозможно. Среди «специализированных» подразделений РЭНД есть группа
по изучению момента возникновения и направления развития термоядерной войны, а также по разработке многочисленных сценариев «упреждающего ядерного удара» на основе этих исследований.
Международный институт стратегических исследований (МИСИ) (International
Institute for Strategic Studies (IISS)), Англия.
«Идея создания МИСИ возникла в 1957 г. на встрече “Бильдербергов”, – пишет Коулман. – Этот институт представляет собой орудие МИ-6 и “Тавистокского института” для “черной пропаганды” и
“мокрых дел” (так обозначаются акции, связанные
с пролитием человеческой крови), операций с ядерными технологиями и террористическими актами.
Его “черная пропаганда” и информация распространяется через мировую прессу, а также поступает
напрямую в правительство и военные учреждения.
Членами МИСИ являются 87 крупных информационных агентств, а также 138 главных редакторов и
ведущих журналистов из международных газет и
журналов. Вся поставляемая МИСИ информация,
особенно “сценарии событий” с целью, например,
очернить президента Ирака Саддама Хуссейна или
оправдать предстоящую атаку на Ливию и осудить
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ООП (Организацию освобождения Палестины),
фабриковались специально по заказу для каждого
конкретного случая». Именно в МИСИ была разработана практика применения «ложной реальности», тех самых симулякров, с помощью которых
любой режим можно через телеэкран представить
как террористический и людоедский.
МИСИ – это высший эшелон формирования
общественного мнения согласно определению известного американского обозревателя Уолтера Липпмана. МИСИ создавался не только как координационный центр по созданию мнений, но как механизм
доведения этих мнений и сценариев до максимально
широкой аудитории. МИСИ действительно был замешан в информационной подготовке и сопровождении агрессии НАТО против Ливии. В телевидение
вбрасывались сфабрикованные сюжеты о расправах
режима Каддафи над оппозицией и мирными жителями, что, естественно, вызывало возмущение общественного мнения действиями «кровавого диктатора» и готовило почву для натовского вторжения. Та
же методика с помощью постановок о применении
химических атак в Сирии используется для дискредитации сирийского лидера Башара Асада.
Мировая закулиса активно использует такие
«наработки» МИСИ, равно как и все средства давления на журналистов с помощью западных спецслужб. Ведущие правозащитные организации не раз
обвиняли Вашингтон в давлении на СМИ. Human
Rights Watch и Американский союз за гражданские
свободы открыто заявили после начала операции
ВКС России в Сирии, что власти США организовали
атаку спецслужб на прессу, вынуждая их «умалчивать или лгать». Так, служба опросов общественно197
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го мнения The Pew Research Center провела осенью
2015 г. социологический опрос среди журналистов,
работающих в жанре расследования. Он показал:
64% из них уверены, что федеральные власти США
собирают данные об их телефонных звонках, электронных письмах и онлайн-общении.
Экс-агент Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден признал, что Запад
активно манипулирует общественным мнением, в
том числе дезинформацией и пропагандой через
соцсети. На вооружение «свободной прессы» взят
принцип нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем в нее
скорее поверят». Конечно, в последнее время даже
доверчивые обыватели не стали воспринимать массированную ложь западных СМИ. Так, всемирно известное агентство Rasmussen Reports сообщило, что
граждане США массово перестают доверять СМИ:
лишь 7% заявили о своем абсолютном доверии прессе и ТВ, тогда как 38% выразили недоверие и 60%
назвали американских журналистов лишь «в какойто мере» надежным источником информации.
О том, как мировая закулиса с помощью таких
центров, как МИСИ, манипулирует мировым общественным мнением, рассказал на страницах журнала
Foreign Policy Journal не кто-нибудь, а сам «отец рейганомики», известнейший американский экономист
и политический обозреватель Крейг Робертс, назвав
западных журналистов за их подход к освещению
международных событий «пресститутками».
«Большинство американцев живут в поддельном мире, созданном пропагандой. Они отчуждены от реальности. У СМИ Запада, – сказал Робертс
в своем интервью, – есть два инструмента. Одним
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из них является возмутительная ложь. Но этим инструментом слишком злоупотребляют. Так, чтобы
скрыть “испуганную дрожь в Пентагоне” по поводу высокой точности российских крылатых ракет и
воздушных атак в Сирии, “западные пресститутки”
утверждают, что российские ракеты якобы упали с
неба в Иране, не добравшись до своих целей в лице
ИГИЛ. Пресститутки утверждают, что российские
авиаудары убили только гражданских и взорвали
больницу. Но этим пресститутки обманывают только себя и недалеких граждан Америки». Но, добавил Робертс, у западных СМИ есть и «другой инструмент». Это обсуждение проблемы без указания
ее причины. «На днях, – говорит он, – я услышал
длинную дискуссию на NPR (крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и затем
распространяет новости с 797 радиостанций США)
о проблеме мигрантов в Европе, – говорит Робертс.
Да, именно мигрантов, а не беженцев. Эти “мигранты” якобы появились из ниоткуда, орды, накатывающиеся на Европу, просто вдруг решили приехать
туда. Как будто Вашингтон не имеет никакого отношения к этому, разрушив за 14 лет 7 стран, неся
“свободу и демократию”! Увы, от западных пресституток мы никогда не узнаем, что миллионы, бегущие в Европу, бегут от американских и европейских
бомб, без разбора убивающих и делающих беженцами миллионы мусульман», – заключает Пол Крейг
Робертс (Foreign Policy Journal, 25.10.2015).
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Как развалили Советскую империю
Отношение к России теперь
будет определяться не формулой
“побежденный нами враг”, а формулой “безмозглый инструмент
в наших руках”.
Президент США Билл
Клинтон. 1993 г.

Операция «Троянский конь»
Вся структура мировой закулисы – от «Бильдербергского клуба» до специальных служб целевой
обработки общественного мнения как в локальном,
так и в мировом масштабе подчинена одной задаче – сохранять и поддерживать доминирование
ЦМС «Коллективный Запад» и внедрившейся в нее
Цивилизации-химеры в современном мире.
После достижения стратегического ядерного
паритета с Советским Союзом вооруженное противоборство с Советской империей подошло к пределу
допустимой опасности в силу фактора гарантированного взаимного уничтожения. Поэтому одновременно с разработкой новых возможностей военного
решения конфликта цивилизаций продолжались
интенсивные поиски средств разрушения советской
цивилизации изнутри. И в этом столкновении цивилизаций, как верно заметил Сэмюэль Хантингон,
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решающую роль предстояло сыграть культуре, так
как линии разлома суждено было пройти не в военной, а прежде всего в духовной сфере, а уже затем –
в политической и экономической.
К началу 60-х гг. Советский Союз – основа основ
мировой Советской империи – значительно уступал
«Коллективному Западу» по уровню жизни, развитию экономики и обеспечению демократических
свобод, но значительно превосходил его духовно,
в сфере культуры и науки. Первый искусственный
спутник Земли, первый полет человека в космос,
первый луноход – тому свидетельства. Если бы руководство СССР с этого пути не свернуло в предложенный нам Западом тупик, а пошло бы по тому
пути, который выбрал Китай после культурной революции, советская цивилизация к началу ХХI века
действительно была бы «впереди планеты всей» и
не только «в области балета». Увы, у истории нет
сослагательного наклонения. Запад нас переиграл,
используя испытанный древний опыт внедрения в
виде троянского коня. Агентура влияния Запада, та
«пятая колонна», которой предстояли взорвать Советскую империю изнутри, до поры до времени из
своего «Троянского коня» не высовывалась, действовала скрытно, опасаясь разоблачения с неминуемыми для сталинского периода последствиями.
После сталинских чисток троцкистско-сионистской оппозиции, в которой преобладали евреи, подавляющее большинство евреев СССР переместилось в творческие союзы, в сферу науки и техники.
Эта перегруппировка позволила законспирированным сионистам в СССР взять под свой контроль духовную составляющую советского общества, культуру и пропаганду (см. вышеприведенные данные
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о доминировании евреев в творческих союзах и науке в СССР.) Подлинной своей родиной они в большинстве своем считали, как и жена К. Ворошилова
Горбман, не Россию, а Израиль, и устремились туда
массово, как только появилась такая возможность.
Еврейская эмиграция из бывшего СССР с 1970 г.
составила почти 2 млн человек. Говоря словами
У. Шекспира, «мавр сделал свое дело, мавр может
уйти». А дел они натворили немало.
После смерти Сталина начался новый этап химеризации России по той же схеме, что и при крушении Российской империи – с подрыва веры, основ
духовности и государственности. Все началось с
развенчания культа личности и той самой хрущевской оттепели, когда в духовные отцы нации были
возведены герои «еврейской революции» в России
и реабилитированные без разбора вместе с подлинными мучениками сталинизма такие «жертвы
сталинских репрессий», как чекистский палач и
теоретик красного террора Ян Лацис и убийца русских поэтов Гумилева, Есенина и Маяковского Яков
Саулович Агранов (наст. имя: Янкель Шевелевич
Шмаевич), а также прочая «чекистская сволочь»
(термин В.И. Ленина). Аналогичная реабилитационная операция была проделана и во всех странах
Варшавского договора.
Потомкам этих палачей и предателей была
отведена роль «жуков-точильщиков» Советской
империи. Этим агентам мировой закулисы, скрывавшим свою истинную личину подданных Цивилизации-химеры под маской верных ленинцев и
советских патриотов (классический тому пример –
бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич), была отведена роль Мальчишей-Плохишей,
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которые должны были по команде с Запада взорвать
ее изнутри. И они дождались своего часа, вышли из
своего «Троянского коня» и принялись истово грабить русский народ, обрекая его на роль изгоя в его
собственной стране.

«Осень народов»
после Пражской весны
В 1981 г. победу на выборах президента США
одержал бывший актер средней руки, губернатор
штата Калифорния Рональд Рейган. Его называли
ставленником американских консерваторов и крайне правого крыла Республиканской партии, где ненависть к коммунизму и особенно к Советскому Союзу
граничит с патологией. Зная политический бэкграунд нового хозяина Белого дома, можно было точно
предсказать эскалацию напряженности в отношениях США с коммунистическим миром. Тем не менее даже знатоки политической кухни Вашингтона
не могли предположить, что Рейган пойдет на конфронтацию с Москвой и объявит новый «крестовый
поход» против коммунизма. Довольно быстро и в
Москве поняли, что подход администрации Рейгана
к социалистическим странам сводился, по сути дела,
к реанимации антикоммунистической «доктрины
освобождения» или «отбрасывания коммунизма»,
провозглашенной при президенте Д. Эйзенхауэре его
государственным секретарем Джоном Ф. Даллесом.
Его брат, шеф ЦРУ Аллен Даллес, пытался реализовать эту доктрину на практике путем организации
диверсий и «беспорядков» в социалистических странах: Берлин (1953), Польша (1956), Венгрия (1956).
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Тогда доктрина эта не сработала, и антикоммунистические бунты были подавлены. Не удалась и вторая
крупномасштабная попытка отбросить коммунизм
в Чехословакии и в Польше в 1968 г.
В антикоммунистических центрах США, Израиля и стран НАТО тщательно проанализировали
причины, по которым контрреволюция в социалистических странах потерпела провал. Ошибки были
учтены. В стратегию и тактику борцов с коммунизмом внесли существенные поправки. Прежде всего
были расширены масштабы действий и увеличена
численность «пятой колонны». События в Чехословакии показали, что наибольший эффект дает наличие агентов влияния Запада в руководстве правящей Компартии и на важнейших государственных
постах. Соответственным образом антикоммунистическое воинство перестроилось. Но и от прежних наработок не отказалось.
С 1953 г. в США принялись ежегодно официально отмечать третью неделю июля как Неделю
порабощенных народов. В 1959 г. она приобрела
официальный статус после принятия соответствующей резолюции Конгресса США. Президент Дуайт
Эйзенхауэр в том же 1959 г. придал этой резолюции силу закона (US Congress. Public Law 86–90
Captive Nations Week Resolution. Закон № 86–90).
Согласно этому закону, президент США уполномочивался провозглашать Неделю порабощенных народов, находящихся под контролем коммунистических режимов, ежегодно – до тех пор, пока все они
не обретут свободу и независимость. К таким народам, «утратившим национальную независимость
благодаря империалистической политике, прямой
и косвенной агрессии коммунистической России»,
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были отнесены Польша, Венгрия, Литва, Украина,
Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания, Идель-Урал, Тибет, Казакия,
Туркестан, Северный Вьетнам и др. Автором резолюции Конгресса о Неделе порабощенных народов
был известный антикоммунист конгрессмен Лев
Добрянский, один из идеологов украинской (а точнее – бандеровской) эмиграции в США, русофоб и
автор ряда книг, призывавших к крестовому походу
против коммунизма. Добрянский активно сотрудничал с гитлеровскими пособниками из банд Бандеры, бежавшими в США после разгрома нацистской
Германии. Видимо, от них и попали в список народов, «порабощенных русскими», такие территории,
как Идель-Урал и Казакия. Эти «страны» с подачи
рейхсминистра нацистской Германии и гауляйтера оккупированных территорий Альфреда Розенберга значились как территориальные единицы в
гитлеровском плане «Ост» (См.: Dobriansky L. The
vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; Dobriansky
L. U.S.A. and the Soviet myth. Devin-Adair Co, 1971).
После развала СССР этот перечень народов,
«все еще ожидающих освобождения» от «тоталитарных» и «деспотических» режимов, в значительной
степени изменился. Так, Джордж Буш, объявляя в
очередной раз о проведении Недели, в 2008 г. в числе «порабощенных» назвал Беларусь, Бирму, Кубу,
Иран, Северную Корею, Судан, Сирию и Зимбабве и
одновременно призвал к «поддержке молодых демократий в Афганистане и Ираке».
Рейган, собственно, пороха не выдумал. Его администрация разрабатывала свою стратегию уни205
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чтожения коммунизма на основе программных документов Heritage Foundation (фонд «Наследие»),
созданного в 1973 г. воинствующими антикоммунистами из числа тех, кого в США называют «бешеными», «новыми правыми», или «ультра». По многим
параметрам они близки к неофашистам, хотя нередко взаимодействуют с сионистами. Специально для
Рейгана фонд «Наследие» разработал более современный вариант Доктрины освобождения. Бывший
штатный сотрудник КГБ СССР В.С. Широнин в книге «Агенты перестройки», анализируя эту доктрину, отметил, что Советский Союз рассматривался в
ней как империя, образованная «по расходящимся
от центра к периферии четырем концентрическим
кругам». В первый, самый близкий к Москве круг
входили, по представлениям американских экспертов, «этнические территории, аннексированные
Москвой после большевистской революции: Армянская республика, Грузинская республика и Украинская республика». Второй круг образовали государства, «попавшие под контроль Москвы в результате
заключения в 1939 г. союза с Гитлером: Эстония,
Литва, Латвия, Молдавия». В третий круг исследователи фонда «Наследие» включили государства,
«попавшие в подчинение Москвы после окончания
Второй мировой войны, а также в результате кубинской революции 1959 года». Любопытно, что наряду
с Болгарией, Чехословакией, Восточной Германией,
Венгрией, Польшей, Румынией и Кубой в этот круг
американские стратеги включили также «захваченные у Японии Курильские острова».
И, наконец, четвертый пояс, наиболее удаленный от Москвы, который, по определению американцев, «является границей Советской империи»,
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включал Южный Йемен, Вьетнам, Мозамбик, Анголу, Лаос, Камбоджу, Эфиопию, Никарагуа и Афганистан. Анализ действий администрации Рейгана, а затем сменявших его в Белом доме других президентов
США как раз и показывает, что США и их союзники
по антикоммунистическому походу вторгались в Советскую империю, созданную СССР, именно в этой
последовательности – круг за кругом, но движение
к центру начинали с четвертого круга. «Средства
реализации Доктрины и ее ближайшие цели в каждом из концентрических кругов Советской империи, – отмечали авторы сопроводительного доклада, – различны, и США для каждого круга должны
выработать соответствующую политику». Рейгану
предлагалось «сформулировать стратегический замысел Доктрины как конечный демонтаж советской
империи». В рекомендациях разработчиков нового
крестового похода против коммунизма ставка была
сделана на противостояние Советскому Союзу по
всем фронтам. В них, в частности, говорилось: «США
должны предоставлять помощь антисоветским повстанцам, ведущим борьбу против режимов в Эфиопии, Лаосе, Мозамбике и Никарагуа, а также поставить вопрос, каким образом США могут наилучшим
образом поощрять борцов за политические свободы,
действующих в странах Восточной Европы или даже
в самом Советском Союзе». В начале 1982 г. президент Рейган вместе с группой ближайших советников
приступил к разработке наступательной стратегии
по демонтажу «Советской империи». Кстати, поначалу это особо и не скрывали. Комментируя новую
стратегию Белого дома, вашингтонский обозреватель С. Розенфельд писал в декабре 1980 г.: «Взгляд
Рейгана на эту проблему сводится к следующему:
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США не должны отговаривать от борьбы за свободу порабощенные народы только потому, что такая
борьба причинит неудобства западной дипломатии.
США скорее должны предложить любую поддержку, на которую они способны, исходя из того, что сопротивление, включая военные столкновения, может полыхать в Восточной Европе десятилетиями
до тех пор, пока она не будет окончательно свободной» (Washington Post. 15.12.1980). Розенфельд не
выступал против этой стратегии, но призвал Белый
дом не рекламировать ее публично: «На мой взгляд,
поддержать публично дело “освобождения” Восточной Европы было бы со стороны мистера Рейгана
весьма провокационным делом. С миром в Европе,
с ядерной войной играть не следует» (ibidem). Если
совет Розенфельда и приняли, то только в том, что
касается публичности. Тайные операции, естественно, проводились без лишнего шума. С учетом опыта 1968 г. в Польше и Чехословакии США вместе со
спецслужбами стран НАТО начали скрупулезную
подготовку к новым акциям по «разложению социализма изнутри». Объектом номер один в их планах
на этот раз стала Польша, хотя происходившие там
события нельзя рассматривать в отрыве от общего контекста глобального сценария войны против
коммунизма (cм. подробнее об этом: Большаков В.
Пружины «польского эксперимента. Библиотека
«Огонек». М., 1982). На Западе учли и ряд просчетов
руководства Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). По мере растущей экономической зависимости ПНР от Запада на идеологическую работу
с населением, и особенно с молодежью, все меньше
обращали внимания. Страну наводнили эмигранты,
долгие годы жившие за границей среди тех, кто люто
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ненавидел коммунизм. После избрания краковского
кардинала Войтылы папой римским, что было сделано явно не без подсказки США, влияние Ватикана
и католической церкви в стране становилось куда
сильнее влияния СССР и ПОРП.
…В конце 1978 г. мне довелось побывать в Польше в короткой командировке. Конечно, времени для
того, чтобы разобраться в происходивших в стране
событиях, не было. Но так случилось, что я приехал
в Польшу как раз в тот день, когда было объявлено
о восхождении Войтылы на папский престол. В Кракове меня поразило множество людей, собравшихся у костелов слушать проповедников, в черном, и
обилие бело-желтых флагов Ватикана, свисавших
с костелов и общественных зданий. Бело-красный
флаг Польши терялся на этом фоне, был почти незаметен. В Варшаве мне рассказывали, что в стране
открыто действует Комитет защиты рабочих (КОР)
во главе с Куронем, что издаются «нелегальные»
листовки, брошюры, книги. Власти на все это смотрели сквозь пальцы…
Новый лидер ПОРП Э. Герек в своем подходе к
оппозиции то и дело оглядывался на Запад, опасаясь
новых экономических и политических санкций против ПНР. А на Западе в это время всерьез приступали к операции по демонтажу коммунизма в Польше.
Оппозиционным группировкам, опекаемым разведслужбами США и других стран НАТО, практически
беспрепятственно оказывалась материальная помощь. Главным координатором деятельности антисоциалистических сил в Польше стал мюнхенский
центр ЦРУ – радиостанция «Свободная Европа», с
которой активно взаимодействовали «польское правительство в эмиграции» (Лондон), центр польской
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эмиграции во главе с журналом «Культура» (Париж),
сионистские группы эмигрантов из Польши, объединенные в США и Швеции вокруг журнала «Анекс»,
а в Израиле вокруг газеты «Новини и Курьер», организации андерсовцев в разных странах – от Англии до Австралии. Активно включились в поддержку «Солидарности» и американские профсоюзные
объединения, прежде всего АФТ – КПП и сионистские воспитанники Дубинского из ОРТ. Новый этап
«польского эксперимента», целью которого была
ликвидация социализма в Польше, начался в январе
1981 г. уже в рамках новой стратегии по демонтажу
коммунизма, взятой на вооружение республиканской администрацией во главе с Р. Рейганом. Фактически это было объявлением войны против всех
стран Варшавского договора. Увы, нежелание признать этот факт, неспособность дать совместный отпор агрессору уже тогда всеми силами «братских социалистических стран» привели в конечном итоге к
краху всего соцсодружества. Для начала рейгановцы
решили провести экономическую диверсию против
Польши. Одним из авторов этого плана был Збигнев Бжезинский. Польше предложили «помощь» по
типу бартера. Предполагалось, что западные партнеры поставят в Польшу предприятия, а в виде оплаты
будут брать произведенную на этих предприятиях
продукцию. Предприятия запустили, но брать их
продукцию на Западе отказались. В результате сумма польского валютного долга полезла вверх. После этой диверсии поляки влезли в огромные долги,
в Польше начали вводить карточки на все товары
(даже на пеленки и средства гигиены). Начались
забастовки рабочих. Груз польского кризиса лег на
экономику СССР. Польше была оказана финансовая
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помощь в размере 10 млрд долларов, однако долг
ПНР рос и достиг 12 млрд долларов даже после этого
вливания. В Вашингтоне рассчитывали, что в случае
успеха контрреволюции в Польше дестабилизация
пойдет во всем соцлагере, включая СССР. В Москве
это хорошо понимали. Рассматривался вариант вмешательства в польские дела по примеру Чехословакии августа 1968 года. Разведка докладывала, что
польская оппозиция получает мощную финансовую
помощь от стран Запада и действует практически открыто. Оппозиция издавала 1,7 тыс. газет и журналов, 10 тыс. книг и брошюр, действовали «подпольные», а по сути дела открытые типографии, по радио
«Голос Америки» и «Свободная Европа» открыто отдавались указания, когда и где устраивать забастовки. Москва начала готовиться к вмешательству, но,
к счастью, этого удалось избежать. Правительство
Войцеха Ярузельского в период действия введенного
в декабре 1981 г. военного положения расправилось
с «Солидарностью» и ее сочувствующими малой
кровью: в стране было введено чрезвычайное положение и в процессе репрессий погибло, по разным
оценкам, всего от 15 до 20 человек. Тем не менее добиться решительной победы над оппозицией партии
и армии не удалось.
В июне 1982 г. активистами «Солидарности»
была создана нелегальная антиправительственная
организация «Борющаяся Солидарность» (польск.
Solidarność Walcząca). Возобновилось нелегальное
издание антикоммунистических газет в Варшаве,
Вроцлаве, Познани, Жешуве и Щецине. В начале 1986 г. была создана «исполнительная группа»
для организации «уличных акций» (вывешивание
транспарантов, написание лозунгов в обществен211
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ных местах и др.) (Padraic Kenney. A Carnival of
Revolution: Central Europe 1989. Princeton University
Press, 2003. P. 30).
В 1990 г. Ярузельский передал власть в руки
Леха Валенсы.

План Хауса в конце ХХ века
Теперь известно, почему Рейган все же решился
пойти на риск прямой конфронтации с Советским
Союзом сначала в Польше, а потом в других странах
Варшавского договора, что ускорило распад не только этой организации, но и самого Советского Союза.
Еще в начале 1980 г. во время своей предвыборной
кампании, которой руководил Уильям Джозеф Кейси, Рональд Рейган поручил группе ближайших советников разработать «новую стратегию борьбы с
коммунизмом» на основе программных документов
«Херитидж Фаундейшн» («Фонд наследия»). Этот
фонд играл ведущую роль в руководстве республиканской партии США и при Джордже Буше. Именно
в недрах этого фонда были разработаны идея операции «Шторм в пустыне» по вторжению в Ирак
и основы американской политики по отношению
к постсоветской России. В этой «войне будущего»
главный удар было решено нанести по врагу номер
один – Советскому Союзу.
В мае 1980 г. Кейси, который был тесно связан
с «Фондом наследия», представил Рейгану неофициальные секретные материалы о проблемах в экономике СССР и подробную информацию о положении дел в странах Варшавского договора. Кейси был
прекрасным экономистом и бизнесменом, что по212
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могло ему стать миллионером, и к тому же со времен Второй мировой у него был опыт руководства
тайными операциями. В 1944–1945 гг. Кейси, как
руководитель Отделения секретной разведки Управления стратегических служб (УСС), на европейском
театре военных действий непосредственно руководил экономической войной против Третьего рейха.
В 1970-х гг. стал председателем Комиссии по ценным
бумагам и биржам (SEC), регулирующей инвестиционную индустрию в США. В 1973–1974 гг. Кейси –
заместитель госсекретаря США по экономическим
делам. В 1974–1976 гг. – президент и председатель
«Экспортно-импортного банка». В 1976–1977 гг. –
член Президентского консультативного совета по
внешней разведке. Через SEC Кейси вошел в узкий
круг доверенных лиц из окружения Рокфеллеров,
Ротшильдов и Морганов, а также «Лимэн Бразерс»,
контролирующих ФРС. Его хорошо знали в сионистских кругах США и в руководстве Израиля, и, конечно, в Моссад. Когда Рейган стал президентом США,
он назначил Кейси директором ЦРУ.
Рабочая группа Рейгана получила мощную поддержку американских «мозговых центров», среди
которых особо выделяется «РЭНД-корпорейшн»,
«думающий танк» Пентагона. В «РЭНД» была разработана концепция так называемых информационных, или сетевых, войн, в которых противника
обстреливают не ракетами и снарядами, а направленной информацией, способной взорвать общество изнутри. На той же базе была разработана и
методика организации «оранжевых революций»,
которые были опробованы в 60–70-е гг. в Чехословакии и Польше, а затем уже в советской Прибалтике, на Кавказе и на Украине. «Война, которую мы
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ведем, не является больше войной, где используются только вооружение и солдаты или даже где они
играют преимущественную роль. Это война, в которой экономические и политические факторы приобрели исключительно большое значение и фактически могут стать решающими», – говорилось в
одном из секретных докладов «РЭНД». Одним из
тех, кто вырабатывал рейгановскую стратегию нового крестового похода против коммунизма, был
выходец из семьи польских евреев, убежденный сионист по своим взглядам и патологический русофоб
Ричард Пайпс. В 1968–1973 гг. он был директором
Исследовательского центра по изучению России
при Гарвардском университете, в 1973–1978 гг. стал
главным научным консультантом Института по исследованию России при Стэнфордском университете. Он автор великого множества книг и статей по
России, прочитав которые можно разве что возненавидеть Россию и русских, но не понять их. И хотя
его критика большевизма и особенно сталинизма
нередко правомерна, Пайпс в своих публикациях об
СССР был больше русофобом и озлобленным антисоветчиком, чем объективным ученым, за что его не
раз критиковали и в самих США. Рейгану же именно
такой советолог и был нужен для нового «крестового похода» против коммунизма. Понятно, почему
после развала нашей страны в 1992 г. именно Пайпса пригласили выступить в Москве на процессе против КПСС как свидетеля-эксперта. В администрации Рейгана Пайпс работал в Национальном совете
безопасности, возглавляя отдел Восточной Европы
и Советского Союза. С первых же дней он выступил
сторонником жесткой линии в отношении Советского Союза, утверждая, что только давление со сто214
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роны США может привести к изменению коммунистической системы. В 1981 г. он заявил: «Советские
лидеры должны сделать выбор между возможностью произвести определенные изменения системы
в западном направлении и войной. Нет никакого
другого пути. Разрядка мертва».
Конечно, и Кейси, и Пайпс сами по себе в такой большой игре были всего лишь пешками. Они
выполняли социальный заказ, который получил
Рейган от верхушки мировой финансовой элиты.
На рубеже 80-х гг. там решили более не церемониться с коммунизмом и развалить СССР до основания в соответствии с тем самым планом Хауса,
который был принят еще в 1918 г., с учетом, конечно, небольших поправок на современность. Но суть
плана оставалась неизменной все эти годы: балканизация России (то есть развал ее на несколько
маломощных государств) и захват ее природных
богатств. В конце ХХ в. в западных столицах этого
уже и не скрывали.
Не скрывали и того, что русским была уготована судьба не менее страшная, чем та, что Гитлер
уготовил евреям и всем славянам, – геноцид. Всем
известно заявление бывшего премьер-министра
Англии М. Тэтчер о том, что «русских следует сократить до 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники». Известна и установка
З. Бжезинского: «Кто владеет Евразией, тот владеет
миром», которая странным образом перекликается
с установкой основателя политического сионизма
Теодора Герцля: «Для того чтобы завладеть миром,
надо овладеть Россией». Известны и заявления ряда
американских президентов о том, что «славянская
угроза должна быть устранена раз и навсегда». Пре215

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

мьер-министр Великобритании Джон Мейджор подтвердил, что курс Тэтчер остается для правительства
Ее Величества основополагающим, независимо от
того, кто его возглавляет – лейбористы или консерваторы. «Задача России после проигрыша холодной
войны, – сказал Мейджор, – это обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно
всего 50–60 миллионов человек».
«Россия с царских времен не умеет управлять
Сибирью, а там сосредоточены ресурсы, принадлежащие вовсе не русским, а всему человечеству», –
говорится в книге сотрудников Брукингского института Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди «Сибирское
проклятье: как коммунистические плановики заморозили Россию» (Fionna Hill & Clifford G. Gaddy.
The Siberian Curse: How Communist Planners Left
Russia Out in the Cold. 2003). Книга была переведена на русский язык и опубликована под названием
«Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее России» (М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям,
2007), ее часто цитируют стратеги американской
внешней политики и российские реформаторы.
Cовет ее авторов – проводить «депопуляцию Сибири» – особо пришелся по вкусу ельцинскому премьеру, лучшему другу сионистов Егору Гайдару.
Книжечка была не простая, а заказанная сильными
мира того. В исследованиях Хилл и Гэдди участвовали экономисты Пенсильванского университета,
Российской экономической школы, эксперты Мирового банка и ряд других ученых. Финансирование
осуществлялось «Корпорацией Карнеги», «Фондом
Макартуров» и Alcoa Corporation. Выводы авторов
книги докладывались в Госдепартаменте и Нацио216
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нальном совете по безопасности США, Пентагоне,
Министерстве иностранных дел Канады. На ее обложке были даны положительные отзывы одного
из разработчиков концепции «шоковой терапии» в
России Джеффри Сакса.
Ставки в этой игре известны. По примерной
оценке экспертов, стоимость природных и водных
ресурсов только одной Сибири составляет сотни
триллионов долларов. Захватить эти несметные богатства – давняя мечта той группки супербогачей,
той 0,1% «золотого миллиарда», что и правит нашей планетой. Советский Союз был, при всех своих
недостатках, единственной силой, способной противостоять этой банде супермиллиардеров во главе
с Ротшильдами и Рокфеллерами. Поэтому банда и
решила сломать ему хребет.
Уже после развала СССР стали появляться все
новые свидетельства заокеанских планов раздела
России, в сравнении с которыми Хаус просто отдыхает. Только в 2020 г. стало известно, что в 1992 г. старшим политическим советником Института мировой
политики США Уолтером Расселом Мидом был разработан проект покупки Вашингтоном Сибири у РФ.
В том же году он был официально представлен Ельцину при содействии тогдашнего министра иностранных дел архипредателя Козырева, обосновавшегося в
США после прихода Путина к власти. Согласно предложению У.Р. Мида, «новоявленная» территория
Соединенных Штатов на севере должна была ограничиваться Северным Ледовитым океаном, на востоке – Атлантикой, на юге – землями Монголии, Китая
и КНДР, а на западе – водами Енисея.
Сделка эта подразумевала покупку земли вместе
с местными жителями. Авторы проекта оценивали
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ее в три триллиона долларов. Вашингтон при этом
не стал бы платить всю сумму целиком, а разбил бы
ее на 20-летний срок с ежегодной выплатой РФ 200
млрд долларов, причем половина этой суммы поступала бы в виде американской продукции. В обмен же
Штаты получали все богатство Сибири: алмазы, лес,
золото, нефть и газ. В проекте, который Госдепартамент США пробивал через Козырева, указывалось,
что «русскоговорящие славяне», составляющие 90%
всех жителей Сибири, должны были стать гражданами США. Эта «сделка века», по сравнению с которой выкуп Аляски у России американцами выглядит
скорее как результат некомпетентности тогдашних
российских властей, а не апофеоз предательства Родины ее правителями, к счастью, не состоялась. Видимо, нашлись в окружении вечно пьяного предателя Ельцина люди, сумевшие не допустить такого
смертоносного удара по России. Низкий им поклон
и анафема предателям нашей Родины!

Институт Криббла
В 1973 г. член республиканской партии известный антикоммунист Поль Вайрих, председатель
Свободного фонда конгресса США, стал одним из
основателей созданного американскими консерваторами «Фонда наследия». В 1978 г. в правление
фонда вошел американский предприниматель и известный химик Роберт Х. Криббл, который в 1985 г.
стал его вице-председателем. Криббл и Вайрих создали в 1987 г. Институт Криббла, руководитель которого, по его собственным словам, решил «посвятить свою энергию развалу Советской империи».
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Их фонд поначалу финансировал пивной король
Джозеф Курс, друг Рейгана и член его «кухонного
кабинета», один из основных спонсоров его предвыборных кампаний – как губернаторских, так и президентской. Курс прославился тем, что на свои деньги, 65 тысяч долларов, купил легкий транспортный
самолет для никарагуанских «контрас» и передал
его им через члена Национального совета безопасности О. Норта.
Институт Криббла, который называли «школой по подготовке пятой колонны», привлек внимание ЦРУ после того, как Криббл создал в Советском Союзе целую сеть своих представительств.
С их помощью с ноября 1989 по март 1992 г. было
проведено 65 семинаров и «учебных конференций» в различных точках СССР: Москва, Ленинград, Свердловск, Воронеж, Таллин, Вильнюс,
Рига, Киев, Минск, Львов, Одесса, Ереван, Нижний
Новгород, Иркутск, Томск. Только в Москве было
проведено шесть инструктивных конференций.
Через Институт Криббла прошли многие деятели
перестройки и функционеры ельцинского режима,
в частности небезызвестный предатель Геннадий
Бурбулис. До поступления в Институт Криббла он
был преподавателем марксизма-ленинизма и достаточно правоверным членом КПСС. До 1988 г.
твердо повторял тезисы о руководящей роли партии и подчеркивал ее «консолидирующую роль в
перестроечном процессе». Но, закончив криббловские университеты, он создал в Свердловске неформальный политический клуб «Дискуссионная
трибуна» и уже открыто заявлял, что «империя (то
есть СССР) должна быть разрушена». Как утверждал М.С. Горбачев, на решение Б.Н. Ельцина о лик219
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видации СССР сильно повлияла аналитическая
записка Г.Э. Бурбулиса, в которой тот обосновал
невозможность реальных реформ до тех пор, пока
существуют союзные структуры власти. Бурбулис
был одним из наиболее активных агентов влияния
и играл при Ельцине роль «серого кардинала», координируя свои подрывные действия с наставниками из Института Криббла, напрямую связанного
со спецслужбами США. Именно Бурбулис вместе с
С. Шахраем и Е. Гайдаром готовил предательские
Беловежские соглашения, констатировавшие, что
СССР «как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Вместе с Шахраем он писал также текст
ельцинского указа № 1400, открывавшего дорогу
к пальбе из танков по парламенту. Именно Бурбулис добился от Ельцина назначения на ключевые
экономические посты молодых экономистов из команды Е.Т. Гайдара. Через сеть представительств
Института Криббла и подобных ему учреждений
инструктивную подготовку агентов влияния прошли сотни человек, составивших кадровый костяк
разрушителей СССР и будущего режима Ельцина,
в том числе: Г. Попов, Г. Старовойтова, М. Полторанин, А. Мурашов, С. Станкевич, Е. Гайдар,
М. Бочаров, Г. Явлинский, Ю. Болдырев, В. Лукин,
А. Чубайс, А. Нуйкин, А. Шабад, В. Боксер, многие
«теневики» из окружения Ельцина, в частности руководитель его выборной кампании в Екатеринбурге А. Урманов, а также И. Вирютин, М. Резников,
Н. Андриевская, А. Назаров, видные журналисты и
работники телевидения, многие члены Межрегиональной депутатской группы и «Демократическая
Россия». Достоверно известно, что М. Горбачев из
220

Глава вторая. Как развалили Советскую империю

сводок КГБ СССР знал о существовании специальных учреждений по подготовке агентов влияния,
известны ему были и списки их «выпускников».
Однако он ничего не сделал, чтобы прекратить их
деятельность. Более того – запрещал КГБ предпринимать какие-либо меры по пресечению деятельности заокеанских школ по подготовке пятой колонны на территории тогда еще суверенного СССР.
Деятельностью Института Криббла, правда, занималась Генеральная прокуратура СССР, по постановлению которой Криббл и Вайрих были объявлены
в 1989 г. персонами нон грата как враги Советского
государства. Но спохватились поздно. Механизм
развала СССР был запущен и действовал вовсю.
Уже после распада Союза 14 января 1993 г. Криббл
и Вайрих устроили в Москве пресс-конференцию, в
ходе которой Вайрих заявил, что был «весьма удивлен утверждениями правой российской прессы, что
деятельность “горстки агентов влияния”, имеющих
ограниченные денежные средства, небольшой штат
сотрудников, не получающих правительственной
поддержки, могла свалить советскую империю»
(Коммерсантъ. № 5 (228). 15.01.1993). Основатели
«Фонда наследия» явно скромничали. Деятельность
Института Криббла активно поддерживало ЦРУ и
лично его директор Уильям Кейси.
16 июня 1994 г. Тhe Center for Security Policy
(CSP) – «Центр политики безопасности» (ЦПБ) –
один из «мозговых центров» новых правых в США,
вручал ежегодную премию «Факел свободы».
В основном премию эту, учрежденную в начале
90-х гг., получают американские и иностранные
«ястребы». В частности, этой чести были удостоены четыре министра обороны США, один директор
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ЦРУ, бывшая премьер-министр Великобритании
Маргарет Тэтчер и один диссидент, чемпион мира
по шахматам Гарри Каспаров. На этот раз «Факел
свободы» вручали Роберту Крибблу, отметив, таким образом, его вклад в развал Советского Союза и
«борьбу против тоталитарного коммунизма». В презентации публике этого «факелоносца» было отмечено, что в последние годы существования СССР
Институту Криббла «удалось подготовить 10 тысяч
перспективных лидеров из числа советских граждан. Четыре тысячи выпускников института удалось
провести в выборные органы страны». Криббл, как
отмечалось на церемонии, «предпринял героические усилия в деле утверждения и консолидации
победы свободы и свободного предпринимательства, пустивших корни по всему Советскому блоку».
Свыше ста высокопоставленных государственных
чиновников, конгрессменов, ведущих промышленников и финансистов США, иностранных дипломатов и известных журналистов собрались в Центре
поздравить лауреата. Среди них была и миссис Кейси, вдова к тому времени покойного директора ЦРУ
Уильяма Кейси, который был личным другом «просветителя» Криббла. Так что жалобы Вайриха на отсутствие поддержки Института Криббла со стороны
американского государства предназначены людям
непосвященным.
Отмечу также, что ЦПБ известен в США своим
мракобесием. Так, например, 2 августа 2007 г. один
из его руководителей – Филипп Аткинсон выступил
с предложением оставить Джорджа Буша-младшего
пожизненным президентом США.
Аткинсон заявил, что после вторжения США в
Ирак Буш доказал, что он и есть наилучший пре222
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зидент Америки, и посоветовал ему довести дело до
конца и «избавить Ирак от населяющих его арабов
так же, как Юлий Цезарь избавился от галлов». Ну
чем не кандидат в лауреаты «Факела свободы»?!
Известно, что Центр политики безопасности
стабильно поддерживает Тель-Авив и активно сотрудничает с сионистскими организациями США и
Израиля. В его руководство, в частности, в 90-х гг.
входила Каролин Глик, зам. ответственного секретаря израильской газеты «Джерузалем пост».
Помимо Института Криббла в субсидировании
и тренировках «агентов влияния» в СССР через
различные посреднические структуры участвовали «Общественный комитет российских реформ»
и такое совместное детище ЦРУ и Моссада, как
американская ассоциация «Национальный вклад
в демократию» (руководитель А. Вайнштейн).
«Вклад», в частности, в 1984 г. финансировал в
СССР московский Институт А. Сахарова, в том числе и созданный этим институтом в 1986 г. «Свободный университет».
В 1990 г. Фонд Конгресса США начал активно
финансировать деятельность Межрегиональной
депутатской группы Верховного Совета СССР. Ориентир был взят на создание «будущих руководящих
кадров прозападных политических партий». «Подготовка кадров» включала в себя денежные дотации, бесплатные зарубежные поездки, снабжение
техникой компьютерного типа и так далее. Это была
самая настоящая вербовка агентуры, для виду прикрытая обучением ведению партийных или профсоюзных дел. Далеко не всегда речь шла о подготовке
шпионов, перед которыми ставится задача добывать разведданные. Для западных спецслужб порой
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было важнее создать сеть своих агентов влияния,
которые проводили бы нужную для США политику.
Начиная с 1985 г., то есть после прихода Горбачева
к власти, некоторые «способные молодые люди» отправлялись из Москвы в Соединенные Штаты Америки для «повышения квалификации в области политологии» (Here’s Mr. Atkinson calling for Nuclear
Genocide // Democratic Underground. 14.08. 2007).
Приглашали туда по особому отбору. Если бывшие критики социалистической системы вставали
на патриотические позиции, они сразу переставали
интересовать Запад. Ведь зарубежным спецслужбам
нужны были не просто антикоммунисты или антисоветчики – им прежде всего требовались «антипатриоты». А патриоты, пусть и антикоммунисты, их
совершенно не устраивали, что особенно явственно
проявилось в 80-е гг., отличавшиеся невиданным
накалом идеологических атак на Советский Союз.
Эти атаки сопровождались мощнейшими подрывными акциями Запада в политической, военной,
экономической сферах и имели своей скрытой целью не только создание решающего военного превосходства над СССР на случай прямого военного
столкновения, но и втягивание Советского Союза в
изнурительную гонку вооружений. Наряду с этим
Соединенные Штаты Америки предприняли огромные усилия для того, чтобы, как пишет в своих мемуарах Бжезинский, «вовлечь СССР в изматывающие региональные конфликты»...
А что же КГБ? Как наши органы госбезопасности отвечали в те годы на вызов западных спецслужб
и международного сионизма? «Работников контрразведки поражало странное молчание верхов,
не реагирующих на эту важнейшую стратегическую
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информацию, – пишет в своих мемуарах “Агенты
перестройки” бывший сотрудник КГБ СССР В. Шеронин. – Нам было неизвестно, какие принимались
по ней решения, и уж, во всяком случае, никаких
поручений в связи с добытыми данными оперативный состав КГБ не получал. В кулуарах Комитета госбезопасности ходили разговоры о том, что
именно это обстоятельство послужило поводом для
выступления председателя КГБ СССР В.А. Крючкова на закрытом заседании Верховного Совета,
где он сообщил о планах Запада по развалу СССР
и впервые заявил об использовании иностранными
спецслужбами так называемой агентуры влияния.
После этого из Кремля дошли слухи, что Горбачев
крайне недоволен этим выступлением и чуть ли не
перестал знакомиться с сообщениями КГБ, начал
игнорировать их, считая недостоверными. Факты
игнорирования высшим руководством важнейшей
информации, поступавшей с Лубянки, множились
с каждым днем».

Иуда из Ярославля
К началу перестройки в СССР Запад имел за
«железным занавесом» сотни своих проверенных
агентов влияния на самых высоких постах. Одним
из таких агентов был А.Н. Яковлев, «автор перестройки», а у нас его выше «прораба» оной не поднимали. Хотя наши конспирологи и нашли у него
«еврейские корни» и «первородную фамилию»
Эпштейн, Яковлев никакого отношения к «избранному народу» не имел. Родом он действительно из
ярославских крестьян. Когда я в первый раз уви225

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

дел его в издательстве «Молодая гвардия», где вышла его книга «Pax Americana», я невольно вспомнил образ Собакевича в «Мертвых душах» Гоголя.
Яковлев с тех пор у меня и значился под кличкой
Собакевич, хотя в ЦК у него были клички куда более изощренные – Бафомет, Хромой бес... Но ведь
вот что удивительно – на своих крестьянских родичей он был похож только внешне, а в душе, видимо,
свои корни люто ненавидел, мечтал, судя по некоторым его высказываниям, оторваться от них раз и
навсегда, выбиться из ярославской грязи в московские князи. Отрыв русского человека от своих корней – дело предельно болезненное, и переживается
эта трагедия вплоть до самой смерти. Но у одних
это корни действительно глубокие, а у других – как
у перекати-поля, подул ветер, и оторвались. Так и
у Яковлева. Экс-председатель КГБ СССР Владимир
Крючков в своей книге «Личное дело» (1994) писал:
«Я ни разу не слышал от Яковлева теплого слова
о Родине, не замечал, чтобы он чем-то гордился, к
примеру, нашей Победой в Великой Отечественной
войне. Меня это особенно поражало, ведь он сам
был участником войны, получил тяжелое ранение.
Видимо, стремление разрушать, развенчивать все и
вся брало верх над справедливостью, самыми естественными человеческими чувствами, над элементарной порядочностью по отношению к Родине и
собственному народу. И еще – я никогда не слышал
от него ни одного доброго слова о русском народе.
Да и само понятие “народ” для него вообще никогда не существовало». Крючков не добавил только
профессиональной характеристики таких людей без
корней и привязанностей – это самый благодатный
материал для вербовки.
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«Вскоре после командирования Яковлева в Канаду, – рассказывал бывший посол СССР в ФРГ и
бывший секретарь ЦК КПСС В.М. Фалин, – Центр
получил данные о том, что он – “в кармане у американцев”. Весьма почтенный британский господин предупредил давнего знакомца, сотрудника
советского посольства в Оттаве: “Будь осторожен
с новым шефом”. Аналогичные сведения поступили от другого источника с уточнением, что Яковлев попал в тенета американских спецслужб во
время стажировки в Колумбийском университете
США. Тогдашний председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов распорядился установить за Яковлевым
плотное наблюдение, – вспоминал Фалин, – при
удобном случае отозвать из Канады, но в аппарат
ЦК, где тот ранее работал, не пускать. Его определили на должность директора Института мировой
экономики и международных отношений. Уже
при Горбачеве КГБ получил документальное подтверждение компрометирующих Яковлева данных.
Об этом мне известно от В.А. Крючкова, которому
было поручено встретиться с фигурантом, обрисовать суть донесений и посмотреть, какой будет реакция. Яковлев, по словам Крючкова, не проронил
ни слова и вопрос, что доложить генсеку, обошел
молчанием. Заслушав доклад В.А. Крючкова, Горбачев спросил и сам себе ответил: “Яковлев – полезный для перестройки человек? Если полезный,
то простим его. У кого в молодости грехов не было!”
Так и разрешили каверзный вопрос», – рассказал
Валентин Михайлович (Гладилин И. Как Горбачев простил Яковлеву предательство Родины.
Интернет. Режим доступа: http://www.km.ru/
bsssr/2011/12/05/istoriya-rossii skoi-federatsii/kak227
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gorbachev- prostil-yakovlevu- predatelstvo- rodine;
см. также: Крючков В. Газета, 19.12.2003. Я был
только председатель КГБ).
В российской прессе писали, что «прораба перестройки» «вербанули» еще в Колумбийском университете США, где он стажировался вместе с другим
предателем – заместителем «легального» резидента КГБ в Вашингтоне (США), а затем начальником
управления «К» (внешняя контрразведка) ПГУ
КГБ СССР Олегом Калугиным, которого удалось
раскрыть только через 35 лет («Суперкрот». ЦРУ
в КГБ: 35 лет шпионажа генерала Олега Калугина. М., 2000). По другим данным, на него стукнул
именно Калугин, чтобы отвести подозрения от себя.
Но главное даже не в этом, а в том, что внутренне
как Яковлев, так и Калугин именно в США ощутили
себя врагами России, возненавидели ее, возлюбив
Америку и американский образ жизни, и в результате переродились духовно. Таким персонажам не
позавидуешь: страшное это дело – жить, годами
скрывая свою измену Родине, да еще и работать на
ее врагов. Любой предатель так или иначе наедине с собой пытается оправдать свое предательство.
Так и Яковлев не себя винил за предательство, а
русский народ, советское государство, предав которые он вроде бы стремился их «улучшить». Его
публичные оправдания своего ренегатства в годы
перестройки и после них как раз подтверждают эту
мысль. Возненавидев русский народ и все русское,
Яковлев активно использовал свое высокое положение заместителя заведующего отделом пропаганды
ЦК КПСС для травли русских писателей-деревенщиков и всех тех, кто выступал с позиций патриотизма против новоявленных «западников», среди
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которых было немало активных сионистов. Призыв патриотической советской интеллигенции к сохранению национального характера отечественной
литературы, к отпору космополитам и сбережению
национальных корней был попыткой дать открытый бой тем «жукам-точильщикам», которые уже
тогда трудились вовсю над «разрыхлением коммунистической убежденности» и травили «русскую
партию», готовя таким образом развал СССР и распад России. Яковлев этим «жукам», как мог, покровительствовал. Но тогда он свои возможности
переоценил. В ноябре 1972 г. Бафомет опубликовал
в «Литературной газете» свою позорную антирусскую статью «Против антиисторизма», в которой
выступил «против шовинизма и национализма»
(Яковлев А. Против антиисторизма // Литературная газета. 15.11.1972). Эту публикацию резко
осудил Михаил Шолохов, и дело дошло до обсуждения вопроса на Секретариате и в Политбюро ЦК, а
там и до самого Брежнева. Яковлева решили убрать
от греха подальше, и в начале 1973 г. он был отстранен от работы в партийном аппарате и направлен
послом в Канаду, где пробыл 10 лет.
В 2001 г. Яковлев, вспоминая о своей деятельности, признавался: «На первых порах перестройки
нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить – другого пути не было. Мы должны были – и в
этом специфика перестройки тоталитарного строя –
сломать тоталитарную коммунистическую партию»
(Демократический выбор 2001. № 32, 9–16.08.2001.
См. также: Новый мир. 2001, № 12).
Во вступительной статье к изданию «Черной
книги коммунизма» на русском языке Яковлев говорил об этом периоде еще более откровенно:
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«…Я много и въедливо изучал работы Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина, Мао и других “классиков” марксизма, основателей новой религии – религии ненависти, мести и атеизма. Давным-давно,
более 40 лет назад, я понял, что марксизм-ленинизм – это не наука, а публицистика – людоедская
и самоедская. Поскольку я жил и работал в высших
“орбитах” режима, в том числе и на самой высшей –
в Политбюро ЦК КПСС при Горбачеве, – я хорошо
представлял, что все эти теории и планы – бред, а
главное, на чем держался режим, – это номенклатурный аппарат, кадры, люди, деятели. Деятели
были разные: толковые, глупые, просто дураки. Но
все были циники. Все до одного, и я – в том числе.
Прилюдно молились лжекумирам, ритуал был святостью, истинные убеждения – держали при себе.
После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества.
Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды
“идей” позднего Ленина. Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно)
следующий план: авторитетом Ленина ударить по
Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха,
Плехановым и социал-демократией бить по Ленину,
либерализмом и “нравственным социализмом” – по
революционаризму вообще. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через
гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования
социализма. Оглядываясь назад, могу с гордостью
сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика – механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма – сработала» (там же).
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В феврале 1989 г., во время встречи с партийно-хозяйственным
активом
Черемушкинского
района Москвы, А.Н. Яковлев, отвечая на вопрос
о своем отношении к сионизму, сказал: «Относительно сионизма. Есть тут (это моя личная точка
зрения) определенное непонимание. Есть ведь сионизм религиозный, и, я думаю, он может иметь
право на существование… Если говорить о религиозном сионизме, то, как к любой традиции, к нему
надо отнестись с уважением. …Есть сионизм политический, и отрицать этого нельзя» («Откровенно,
по-партийному». Информационный бюллетень
«Слово “Науки”». 17.02.1989). Эта «личная» точка
зрения Яковлева была воспринята сионистами как
индульгенция на выход из подполья и открытую
сионистскую деятельность в СССР. Особенно если
учесть, что уже в 1988 г. Горбачев дал разрешение
на открытие в СССР первой ложи сионистского масонского ордена «Бнай-Брит».
В 2003 г. Яковлев говорил, что еще в 1985 г.
предложил Горбачеву план изменений в стране,
однако Горбачев ответил, что пока рано. Он тогда
еще не решил, что «с советским строем пора кончать», выжидал, готовился вычистить из ЦК всех
своих противников. Яковлев также отмечал, что ему
приходилось преодолевать сильное сопротивление
части партийного аппарата. «Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен –
лукавил не раз. Говорил про “обновление социализма”, а сам знал, к чему дело идет», – признался он
задним числом в своем предательстве (Независимая
газета. 2.12 2003).
Свое 80-летие Яковлев решил отметить на своей малой родине, в Ярославле. Главное чествование
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должно было состояться в областной библиотеке
имени Некрасова. Однако праздник не удался: ярославцы встретили земляка плакатами «Иуда всех
времен» и «Яковлев – позор Ярославля». Охрана
буквально протаскивала «архитектора» через кордон ветеранов под громогласное скандирование:
«И-у-да!» Кто-то бросил в лицо юбиляру тридцать
серебряных монет… «Отпраздновав» таким образом
свой юбилей, Яковлев прожил недолго: ровно через
год он умер в Москве. Как сообщалось – «после тяжелой, продолжительной болезни».

Засланный казачок
Сейчас уже мало кто сомневается в том, что
Бафомет-Яковлев был именно тем кукловодом, через
которого Запад руководил всеми действиями Горбачева и его командой «перестройщиков». В самой
этой команде, увы, политическая слепота странным
образом сочеталась с удивительной покорностью
Горбачеву и Яковлеву, что говорит не столько о зомбировании последнего Политбюро в истории КПСС,
сколько свидетельствует о его идейной бесхребетности и угодничестве перед начальством. Яковлева
в этой команде не любили. Но и ничего не сделали
для того, чтобы его остановить. Бессилен оказался
даже шеф КГБ Крючков. Только уже отсидев после
путча ГКЧП в «Матросской Тишине», он осмелился
признать, что «начало развала СССР сегодня можно точно датировать приходом к власти Горбачева»
(Гласность. 31 мая 1996. С. 8).
Между тем еще в бытность его шефом КГБ сионистская ложа «Бнай-Брит» с подачи Яковлева по232
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лучила прописку в Москве, а за ней легализовались
в СССР и другие сионистские организации и «регулярные» масонские ложи. Именно по инициативе Бафомета делегация Трехсторонней комиссии
во главе с Генри Киссинджером изучала в Москве
в 1990–1991 гг., как идет подготовка к демонтажу
социализма в СССР под видом «перестройки», используя в качестве консультантов самого Яковлева, а также директора Института США Г. Арбатова
и будущего премьер-министра РФ, затем шефа СВР
Е. Примакова. Время от времени консультации давал этим трехсторонним «ревизорам» и сам Горбачев. А он выбалтывал такое, за что в ЦРУ готовы
были выложить целое состояние. И хотя, по свидетельству одного из бывших старших офицеров КГБ,
«руководство КПСС начиная с 1985 года вело дело к
реставрации капитализма», никого это не насторожило! А Крючков зачитал Верховному Совету свой
доклад об агентах влияния Запада в СССР и их подрывной деятельности, практически не назвав ни
одной конкретной фамилии, только в 1991 г., когда
уже все шло к финалу. Замечу лишь, что и после развала СССР, при Ельцине, Киссинджера встречали в
Кремле с почетом. А ведь именно ему, руководителю Трехсторонней комиссии и сионистской ложи
«Бнай-Брит», принадлежат слова: «Я предпочту в
России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, централизованное государство» (День. 1992, № 30. С. 3). Дружбан,
одним словом!
По всем «ленинским нормам» с Горбачевым
надо было разобраться еще в 1985 году. Тогда, после катастрофы в Чернобыле, которая, как многие
теперь утверждают, была далеко не случайной,
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Горбачев запретил отменять первомайскую демонстрацию в Киеве, и ничего не подозревавшие люди
прошли по Крещатику с красными флагами и его
портретами под радиоактивным дождем. Это уже
не говоря о том, как «тушили» реактор и сколько
там погибло людей.
И, конечно, следовало убрать Горбачева после
его «исторических» переговоров с Рейганом в Женеве в ноябре 1985 года. «Правда» направила меня
туда в составе нашей бригады журналистов-международников для освещения этой встречи. Конечно,
мы не могли знать о том, что уже тогда приготовили
для Советского Союза в Белом доме и ЦРУ. Мы искренне верили, что эти переговоры пойдут нашей
стране на пользу и позволят снять напряженность
в отношениях с США, найти какое-то понимание с
Рейганом, объявившим СССР «империей зла». Не
буду вдаваться в детали. Отмечу лишь два момента.
Весь ход переговоров в Женеве достаточно ясно показал, что особой заинтересованности в них у Рейгана и его команды не было. Они и так уже все решили
и примерно знали, сколько еще просуществует Советский Союз, если у кормила власти останется Горбачев. Уже в ходе первой пресс-конференции в Женеве Горбачев отодвинул в сторону предложения,
подготовленные для него группой переговорщиков
из нашего Генштаба, и принялся излагать свои. Он
готов был подписать соглашение о взаимном уничтожении ракетно-ядерных арсеналов СССР и США
здесь и сейчас, прямо в Женеве. Сидевший рядом со
мной на той пресс-конференции наш переговорщик
побледнел и шепнул мне на ухо: «Слушай, чего он
несет?» Потом уже Замятину, который ведал в ЦК
отделом информации, пришлось пояснять журна234
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листам, что хотел сказать господин генеральный
секретарь. Рейган над Горбачевым тогда просто
посмеялся. Он сказал ему: «Сломайте Берлинскую
стену для начала, а потом поговорим» и отказался
вывести американские ракеты средней дальности
из Европы. Официальным итогом встречи Горбачева и Рейгана стала мало к чему обязывающая торжественная Декларация о недопустимости ядерной
войны. А Горбачев и после Женевы, где он сдавал
одну позицию за другой, продолжал демонстрировать «добрую волю». В конечном итоге он подписал
договор, согласно которому США сократили наполовину меньше баллистических ракет, чем СССР, а
уж о ракетах средней дальности я и не говорю. 20
декабря 1987 г. был подписан Вашингтонский договор, по условиям которого стороны согласились
уничтожить РСМД как класс ракет под контролем
инспекторов. В результате сговора Горбачева с Рейганом были уничтожены наши лучшие ракеты средней дальности СС-20 («Пионер»), и СССР вообще
остался без БРСД, а американцы из каждых 10 своих
БРСД «Першинг» уничтожали только семь. А там
пошло-поехало… Советский Союз заставили уничтожить твердотопливные баллистические ракеты
шахтного базирования и мобильные МБР на железнодорожных платформах, самые надежные и неуязвимые из всех имевшихся у нас на вооружении.
Горбачев и его «перестройщики» принялись
вдалбливать в головы наших сограждан идею о прекращении военного противостояния России со странами «Большой семерки» и блоком НАТО. «Горби»,
как его прозвали тогда в Женеве, сдавал все. Бесплатно. Уже после развала СССР я встречался в Москве с бывшим советским диссидентом Димой Ци235
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месом. Когда-то он был мальчиком на побегушках
у Боннер и Сахарова, а затем перебрался в США, где
возглавил Фонд Никсона и стал Дмитрием Саймсом.
Именно в этом качестве он часто выступает по российскому телевидению. «Вот я недавно читал последнюю книгу Анатолия Черняева, – рассказывал
мне Саймс. – Он пишет очень интересную вещь. Его
спрашивают: “Когда Советский Союз согласился на
объединение Германии, был ли поставлен вопрос о
том, чтобы Восточная Германия и другие государства, выходившие из Варшавского пакта, не вступили в НАТО?” Черняев говорит: “Нет, так вопрос не
был поставлен”. Тогда его спрашивают: “Были ли у
Горбачева какие-то советники, которые сказали бы
ему, что нужно поставить этот вопрос перед американцами?” Нет, говорит Черняев, нам такое в голову
не пришло. “И это было бы абсолютно неправильно
при тех новых отношениях доверия, которые были у
нас с американской администрацией, с госсекретарем Бейкером и президентом Бушем-старшим”».
«В Америке, – не без юмора комментировал
Саймс эту благоглупость Черняева, одного из самых
бездарных помощников Горбачева, – есть такое выражение: “Длинный контракт – большая дружба”.
Как ты можешь ждать, что твои друзья и партнеры
дадут тебе долгосрочные обязательства по соблюдению твоих интересов, если ты сам эти интересы не
побеспокоился четко сформулировать? Это были
действительно какие-то уникальные люди во главе Советского Союза, которые абсолютно были не
способны мыслить стратегически, у которых было
какое-то упоение своей честностью и открытостью и
ощущение, что им эти качества компенсируют. К сожалению, мне это неприятно говорить, но в политике
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услуга, которая ценится наибольшим образом, – это
услуга еще не оказанная. Вот за эти услуги готовы
платить и заранее готовы быть за них благодарны.
А когда ты все уже отдал сам по себе, фактически
по своей инициативе – ну сделал, и слава Богу, – то
не приходи и не требуй от меня компенсации после
свершившегося факта».
Перечитывая это интервью с Саймсом, я вновь
вспоминаю Женеву в ноябре 1985-го. Вся рейгановская команда не упускала случая продемонстрировать свое превосходство над Горбачевым и
его «спецами» из ЦК, которые по классу своему и
функциональности оказались настолько ниже американцев, что «за державу было обидно». В Женеве
в разговорах с глазу на глаз Рейган то и дело шпынял Горбачева, как нашкодившего школьника, и откровенно показывал, что плевал на его перестройку,
предложения «наладить отношения» и приступить
к «всеобщему и полному разоружению». Он довел
Горбачева до того, что тот даже решил напомнить
ему о том, что возглавляет «великую державу по имени Советский Союз». Не сработало. Рейган когда-то
был актером, но в Женеве очень плохо скрывал, что
Горбачева он презирает.
Почему так? Почему Рейган не посчитал тогда
нужным соблюдать необходимый в таких случаях
этикет? Познакомившись с ним ближе, он, конечно,
мог прийти к выводу, что Горбачев – это недоумок,
достигший на посту советского лидера своего потолка некомпетентности. Но, скорее всего, он знал то, о
чем никто из нас тогда не посмел бы и подумать.
Александр Зиновьев считал распад СССР подлинной катастрофой и не случайно «перестройку»
назвал «катастройкой» в своей знаменитой одно237
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именной книге. Он был уверен, что Горбачев оказался «засланным казачком» не случайно, а был
своевременно «вычислен» за кордоном, и без Запада, где «заранее спланировали внедрение Горбачева на пост главы СССР», он никогда бы не пробился к власти. В 2001 г. в интервью прохановской
газете «Завтра» Зиновьев заявил: «Еще в 1984 году
люди, которые активно работали над разрушением
нашей страны (а в Мюнхене, где жил в эмиграции
Зиновьев с семьей, он регулярно встречался с сотрудниками радиостанций ЦРУ “Свобода” и “Свободная Европа”. – В.Б.), говорили мне: “Подождите
год, и на русском престоле будет сидеть наш человек”. И вот на русский престол посадили своего человека. Именно приход Горбачева к высшей власти
и перестройка послужили решающим событием,
которое ввергло нашу страну в состояние кризиса и
краха» (Завтра. 24.04.2001).
…Еще когда Горбачев был у власти, бывший
корреспондент «Правды» в Канаде Николай Брагин
рассказал мне под большим секретом о причинах
покровительства Яковлеву со стороны Горбачева.
Думаю, что сейчас об этом можно рассказать. В Канаде, куда его направили послом, Яковлев быстро
адаптировался и подружился с тогдашним премьер-министром Канады, масоном 33-й степени
посвящения Пьером Трюдо. Трюдо по-своему любил Россию и даже в знак любви к русской культуре назвал своих сыновей русскими именами Миша
и Саша. В мае 1983 г. в Канаду приехал Горбачев,
который был тогда секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Юрий Андропов был против этого
визита, ибо государственной необходимости в том
не было, но Горбачев настаивал, так как рвался себя
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показать во всей красе Западу, и генсек согласился.
«Так вот, во время поездки по стране вместе с Яковлевым Горбачев решил провести встречу с местными журналистами, чтобы попиариться, – рассказывал Николай Брагин. – Те охотно согласились и
стали задавать ему разные вопросы, на которые Михаил Сергеевич отвечал весьма охотно и подробно.
Когда его спросили: “Вот вы такой молодой. А руководят вашей страной одни старики. Не хотели бы
вы занять место Андропова?” Горбачев подвоха не
почувствовал и стал говорить, что, конечно, он мог
бы и всей страной и партией руководить, а не только
сельским хозяйством. И если ему предложат, то он,
конечно, с удовольствием такой пост займет. На той
встрече присутствовал всего лишь один телеоператор, который и записал это выступление Горбачева
на пленку. После пресс-конференции Яковлев сказал Горбачеву: “Ну, завтра ждите реакции на ваше
выступление. Думаю, что Андропову вряд ли понравится, что вы готовы занять его место”. Горбачев понял, что сдуру наговорил лишнего, и запаниковал:
“Что же делать, что делать? Теперь они меня с дерьмом смешают!” Яковлев, однако, дело уладил. Как
рассказывал Брагин, он позвонил своему приятелю
Трюдо, и тот отдал все необходимые распоряжения.
В результате из штаб-квартиры Королевской конной
полиции поступило распоряжение изъять у независимого журналиста пленку с записью пресс-конференции. Тот протестовать не рискнул. Так Горбачева
крепко подцепили на крючок. После этого им можно было манипулировать…»
Покойный депутат Госдумы от КПРФ В. Илюхин, председатель Комиссии по расследованию
антигосударственной деятельности бывшего пре239
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зидента СССР в 1992 г., публично заявил, что у его
комиссии имеются сведения, согласно которым английская спецслужба «еще до 1985 года подцепила
на крючок Горбачева М.С.» (Правда, 22 декабря
1992. С. 2). Не исключено, что речь шла как раз о
том эпизоде, о котором мне рассказывал Брагин.
Но было еще кое-что.
В апреле 1984 г. к советскому представителю на
переговорах по разоружению в Женеве В. Израэляну
обратился вице-президент США Д. Буш с просьбой
организовать ему в Женеве неофициальную встречу
с М. Горбачевым. Объяснял он это свое желание тем,
что «вашим следующим лидером будет Горбачев».
Об этом разговоре В. Израэлян доложил А.А. Громыко, члену Политбюро, министру иностранных
дел СССР (Израэлян В. Несостоявшаяся встреча //
Аргументы и факты. 1991, № 25).
В декабре 1984 г. М. Горбачев по приглашению
М. Тэтчер посетил Англию как глава делегации Верховного Совета СССР. Бывший агент КГБ «Янис»
сообщил, что он в 1984 г. выполнял поручение по
обеспечению визита в Англию члена Политбюро
Горбачева М.С. и там от офицера английской спецслужбы услышал, что Горбачев – «агент влияния»,
человек, которому предстоит оказать «выдающееся
влияние на мировую политику» (См.: Шевякин А.П.
Разгром советской державы. От «оттепели» до
«перестройки». М., 2004. С. 55). В ходе того визита
Горбачев встречался с Тэтчер и вел с ней переговоры. И тут уже не кто иной, как сам А.Н. Яковлев, раскрыл после развала Союза, что происходило за дверями этой встречи. Он рассказывал, что на одном из
заседаний, на котором он присутствовал, Горбачев
разложил на столе перед Тэтчер секретную карту
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Генштаба с обозначениями мест базирования советских стратегических ракет, нацеленных на английские города (День, 1992. № 33. С. 3). Подобные
деяния в Уголовном кодексе РСФСР и тогда и сейчас
квалифицируются как шпионаж и государственная
измена. Известно также, что после этой встречи с
Горбачевым Тэтчер направила послание президенту США Рейгану, в котором «рекомендовала всячески его (Горбачева. – В.Б.) поддерживать, так как он
поможет покончить с коммунизмом» (Гласность.
13 февраля 1992. С. 5).
Активно работали с Горбачевым и сионисты.
Через Киссинджера на него вышел орден «БнайБрит», который стал первой сионистской организацией, получившей лично от Горбачева разрешение на открытие своего филиала в СССР. По
личной инициативе Горбачева ООН отменила известную резолюцию 30-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 1975 г., в которой сионизм был всем
миром признан «одной из форм расизма и расовой
дискриминации». Горбачев приказал снять практически все ограничения на эмиграцию евреев из
СССР и разрешил сионистским организациям открывать свои филиалы в нашей стране. Вслед за
ним так же поступили и во всех столицах стран –
участниц Варшавского договора. Услуги Горбачева
сионизму оценены высоко. Он награжден «Звездой
героя» Университета Бен-Гуриона (Израиль, 1992),
стал почетным доктором философии Университета им. Бар-Илана (Израиль, 1992). В 1997 г. в США
Горбачев получил Премию Царя Давида вместе с
хрустальной шестиконечной звездой. В 1998 г. его
наградили премией от Международной женской
сионистской организации. Компания «Израиль
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бондс» (Нью-Йорк) вручила ему памятную награду
«Врата свободы» в честь 10-летия со времени предоставления евреям бывшего СССР возможности
свободно эмигрировать (1998).
Некоторые наши националисты-конспирологи объясняют то, что Горбачев пошел на союз с
сионизмом, тем, что он сам еврей, а его настоящая
фамилия Гарбер. Но это наивно. Тем более что подтверждений подобной версии нет. Можно, однако,
смело утверждать, что к концу своей деятельности
на посту генсека он пришел к сионизму совершенно
сознательно. Сионисты просто купили Горбачева,
сыграв на его тщеславии, жадности и его антикоммунизме, который он тщательно скрывал, но который они быстро распознали. Ведь и у него, и у его
жены были счеты с Советской властью за те репрессии, которым подверглись в 30–40-е гг. члены их семей. Окружение Горбачева настойчиво разъясняло
ему, какая внушительная сила стоит за сионистами
и масонами. Поэтому в своих поисках признания со
стороны Запада он стал заигрывать с ними и быстро
свернул всю антисионистскую кампанию. Государственные издательства перестали печатать книги
и сборники против сионизма. Последним был труд
Антисионистского комитета советской общественности под руководством Героя Советского Союза генерал-полковника Д.А. Драгунского «Перестройка и
еврейский вопрос». Горбачев начал сдавать одну позицию за другой в том, что касалось политики КПСС
и Советского государства по отношению к международному сионизму и к последствиям агрессии Израиля 1967 г. против арабских стран. В полном объеме
были восстановлены дипломатические и торговые
отношения с Израилем и сняты все запреты на эми242
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грацию. Но это были только первые шаги. Затем последовали договоренности с еврейскими банками и
представителями сионистского капитала, слетавшимися в СССР как мухи на мед.
Сразу же после 1988 г., когда в результате ряда
чисток «консерваторов» Горбачеву и Яковлеву удалось укомплектовать ЦК КПСС своими людьми, в
стране резко активизировалась деятельность сионистских организаций. 3–4 августа 1989 г. в Москве
состоялся учредительный съезд Всероссийской сионистской организации. В Москве, Вильнюсе, Риге,
Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Новосибирске открываются филиалы «Бнай-Брит».
В августе оформляется сионистская партия «Иргун-Циони» во главе с Л. Городецким, 3–4 декабря
1989 г. она проводит своей съезд. С тех пор подобные съезды происходят каждый год, образуются
еврейские школы, лицеи, университеты, академии,
общества, клубы, выпускаются многочисленные газеты, журналы, сборники. Выходит, прав был А. Зиновьев? Частично на этот вопрос дала ответ М. Тэтчер в своей лекции, с которой выступила в ноябре
1991 г., когда скрывать уже было нечего, в элитном
«Американском нефтяном институте». «Советский
Союз, – говорила Тэтчер, – это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Ее, в сущности, не было...
Я имею в виду угрозу экономическую. Если учесть
огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза
были вполне реальные возможности вытеснить нас
с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутрен243

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

них трудностей. Основным было навязывание гонки
вооружений. К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время
оставалась весьма стабильной. Сложилась весьма
трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила
информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения... Этим человеком был
М. Горбачев» (Наше дело. 2006, № 29. С. 13).

Идя по трупам
Следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР, автор книг «Киллеры Кремля» Александр Чернов писал, что Горбачев пришел к власти
по трупам. Причем по трупам именно тех, кто мог
составить ему реальную конкуренцию на выборах
генерального секретаря ЦК КПСС. Публицист Валерий Легостаев, работавший еще при Андропове
и после него помощником Лигачева, составил говорящий сам за себя список череды смертей членов
Политбюро, открывших сначала Андропову, а затем
Горбачеву дорогу в генсеки. В 1976 г. «уснули и не
проснулись» лично преданный Брежневу министр
обороны, дважды Герой Советского Союза маршал
А.А. Гречко (1903–1976), а затем заведующий сельскохозйственным отделом ЦК КПСС в 1964–1976 гг.,
весьма перспективный секретарь ЦК КПСС Ф.Д. Кулаков (1918–1978). В 1971 г. его избирают членом
Политбюро ЦК КПСС. Кулаков был предшественником Горбачева на посту первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС и терпеть его не мог – на
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Ставрополье у Горбачева, как у известного взяточника, была кличка Мишка-пакетник. А что касается
его достижений в той сфере, которую курировал Кулаков, то вывод специалистов был однозначен: «Эффективность вложений в сельское хозяйство в Ставропольском крае самая низкая по стране». Кулаков
не раз устраивал Горбачеву разносы. И вот 5 июля
1978 г., отметив 40-летие своей свадьбы, он заболел,
а 17 июля 1978 г. скончался от паралича сердца. Через год освободившееся место секретаря ЦК КПСС
по сельскому хозяйству, которое занимал Кулаков,
по настойчивой, как говорят, рекомендации самого
Ю.В. Андропова, занял Горбачев. Почему его вдруг
решили поднять от секретаря Ставропольского обкома партии до уровня высшего руководства КПСС?
Знатоки утверждают: потому что умел Михаил Сергеевич принимать высоких московских гостей, следовавших из Москвы на курорт Минеральные Воды
с остановкой в Ставрополе. А Андропов был почечник. В 1976 г. умер преданный Брежневу маршал
А.А. Гречко (1903–1976), а затем П.М. Машеров, еще
один из возможных преемников Брежнева. Вскоре
после не менее странного происшествия во время
прогулки на байдарке умер председатель Совета министров А.Н. Косыгин.
В 1982 г. умирает, приняв таблетку на прощание
при выписке из ЦКБ, второй человек в партии Михаил Суслов. На его место приходит из КГБ Ю.В. Андропов. В 1983 г. Брежнев уснул и не проснулся. А за
несколько дней до этого Леонид Ильич даже съездил в Завидово на охоту, спокойно отстоял на Мавзолее весь парад и демонстрацию 7 ноября.
Жестоко расправились с министром обороны
СССР с 1976 г. маршалом Д.Ф. Устиновым (1908–
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1984). Народный комиссар и министр вооружения
СССР (1941–1953), министр оборонной промышленности СССР (1953–1957), министр обороны СССР
(1976–1984), член (1952–1984) и секретарь (1965–
1976) ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС (1976–
1984), он был одним из самых влиятельных людей
в партии и государстве. Его именем на Западе была
названа новая военная доктрина СССР. «Доктрина Устинова» предусматривала создание мощных
бронетанковых сил в соответствии со сценариями
«неядерного конфликта высокой интенсивности» в
Центральной Европе и на Дальнем Востоке. При нем
была также разработана концепция «укрепления
евростратегического направления». В соответствии
с ней особое внимание уделялось роли тактического и оперативно-тактического ядерного оружия на
европейском ТВД. В 1976 г. началась плановая замена моноблочных ракет средней дальности Р-12
(SS-4) и Р-14 (SS-5) на новейшие РСД-10 «Пионер»
(SS-20). В 1983–1984 гг. в дополнение к ним СССР
развернул на территории Чехословакии и ГДР оперативно-тактические комплексы ОТР-22 и ОТР-23
«Ока», которые позволяли поражать цели на всей
территории ФРГ. После прихода Горбачева к власти
в ходе переговоров с США американцы, как уже говорилось выше, добились ликвидации прежде всего
ракет SS-20, подлинного шедевра советского ракетостроения. Д.Ф. Устинов входил в неофициальное,
«малое» Политбюро, в котором помимо него участвовали старейшие и наиболее влиятельные члены руководства СССР: Брежнев, главный идеолог
и второй человек в партии и государстве Суслов,
председатель КГБ Андропов, министр иностранных
дел Громыко. В «малом» Политбюро принимались
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важнейшие решения, которые затем формально
утверждались на голосовании основного состава
Политбюро, где голосовали иногда заочно. В декабре 1984 г. в Чехословакии проводились маневры
войск Варшавского договора с участием министров
обороны стран – участниц этого блока. По возвращении с маневров один за другим поумирали с интервалом в несколько дней главы военных ведомств
ГДР, Венгрии, Чехословакии и СССР. От чего умер
Дмитрий Федорович, так никто и не объяснил. Говорили, что он простудился во время показа новой
боевой техники. Перед тем как улететь в Москву,
Устинов до трех часов утра обсуждал со своими
генералами детали предстоящих учений. На предложение одного из них отдохнуть он ответил: «Не
беспокойтесь, я сталинской закалки». 20 декабря
1984 г. он умер в ЦКБ. Диагноз – скоротечное тяжелое воспаление легких. Шеф ЦКБ Чазов писал, что
его смерть «оставила много вопросов в отношении
причин и характера заболевания». Вскоре появились вопросы и к самому Чазову…
И тем не менее смерть министров обороны четырех государств Варшавского договора не вызвала
ни расследования, ни наказания их убийц. А в том,
что это были убийства, сомнений не оставалось. Есть
чему удивиться!
После смерти Брежнева на пути к высшей ступеньке власти у Горбачева оставалось два соперника – Ю.В. Андропов и сменивший его К.У. Черненко. Андропов покинул КГБ после того, как был
избран секретарем ЦК КПСС 24 мая 1982 года. Это
было воспринято многими как назначение преемника Брежнева. После смерти Брежнева 12 ноября
1982 г. на Пленуме ЦК КПСС Андропов был из247
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бран генеральным секретарем ЦК КПСС, а 16 июня
1983 г. также занял пост председателя Президиума
Верховного Совета СССР. Андропов, став генеральным секретарем, принялся расставлять на ключевые посты своих людей. Через месяц после смерти
Брежнева уволили министра внутренних дел Щелокова. На его место перевели из КГБ Федорчука, выдвиженца Щербицкого. В 1984 г. Щелоков вроде бы
застрелился – дома из охотничьего ружья. Застрелился генерал Цвигун, которого Брежнев назначил
заместителем Андропова в КГБ. В 1985 г., уже при
Горбачеве, которого Андропов упорно продвигал к
руководству партией, другого назначенца Брежнева, генерала Цинева, отправили в «райскую группу», созданную для престарелых высших военачальников. Брежневских кадров в КГБ не осталось.
Но и Андропов был уже обречен.
В июле и августе 1983 г. здоровье Андропова неожиданно резко ухудшилось, и бóльшую часть времени он работал в загородном доме, часто не вставая с
постели. 1 сентября 1983 г. Андропов провел заседание Политбюро и улетел отдыхать в Крым. Как оказалось, это заседание стало для него последним: в
Крыму он простудился и окончательно слег – у него
развилась флегмона (гнойное воспаление клетчатки). Операция прошла успешно, но послеоперационная рана почему-то не заживала. Вскоре обострилась у него и болезнь почек. Он вновь оказался в ЦКБ
под попечением Чазова. Там он и умер 9 февраля
1984 г., днем, в 16 часов 50 минут. Согласно официальной версии, причиной смерти стал отказ почек
вследствие многолетней подагры. Некоторые эксперты, однако, подвергают сомнению официальную
версию смерти Андропова. И Александр Коржаков,
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бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина, заявил следующее:
«Ситуация несколько странная… У Юрия Владимировича, когда он лежал в ЦКБ, постоянно дежурили три реаниматора, но если два из них настоящие
профессионалы, выбрали эту специализацию еще в
мединституте и с первого курса готовились вытаскивать больных с того света, то третий был терапевт
(может быть, и хороший), который всего лишь соответствующие курсы закончил. Именно в его дежурство Андропов скончался, причем сменщики в один
голос твердили, что если бы там находились, не дали
бы ему умереть…» (Мужской разговор. Интервью
с Александром Коржаковым // Бульвар Гордона.
№ 48 (136). 27 ноября 2007).
Были и другие свидетельства – один из врачей
ЦКБ под страшным секретом рассказывал, что для
Андропова специально выписали из Японии специальный аппарат – искусственные почки. Но, пока он
лежал в ЦКБ, их так и не распаковали в аэропорту
«Шереметьево», где они ждали свидания со своим
высокопоставленным пациентом почти две недели... После смерти Андропова генсеком был избран
К.У. Черненко. Болезней у него был полный букет – эмфизема легких, сердечная недостаточность,
почки... К тому же вскоре после избрания генсеком
он неожиданно отравился рыбой, которую одновременно с ним ели его гости. Им хоть бы что, а он
едва не погиб. Умер «со второй попытки» – 10 марта 1985 года. С подозрением на инфаркт он лежал
в постели, но его заставили встать и проголосовать
перед телекамерами. Сердце не выдержало. По поразительному совпадению, за несколько дней до
этого Щербицкого во главе делегации Верховно249
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го Совета СССР направили в США. Узнав о смерти
генсека, он потребовал от нашего посла в Вашингтоне немедленного возвращения на Родину, на что
получил ответ: «Ваше возвращение сейчас нежелательно». На основании каких же указаний решился
посол на такую дерзость по отношению к члену Политбюро? Известно, что именно А.А. Громыко после
смерти К.У. Черненко при избрании нового генсека
11 марта 1985 г. предложил на этот пост кандидатуру М. Горбачева – сначала на заседании Политбюро,
а затем и на Пленуме ЦК КПСС. Это предложение
Громыко, который явно подыгрывал Западу, было
принято единогласно. Не исключено, что именно
Громыко в обмен на обещание Горбачева сделать
его председателем Президиума Верховного Совета
СССР отдал распоряжение советскому послу в США
задержать в Вашингтоне члена Политбюро ЦК
КПСС В. Щербицкого любым способом. А Громыко
знал, что Щербицкий никогда бы не допустил этой
победы Горбачева, так как вполне мог сам стать генеральным секретарем. Все повернулось так, как и
было спланировано. Вопрос только в том – кем.
Напомню, что одним из участников рабочей
группы Рейгана, руководившей операцией по демонтажу социализма, был вице-президент США,
бывший шеф ЦРУ Джордж Буш-старший. В 1985 г.
он выступал соперником Рейгана на президентских выборах. Но, не дойдя до финиша, сошел с
дистанции. И тем не менее перед самыми выборами на съезде республиканцев Рейган назначил его
кандидатом в вице-президенты США. Кто заставил
его принять такое решение, неизвестно. Мы знаем
лишь, что в администрации Рейгана он играл ключевую роль. Как бывший директор ЦРУ, именно
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Буш руководил всеми тайными операциями против СССР, включая теракты, формирование «пятой
колонны», а также расстановку агентов влияния на
ключевые посты «в целях осуществления фундаментальных изменений» в СССР.
Джордж Буш лично отслеживал развитие событий в нашей стране непосредственно на поле
битвы с коммунизмом. Именно он представлял
США на похоронах советских лидеров – Брежнева
(1982), Андропова (1984) и Черненко (1985). Он был
одним из немногих посвященных, которые знали,
что вместе с ними хоронят и коммунизм. В августе
1991 г. Буш посетил СССР и в своих выступлениях
в Киеве поддержал «перестройку» Михаила Горбачева и даже выступил против развала Советского
Союза. В 1988 г. он победил на выборах президента
США. В декабре 1991 г. Буш с Борисом Ельциным
подпишет документ об окончании холодной войны... Вместе они приедут на Мальту, где Ельцина,
как до него Горбачева, примут в «рыцари» Мальтийского ордена.
В 1989 г. в своей инаугурационной речи президент Джордж Буш-старший скажет: «Я стою перед
вами и полагаю, что президентство имеет большие
перспективы. Мы живем в мирное, благополучное
время, но мы можем сделать его еще лучше. Когда
подует новый ветер и мир, обновленный свободой,
покажется родившимся заново, в сердцах людей
дни диктаторов закончатся. Тоталитарная эра проходит, старые идеи сдуваются, как листья со старых
безжизненных деревьев. Дует новый бриз, и нация,
обновленная свободой, готова к действиям. Есть новая земля, которую следует вспахать, и новые действия, которые следует предпринять».
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Теперь понятно, об освоении какой новой земли говорил Буш. Новым Клондайком для США
предстояло стать поверженной России, а новыми золотоискателями на ее земле – американским предпринимателям. Один из них, миллиардер и видный
сионист, член «Бнай-Брит» Дж. Сорос уточнил, что
имел в виду Буш: «Сейчас мы наконец добрались до
самого лакомого кусочка, до России. На кон поставлен главный куш – все государство в целом...»

Директива тайной войны
Операция по развалу СССР началась 26 марта
1981 года. В тот день У. Кейси, получивший пост
директора ЦРУ, прибыл с докладом к Рейгану с последней информацией о положении «в стане врага». Он сообщил вкратце следующее: СССР в очень
трудном положении, в Польше восстание, СССР застрял в Афганистане, на Кубе, в Анголе и Вьетнаме.
Кейси настаивал на том, что лучшего времени для
развала СССР не существует. Рейган согласился, и
Кейси начал готовить свои предложения. В тот же
день Рейган сделал в своем дневнике следующую
запись: «СССР в очень плохом положении, если
мы воздержимся от кредитов, они будут просить
помощи у других, потому что в противном случае
умрут с голоду». На следующий день Рейган создает рабочую группу для руководства операциями по
развалу СССР. В нее помимо самого Рональда Рейгана и Уильяма Кейси вошли вице-президент США
Джордж Буш-старший, в прошлом директор ЦРУ и
председатель Совета по международным отношениям, а также министр обороны США Каспар Уиллард
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Уайнбергер (1917–2006), выходец из семьи немецких евреев-выкрестов.
Откровенность и цинизм, с которыми были поставлены перед Рейганом задачи по «окончательному демонтажу» СССР, просто потрясают. Кто после
этого может утверждать, что развал СССР произошел без сильных внешних воздействий, без целенаправленной работы иностранных спецслужб? А ведь
есть и другие документы, подтверждающие стратегический замысел Белого дома – убрать с глобуса
главного геополитического соперника США. Эти
документы свидетельствуют о тайной агрессии против СССР, о прямом вмешательстве во внутренние
дела нашей страны. В частности, теперь известно
многое о секретных директивах, принятых в начале
1982 г., в соответствии с которыми президент Рейган
вместе с группой ближайших советников приступил
к разработке наступательной стратегии по демонтажу «советской империи». Цели и средства этого
глобального наступления были обозначены в серии
секретных «директив по национальной безопасности» (NSDD), подписанных непосредственно президентом. О чем же говорилось в этих документах? Вот
суть некоторых из них. В марте 1982 г. была принята
директива NSDD-32, в которой давались указания
спецслужбам и дипломатам США по «нейтрализации» советского влияния в Восточной Европе и применению тайных мер и прочих методов поддержки
антисоветских организаций в этом регионе.
В мае 1982 г. Рейган подписал директиву на
восьми страницах, определявшую экономическую
стратегию США по отношению к СССР. В документе
содержались инструкции для конкретных подразделений президентской администрации, а акцент
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делался на использовании слабых сторон советской
экономики. Ставилась цель ее подрыва посредством
«насильственного вовлечения Москвы в технологические гонки». В ноябре 1982 г. появляется директива NSDD-66, где уже сказано, что цель политики
Соединенных Штатов – это подрыв советской экономики методом атаки на ее «стратегическую триаду», то есть на базовые отрасли, составлявшие основу советского народного хозяйства.
В американской, да и российской печати нередко можно встретить утверждения о том, что советская экономика развалилась потому, что не выдержала соревнования с США, в первую очередь в
сфере гонки вооружений, которую Рейган пытался
навязать Советскому Союзу. До последнего времени считалось аксиомой, что именно программа этой
гонки, разработанная Уайнбергером (бомбардировщик В-1, «флот из 600 кораблей», Стратегическая
оборонная инициатива и другие), вынудила Советский Союз многократно увеличить свои военные
расходы, что-де и привело его к экономическому
краху. Однако ученые-экономисты Уильям Истерли и Стэнли Фишер из Массачусетского технологического института, анализировавшие причины
коллапса советской экономики по заказу Всемирного банка, пришли к выводу, что «военные расходы
СССР не были той соломинкой, что сломала спину
верблюда по имени “империя зла”». Они писали в
этом докладе, что «война в Афганистане и советский
ответ на рейгановскую программу “звездных войн”
привели к относительно небольшому росту военных
расходов СССР. В целом же массивные вложения в
оборону в США в период с 1960 по 1987 г. лишь незначительно способствовали экономическому упад254
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ку в СССР» (см.: Dale, Reginald (June 17, 1994). Many
Can Learn From Soviet Downfall // The New York
Times. Retrieved April 28, 2010).
Советская экономика, как объективно подтверждают авторы этого доклада, обладала большим запасом прочности до того, как ее начали разлагать изнутри «рыночники» вроде Ясина и Гайдара. Ясно, что
ставка была сделана не столько на экономические и
военные факторы, сколько на действия агентов влияния, способных взорвать коммунизм изнутри.
В январе 1983 г. Рейган подписал секретную
президентскую директиву NSDD-75, в которой ставилась цель «фундаментальных изменений советской системы». Это действительно был план активной наступательной стратегии против Советского
Союза и других стран Варшавского договора. А поскольку значительная часть этой стратегии базировалась на ведении тайных операций, то именно
директор ЦРУ Кейси стал ключевой фигурой этой
необъявленной войны. Он имел круглосуточный доступ к президенту США. Именно Барон (таков был
псевдоним Уильяма Кейси) держал в руках главные
приводные ремни механизма по дестабилизации
социалистического лагеря, включая тайные подрывные операции в Польше, Чехословакии, Афганистане. Качественно новым этапом в подрывной
деятельности против СССР стало то, что руководство
ею, ранее осуществлявшееся спецслужбами якобы
без ведома политических инстанций, теперь официально возглавили вашингтонские чины высшего
государственного уровня. Одним из красноречивых свидетельств этого и была директива NSDD‑75,
которая предписывала прямое вмешательство во
внутренние дела соцстран с целью подрыва их ре255
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жимов. При этом главная ставка делалась на создание и консолидацию «внутренних оппозиционных сил», которые при поддержке извне должны
были добиваться захвата власти и политической
переориентации своих стран на Запад. В директиве говорилось, что в основу конкретных действий
должна быть положена «программа демократии и
публичной дипломатии». Этой программой, в частности, предусматривалось выделение в 1983–1985 г.
85 миллионов долларов для подготовки будущих
руководящих кадров и создания прозападных политических партий и профсоюзов в соцстранах, а
также в странах «третьего мира», придерживающихся социалистической ориентации. На создание
«национального и интернационального рабочего
движения», манипулируемого США, ассигновалось
17,8 миллиона долларов, а на издание и распространение литературы, опровергающей «марксистскую
диалектическую философию», – около 5,5 миллиона долларов (см.: Широнин В. Цит. соч.; Лисичкин В., Шелепин Л. Третья мировая информационно-психологическая война. М., 1999).
Здесь я хочу особо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, даже невооруженным глазом видно, что за серией NSDD Рейгана стояло стремление
«мирового правительства» утвердить новый мировой порядок путем экспорта американских «ценностей». Немало чернил западные пропагандисты
потратили на то, чтобы внедрить в сознание обывателя понятие «экспорт коммунизма». Но, оказывается, в 80-х гг. экспортом идеологии всерьез занялась именно администрация Рейгана, причем с
использованием всего арсенала спецслужб, выделяя
на это немалые средства. Во-вторых, в Вашингтоне
256

Глава вторая. Как развалили Советскую империю

уже не скрывали, что одной борьбой с коммунизмом
не ограничатся. Под предлогом установления «демократии во всем мире» США готовились к переходу от биполярного к однополярному миру, к своей
новой роли «единственной сверхдержавы». Что это
означает, мы начали распознавать лишь сегодня,
когда развален Советский Союз, реставрирован капитализм в Восточной Европе и странах соцориентации, осуществлены разгром и раздел Югославии,
оккупированы Афганистан, Ирак, Ливия и Сирию
едва не постигла та же судьба.
11 августа 1984 г. президент Рейган, проверяя
микрофон перед традиционным радиообращением
к народу, решил «пошутить». Он сказал: «Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне
закона на вечные времена. Бомбардировка начнется
через пять минут». Наслушавшись заявлений Рейгана о том, что СССР – это «империя зла», с которой
пора кончать, многие американцы восприняли эту
«проверку слуха» всерьез. МИД СССР по этому поводу выступил с протестом. Но что было Рейгану до
этого жалкого лепета давно прирученного А.А. Громыко, когда-то прозванного на Западе «Мистер Нет».
Все ставки к тому времени уже были сделаны. И, как
говорила Тэтчер, «свой человек» Запада уже был готов, чтобы занять пост генерального секретаря.

На подхвате у ЦРУ
Назначение Кейси на пост директора ЦРУ было,
несомненно, событием знаковым. Как отмечал журнал «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин», выбор Кейси на эту
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роль стал «политическим выбором администрации
Рейгана, которая сознательно хотела восстановить
возможности ЦРУ для политических и военных действий в иностранных государствах». В ЦРУ знали,
на кого прежде всего делал ставку Кейси, организуя
тайные операции. Он говорил: «Задействуй негодяев, если хочешь быстро выполнить работу». И они
были задействованы по всему миру, но в первую
очередь внутри социалистических стран, где ЦРУ,
МИ-6, Моссад и другие разведки годами создавали
антисоциалистическое подполье. У ЦРУ был немалый опыт по проведению тайных операций. Только
с 1961 по 1976 г. было проведено свыше 900 акций по
провоцированию беспорядков, свержению правительств, ликвидации неугодных режимов. Подрывные операции различного характера проводились
регулярно против всех стран социализма без исключения и исчислялись уже тысячами. ЦРУ было
вовлечено в широкомасштабные поставки вооружений контрреволюционерам по всему миру. «Рыцари
плаща и кинжала», как именуют сотрудников ЦРУ
в США, готовили террористов и диверсантов для
вооруженных выступлений и партизанской войны
в Афганистане, Никарагуа, Анголе и других странах, организовывали вооруженные нападения на
Гренаду, Ливию, а также многочисленные убийства
видных государственных и политических деятелей,
неугодных Вашингтону.
Развал Советского Союза стал самой крупной совместной тайной операцией ЦРУ, Моссад и
других иностранных разведок за всю их историю.
К этой операции приступили с приходом к власти
Михаила Горбачева и с началом перестройки в
СССР в 1985 году. Один из самых ярых сионистов
258

Глава вторая. Как развалили Советскую империю

на Капитолийском холме сенатор Мойнихен (с ним
у меня личные счеты, т.к. он в нескольких своих
публикациях в парижской «Интернэшнл геральд
трибюн» требовал отказать мне в аккредитации как
автору «неприемлемых» статей о сионизме) с гордостью за успех проведенной операции заявил, что
«разведывательный бюджет США на 1985 год превзошел все, что было до сих пор в любой стране...
в любой момент времени». Белый дом и Конгресс
без ограничений выделяли ЦРУ ресурсы – как кадровые, так и материально-финансовые. По мнению американских специалистов, бюджет ЦРУ
рос быстрее, чем военные расходы США. За годы
правления Рейгана расходы ЦРУ с учетом темпов
инфляции в стране выросли на 50% и составили
примерно 4–5 миллиардов долларов. Численность
центрального аппарата ЦРУ превысила 20 тысяч
человек. Сюда не входят «родственные» организации, которые нередко используются как филиалы
ЦРУ. Это информационное агентство ЮСИА, радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа», многочисленные «союзы», газеты, журналы, компании
и фирмы, американские учебные центры в разных
странах мира и т.д. По данным печати США, только
в 1984 г. на разведывательные операции ЦРУ была
израсходована огромная сумма – около 20 миллиардов долларов. А численность подчиненных Кейси сотрудников спецслужб США с их филиалами по
всему миру достигала 200 тысяч человек.
У. Кейси понимал, что воевать с СССР бесполезно, развалить его и Варшавский договор можно
только изнутри, совместив это с экономическими
диверсиями. Начиная подготовку к операции по
развалу советского блока, У. Кейси в начале апреля
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1981 г. отправился на Ближний Восток. Аналитики
ЦРУ подали ему идею, как нанести серьезный удар
по экономике Советского Союза, которая все больше
зависела от цен на нефть и другое экспортируемое
на Запад сырье. Они подсчитали, что если цены на
нефть на мировом рынке упадут всего на 1 доллар,
то СССР потеряет от 500 млн до 1 млрд долларов в
год. Между тем добыча нефти на месторождениях в
европейской части СССР быстро снижалась из-за отсутствия современных технологий (среднесуточный
дебит одной скважины снизился с 27,9–29,4 тонны
нефти в 1970–1975 гг. до 13,7 тонны в 1985-м). К тому
же СССР был вынужден ежегодно закупать за границей около 40 млн тонн зерна, не говоря уже о современном технологическом оборудовании. И все
эти закупки оплачивались исключительно за счет
экспорта нефти, газа и золота. План экономической
войны против СССР был рассчитан точно.
Одновременно с этим аналитический отдел ЦРУ
предложил нанести в Афганистане удар и по репутации СССР как военной державы с помощью поставок моджахедам, которые использовали устаревшее
советское оружие, поставляемое из Египта, современной военной техники и высокоточного оружия.
Кейси поэтому собирался в ходе своей командировки решить две проблемы: добиться снижения цен на
нефть и усилить сопротивление советским войскам
в Афганистане.
О снижении цен на нефть шеф ЦРУ договорился в Саудовской Аравии, которая имела решающий
голос в ОПЕК – организации стран – экспортеров нефти, – со своим коллегой, начальником разведки королевства принцем Турки аль-Фейсалом.
Взамен Кейси пообещал шейху защиту от возмож260
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ных революций, защиту членам семьи, поставки
современного вооружения, гарантировал неприкосновенность личных вкладов в банках США. ЭрРияд согласился на такое сотрудничество, и осенью
1981 г. Сенат утвердил поставки Саудовской Аравии
самолетов электронной разведки АВАКС и новейших истребителей F-16 (хотя против этих поставок
всячески возражал Израиль). Добыча нефти в Саудовской Аравии резко подскочила вверх. Цены на
нефть начали падать, снизившись с 39 долларов за
баррель в 1980 г. до 30 в 1982-м (в текущих ценах).
После Саудовской Аравии шеф ЦРУ посетил Израиль. Руководство и спецслужбы Израиля не раз использовали контроль крупной еврейской буржуазии
над средствами массовой информации практически
во всех странах «свободного мира» для обеспечения
поддержки своей политики и травли тех, кто против нее выступал. Для осуществления плана ЦРУ
по развалу СССР действительно трудно было найти
лучшего союзника в информационной и психологической войне против стран социализма, чем международный сионизм. Кейси рассчитывал на помощь
и широкой сионистской агентуры в странах социализма, прежде всего в Польше и СССР. По замыслу
Кейси, в его планах разложения стран социализма
изнутри израильские спецслужбы и действовавшие
в подполье сионистские организации должны была
сыграть решающую роль. Взамен Кейси предложил
Израилю воспользоваться американскими спутниками-шпионами для получения информации об
атомных объектах Ирака, а также материалами по
Сирии. В ответ Израиль открыл для ЦРУ часть своей резидентуры в СССР, Польше и Чехословакии.
Со своей стороны шеф Пентагона Уайнбергер встре261
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тился с премьер-министром Израиля А. Шароном и
договорился с ним о сотрудничестве в «крестовом
походе» против СССР и взаимодействии в военных
операциях США на Ближнем Востоке.
Проведя рекогносцировку, Кейси и Уайнбергер
представили свой план Рейгану и его ближайшим
советникам. В книге американского историка, исследователя Гуверовского института Петера Швейцера,
известной в России под заголовком «Победа-1» и
посвященной операции по развалу СССР, рассказано о том, как 30 января 1982 г. на собрании рабочей
группы был принят план Кейси по развертыванию
тайных наступательных операций против СССР. Под
грифом «Совершенно секретно» он получил название «план NSDD» («Директива администрации Рейгана в деле стратегии, целей и устремлений США в
отношениях с СССР»). План NSDD предусматривал,
что целью США с момента вступления этого плана в
действие является уже не сосуществование с СССР,
а изменение советской системы. Вся рабочая группа признала необходимое достижение одной цели –
распада СССР.
Суть плана NSDD по развалу СССР сводилась к следующему:
1. Тайная финансовая, разведывательная и
политическая помощь движению «Солидарность» Польши. Цель: сохранение оппозиции в центре Варшавского договора.
2. Значительная финансовая и военная помощь афганским моджахедам. Цель: распространение войны на территорию СССР.
3. Тайная дипломатия в странах Западной Европы. Цель: ограничить доступ СССР к западным технологиям.
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4. Психологическая и информационная война. Цель: техническая дезинформация и
разрушение экономики СССР.
5. Рост вооружений и поддержание их на высоком технологическом уровне. Цель: подрыв экономики СССР и обострение кризиса
ресурсов.
6. Сотрудничество с Саудовской Аравией для
снижения мировых цен на нефть. Цель: резкое снижение поступления твердой валюты
в СССР.
(Peter Schweizer. Reagan’s War: The Epic Story
of His Forty-Year Struggle and Final Triumph
over Communism. Doubleday, 2002).

Уже 19 января 1982 года состоялось заседание
созданного в 1949 г. Комитета по контролю над экспортом (КОКОМ), на котором США потребовали,
чтобы все коммерческие контракты с социалистическими странами на сумму более 100 млн долларов автоматически представлялись на утверждение
КОКОМ. Фактически это означало предоставление
США права накладывать вето на любые европейские
контракты со странами социалистического блока, и
американцы этим правом активно пользовались: к
осени того же года таможенные службы США при
сотрудничестве со своими европейскими коллегами
задержали около полутора тысяч различных поставок в СССР почти на 200 млн долларов.
Швейцер рассказывает о том, как в мае 1982 г.
Кейси снова прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы
сообщить наследному принцу Фахду о том, что США
рассчитывают на новое снижение цен на нефть.
Фахд в ответ пожаловался, что Иран становится все
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более агрессивным и даже собирается атаковать
саудовские танкеры. В связи с этим у принца была
просьба о поставке Саудовской Аравии переносных
зенитно-ракетных комплексов «Стингер», поскольку угрозу для саудовских танкеров представляют
быстрые моторные лодки. Кейси пообещал передать
эту просьбу в Белый дом, прекрасно отдавая себе отчет, что продавить через американский Конгресс
продажу «Стингеров» исламистам невозможно. Но
уже через четыре месяца по личному распоряжению
Рональда Рейгана ЦРУ втайне от Конгресса доставило в Саудовскую Аравию 400 ракет «Стингер».
В результате американо-саудовских договоренностей в 1985 г. объемы нефтедобычи в Саудовской
Аравии были впятеро выше, чем в 1980-м: 10 млн
баррелей вместо 2 млн, – но из-за снижения цен
на треть доходы от экспорта оказались на 79 млрд
долларов меньше, чем три года назад. Тем не менее Кейси, прилетевший в Эр-Рияд летом 1985 г.,
в беседе с Фахдом продолжал настаивать на дальнейшем снижении цен. В качестве ответной любезности он сообщил, что американское министерство
финансов в течение ближайшего года проведет
серьезную девальвацию доллара. Саудовцы согласились на очередное снижение нефтяных цен,
компенсировав его увеличением объемов добычи,
и переложили средства из долларовых активов в
другие валюты. В конце лета 1985 г. доллар начал
скольжение вниз и в течение последующих двенадцати месяцев девальвировался на 25%. Таким
образом, Советский Союз столкнулся не только со
снижением экспортных цен и объемов экспорта,
но и с обесцениванием валютной выручки. Королевская же семья Саудов только за шесть месяцев
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1985 г. заработала на девальвации американской
валюты 10 млрд долларов. Одновременно Эр-Рияд
объявил о планах увеличения добычи нефти, и в
начале 1986 г. она достигла 10 млн баррелей в день.
Цены продолжали падать, снизившись до 14 долларов за баррель. Выручка СССР от экспорта нефти в том году составила менее 5 млрд инвалютных
рублей вместо 12 млрд годом ранее. За первые три
года 12-й пятилетки (1986–1988) из-за снижения
цен на нефть СССР потерял около 40 млрд рублей
(см.: Рубченко М. Заложники индустриализации
// Эксперт. № 32 (716). 16.08.2010).
Кейси удалось уговорить руководителей Саудовской Аравии принять тайное участие в афганской войне. На деньги Саудов был рекрутирован
скромный владелец строительной фирмы – Усама
бен Ладен, получивший впоследствии репутацию
террориста № 1. А начинал этот террорист в одном
из учебных лагерей ЦРУ в Афганистане. В книге
Швейцера «Победа» целая глава посвящена истории поставок афганским моджахедам ракетных
установок «Стингер», с помощью которых удалось
достичь решающего поворота в войне в Афганистане в пользу исламистов. «Когда мы станем сбивать самолеты стоимостью 20 миллионов долларов,
Кремль озвереет», – говорил Кейси своим сотрудникам. Но согласия государственного департамента, а частично и министерства обороны, на это не
было из опасения, что ракеты могут попасть в руки
неприятеля. Посетив Афганистан, Кейси заверил
Ахтара (лидера моджахедов. – В.Б.), что многие из
администрации, не исключая и самого президента,
готовы серьезно обсудить эту проблему. Он обещал поднять этот вопрос в разговоре с президентом
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и советником по делам национальной безопасности
Макфарлейном. Этого удалось добиться не сразу, но
в конце 1985 г. Роберт Макфарлейн коснулся этой
темы в разговоре с президентом, и тот согласился
с предложением Кейси. Моджахеды получили первые «Стингеры» к лету 1986-го. Ахтар был удовлетворен. «Это оружие раз и навсегда изменит весь
ход войны», – сказал он Кейси. ЦРУ организовало
обучение моджахедов этому новому оружию с дальностью действия до 5 тысяч метров. Советские пилоты, опасаясь «Стингеров», вынуждены были проводить бомбежки именно с такой высоты, чтобы не
стать легкой мишенью противника, и это во много
раз снижало эффективность их действий. Перелом
в войне, о котором говорил Кейси, был достигнут.
Советские войска несли недопустимые потери в живой силе и технике. В Афганистане сгорали миллионы рублей из советского бюджета и неизвестно за
что гибли тысячи молодых ребят...
Еще в 1982 г. Рейган заявил: «Обстановка обязывает нас принять чрезвычайные меры. Давайте
же перестанем колебаться, давайте воспользуемся
нашей властью». Основным оружием достижения
поставленных целей были выбраны тайные операции. Рейган высказался совершенно недвусмысленно: «Я думаю, что тайные операции являются составной частью деятельности правительства». При
Кейси число тайных операций увеличилось в пять
раз. Основная их часть пришлась на СССР и страны
Варшавского договора.
В 1987 г. сенат США выделил на поддержку
«Солидарности» 1 млн долларов США. Призывая
сенаторов голосовать в поддержку законопроекта, сенатор от Республиканской партии Хаммонд
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заявил: «Помощь для “Солидарности” мы рассматриваем так же, как помощь для контрас». Во
всех социалистических странах, как оказалось, затаились и только ждали сигнала к действию свои
«контрас». Как только этот сигнал из Вашингтона
был получен, Варшавский договор развалился как
карточный домик.
В Венгрии в 1988 г. был смещен генеральный
секретарь Венгерской социалистической рабочей
партии Янош Кадар. Социализм отменен. Страна
переименована из Венгерской народной республики в Венгерскую республику.
В Польше в сентябре 1989‑го формируется первое некоммунистическое правительство. Ярузельский уходит в отставку.
В декабре 1989 г. компартия Чехословакии объявила об отказе от монополии на власть. 10 декабря
лидер коммунистов Густав Гусак принял первое некоммунистическое правительство с 1948 г. и подал в
отставку. Начался демонтаж укреплений на границе
Чехословакии с Западной Германией. 28 декабря
Александр Дубчек избран спикером парламента,
29 декабря Вацлав Гавел – президентом.
В Болгарии 10 ноября 1989 г. лидер Народной
республики Болгария Тодор Живков был смещен Политбюро ЦК Болгарской коммунистической партии.
В феврале 1990‑го БКП отказалась от монополии на
власть, в июне 1990 г. прошли первые свободные выборы с 1931 года. На них победило умеренное крыло
компартии, сформировавшее Болгарскую социалистическую партию (БСП). В 1990 г. Т. Живков был
привлечен к уголовной ответственности, отбывал заключение под домашним арестом. Только в 1996 г.
он был освобожден по решению Верховного суда.
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22 декабря 1989 г. открылись для прохода Бранденбургские ворота, через которые была проведена
граница между Восточным и Западным Берлином.
В октябре 1990‑го последовало вступление земель
бывшей ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за несколько месяцев снесена.
В Румынии 22 декабря 1989 г. восставшие с
присоединившимися к ним военными взяли здание ЦК Румынской рабочей партии. Чаушеску
вместе с женой Еленой пытались спастись на вертолете, но их арестовали и расстреляли. К власти
пришел Фронт национального освобождения во
главе с ИономИлиеску.
Рыцарь Мальтийского ордена Уильям Кейси не дожил до этих событий и до триумфа своего
плана по развалу СССР. Скандальное разоблачение
«Ирангейта», одной из его тайных операций, подкосило Барона политически и физически. Он слег в
больницу, где у него обнаружили раковую опухоль
мозга, и в начале мая 1987 г. скончался. Но его дело
продолжали его коллеги. Как рыцарь Мальтийского ордена, он незримо присутствовал на церемонии
советско-американского саммита на Мальте, где
3 декабря 1989 г. лидеры США и СССР объявили
об окончании холодной войны. Там же в этот орден приняли Горбачева. Втайне он обещал Бушу на
Мальте, что СССР перестанет существовать вместе
с Варшавским договором. Это был триумфальный
акт предательства Советского Союза генсеком ЦК
КПСС, оказавшимся ставленником мировой закулисы и международного сионизма.
В июле 1990 г. канцлер объединяющейся Германии Гельмут Коль обратился к Михаилу Горбачеву с предложениями снять возражения по вхож268
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дению объединенной Германии в НАТО в обмен
на экономическую помощь. Тот почти сразу же согласился, не получив ничего взамен для Советского
Союза. Сколько за такие сделки брал он сам – пока
что тайна за семью печатями. Но то, что брал, – известно.
1 июля 1991 г. на встрече в Праге была официально распущена Организация Варшавского договора. На очереди была ликвидация Советского Союза.
Оставалось ему недолго.

Последний этап
Горбачев все еще продолжал болтать про перестройку и обещал в кратчайшие сроки преодолеть
«временные трудности». Но государственная казна
СССР катастрофически быстро пустела, в первую
очередь из-за резкого падения цен на нефть, спровоцированного ЦРУ, и бездарных, если не вредительских, действий горбачевских экономистов-перестройщиков. Надежды быстро ее пополнить
оказались несбыточными. Полки магазинов опустели, а вскоре, как и во время Второй мировой войны,
появились карточки. Конечно, и здесь не обошлось
без тайных операций по плану NSDD. Известно, что
в самый разгар продовольственного кризиса накануне августовского путча 1991 г. на запасных путях
под Москвой стояли десятки эшелонов с продовольствием, но их не разрешали разгружать, видимо, стремясь вызвать в Москве голод и тем самым
спровоцировать массовые беспорядки. В Советском
Союзе вовсю развернулась сионистская агентура.
Захватив редакции популярных газет и еженедель269
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ников второго плана, новоявленные диссиденты
из числа бывших партработников начали поносить
все советское, всю русскую историю и сам русский
народ. Сионизм открыто укреплял свои позиции.
Открывались все новые и новые филиалы международной сионистской корпорации по всей стране.
Эмиссаров сионизма, включая руководителей ложи
«Бнай-Брит», с почестями принимали в Кремле.
Видные советологи, помогавшие Кейси и Рейгану
разрабатывать план NSDD, читали нравоучительные лекции партийным работникам.
Распад СССР вошел в свою финальную фазу. 8
декабря 1991 г. господин Бурбулис, в свое время с
отличием окончивший Институт Криббла, подсунул
полупьяному Ельцину на подпись свой проект договора о развале СССР в Беловежской пуще. Вместе
с ним подписали этот документ бывший секретарь
по идеологии компартии Украины Леонид Кравчук
и председатель Верховного совета Республики Беларусь, член КПСС с 22-летним стажем Станислав
Шушкевич. Ельцин сразу же после подписания этого
акта капитуляции СССР в противостоянии мировой
закулисе поспешил доложить о своем предательстве
даже не Горбачеву, который все еще был президентом СССР, а своему настоящему боссу – президенту
США Джорджу Бушу.
В ночь на 1 января 1992 г. Советский Союз
перестал существовать. В результате его развала
территория России уменьшилась по сравнению с
территорией СССР на 24%, а население уменьшилось на 49%. Распались единые вооруженные силы
и единая валютная система, то там, то здесь стали
вспыхивать межнациональные конфликты. Погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей.
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Произошла невиданная геополитическая катастрофа, трагические последствия которой мы ощущаем
до сих пор. Увы, в противостоянии с капитализмом
коммунизм оказался на тот момент гораздо слабее,
чему виной все мы. Никак нельзя было допускать к
власти Горбачева и его команду предателей России.
Увы, об истории нельзя говорить в сослагательном
наклонении. То, что произошло, – непреложный
исторический факт.
...Прошло менее полугода после тех трагических событий. И вот 15 июня 1992 г. уже лишенный
всяких постов Михаил Горбачев прибыл с визитом
в Израиль, где был принят со всеми почестями, в
том числе и премьер-министром Шамиром. В отчете об этой встрече официальный сайт Министерства иностранных дел Израиля сообщил буквально
следующее: «За неделю до выборов Израиль принимал бывшего президента СССР Горбачева. В своих переговорах в Израиле он признал, что в борьбе
между сионизмом и коммунизмом сионизм одержал триумфальную победу, а коммунизм рухнул.
Израиль отдает должное Горбачеву за его роль в
открытии бывшего СССР для массовой еврейской
эмиграции».
Итак, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС
публично признал, что международный сионизм,
который вел активную борьбу против коммунизма
вообще и Советского Союза в частности, безоговорочно победил. Оказывается, не международный
империализм вел непримиримую борьбу с советским
государством и международным коммунистическим
движением с 1917 по 1991 г., а международный сионизм. У бывшего генсека КПСС и тут не хватило ума,
чтобы понять очевидное, – своим признанием побе271
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ды сионизма он лишь подписался под конспирологической теорией, согласно которой Советский Союз
исчез с политической карты мира в результате происков масонов и международного сионизма.
Сионисты между тем отдавали себе отчет в том,
что не Горби, ими же презираемому, в действительности принадлежат лавры победителя коммунизма,
а тем, кому он прислуживал по-лакейски, позоря
себя, Компартию и свою страну. В 2001 г. президентская золотая медаль за выдающиеся заслуги
перед еврейским народом и Государством Израиль
(в свое время такой медалью наградили покойных
Д. Бен-Гуриона, Голду Меир и президента США
Джона Фицджеральда Кеннеди) была вручена в Париже непосредственному руководителю финальной
стадии «крестового похода» против коммунизма,
бывшему директору ЦРУ, а на тот момент уже президенту США Джорджу Бушу-старшему.
18 сентября 2008 г. уже Джордж Буш-старший в
свою очередь на торжественной церемонии в Филадельфии, посвященной 20-летней годовщине падения Берлинской стены, вручил Михаилу Горбачеву
«медаль свободы», присуждаемую ежегодно Национальным конституционным центром США, с формулировкой «за мужественную роль в окончании
холодной войны». И была в этом награждении хорошо замаскированная издевка над недоумком Горби.
Ведь эту же премию до него получил и Рейган, но с
другой формулировкой – «за ум».
Конечно, холодная война не кончилась с падением Берлинской стены и роспуском Варшавского
договора. После развала СССР всем стало ясно, что
не только против большевизма и сталинизма был
затеян «крестовый поход» Рейгана, в котором меж272
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дународный сионизм выступил в качестве одной из
ударных когорт, а прежде всего против России. Отмечая десятилетие со дня развала СССР, госсекретарь США Колин Пауэлл заявил в 2001 году: «Россия
должна забыть о том, что у нее есть какие-то интересы в республиках бывшего СССР... Мы не позволим
России вмешиваться в дела бывшего СССР, ибо восстановление СССР не входит в стратегические цели
правительства и государства США».
За океаном не упускали случая поиздеваться
над всеми попытками лидеров постсоветской Эрэфии представить себя равными партнерами на переговорах с лидерами США. В 1993 г. мне довелось
присутствовать на встрече президента Б. Ельцина
с руководителями стран НАТО. И вот в самый разгар торжественной церемонии, завершавшей эту
встречу, все увидели, как президент Билл Клинтон
буквально согнулся пополам в неудержимом хохоте.
Потом уже знакомый журналист из его свиты рассказал мне, что это была реакция Клинтона на то,
что ему сказал «на ушко» подвыпивший Ельцин:
«Мы тут с тобой самые умные, Билл. А все остальные – дураки». Потом и эта позорная история стала
достоянием гласности. И Клинтон позднее поставил
в ней точку, сказав: «Отношение к России теперь
будет определяться не формулой “побежденный
нами враг”, а формулой “безмозглый инструмент
в наших руках”» (курсив мой. – В.Б.).
История принятия и осуществления руководством США плана NSDD по развалу СССР и социалистического содружества, изложенная вкратце
выше, как и все те факты, что приведены в этой
книге, позволят читателю увидеть, как же реально обстояло дело с поражением коммунизма. Я не
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старался приуменьшать роли сионизма в этом, но
и преувеличивать ее не стал. В мировой закулисе,
противостоящей России сегодня, как и более века
назад, сионизм – один из важнейших компонентов,
но все же не главенствующий. Не надо забывать,
что капитал интернационален. Национальности у
него пока нет. В этом читатель моей книги мог не
раз убедиться. Сионизм принес много бед русскому народу, но не пощадил и евреев. И даже в том,
как он использует своих провокаторов вроде Жириновского для того, чтобы виновником всех наших
бед объявить евреев, надо уметь видеть стремление
сионистов лишить русский народ реалистического
видения мира, способности отмобилизоваться на
борьбу с подлинными врагами России, в услужении
которых с давних пор и по сей день подвизается
международный сионизм.
Официально холодная война окончена. И в
США объявили, что более не считают Россию врагом номер один. Но, увы, эта война время от времени возобновляется, подобно вспышкам на солнце.
И события на Украине в 2014–2015 гг. это подтвердили с новой силой. Уж конечно, не стремлением
утвердить на «незалежной» демократию руководствовались в Вашингтоне, готовя государственный
переворот, в результате которого к власти на Украине пришла бандеровская хунта, залившая кровью
Донбасс и Одессу. Во главе угла стояли все те же геополитические интересы, все тот же «План Хауса»,
для реализации которого в Вашингтоне решили с
помощью марионеточного режима в Киеве отхватить Севастополь под базу Шестого американского
флота и все остальное, что удастся урвать вместе с
ним под шумок. Москву при этом по-барски преду274
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предили, что Россия теперь уже не сверхдержава, а
всего лишь держава региональная и второстепенная.
И именно нежелание руководства России принять
покорно эту роль вызвало небывалое бешенство за
океаном и целый набор санкций и запретов. Мировая закулиса хотела вновь навязать нам свою волю,
а когда не получилось, накал ненависти к России
достиг небывалых пределов, побив многие рекорды
времен холодной войны. И стало многое и многим
яснее: с крушением коммунизма крестовый поход
против России не закончился. Главной целью этого
похода остается сокрушение России.
Международный сионизм и его специалисты
по России вновь готовы предложить свои услуги и
рецепты, как этого добиться. «Когда я приезжаю в
Россию, меня всегда поражает враждебность этой
страны по отношению к Западу, – заявил один из
разработчиков рейгановского плана NSDD Ричард
Пайпс еще до кризиса на Украине в 2008 г. в интервью самой тиражной итальянской газете “Корьере
делла Сера”. – С Россией, как и с СССР (я специально
выделил эти слова. – В. Б), необходимо выработать
тактику сдерживания, в особенности в экономическом плане. Необходимо, чтобы западные нефтяные компании перестали заключать соглашения
с Россией, а банки прекратили бы инвестировать.
Для Европы русский вопрос может стать опаснее
исламской угрозы. Эта страна опаснее бен Ладена, – витийствовал Пайпс. – Россия всеми силами
стремится вновь стать супердержавой и оказывать
давление на европейскую и даже мировую экономику». Не закончилось и военное противостояние
Запада с Россией. В том же интервью, говоря об
установке элементов американской ПРО в Польше
275

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

и Чехии, Пайпс заявил: «Если мы не установим их,
россияне будут думать, что бывшие страны соцлагеря все еще входят в их сферу влияния» (Corriere
della Sera. 18.09.2008).. Тогда в Риме Пайпс предсказал, что отношения России и Запада настолько
плохи, что переход к новой форме холодной войны
возможен. А нас-то убеждали, что холодная война
ушла в прошлое вместе с Советским Союзом и Варшавским договором.
История жестко обошлась с нами. И ее уроки
нам, русским людям, надо наконец усвоить. Русскому народу пора научиться самому брать ответственность за свою собственную судьбу и судьбу России,
а не приглашать править разного рода варягов, обвиняя потом в наших бедах исключительно внешнего врага.

В однополярном мире
О том, чем может закончиться для России безропотное подчинение воле мировой закулисы, на
чем «Коллективный Запад» не устает настаивать,
можно судить по тому, что она сделала с Украиной.
По сценарию, опробованному еще в Хазарском каганате более тысячи лет назад, была проведена тотальная химеризация Украины. И вряд ли случайно, что
и президент Порошенко, и Председатель Верховной
Рады Гройсман, и Председатель Совета министров
Украины Яценюк (Гройсман потом сменил Яценюка
на посту Предсовмина) оказались евреями. Я уже не
говорю о засилье еврейских олигархов вроде Коломойского, которые даже имеют собственные армии.
Реальная же власть на Украине после переворота
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2014 г., на осуществление которого США, по их официальному признанию, потратили около 5 миллиардов долларов, принадлежит американскому посольству в Киеве, откуда киевский «каган» получает все
директивы и непосредственные инструкции.
Нечто подобное наблюдалось в 90-е гг. в России,
когда филиал ЦРУ располагался непосредственно в
Кремле в одном крыле с кабинетом обер-предателя
Ельцина. Его роль «кагана», которого по первой же
указке из Вашингтона могли сковырнуть, вполне
устраивала. И он довел бы до конца химеризацию
России вместе с ее парцеллизацией по балканскому
образцу, если бы его вовремя не остановили.
К сожалению, новые руководители России во
главе с Владимиром Путиным не сумели целиком
освободиться от диктата мировой закулисы, даже
убрав филиал ЦРУ из Кремля. После развала СССР
Вашингтон, как новый мировой гегемон, предпринял самые активные шаги с тем, чтобы Россия
превратилась в некое подобие Хазарии, в государство-химеру, где государствообразующий русский
народ был бы абсолютно бесправен, обессилен и не
способен к сопротивлению. России усиленно навязывалась новая форма ее государственного устройства – формально правит наш «каган», русский президент и относительно русское правительство. А на
деле, как и в древней Хазарии, все нити правления
удерживает в своих руках беки – иудейская верхушка, превратившая Россию в свой Клондайк. В годы
тандемного президентства Д. Медведева все шло
именно по этому сценарию, который в США рассчитывали полностью осуществить при избрании его на
второй срок. Не получилось. Но это не значит, что от
этой схемы отказались.
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Западные политологи в унисон повторяют, как
мантру, что причиной развала Советского Союза
стали его внутренние проблемы, отставание от Запада по всем статьям и неспособность советского руководства удовлетворить потребности населения в
самом необходимом, что привело в результате к разочарованию советских людей в коммунистических
идеалах. Так, Збигнев Бжезинский пишет в своей
нашумевшей книге «Великая шахматная доска»:
«Подобно столь многим империям, существовавшим ранее, Советский Союз в конечном счете взорвался изнутри и раскололся на части, став жертвой
не столько прямого военного поражения, сколько
процесса дезинтеграции, ускоренного экономическими и социальными проблемами».
Нельзя отрицать, что все это действительно
имело место. И тем не менее в мае 1991 г. подавляющее большинство советских граждан высказались
на референдуме за сохранение СССР. Вопреки этому всенародному волеизъявлению Советский Союз
не дожил до конца того же года. Не напоминает ли
это сценарий стремительного крушения в России
Февральской революции 1917 года, которую уже в
октябре того же года сокрушили большевики? Вряд
ли такие совпадения носят мистический характер.
И в 1917-м, и в 1991-м Россия стала жертвой внешнего заговора.
Развал Советского Союза и социалистического
содружества, его щита – Варшавского договора –
это результат долговременной операции США и их
союзников, в которой международному сионизму
была отведена роль ударной когорты, обладавшей
внушительной «пятой колонной» внутри СССР и
других стран соцлагеря. Вся эта операция достаточ278
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но подробно описана в моих книгах «Убийство советского человека», «Сионизм и коммунизм. Корни
родства и причины вражды» (Институт русской
цивилизации, М., 2016) и «На идеологическом
фронте. Воспоминания участника» (Институт
русской цивилизации, М., 2017), поэтому не буду повторяться. Отмечу здесь главное. Расправа Сталина
над «русской партией в КПСС» совпала с одновременным этноцидом русского народа, в котором принимала самое активное участие сионистская часть
советского еврейства. Эта «пятая колонна», согласно давнему принципу внедрения, за годы, прошедшие после смерти Сталина, сумела провести своих
людей практически во все структуры власти в СССР
и других соцстранах. Эти затаившиеся «взрывники»
только ждали сигнала, и когда он поступил из-за
океана, принялись уже не подтачивать, а взрывать
социализм изнутри с тем, чтобы добиться извечной
цели торгашеского мира, сформулированной очень
четко основателем политического сионизма Теодором Герцлем: «Чтобы владеть всем миром, надо
овладеть Россией». У Бжезинского в его «Великой
шахматной доске» это сформулировано несколько
иначе – «овладеть Евразией». Но даже несведущему в геополитике человеку известно, что самая большая страна в Евразии – это именно Россия. Речь не
идет о каком-то добровольном союзе государств,
объединенных единой целью добиться светлого будущего для всего человечества, совсем о другом – о
безропотном подчинении всех других государств
мира воле нового мирового гегемона – Соединенных Штатов Америки.
У Бжезинского об этом сказано достаточно откровенно: «В результате краха соперника Соеди279

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

ненные Штаты оказались в уникальном положении.
Они стали первой и единственной действительно
мировой державой» (Збигнев Бжезинский. Великая
шахматная доска. Издательство АСТ, М., 2018.
С. 26). Далее Бжезинский подробно анализирует
возможности, открывшиеся для США в результате захвата мировой власти, и дает советы американскому руководству, как эту власть употребить.
Новое мироустройство в условиях однополярного
мира для него представляется очевидным – никто
не должен оспаривать впредь первенство США и все
обязаны признавать сложившийся статус-кво, т.е.
глобальный имперский статус Америки. Что же касается иллюзий времен Ельцина относительно возможного «нового геостратегического партнерства»
США и России в новом однополярном мире, то России, как честно признает Бжезинский, этого никто
и никогда не обещал. В мире отныне, – пишет он, –
будет только одна сверхдержава, один мировой гегемон – США. Это и было основной целью долгосрочной химеризации России. Только после того, как в
начале 20-х гг. ХХI в. Путину и его команде удалось
не только преодолеть отставание от «Коллективного Запада» в сфере вооружений, но и существенно опередить его, однополярный мир с гегемоном
США во главе перестал существовать и вновь, как
во времена СССР, стал многополярным. Изменить
этот новый миропорядок в свою пользу Цивилизация-химера будет и впредь пытаться вместе со всем
«Коллективным Западом», используя для этого все
ресурсы, включая свою «пятую колонну» в России.
Столкновение Запада с Русским миром и Китаем в
борьбе Химеры за мировое господство поэтому неизбежно. И к нему надо готовиться.
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Если бы у меня была возможность
перевоплотиться, то я хотел бы
вернуться на Землю вирусом-убийцей, чтобы сократить численность
населения.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, президент Всемирного фонда дикой природы

«Мировое правительство»
против человечества
Идеологией претендентов на мировое господство по-прежнему остается либерализм в его новой
ипостаси неолиберализма. В отличие от классического либерализма, неолиберализм, не отрицает
полностью государственное регулирование экономики, но оставляет его функцию лишь для установления принципов конкуренции и законов свободного рынка, рассматривая свободный рынок и
неограниченную конкуренцию как основное средство обеспечения прогресса. В процессе сионистской химеризации Цивилизационной мир-системы
«Коллективный Запад» неолиберализм стал в ней
доминирующнй экономической, политической и
идеологической парадигмой.
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К началу ХХI в. стало очевидно, что либеральная парадигма развивается в направлении, прямо
противоположном всем тем идеям, которые вкладывали в нее отцы-основатели либерализма. Сегодня,
достигнув глобального уровня, она гораздо ближе к
фашизму, а по некоторым параметрам даже превосходит его по своей жестокости и бесчеловечности
«Ревнивый бог Израиля», по Марксу, – это деньги.
А деньги не имеют ни родины, ни национальности.
Руководство системой, о которой говорят как о мировом правительстве, принадлежит международному финансовому капиталу, который по сути своей
космополитичен. Крупная еврейская буржуазия
и сионистский капитал занимают в этой системе
весьма видное место.
В «мозговых центрах», созданных при поддержке и личном участии Рокфеллера, других крупных финансистов как еврейского, так и не еврейского происхождения, разрабатываются поистине
чудовищные планы «усовершенствования» человечества и преобразования его государственной и
политической организации. Идеологией мировой
закулисы, как очевидно, стало мальтузианство. Был
такой английский священник и ученый, демограф
и экономист Томас Роберт Мальтус (1766–1834).
Он автор этой теории, названной его именем, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле. Маркс
охарактеризовал в целом работу Мальтуса «Опыт о
законе народонаселения» как «ученически-поверхностный и поповски-напыщенный плагиат». Мало
того что Мальтус перенес законы животного мира
на человечество, так он еще и похитил теорию народонаселения у другого священника – Таунсенда.
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Применительно к человеческому обществу Мальтус
утверждал, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, тогда как средства существования, по его мнению, растут в арифметической прогрессии. Основной вывод, какой сделал Мальтус
в своем «Опыте», состоял в том, что нищета и бедность – это результат неотвратимых законов природы, а не социальной организации общества, что
бедные, неимущие не имеют права ничего требовать
от богатых, так как последние не повинны в их бедствиях. Такой вывод полностью устраивает заправил мировой закулисы. Они открыто призывают к
сокращению численности населения Земли.
На момент написания этой книги землян насчитывалось 7 324 782 000. К 2065 г., если не произойдет глобальной катастрофы, население нашей
планеты составит 10 миллиардов 120 миллионов
человек, причем уже к 2050 г. число европейцев
сократится до 7,5% от общей численности землян.
Многие ученые, в том числе в России, подтверждают, что при современных технологиях и агротехнике прокормить такое количество людей возможно.
Но одно из условий, которые выдвигают ученые с
мировой репутацией и эксперты ООН, – это сокращение нынешней разницы в доходах бедных и богатых до 1 к 3. А сегодня этот разрыв составляет, по некоторым оценкам, в США 50 раз (кстати, так же, как
и в Москве почти, а в среднем по России – 14 раз).
В Европе доходы богатых в 10 раз превосходят доходы бедных, Хотя кто-то считает, что и эта цифра
занижена, поскольку не отражает скрытых доходов.
Если же их учесть, то разрыв получится 20-кратным.
А если принимать во внимание только главный источник дохода – заработную плату, то различие
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между 10 процентами самых высокооплачиваемых
и 10 процентами самых низкооплачиваемых, по некоторым оценкам, почти 30-кратное, что не только
несправедливо с точки зрения распределения национального продукта, но и ненормально для здорового общества. Международная практика показывает,
что наилучшее самочувствие общество имеет, когда
различие в доходах между 10 процентами самых богатых и 10 процентами самых бедных – от 5 до 8 раз.
Если эта цифра увеличивается, у людей возникает
ощущение несправедливости в распределении доходов, что ведет к росту социальной напряженности, к
демотивации труда и, в конце концов, к дестабилизации общества.
В мировой элите утвердилась своего рода мизантропия. Это слово образовано из двух греческих
слов: «мизос» (μίσος) – ненависть и «антропос»
(άνθρωπος) – человек, т. е. буквально «ненависть к
людям». В Древнем Риме мировоззрение таких людей определяли термином Odium generis humani, что
означает «ненависть к роду человеческому». Хотя
мизантропы и проявляют общую неприязнь к человечеству в целом, они, как правило, поддерживают
нормальные отношения с определенными конкретными людьми, правда, количество таких людей ограниченно. Для мизантропов типичен тщательный выбор тех, с кем общаться. В мировой закулисе, как мы
увидим дальше, этот выбор сделан в пользу прежде
всего белой расы, англосаксов, евреев и элиты высокоразвитых капиталистических стран, входящих
в ОЭСР. Эти «избранные», в соответствии с планами резкого сокращения населения Земли в рамках
установления «нового мирового порядка», и будут
наслаждаться всеми благами цивилизации. В этой
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элите многие абсолютно убеждены, что перенаселение – главная причина «изменения климата», что
разрушает нашу окружающую среду и угрожает превратить всю планету в одну гигантскую трущобу страны третьего мира. Так, наследник английского престола принц Чарльз в одной из своих алармистских
речей сказал: «Куда ни глянь, мировое население быстро увеличивается. Оно ежегодно увеличивается на
количество людей, равное количеству всего населения Великобритании. Это означает, что через 50 лет
нашей бедной планете, которая с трудом сохраняет
6,8 миллиарда человек, придется каким-то образом
содержать более 9 миллиардов человек». Ни один
серьезный ученый не подтверждает, в отличие от закулисных мизантропов, что такого рода рост народонаселения ведет к глобальному потеплению, истощению ресурсов и в конечном итоге станет для нашей
Земли катастрофой уже в ближайшие десятилетия.
Тем не менее мировая закулиса предлагает свой метод решения проблемы перенаселения Земли – уничтожение «лишних», «ненужных» людей. Приведем
всего лишь несколько рекомендаций такого рода,
прозвучавших в последние годы из уст весьма влиятельных господ, входящих в эту «элиту».
Дэвид Рокфеллер, основатель «Бильдербергского клуба» и «Трехсторонней ко
миссии»:
«Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным». Как сторонник
ограничения и контроля над рождаемостью во всемирном масштабе, Д. Рокфеллер поддержал теорию, легшую в основу Киотского протокола, соглас285
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но которой растущее потребление энергии и воды, а
также загрязнение атмосферного воздуха вызваны
из-за роста населения Земли. На конференции ООН
в 2008 г. он открыто призвал ООН найти «удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли».
Билл Гейтс, основатель «Майкрософт»:
«В мире сегодня численность населения стремительно приближается к 9 миллиардам. Если мы
сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощью, помощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его процентов на 10–15».
(Увы, есть убедительные доказательства того, что
ряд вакцин и антивирусных препаратов последнего
времени гарантирует бесплодие женщин, стимулирует онкологические заболевания и быстрый износ
сердечно-сосудистой системы.)
Маргарет Сэнджер, основательница Американской федерации планирования семьи:
«Высшее проявление милосердия, которое семья
может оказать одному из своих малолетних детей, –
это убить его. Регулирование рождаемости должно
привести в итоге к более чистой расе». (Margaret
Sanger. Woman, Morality, and Birth Control («Женщина, мораль и регулирование рождаемости») New
York, N.Y. New York Publishers. 1922. P. 12.)
Джон Пол Холдрен, советник по науке
президента США Барака Обамы:
«Было бы легче осуществить программу по стерилизации женщин после рождения ими второго
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или третьего ребенка, несмотря на относительно
большую сложность операции по сравнению с вазэктомией, чем пытаться стерилизовать мужчин.
Разработка капсулы продолжительной стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу и
удалить, когда беременность желательна, открывает
дополнительные возможности для принудительного регулирования рождаемости».
Пол Эрлих, советник по науке экс-президента США Джорджа У. Буша:
«Каждый человек, который сейчас появляется
на свет, вносит диспропорцию в окружающую среду
и системы жизнеобеспечения планеты».
Тед Тернер, основатель информационного агентства «Си-Эн-Эн»:
«Все население сократить на 95% от нынешнего уровня до 250–300 млн человек было бы
идеально».
Дэйв Форман, соучредитель организации
«Земля прежде всего!»:
«Мои три главные цели были бы: сократить человеческую популяцию до 100 миллионов во всем
мире, разрушить промышленную инфраструктуру и
увидеть пустыню с ее полным набором видов, возвращающихся по всему миру».
Преподаватель биологии в Техасском
университете в Остине Эрик Р. Пианка:
«Эта планета могла бы содержать полмиллиарда людей, которые жили бы в относительном
комфорте, не нанося вреда природе. Народонасе287
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ление должно быть сильно уменьшено, и как можно быстрее, чтобы уменьшить ущерб окружающей
среде».
Дэвид Брауэр, первый исполнительный
директор природоохранной общественной
организации «Клуб “Сьерра”» (Sierra Club):
«Деторождение должно быть наказуемым преступлением против общества, если родители не
имеют лицензии правительства… Всех потенциальных родителей обязали бы использовать контрацептивные химические препараты, правительство
выдает противоядия гражданам, выбранным для
рождения ребенка».
Томас Фергюсон, бывший чиновник госдепартамента США по делам населения:
«Есть только одна тема всей нашей работы – мы
должны сократить численность населения. Либо
правительства сделают это по-нашему, посредством
хороших, чистых методов, либо они получат неприятности наподобие тех, что мы имеем в Сальвадоре,
или в Иране, или в Бейруте. Население – политическая проблема. Раз население вышло из-под контроля, оно требует авторитарного правительства,
даже фашизма, чтобы сократить его…»
Идеологи мировой закулисы создали концепцию нового «золотого века» именно на базе фашизма. Согласно этой концепции, получившей имя
«Новый мировой порядок», благополучная жизнь
на Земле возможна только для одного миллиарда избранных – отсюда понятие «золотой миллиард». Кто в этот миллиард должен войти? Авторы
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книги «Мегатенденции», своего рода библии сторонников нового религиозного течения «Новый
век» (New Age), которое представляет собой смесь
иудейско-пpотестантских идей с восточными мистическими учениями и новейшими психотехнологиями, под «золотым миллиардом» подразумевают жителей высокоразвитых капиталистических
стран «первого мира», входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития –
ОЭСР (Organisation for Economic Cooperation and
Development – OECD). Сейчас в ней 24 страны Европы и мира. «В следующем десятилетии, – говорится в этой новой библии, – мы станем свидетелями
того, как Северная Америка, Европа и Япония образуют золотой треугольник свободной торговли».
Другим народам, в том числе народам России, туда
входа нет. 4/5 населения Земли из Азии, Африки,
СССР, Латинской Америки, обладающие основной
массой сырья и энергии, будут вытеснены с «места
под солнцем» и, по существу, станут сырьевыми колониями стран «золотого треугольника».
В оценке концепции «золотого миллиарда» сходятся и серьезные ученые, и конспирологи – речь
действительно идет о заговоре мировой закулисы
против всего человечества. По мнению российского публициста А. Кузьмича (А.К. Цикунов), за термином «золотой миллиард» стоит определенная
целостная геополитическая, экономическая и культурная концепция: развитые страны, сохраняя для
своего населения высокий уровень потребления,
будут военными и экономическими мерами держать остальной мир в промышленно неразвитом
состоянии в качестве сырьевого придатка и зоны
сброса вредных отходов. Население этих «заморо289
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женных» в своем развитии стран в условиях бедности деградирует и никакой функциональной ценности для «первого мира» не представляет, создавая
в то же время глобальные социальные проблемы.
Это население должно быть сокращено с помощью
целой системы новых социальных технологий (см.:
Кузьмич А. Россия и рынок (В свете советского и
международного права). – Изд. Воскресенье, 1990,
N 4; Кузьмич А. Заговор мирового правительства
(Россия и «золотой миллиард».) Ряд исследователей отмечают, что в пока отдаленной перспективе
«золотой треугольник» сократится до территории
США и Канады – участь колоний-поставщиков высококвалифицированной рабочей силы постигнет
страны Евросоюза и Японию, равно как Китай и
Россию, Индию и другие страны БРИКС, население
которых, по замыслу мировой закулисы, будет сокращено до минимума. Выше приводились высказывания Маргарет Тэтчер, Збигнева Бжезинского и
др. о планах сокращения населения России до 10–
50 млн человек.
Западные специалисты считают, что удержать
в узде 7 млрд населения в 2000 гг. практически невозможно: «голодные» съедят «сытых» вместе с
ядерным оружием. Вот почему в 90-х гг. XX в. появилась и укрепляется новая теория так называемой
«интернационализации и взаимозависимости» государств, суть которой в создании мирового центра с единым централизованным распределением
капиталов, товаров и рабочей силы, в конечном
счете – сырья, где железная гвардия международных вооруженных сил транснациональных корпораций будет наводить «мировой правопорядок и
стабильность».
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Какие же планы на этот счет вынашиваются
в тайных обществах, созданных Рокфеллерами и
Ротшильдами? Какое будущее там готовят человечеству? «В своей ранней истории, – пишет Дэниел
Эстулин, – бильдербергцы решили создать “целевую Аристократию” между Европой и Соединенными Штатами (“чтобы достичь консенсуса в делах
управления миром”) в сфере политики, экономики
и общей стратегии. НАТО является непременным
атрибутом их планов – это обеспечение бесконечной войны и ядерный шантаж, использующийся
по мере необходимости. В перспективе бильдербергцы планируют продолжать грабить планету,
достичь невероятной мощи и богатства. Наряду с
военным превосходством контроль над мировыми
деньгами имеет критическое значение для абсолютной власти».
«Целью является не могущество само по
себе, а способность обеспечивать плутократический контроль над планетой, приватизировать и
либерализовать экономики других стран мира,
взваливать на плечи народов всех стран, включая
Северную Америку, все прелести ничем не ограниченного рыночного корпоративного капитализма, – отмечает сетевой журнал “Голос диссидента”. – Борьба идет между теми, кто считает, что
земля, труд, капитал, технологии и рынки всего
мира должны использоваться исключительно для
максимального наращивания капитала в интересах немногочисленного меньшинства, и теми, кто
считает, что все это должно использоваться для общего блага и социально-экономического развития
большинства» (Dissident Voice (online magazine),
February 10, 2003).
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Главная цель мировой закулисы – создание «Единого мирового правительства (глобальной корпорации) с одним глобальным рынком,
безопасность которого будет обеспечиваться
глобальной мировой армией и финансовым регулированием одного (мирового) Центрального
банка, использующего единую мировую валюту».
Их «список желаний», – утверждает Эстулин, –
включает:
– единую международную идентификацию с
приверженностью универсальным ценностям;
– централизованный контроль над мировой
общественностью при помощи «контролирования мозгов», другими словами, при
помощи контроля над мировым общественным мнением;
– новый мировой порядок без всякого среднего класса, только «правители и слуги», и,
конечно, никакой демократии;
– «нулевой прирост населения», никакого благополучия и прогресса, только все
возрастающие власть и влияние для прав
ителей;
– кризисы производства и бесконечные войны;
– абсолютный контроль над образованием,
чтобы программировать общественное сознание и распределение на заранее отведенные роли;
– «централизация контроля над внутренней и
внешней политикой всех государств» – всех
под один стандарт;
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–
–
–
–
–

использование ООН, как де-факто мирового правительства, облагающего налогами
«граждан мира»;
расширение глобализации СССТ и ВТО;
продвижение НАТО в качестве мировых вооруженных сил;
введение универсальной юридической системы;
глобальное «процветающее государство, где
будут востребованы покорные рабы, а нонконформисты будут уничтожаться».

В книге Коулмана «Комитет 300» содержатся
схожие сценарии установления «нового мирового
порядка». О том, насколько они достоверны, судить трудно. Вся интрига в том, что Коулман ссылается на недоступные читателю секретные документы английской секретной службы МИ-6 (Secret
Intelligence Service). Проверить его поэтому на достоверность практически невозможно. Во многом
Коулман откровенно заблуждается: прежде всего
в том, что преувеличивает роль Великобритании,
давно уступившей первенство в мировых делах
Соединенным Штатам. Его труды, как и других
конспирологов, содержат много интригующей информации, но, увы, их приходится воспринимать
с большой осторожностью, сверять утверждения
автора с реально существующими документами и справочниками. Тем не менее приводимая
в его книге справочная информация, в отличие
от привычных конспирологических фальшивок,
поражает своей достоверностью уже потому, что
подтверждается практикой мировой закулисы и
293

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

заявлениями тех персонажей, которые к ней, вне
всякого сомнения, принадлежат.
Коулман, в частности, приводит данные о целой
серии мероприятий и программ будущего развития
человеческого общества в соответствии с концепцией «Новый мировой порядок», разработанных для
Комитета 300 тайной элитной группой «Олимпийцы» и рядом масонских лож и «мозговых центров».
Часть их перекликается с вышеприведенной разработкой Дэниеля Эстулина. Вот они:
1) Установить правление Единого мирового
правительства – Новый мировой порядок
с объединенной церковью и денежной системой (Единое мировое правительство
начало создавать свою «церковь» в 1920–
30 гг.).
2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства.
3) Разрушение религий, и в особенности христианства, за единственным исключением – своей созданной религии, упомянутой
выше.
4) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств
управления сознанием, а также посредством того, что Бжезинский назвал «технотроникой», которая создаст человекоподобных роботов и такую систему террора,
по сравнению с которой красный террор
Феликса Дзержинского будет выглядеть
как детская игра.
5) Полное прекращение всякого промышленного развития и производства электроэнергии на ядерных станциях в так назы294
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ваемом «постиндустриальном обществе
с нулевым ростом». Исключение составят
компьютерная промышленность и индустрия обслуживания. Сохранившаяся промышленность Соединенных Штатов будет
перенесена в такие страны, как Мексика,
где имеется в изобилии рабский труд. Безработные, которые появятся в результате
разрушения промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин
или кокаин, либо станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который
сегодня известен под названием «Глобал2000» (Global 2000).
6) Легализация наркотиков и порнографии.
7) Сокращение населения больших городов
по сценарию, отработанному режимом Пол
Пота в Камбодже.
8) Прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, которые
Комитет считает полезными. Основные
усилия должны быть направлены против
использования ядерной энергии в мирных
целях. Особую ненависть вызывают эксперименты по холодному термоядерному синтезу, которые в настоящее время всячески
дискредитируются и высмеиваются Комитетом и подчиненной ему прессой. Создание
реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы камня на камне
от концепции Комитета об «ограниченных
природных ресурсах». С помощью таких
энергетических установок при правильном
их использовании можно создавать любые
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вещества и материалы из самых обычных
горных пород. Возможности применения
реакторов холодного термоядерного синтеза поистине беспредельны, и они могут
принести человечеству такие блага, о которых люди пока не имеют даже отдаленного
представления.
9) Путем ограниченных войн в развитых
странах, а в странах третьего мира посредством голода и болезней осуществить
уничтожение 3 миллиардов человек – тех,
которых они называют «бесполезными
едоками». По этому вопросу Комитет 300
поручил бывшему госсекретарю США Сайрусу Вэнсу написать доклад о том, как лучше всего осуществить этот геноцид. Работа
эта вышла под названием «Отчет Глобал
2000» (Global 2000 Report) и была одобрена и принята в качестве руководства к действию правительством США в лице президента Картера, а также госдепартаментом
США в лице тогдашнего госсекретаря Эдвина Маски.
10) Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созданием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест вследствие политики нулевого
промышленного роста деморализованные
и разочарованные рабочие пристрастятся к
алкоголю и наркотикам. Молодежь страны
посредством рок-музыки и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подорваны и в конце концов разрушены основы
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11)

12)

13)

14)
15)

семьи. Комитет 300 поручил Тавистокскому институту подготовить проект плана по
достижению этих целей. Тависток, в свою
очередь, поручил эту работу Стэнфордскому университету, где под руководством профессора Уиллиса Хармона и был составлен
этот план, получивший затем известность
как «Заговор эры Водолея».
Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавая с
этой целью различные кризисные ситуации
с последующим «управлением» этими кризисами. Это ослабит и деморализует население до такой степени, что в условиях слишком широких возможностей выбора массы
людей просто впадут в апатию. В США уже
создано специальное агентство по управлению кризисами. Оно называется «Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями» (FEMA).
Содействие распространению таких религиозных культов, как «Братья-мусульмане», сикхизм, а также проведение экспериментов с убийствами по образцу «Сыновей
Сэма».
Распространение идей «религиозного освобождения» по всему миру с целью подрыва
существующих религий и особенно христианства.
Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса.
Взятие под контроль всей внешней и внутренней политики Соединенных Штатов.
297

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

16) Оказание самой полной поддержки наднациональным организациям, таким как
Организация объединенных наций (ООН),
Международный валютный фонд (МВФ),
Банк международных расчетов (БМР), Мировой суд. Насколько возможно, лишить
местные учреждения влияния, постепенно
сводя на нет их роль.
17) Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятельности, направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри этих правительств.
18) Организация всемирного террористического аппарата и ведение переговоров с террористами везде, где имеет место террористическая деятельность.
19) Установление контроля над образованием в
США с целью полного и окончательного его
разрушения» и т. д.
«Многие из этих целей, которые я впервые
перечислил в 1969 г., либо уже были, либо скоро
будут достигнуты», – резюмирует этот список Коулман. Нет нужды говорить, что мировая элита не
позволит поставить свое собственное существование под угрозу бурного роста числа «бесполезных
едоков».
Все это удивительно напоминает программу
захвата мировой власти, разработанную главой
масонского ордена иллюминатов Вейсгауптом в
концеХVIII в., правда, с поправками на современность. Если суммировать, намерения и цели Комитета 300 можно свести к следующему: Единое мировое правительство и единообразная денежная
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система при постоянных неизбираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров
из своего круга в форме феодальной системы, как
это было в Средние века. В этом Едином мире население будет ограничено путем сокращения числа
детей на одну семью посредством болезней, войн и
голода, пока из всего населения мира не останется
1 миллиард людей, приносящих пользу правящему классу в строго и четко определенных областях
деятельности.
Среднего класса не будет – только правители и
слуги. Все законы будут унифицированы в рамках
юридической системы мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за исполнением
которого будет следить полиция Единого мирового
правительства, а объединенные вооруженные силы
Единого мира насильно внедрят законы во все бывшие страны, которые больше не будут разделяться
границами. Система будет основана на базе благоденствующего государства. Кто покорился и служит Единому мировому правительству, будет вознагражден средствами к жизни; кто взбунтуется,
будет просто заморен голодом или будет объявлен
вне закона, став мишенью для каждого, кто захочет
убить его. Обладание личным огнестрельным или
холодным оружием будет запрещено.
Будет разрешена только одна религия в форме
Церкви Единого мирового правительства, которая
начала существовать с 1920 г. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны законными
предметами обучения с запрещением частных или
церковных школ. Все христианские церкви будут
разрушены, а само христианство при Едином мировом правительстве отойдет в прошлое.
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Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой личной свободы и никаких концепций
свободы, не будет таких вещей, как республиканская
форма правления и неотъемлемый суверенитет прав
народа. Национальная гордость и расовая принадлежность будут искоренены, а в переходный период
даже упоминание о расовом происхождении будет
предметом суровейших наказаний.
Каждому человеку будет внушено, что он – создание Единого мирового правительства. На всех
людей будут нанесены идентификационные номера, наличие которых можно будет легко проверить.
Эти идентификационные номера будут внесены
в сводный файл компьютера НАТО в Брюсселе,
Бельгия, к которому все учреждения Единого мирового правительства будут иметь мгновенный
доступ в любое время. Сводные файлы ЦРУ, ФБР,
полиции штатов и местной полиции, Налогового
управления США (IRS), Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Агентства социального
страхования будут значительно расширены и лягут в основу базы данных персональных досье на
каждого жителя США.
Браки будут поставлены вне закона, и семейной
жизни, как мы это понимаем сейчас, не будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте,
и они будут воспитываться надзирателями, как государственное имущество. Такой эксперимент был
проведен в Восточной Германии при Эрихе Хоннекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными гражданами. Женщины будут
развращены постоянным процессом «эмансипации
женщин». Свободный секс будет принудительным.
Нарушение женщиной в возрасте старше 20 лет
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установленных правил будет сурово наказываться.
(Это уже буквально напоминает большевистский
эксперимент 20-х годов со «стаканом воды» и обязательным сексом.)
После рождения двух детей женщин будут обучать самостоятельным абортам; соответствующие
данные будут содержаться в персональном досье
каждой женщины в региональных компьютерах мирового правительства. Если женщина забеременеет
после того, как она родила двух детей, ее насильно
отправят в клинику для проведения аборта и при
этом будет произведена стерилизация.
Широко распространена будет порнография,
а в каждом кинотеатре будут показываться в обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. Употребление «восстанавливающих силы» наркотиков
будет обязательным – каждому будет выделена
квота на наркотики, которые можно будет купить
в магазинах мирового правительства по всему
миру. Будут широко распространяться наркотики,
изменяющие сознание, и их употребление будет
обязательным. Такие изменяющие сознание наркотики будут добавляться в пищу или в питьевую
воду без знания и/или согласия людей. Повсеместно будут созданы наркотические бары, управляемые агентами мирового правительства, в которых
люди-рабы будут проводить свободное время. Таким образом, исключенные из элиты массы будут
низведены до уровня и поведения дрессированных
животных без собственной воли, легко подчиняемых и управляемых.
Экономическая система будет основана на правлении олигархического класса, разрешающего про301
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изводить ровно столько продуктов питания и услуг,
сколько нужно для функционирования лагерей массового рабского труда.
Все богатства будут сосредоточены в руках
элитных членов Комитета 300. Каждому человеку
будет внушено, что он или она полностью зависит
от государства в отношении выживания. Мир будет управляться по исполнительным декретам Комитета 300, которые немедленно будут получать
силу закона.
Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными энергетическими системами. Только члены Комитета 300 и их избранники
будут иметь право распоряжаться земными ресурсами. Сельское хозяйство будет исключительно в руках Комитета 300, а производство продуктов питания будет строго контролироваться. Когда эти меры
начнут приносить плоды, население больших городов будет силой перемещено в отдаленные районы,
а те, кто откажется уехать, будут истреблены по методу эксперимента мирового правительства, который осуществил Пол Пот в Камбодже.
Эвтаназия (безболезненное умерщвление)
смертельно больных и престарелых будет обязательной. Население городов не будет превышать
заранее определенный уровень. Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города,
если город, где они живут, окажется перенаселенным. Прочие неквалифицированные рабочие будут отобраны наугад и посланы в не полностью заселенные города, чтобы заполнить их «квоты».
Время от времени будет искусственно создаваться дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы напоминать массам, что их существова302
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ние всецело зависит от доброй воли Комитета 300.
По крайней мере, 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 г. посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих болезней и голода.
Количество электроэнергии, пищи и воды будет
поддерживаться на уровне, достаточном лишь для
поддержания жизни не элиты, прежде всего белого
населения Западной Европы и Северной Америки,
а затем уже других рас. Население Канады, Западной Европы и США будет сокращено быстрее, чем
на других континентах, пока мировое население не
достигнет управляемого уровня в 1 миллиард, из
которых 500 миллионов будут китайцы и японцы,
избранные, потому что они уже в течение многих
веков подвергались строгой регламентации и привыкли беспрекословно подчиняться властям (Коулман. Цит. соч.).
Этот жуткий сценарий становления глобального фашистского государства во многом напоминает
антиутопии, описанные русскими и зарубежными
фантастами, в частности в романе Евгения Замятина «Мы» (1920), действие которого разворачивается
в тридцать втором веке. Этот роман описывает общество жесткого тоталитарного контроля над личностью (имена и фамилии заменены буквами и номерами, государство контролирует даже интимную
жизнь), идейно основанное на тейлоризме, сциентизме и управляемое «избираемым» на безальтернативной основе «Благодетелем».
Многое в изложении Коулмана напоминает и
фантастические романы «О дивный новый мир»
Олдоса Хаксли (1932) и «451 градус по Фаренгейту»
Рэя Брэдбери (1953), а также фильм «Матрица», но
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в первую очередь – гениальный роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», изданный в 1949 г.
(В 1978 г. британский писатель Энтони Берджесс
написал продолжение романа Оруэлла, продолжение называется «1985».) Описанная Оруэллом
Океания – государство с жестоким тоталитарным
строем, где жители лишены гражданских прав и
индивидуальности. В Океании действует жесткая
социальная иерархия. Парламента и правительства
не существует, вся власть сосредоточена в руках
партии Ангсоц (Английский социализм), которая
делится на две касты – внешнюю партию и высшую
Внутреннюю партию, в которую входят высшие
чины министерств и остальное высшее руководство Океании. В руках внутренней партии сосредоточены вся власть и богатства Океании. В отличие
от почти нищих членов внешней партии, члены
внутренней партии получают большую зарплату и
имеют доступ к таким редчайшим продуктам, как
чай, белый хлеб, а также к таким, к которым члены
внешней партии не имеют доступа, как то: молоко,
настоящий кофе, вино и фрукты. Средней кастой
является внешняя партия, в которую входили бесчисленные номенклатурные работники и низшие
члены партии. Члены внешней партии живут в
нищете и постоянно находятся под наблюдением
полиции мысли. Члены партии обязаны отдавать
своих детей в скауты, военно-политическую молодежную организацию, где детям навязывается любовь к партии и ее лидеру – Большому Брату. Также
детей тренируют как будущих солдат, осведомителей и сотрудников полиции мысли, к примеру,
учат следить за родителями. Низшая каста – это
беспартийный пролетариат (на новоязе Океании –
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пролы), который, так же как и внешняя партия,
нищенствует, но, в отличие от внешней партии,
пролы предоставлены сами себе, в их домах почти
отсутствуют телеэкраны и распространяются преступность и спекуляция. Пролы составляют около
85% всего населения Океании и служат основным
источником доходов. Еще ниже пролов находятся
временные рабочие с отвоевываемых спорных территорий. С другой стороны, в романе есть намеки
на существование каст, находящихся еще выше
внутренней партии. Как видим, все очень похоже
на «Новый мировой порядок» под эгидой мирового правительства в виде Комитета 300, по сути,
той самой высшей касты в виде внутренней партии
Оруэлла или касты еще более высокой. Чтобы отделить фантазию от реальности, посмотрим, как
все это осуществляется на практике.

В огне войны
По поводу «Комитета 300» в адрес Коулмана
посыпались многочисленные обвинения в отсутствии доказательств и передергивании фактов. Тем
не менее упомянутый им Global 2000 Report на 800
страницах текст, согласно которому, по его словам,
предполагалось «осуществить к 2000 г. уничтожение 3 миллиардов “бесполезных едоков”», был действительно принят при президенте США Джимми
Картере, известном «защитнике прав человека»,
в качестве руководства к действию (см.: Gerald
O. Barney. StudyDirector, The Global 2000 Report
of the President, US Government Printing Office,
Washington, DC, 1980). На представлении этого до305
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клада было сказано следующее: «Мы осуществим
“Глобальный план 2000” так или иначе, за счет неурожая, голода или каким-то другим путем. Нам
необходим настоящий экономический шок, депрессия, для того чтобы был понят смысл нашего
послания» (Statement of a Zero Population Growth
spokesman (9/18/81). The Spiral Report Vol. 111 –
March 31, 1982). В основу этого доклада были положены рекомендации Римского клуба о сокращении населения Земли, разработанные за десять лет
до этого (Spiritual Report Volume 111, №3 – March,
1982). Голодомор и по сей день используется как
основное средство сокращения населения в самых
бедных странах мира.
Однако, по мнению американских военных,
это не самое эффективное средство. Генерал Максвелл Тейлор, командовавший войсками США во
Вьетнаме, заявил: «Я уже списал более миллиарда людей. Эти люди живут в Африке, Азии, Латинской Америке. Мы не можем спасти их. Кризис популяции и продовольственный вопрос заставляют
нас понять, что не следует даже и пытаться это сделать. Это потеря времени. Эти люди будут и впредь
страдать от продолжительных циклов природных
катастроф, неурожаев, голода, наводнений и засух. Есть, конечно, старые дураки, да и молодые
тоже, которые пытаются из благородных побуждений помочь этим людям. Но их нельзя спасти» (my
studies 1.wordpress.com).
Бывший министр обороны США Роберт Макнамара, занявший после своей службы в Пентагоне
пост президента Всемирного банка, заявил вскоре
после своего назначения на эту должность 2 октября 1979 г.: «Действительно ли невозможно избе306

Глава третья. Именем нового мирового порядка

жать сверхперенаселенности мира? Думаю, что нет.
Но есть только два пути избежать роста населения
до 10 миллиардов человек. Либо сократить рождаемость, либо повысить уровень смертности. Конечно,
в термоядерный век повысить этот уровень можно очень быстро и основательно. Но есть и старый
способ, который создала сама природа, с помощью
которого можно остановить рост населения: голод
и болезни. А именно рост населения – это основное
препятствие на пути прогресса большинства развивающихся стран». Вывод однозначен из этого
заявления: наиболее эффективный метод сокращения населения – это война. Но можно и эпидемию
устроить, и голодомор. Редко когда представители
мировой закулисы, где Макнамара всегда себя чувствовал достаточно уютно и на старости лет даже
получил синекуру в виде члена редколлегии газеты
«Вашингтон пост», высказываются столь откровенно. Его рекомендации лишний раз подтверждают
опасения президента Дуайта Эйзенхауэра, который
предупреждал, что военно-промышленный комплекс США так вырос на дрожжах неизменно растущего военного бюджета, что может стать угрозой
американской демократии, а не только миру во всем
мире. Слова Эйзенхауэра объективно подтверждают
весь ход мировых событий после окончания Второй
мировой войны.
В ХХ в. на войне на планете Земля погибло
более 100 миллионов человек. Общее количество
жертв Первой мировой составило 16 миллионов.
Второй мировой – 62–78 миллионов.
С 1990 по 2003 г. в войнах погибло почти четыре миллиона человек, и, как считается, 90% жертв
были мирными жителями. Безусловно, эти данные
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приблизительные, так как статистика на войне, особенно внутренней, всегда страдает. Оценивается,
так сказать, общий человеческий ущерб от войны,
включая не только непосредственно убитых в боевых действиях, но и погибших от эпидемий, голода,
этнических чисток, изгнания (с 1980-х гг. по 2003 г.
число беженцев в результате войн выросло с 2,4 до
14,4 миллиона человек, перемещенных лиц – с 22
до 38 миллионов человек). Только в 36 крупных
войнах 1988–1989 гг. погибло около шести миллионов человек, из них 4,4 миллиона – во внутренних
конфликтах. Всего в этих войнах, если считать с их
начала, погибло 32 миллиона человек. Девять из десяти погибших были гражданскими лицами.
Характер многих террористических войн, особенно «излюбленных» исламистами, бьет прежде
всего по мирному населению (см. warconflict.ru). Таков урожай смерти в ХХ в. и в ХХI в. этот страшный
счет продолжается.

Вирусы смерти
Ежегодно в мире в третье воскресенье мая отмечается международный день памяти умерших от
СПИДа (The International AIDS Candlelight Memorial
Day). Откуда взялась эта напасть? По данным печати США, этот вирус был создан на базе генома гориллы, и именно в Африке началась эпидемия этого
заболевания, но затем, вопреки ожиданиям его создателей, она перекинулась на все континенты из-за
половой распущенности западных «элитариев».
За СПИДом последовали искусственно созданные вирусы типа лихорадки Эбола, также предна308
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значенной для геноцида африканцев. По состоянию
на конец 2011 г. 60 миллионов человек заразились
ВИЧ-инфекцией, из них: 25 миллионов умерли,
35 миллионов живут с ВИЧ-инфекцией благодаря
антиретровирусной терапии. Необходимые лекарства получают менее половины из 9,5 млн носителей, нуждающихся в противовирусной терапии.
Более двух третей ВИЧ-инфицированных населяют
Африку к югу от пустыни Сахары. В ЮАР заражены 5,6 млн человек – больше, чем в любой другой
стране мира. В Восточной Европе и СНГ, по официальным данным на конец 2010 г., живут 1,5 млн
носителей вируса иммунодефицита человека. Это
вдвое больше, чем в Западной Европе, и превышает абсолютное количество ВИЧ-инфицированных в
Северной Америке (на США и Канаду сейчас приходятся 1,3 млн носителей вируса). Продолжает расти
число зараженных ВИЧ-СПИДом в России. По данным Федерального научно-методического центра
по профилактике и борьбе со СПИДом, в мае 2015 г.
в стране насчитывался почти 1 млн зараженных
ВИЧ, из которых около 200 тыс. умерли (подробнее
см. www.kommersant.ru).
В последнее время все чаще появляются публикации, согласно которым вирус СПИДа вышел
из лабораторий научных центров Пентагона, где
разрабатывались смертоносные вирусы и бактерии, способные уничтожить половину человечества. Наиболее известен в этой связи нашумевший
«Меморандум доктора Стрекера» (The Strecker
Memorandum. Distributed by The Strecker Group,
Eagle Rock, CA., 1983). Д-р Теодор Стрекер в этом
меморандуме, получившем широкое распространение в мире, привел ряд документов, которые
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подтверждают существование планов сокращения
населения Земли, в частности с помощью вируса
СПИДа. Разработка этого вируса была профинансирована в 1969 г. Министерством обороны США
в соответствии с постановлением Палаты представителей Конгресса США № 15090 (House Bill
15090 Part Five. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST,
AND EVALUATION, Sponsored by the Department
of the Army, the Advanced Research Project Agency
(DARPA), and Defense Research and Engineering), по
которому Пентагону выделили 10 млн долларов по
бюджету 1970 г.
Разработка вируса и способов его применения
была осуществлена в период с 1974 по 1979 г. Тогда
же была разработана вакцина от СПИДа, которую
скрывают до сих пор. Первые заражения людей вирусом СПИДа проводились в ходе вакцинации населения против черной оспы по программе Всемирной организации здравоохранения в Африке.
В 1977 г. на Гаити вспыхнула эпидемия гепатита. Первыми ее жертвами стали гомосексуалисты.
Им всем нужно было сделать прививки вакциной
против гепатита В. Тогда, согласно доктору Стрекеру, взяли вирус СПИДа, добавили его в вакцину
от гепатита В и сделали всем эту инъекцию. Таким
образом, свыше 2000 белых гомосексуалистов были
заражены с помощью вакцины от гепатита через
центры контроля за инфекционными заболеваниями и Нью-Йоркский центр крови. Началось распространение и этого смертельного вируса.
Официально вирус СПИДа открыли только в
1983 г. в двух лабораториях: Институте Пастера во
Франции под руководством Люка Монтанье и Национальном институте рака в США под руководством
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Роберта Галло. В 2008 г. Люк Монтанье и Франсуаза Барр-Синусси были удостоены Нобелевской
премии в области физиологии или медицины «за
открытие вируса иммунодефицита человека». На
лечение этих смертельно опасных болезней зараженные тратят в год миллиарды долларов. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2007 г. в целом в мире только на
различные программы по противодействию СПИДу
было выделено не менее 10 млрд долларов. Конечно, это обогащает прежде всего фармацевтические
фирмы, которые находятся под полным контролем
мирового правительства. Именно поэтому действительно эффективные лекарства для ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В и С содержатся в
тайне, а применяются лишь те, что способны только
приостановить болезнь, а не лечить ее. В России в
последние годы достигнуты успехи в производстве
таких лекарств и вакцин. Но, увы, эпидемия СПИДа
и гепатита В между тем распространяется в мире и в
нашей стране быстрыми темпами. В Африке к 2015 г.
насчитывалось уже более 75 миллионов больных
СПИДом. Там соотношение инфицированной мужской части населения к женской составляет почти
точно 50 на 50. В России благодаря вакцинопрофилактике гепатита В (а она в 2010–2011 гг. охватила
практически 100% россиян) заболеваемость им с
1999 по 2010 г. снизилась почти в 20 раз и составляет
сейчас менее 2 случаев на 100 тысяч населения. Зато
хронический гепатит В (хгВ) остается достаточно
грозным заболеванием. Оценочное число больных
хВ (хгВ) в нашей стране сейчас – около 650 тысяч,
а число инфицированных – 2,8 миллиона. Что же
касается хронического гепатита С (хгС), то здесь ситуация наиболее сложная. В 2010 г. заболеваемость
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составляла 40 случаев на 100 тысяч, оценочное число больных – 4,7 миллиона, а количество носителей
вируса – около 6 миллионов.
Около 500 миллионов человек – каждый двенадцатый житель нашей планеты – страдают хроническими вирусными гепатитами. Примерно у
240 миллионов человек диагностирована хроническая форма гепатита В. Около 150 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита С.
Вирусный гепатит стал одной из восьми основных
причин смерти в мире, ежегодно этот недуг уносит
жизни 1,4 миллиона человек. Сочетанные инфекции гепатита В/ВИЧ и гепатита С/ВИЧ стали растущей проблемой в странах с эпидемиями ВИЧ и среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики.
Около 10 миллионов инъекционных наркоманов живут с инфекцией вируса гепатита С, 1,2 миллиона – с инфекцией гепатита В. При этом около 4–5
миллионов из них страдают сочетанной инфекцией
гепатита С/ВИЧ и более 3 миллионов – гепатита В/
ВИЧ. Для таких больных сопутствующий вирусный
гепатит становится одной из основных причин смерти даже при своевременном антиретровирусном лечении (РИА Новости, 28.07.2014).
В секретных лабораториях США, прежде всего в Форте Детрик, шли интенсивные разработки
смертельных вирусов, предназначенных для уничтожения населения целых регионов. В 2012 г. разразилась крупнейшая пандемия. В отличие от вируса пандемии свиного гриппа, возникшей в 2009 г.,
этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне опасным. В масштабах планеты вирус поразил около 20% населения. 8
миллионов умерли в первые 7 месяцев после появ312
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ления нового штамма. И большинство погибших –
здоровые молодые люди.

В прицеле – ген человеческий
Коулман упоминает в планах мирового правительства и такие меры по сокращению народонаселения, как аборты. Картина здесь и впрямь
страшная. Увы, РСФСР стала первым государством
мира, узаконившим прерывание беременности еще
в 1920 г. Для сравнения: в Великобритании аборты
узаконены в 1967‑м, в США – в 1973‑м, во Франции –
в 1975‑м и в Западной Германии – в 1976 г. С 1936
по 1955 г. в СССР действовал запрет на аборты (за
исключением абортов по медицинским показаниям). За период с 1960 по 2008 г. только в США было
официально зарегистрировано 50 642 743 аборта,
т. е. больше 50 миллионов, и эта цифра продолжает расти! По меньшей мере на протяжении 20 лет в
США в год фиксировалось больше смертей от абортов, чем за все 230 лет войн, в которых участвовала
Америка (www.naturalnews.com). В России каждая
третья женщина делала хотя бы один аборт в течение своей жизни.
История использования СПИДа для сокращения народонаселения лишь часть общей картины.
Даже когда врачи обнаружили, что вакцина против
гриппа H1N1 при введении беременным женщинам
на 70% увеличивает вероятность выкидыша, ее продолжали вводить беременным. В том числе и в России (см. www.abovetopsecret.com). И еще об одной
программе, которую повсюду в мире внедряет мировая закулиса. Это программа фторизации в первую
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очередь водопроводной воды и зубной пасты. Ее с
большой помпой активно стали внедрять в Москве
в начале 2000-х при Лужкове. Была поставлена задача охватить все население страны фторированной
питьевой водой. Зачем это делалось?
Фторирование воды и зубной пасты начали проводить начиная с 1958 г. сначала в США. И связано
это было с расширением индустрии металлургии
и с ядерным производством. Отходы от этих производств в виде фторидов сбрасывали в воду рек,
поэтому через некоторое время металлургические
компании получили массу судебных исков от граждан. Тогда и была запущена мощная пиар-кампания
по пропаганде полезного действия фтора на организм (якобы укрепляет кости) и на состояние зубов.
Участвовал в разработке этой кампании создатель
самой технологии PR – Эдвард Бернейз. Одно время он даже убедил население США в пользе курения
табака. Именно Бернейз и провозгласил, что фтор
полезен для зубов. Было проплачено несколько
медицинских исследований, «подтвердивших» полезные свойства фтора. В результате компании-металлурги избавились от судебных исков, а ядерное
производство нашло новую нишу для применения
своих отходов: фтор теперь не сбрасывали в реки,
а начали добавлять в зубную пасту. Мало кто знает, что использование воды в качестве носителя для
отравляющих веществ началось еще в нацистских
лагерях, где впервые был применен ныне горячо
обсуждаемый фторид натрия для подавления функции гиппокампа.
По словам Чарльза Перкинса (Charles Perkins),
который был назначен после войны главой немецкого химического гиганта Фарбен (I.G. Farben):
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«Реальная цель фторирования воды не здоровье
детских зубов... реальной целью фторирования
воды является уменьшение способности масс к сопротивлению перед подавлением, манипулированием и лишением свободы... Немецкие химики
разработали весьма остроумный и дальновидный
план массового контроля населения, который был
одобрен и принят германским генеральным штабом. Этот план состоял в контроле численности населения на определенной территории через добавление определенных химикатов в питьевую воду...
Многократный прием ничтожно малых доз фтора
со временем уменьшает способности индивида сопротивляться власти тех, кто намерен управлять
обществом, воздействуя на определенные участки
мозга и вызывая привыкание; эти вещества делают людей более покорными чужой воле». Его замечания были подтверждены доктором Боннером
(Dr. E.H. Bonner), племянником великого Альберта Эйнштейна: «Даже в небольших дозах фторид
натрия является смертельным ядом, которому нет
эффективного противоядия» (см.: Joseph Borken.
The Crime and Punishment of I.G. Farben. Free Press;
First Edition (June 1, 1978). Напомню, что именно
концерн I.G. Farben поставлял газ для газовых камер в гитлеровские лагеря смерти.

На крыльях летучей мыши
Несколько веков тому назад Нострадамус
предсказал, что в 2020–2021 гг. на мир обрушится
страшная болезнь. Великий прорицатель не знал таких слов, как «коронавирус» и «пандемия». Но он
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знал, что все беды человечества происходят по вине
алчных мерзавцев, главное для которых в жизни –
это власть и деньги. Ради этого на всем протяжении
истории человечества они устраивали кровавые войны и революции. И Нострадамус сумел вычислить
закон цикличности таких локальных и глобальных
конфликтов, которые на протяжении всей человеческой истории сопровождались массовым распространением заразных болезней.
Предсказание оказалось воистину пророческим: пандемия коронавируса SARS-CoV-2 началась немного раньше – в конце декабря 2019 года,
когда китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане
провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый
тип коронавируса – 2019-nCoV. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса COVID-19, который
к тому моменту поразил 118 тысяч человек в 114
странах. К началу 2021 г. заразились, по данным
Всемирной организации здравоохранения, более
74 млн человек во всем мире, свыше 1,64 млн скончались. Выздоровели более 52 млн пациентов. Мир
трясло. Страны одна за другой по всему земному
шару закрывали свои границы, сажали граждан
на карантин и масочный режим. Экономика повсеместно рушилась, как тающий айсберг. Миллионы людей потеряли работу и всякую надежду на
лучшее будущее.
На вечный вопрос Quo vadis, Domine? (в переводе с церк.-слав. «Камо грядеши», рус. «Куда ты
идешь, Господи?» – фраза, сказанная, по преданию,
апостолом Петром Иисусу Христу) человечество
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не могло получить исчерпывающего ответа. Однако по мере развития событий возникло множество
фактов, указывающих на то, что смертельный вирус имеет искусственное происхождение и был выпущен на земные просторы врагами рода людского
для осуществления их планов децимации человечества. Напомню, что еще в 2010 г. появился доклад
благотворительного фонда Рокфеллера, в котором
был прописан сценарий пандемии. И он очень похож на реально происходящее.
Первоначально появилась информация о том,
что пандемия началась на рынке в китайком городе
Ухане, где китайцы покупают любимое лакомство –
мясо летучих мышей. Не без оснований – ген летучей мыши найден в COVID-19. Разведка Великобритании, однако, выдвинула версию, согласно которой
вспышка коронавируса стартовала не на уханьском
рынке, а была вызвана утечкой из китайской военной лаборатории в Ухане. По данным Daily Mail, в
Ухане есть, как минимум, две лаборатории, из которых могла произойти утечка: Институт вирусологии
и Уханьский центр контроля заболеваний. По словам
эксперта по биологической безопасности профессора Ричарда Эбрайта, он лично наблюдал, как ученые
этих лабораторий изучали вирусы, при этом не придерживаясь никаких требований техники безопасности. По некоторым данным, в Ухане расположена
секретная вирусологическая лаборатория, работающая под эгидой Министерства обороны Китая.
Версия об искусственном происхождении вируса, вызвавшего всемирную пандемию COVID-19,
была, однако, публично опровергнута главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питером Бен Эмбареком. В феврале 2021 г., подводя
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итоги своей инспекционной поездки в Ухань, откуда
этот вирус м вырвался на земные просторы, он заявил, что версия о создании вируса SARS-CoV-2 в лаборатории – наименее вероятная, и утверждал, что
все произошло естественным путем. А поэтому, –
сказал он, – она не будет рассматриваться в качестве
причины возникновения вируса.
Российский микробиолог, специалист по бактериологическому и химическому оружию Игорь
Никулин решительно опроверг эту версию. «Я попрежнему считаю, что вирус был создан в лаборатории», – сказал он.
На вопрос, почему ВОЗ заинтересована в сокрытии правды, Никулин ответил так:
«Они завязаны на «большую фарму» и Китай.
Это их основные спонсоры. Нет никакого природного очага SARS-CoV-2. Все известные вирусы группы
SARS имеют другую клетку-мишень в человеческом
организме, и вирус не может самостоятельно поменять способ проникновения в организм без вмешательства извне. Нет, у него могут быть какие-то
мутации, – ну из 10, ну из 15 нуклеотидов, но тут же
мутация размером в несколько тысяч нуклеотидов!
Такого превращения в природе произойти не может.
Все это – умозрительные заключения, которые
пытаются увести мировое сообщество от истинной
цели заказчиков всей этой пандемии».
Отвечая на вопрос, кто же ее заказал, Никулин
назвал COVID-19 искусственно созданным биологическим оружием и указал на политическую и
экономическую составляющую этого уханьского
заказа:
«Это те, кто не хотел допустить Дональда Трампа ко второму сроку президентства. Хозяева миро318
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вых денег были очень обеспокоены его планами
лишить Федеральную резервную систему права печатать деньги. Он бы не дал им рисовать миллионы
долларов из воздуха. Ну а сейчас мы видим, что им
снова дан карт-бланш». По понятным причинам,
российский вирусолог не стал уточнять, что ФРС десятилетиями контролировали американские сионисты вместе с израильтянами, и Трамп был первым
президентом США, положившим конец этой позорной и разорительной для американцев «традиции».
Трампа преследовали даже после того, как у него,
как он заявил, «украли выборы». Цивилизация-химера с ее «глубинным правительством» во всей полноте показала свою реальную власть. В том числе с
помощью шефа ВОЗ.
Стоит здесь вспомнить и доклад бывшего советника Путина академика Сергея Глазьева, который, незадолго до своей неожиданной отставки, указал на разработку американцами опасных
штаммов вирусов, а также провел параллели между
докладом фонда Рокфеллеров о «желательном» сокращении населения планеты в десять раз и реальностью. В журнале Nature Medicine от 2015 г. была
опубликована статья о том, что американские биологи в Форте Детрик создали искусственную модификацию коронавируса китайской летучей мыши
с белком SHCO14. Это достаточно известный белок
гликопротеин, но в нем есть 4 вставки от ВИЧ, которые позволяют ему проникать в клетки человека.
В статье подробно описывалось, как ученые заражали им клетки человеческих миндалин, как показали, что он очень эффективен, то есть прекрасно размножается, с высокими титрами. Ни одного
коронавируса с таким белком в природе нет, хотя
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всего их больше 40 видов. Эта вставка – явно искусственная, – пришли к выводу многие вирусологи в
России и за границей.
Судя по всему, работы над созданием искусственного коронавируса велись давно на китайской
территории, но по американской программе, и Пентагон еще в 2017 г. предупреждал Белый дом о том,
что США «не готовы» к эпидемии... коронавируса.
С удивительной точностью предсказали появление и ход пандемии неизвестной «легочной
болезни» Нострадамусы из ЦРУ, о чем рассказал в
своей книге «Новый отчет ЦРУ. Каким будет мир в
2020 году» французский журналист Александр Адлер. Как выяснилось, аналитики ЦРУ уже в 2015 г.
предвидели «появление нового, очень заразного вирулентного респираторного заболевания человека,
для которого нет адекватного лечения и который
может вызвать глобальную пандемию».
В ЦРУ явно были осведомлены об искусственном происхождении коронавируса. «Появление
пандемии, – говорилось в этом докладе ЦРУ, – зависит от естественной генетической мутации, от рекомбинации вирусных штаммов, уже находящихся
в обращении, или от появления нового патогенного фактора в популяции людей. Высокопатогенные
штаммы птичьего гриппа, такие как H5N1, являются вероятными кандидатами для такого типа трансформации, но другие патогены, такие как коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома и
некоторые штаммы гриппа, будут обладать такими
же свойствами», – цитирует отчет ЦРУ португальская газета Visao.
Глобальный сценарий заражения также описан: «Несмотря на ограничения на международ320
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ные передвижения, путешественники с незначительными или отсутствующими симптомами могут
перевезти вирус на другие континенты. Пациентов
будет все больше и больше, и каждый месяц будут
появляться новые случаи». Прогноз верный. Создатели смертельного вируса не предусмотрели только
одного – того, что в результате мутации вируса от
него не спасутся даже его создатели.
По данным Университета Джонса Хопкинса,
с начала пандемии COVID-19 в мире заболели 76,8
миллиона человек, умерли почти 1,7 миллиона.
К началу 2021 г. во всех странах суммарно болели
примерно 34 миллиона человек. Все это, на первый
взгляд, заставляет подвергнуть сомнению версию об
искусственном происхождении вируса. Ведь тройку
лидеров по числу заболевших и умерших неизменно возглавляют США, Бразилия и Индия. Россия на
четвертом месте по числу инфицированных.
Возникает естественный вопрос: если в американском шпионском ведомстве с такой точностью
предвидели возникновение пандемии, то почему
они все же решили подвергнуть смертельной опасности граждан США и союзных им стран? Ответ на
это таков:
«В худшем случае от десяти до нескольких сотен миллионов жителей Запада заразятся этой болезнью, и число летальных исходов будет исчисляться десятками миллионов. В остальном мире
будет наблюдаться деградация жизненно важной
инфраструктуры, будут экономические потери в
глобальном масштабе, около одной трети населения пройдет через болезнь». Очевидно, что гибель
миллионов граждан так называемого «свободного
мира» также была предусмотрена в общей каль321
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куляции жертв децимации человечества, которые
мировое правительство готово принести на алтарь
Золотого тельца ради благополучия «золотого миллиарда» избранных.
Была спрогнозирована и точная дата начала
пандемии: «Если эта болезнь появится к 2020 году
(курсив мой. – В.Б.), внутренняя и трансграничная
напряженность и конфликты будут распространяться. Страны при недостаточных возможностях будут
стремиться контролировать перемещение населения во избежание заражения или для сохранения
доступа к природным ресурсам», – делают вывод
авторы доклада. Не была спрогнозирована только
бесконечная мутация вируса, который с каждым
превращением становился все смертельнее. Число
погибших от него исчислялось к началу 2021 г. уже
десятками миллионов.
Работы над новым смертельным вирусом велись, очевидно, поначалу в США в Форте Детрик.
И по данным газеты «Нью-Йорк таймс», его закрыли летом 2019 г. из-за возникших проблем безопасности, т.к. в США появилась неизвестная болезнь,
«некая новая легочная пневмония» (The News York
Times 31.08.2019). Это и был COVID-19. В планах
его применения, если таковые действительно существуют, не предусмотрели одного – мутации
вируса, с каждой из которых он становился еще
более смертельным. И когда этого джинна выпустили из бутылки в Ухане или где-то еще, загнать
его обратно уже не было никакой возможности.
Не помогали ни локдауны, ни шатдауны, ни комендантский час, а спешно созданные вакцины
не создавали защиты от коронавируса, разве что
на короткий срок.
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В самый разгар пандемии СМИ сообщили об
аресте ученого – американца Чарльза Либера, якобы ответственного за создание и распространение
этого смертельного вируса. Его и считают создателем коронавируса и виновным в его утечке. Либер
был, как очевидно, связующим звеном между Фортом Детрик и лабораторией в Ухане, которую американские эксперты в области биологической войны,
видимо, сочли более безопасной для своих экспериментов, и направили туда Либера как приглашенного ученого-вирусолога.
Либер – личность загадочная. Он долгое время работал в Уханьском университете и сотрудничал там с китайскими военными. Получал десятки
тысяч долларов в месяц от них. В Ухане именно он
занимался разработкой нового типа вируса. Руководители Гарвардского университета, где Либер занимал должность директора департамента химии и
химической биологии и от которого его направили в Ухань, не знали об этом до начала 2015 г., а
позже выяснили, что, проводя свое исследование
с помощью грантов Министерства обороны США и
Национального института здравоохранения (NIH),
исследовательская группа Либера в Гарварде получила от Пентагона, и не исключено, что и от ЦРУ,
финансирование в размере более 15 миллионов
долларов.
Доктор Либер, согласно данным федеральных
властей, получал одновременно в Китае зарплату
50 000 долларов США в месяц плюс как минимум
150 000 долларов США каждые несколько месяцев
в качестве «расходов на проживание». И если бы
не разразившийся скандал, американская Фемида
не тронула бы этого шпиона-вирусолога, который
323

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

работал, видимо, не только на Пентагон и ЦРУ, но
еще подрабатывал и у китайцев. Китайцы тоже поспешили от Либера откреститься. Как сообщала
«Правда.Ру», официальный представитель МИД
КНР заявил, что вирус COVID-19 в Ухань завезли
«военные США».
Пандемия обрушила всю мировую экономику,
что повлекло за собой практическую ликвидацию
среднего класса и разорение миллионов людей, начался небывалый глобальный кризис. Кто же в первую очередь нажился на этом? Международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam сообщило,
что на продаже вакцин от коронавируса за какой-то
год стали миллиардерами их производители. Рейтинг новых миллиардеров возглавили гендиректор
Moderna Стефан Бансель и руководитель BioNTech
Угур Шахин. У них 4,3 млрд и 4 млрд долларов соответственно. Совокупное состояние новых миллиардеров оценивается в 19,3 млрд долларов. На эти
деньги можно было бы обеспечить вакцинами примерно 780 млн человек в странах с низким уровнем
дохода, но таким государствам досталось только
0,2% от общемирового объема вакцин.
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Сионисты добивались не равноправия евреев с русским народом, а исключительных прав для евреев, чтобы – на
хлебах России! – они жили своими законами, своими настроениями. Не гимназия была им нужна, а хедер; не университет, а субботний шабаш. Сионизм
проповедовал, что евреям дарована
«вечная жизнь», а другим народам –
«вечный путь»; еврей всегда «у цели
пути», а другие народы – лишь «в пути
к цели». Раввины внушали в синагогах,
что весь мир – это лестница, по которой евреи будут всходить к блаженству, а «гои» (неевреи) осуждены погибать в грязи и хламе под лестницей...
Валентин Пикуль.
«Нечистая сила»

После выхода из подполья
И в России, да и тем более вне ее пределов всячески выгораживают виновников наших трагедий,
выпавших на ХХ век. Молчат и о той роли, которую
сыграла в развале Советского Союза почти однородная этнически «пятая колонна», проникшая во
все сферы управления компартией и Советским государством.
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О том, сколь многочисленной была эта «пятая
колонна» на нашей земле, можно судить по данным
об эмиграции евреев из СССР. С 1969 по 1976 г., при
всех ограничениях на выезд, из нашей страны выехали 100 тыс. евреев. После развала СССР начался новый исход евреев из России. В конце 90-х гг., когда
Горбачев снял все запреты на их выезд, из СССР выезжали по 100 тысяч евреев в месяц. Всего с 1989 по
2004 г. в Израиль из России выехал почти 1 млн человек, из них 800 тысяч составили евреи. Остальные –
это их родственники-неевреи и к ним примкнувшие.
Численность евреев в России с 1989 по 2010 г. сократилась на две трети – до 157,8 тыс. человек. Уже по
этой статистике можно судить о том, какое государство эти эмигранты считали своей Родиной.
По прогнозам, к 2050 г. еврейская община в
России исчезнет. Но этот прогноз вряд ли когда-нибудь сбудется. Еврейское присутствие будет сохраняться и впредь до тех пор, пока сионистский капитал пользуется здесь наибольшими привилегиями и
имеет прямой доступ как к руководству страны, так
и к ее ресурсам.
И вот парадокс: казалось бы, численность евреев в России сокращается, а число сионистских организаций в нашей стране только растет. По данным
статистики, около 80% населения России составляют русские и примерно 0,3% – евреи. В нашей стране после развала СССР официально действуют:
Централизованная религиозная организация
ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских
общин России» (ФЕОР). Председатель попечительского совета Роман Аркадьевич Абрамович; бывший
председатель общественного совета Иосиф Давидович Кобзон. Главный раввин России Берл Лазар,
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президент Александр Моисеевич Борода. Среди ее
руководства отмечены телеведущий Владимир Соловьев и второй голос в его «соловьиных трелях»
директор так называемого «Института Ближнего
Востока» Сатановский.
«Джойнт», американский распределительный
комитет, российское отделение. Развернул на территории России сеть благотворительных организаций
«Хэсэд». Источник финансирования – сбор пожертвований в США со стороны основного мирового
«фандрайзера» в еврейском мире – UJC (Объединенной еврейской общины).
«Керен ха-Йесод». Отделение в России. «Лишкат ха-кешер ле мемшела». Израильское государственное агентство по связям с диаспорой. Ранее
очень мощная государственная структура, работавшая с советскими евреями.
Российские отделения филиалов ВЕК – Российский еврейский конгресс (РЕК). Филиал Всемирного
еврейского конгресса. Находится под патронажем
Европейского еврейского конгресса и ВСО. Филиалы Европейского совета еврейских общин и Евроазиатского еврейского конгресса в РФ.
Общероссийская общественная организация
«Федерация еврейских общин России-Ваад». Образовалась на учредительном съезде 18–22 декабря
1984 г. в Москве по инициативе группы еврейских
организаций и общин (Еврейская культурная ассоциация, Еврейский культурный центр, Организация
Сионистов («Иргун Циони» и др.).
Орден «Бнай Брит». Официально действует в
России с 1988 г.
Департамент по правозащите и борьбе с антисемитизмом. Создан при Федерации еврейских
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общин России (ФЕОР) при содействии Лиги по борьбе с диффамацией.
Лига МАГЕН. Общественная организация, созданная для противодействия миссионерской деятельности среди евреев. Иными словами, для воспрепятствования перехода евреев из иудаизма в
другие религии.
Международный институт XXI века. Московский вуз, учрежденный Федерацией еврейских
общин России (ФЕОР) в 2003 г. (в 2008 г. получил
государственную аккредитацию).
Общероссийская общественная организация
«Российский еврейский молодежный конгресс»
(РЕМК).
Централизованная религиозная организация
«Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России» (ОРОСИР)
«Гилель» России. Международная еврейская
студенческая организация.
Ассоциации сотрудничества «Санкт-Петербург – Израиль».
Всемирный конгресс русскоязычного еврейства (ВКРЕ).
«Ариэль», Москва. Еврейский информационный центр создан в 1989 г. на основе «неформального» еврейского информационного центра, осуществлявшего в 80-х гг. в Москве выпуск ряда изданий, в
том числе и периодических.
Ассоциация сионистов-демократов (АСД), Москва. Создана 1 января 1990 г. по инициативе группы
членов «Иргун Циони».
«Бейтар» (Союз еврейской молодежи им. Иосифа Трумпельдора на территории СССР). Образован на учредительном съезде в Москве 13–14 мая
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1990 г. (63 делегата из 18 городов Советского Союза).
Официальным учредителем нынешнего «Бейтара»
является «Иргун Циони» (сионистская организация СССР). Основные программные цели и задачи:
«борьба за право каждого еврея вернуться на свою
родину – Израиль»; «защита евреев от духовного,
культурного и физического насилия»; «возвращение евреев к традиционным духовным ценностям –
к иудаизму», «изучение и распространение общенационального языка евреев – иврита», «участие в
воспитании и обучении еврейских детей» и т.д. Считают свои цели в основном совпадающими с целями
движения «Хабад» и «Сионистской организации».
Межрегиональная ассоциация по оказанию
благотворительной помощи «Идуд Хасадим» (Ассоциация хасидов России).
Благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс» (РЕК).
Федеральная еврейская национально-культурная автономия России (ФЕНКА). В Москве действуют Еврейский музей и Центр толерантности.
(Сведения по России даны по jewnet.ru, КЕЭ.)

Их настольная книга
Всепроникновение евреев-сионистов в структуры власти в сочетании с разветвленной сетью
сионистских организаций в Российской Федерации
дают химере мощные рычаги влияния. Их активно
используют и при организации встреч руководителей Израиля и лидеров международных сионистских объединений с российскими лидерами, и для
обделывания разного рода делишек в пользу сио329
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нистского капитала, а также для политического лоббирования. И заметьте, никто из этих лоббистов, ни
одна из сионистских организаций, действующих в
нашей стране, не были зарегистрированы как иностранные агенты. Хотя оснований для этого больше
чем достаточно.
О том, насколько велики эти возможности,
можно судить по истории издания в России человеконенавистнического толкования Талмуда по имени «Шулхан Арух», о содержании которого было
рассказано выше. В 1994 г. в одном из еврейских
издательств Москвы полный текст «Шулхан Аруха» под заголовком «Кицур Шульхан Арух» был
издан на русском языке (Ганцфрид Шломо. Кицур
Шулхан-Арух. М.: Шамир, 1994). Еще одно издание
последовало в 2001 году. Эту книгу распространяли
в России в синагогах и сионистских организациях.
Однако с ней ознакомились и те, кого последователи иудаизма именуют «гоями». (Один мой знакомый еврей доверительно сообщил мне, что слово
«гой» означает «нечто среднее между человеком
и животным». Синонимы – «амалек», «клифот»,
«нечестивый».) И вот в феврале 2005 г. было опубликовано «Обращение 500», а затем уже и пяти
тысяч к тогдашнему Генеральному прокурору РФ
В.В. Устинову. Авторы обращения, среди которых
были 19 депутатов Госдумы РФ, потребовали от Генпрокурора «официально возбудить дело о запрете
в нашей стране всех религиозных и национальных еврейских объединений как экстремистских».
В «письме 500–5000» это требование объяснялось
убеждением подписантов в том, что действующие
еврейские законы, в соответствии с которыми такие
объединения ведут свою работу, суммированные
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в изданной в РФ в 2001 г. на русском языке книге
«Шулхан Арух», подпадают под соответствующие
статьи УК РФ, закона «О противодействии экстремистской деятельности» (2002) и статьи 13 Конституции РФ («Запрещаются создание и деятельность
общественных объединений, цели которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни»).
По этому письму Басманная межрайонная прокуратура города Москвы провела свое расследование. В 20-х числах июня один из лидеров Конгресса
еврейских религиозных организаций и объединений России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган (издатель скандальной книги) был приглашен для беседы со следователем по сути дела. О допросе сразу
же стало известно в Иерусалиме. МИД Израиля
немедленно потребовал разъяснений (!) от МИД
России. Пока наш МИД обдумывал, что ответить, в
Россию для участия в заседании двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству прибыл
первый вице-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. Беседуя с корреспондентом «Коммерсанта», Ольмерт
заявил, что Израиль рассматривает сложившуюся
вокруг «Шулхан Аруха» ситуацию как «беспрецедентное проявление антисемитизма». А потому
вопрос об «антисемитизме в России» неожиданно
стал главным на переговорах вице-премьера с тогдашним российским премьером, а затем главой
внешней разведки РФ М. Фрадковым. В Израиле,
конечно, знали, что Фрадков хоть и в селе родился,
но «в еврейской семье» (см. статью: «Михаил Фрадков (Биография)». Интернет. Режим доступа:
http://sta-sta.ru/?p=12145). Может быть, поэтому
Ольмерт принял его за «своего» и посчитал возмож331
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ным заявить в беседе с ним в ультимативной форме,
что «Израиль ждет от России конкретных шагов и
ясной оценки действий московской прокуратуры».
Как бы там ни было, шаги последовали…
В Басманной прокуратуре было подготовлено
постановление от 24.06.2005 в отношении еврейского кодекса поведения «Кицур Шульхан Арух».
В нем признавалось, что:
«Используемые в книге “Кицур Шульхан Арух”
словесные средства выражают негативные установки в отношении любого – без конкретизации – иноплеменника (нееврея, гоя) и любого – без конкретизации – иноверца (неиудея, акума). Все иноверцы
без исключения – идолопоклонники... Например –
“Всякая насмешка запрещена, кроме насмешки над
идолопоклонством, которая разрешена” (гл. 167, п.
13). “…Поскольку обмануть нееврея, назначив неправильную цену, разрешается” (гл. 183, п. 1) и др.
В тексте книги “Кицур Шульхан Арух” использованы
специальные языковые средства для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик...
и побуждений к действиям против какой-либо нации или отдельных лиц как ее представителей, поскольку книга “Кицур Шульхан Арух” – это свод
законов, предписывающий еврею (иудею) определенные действия, определенное отношение, определенное поведение среди неевреев (неиудеев), которое может быть интерпретировано последними как
негативное и оскорбительное отношение к ним».
Не исключено, что за этим постановлением
могли последовать меры в отношении тех, кто издал этот шедевр средневекового мракобесия. Но
сионистские организации, действующие в России
по указке из Израиля, развернули кампанию перво332

Глава четвертая. Химеризация России – новый этап

начально против отдельных подписантов «письма
500–5000» (М.В. Назарова, К.Ю. Душенова и др.),
а потом и против других депутатов Госдумы, вслед
за чем чуть ли не всю фракцию «Родина» обвинили
в антисемитизме, а с ней заодно в том же грехе –
Генпрокурора России и даже Кремль. Делу, понятно, не просто не дали ход из соображений «толерантности» и «политкорректности», но и еще едва
не посадили авторов письма. Получалось так, что
это они «разжигают национальную рознь». У нас в
России теперь не случайно появился такой характеризующий нашу судебную систему термин, как
«басманное правосудие». Принцип его действия
в соответствии с современным «телефонным правом» известен с древних времен: «Закон что дышло:
как повернешь, так и вышло». Видимо, басманцев
сверху попросили повернуть в другую сторону после
бесед с Ольмертом и истерической кампании в сионистской прессе. И басманцы послушно пришли к
следующему выводу: «Принимая во внимание, что
в ходе проверки в связи с изданием и распространением книги “Кицур Шульхан Арух” не установлен
умысел на возбуждение в обществе национальной
и религиозной вражды, унижение человеческого
достоинства по признакам национальной и религиозной принадлежности, публикация и распространение данной книги не образуют состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ». Это
называется «и щуку бросили в реку»…
На фоне такого попустительства сионистам
суд над руководителем Института русской цивилизации профессором О.А. Платоновым, начатый в
2015 г. по надуманному обвинению его в «разжигании национальной розни» (знаменитая «русская»
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статья 282 УК РФ), длившийся пять лет и закончившийся приговором 4 года условно, выглядел как открытый вызов русским патриотам.
Таким образом, был создан прецедент – проявления мракобесия и разжигания национальной
розни в практике иудаизма и сионизма в России
игнорируют и за это никак не преследуют по суду.
А «русские процессы» организуют один за другим.
Что это как не вызов сионистской «пятой колонны», инспирирующей такие процессы, русскому
народу, признанному, наконец, государствообразующим в России.

Семибанкирщина-семиеврейщина
Вскоре после развала Советского Союза свалилась на Россию новая беда – Семибанкирщина.
Так с легкой руки журналиста Андрея Фадина в политический словарь и обиход вошел этот термин,
обозначивший группу олигархов, захвативших
власть в России (см.: А. Фадин. Семибанкирщина, как новорусский вариант семибоярщины. Общая газета, 14.11.1996). Было их в этой группе не
семь, а девять. Это Борис Березовский (ЛогоВАЗ),
Михаил Ходорковский (РоспромГруп – Менатеп),
Михаил Фридман (Альфа-Групп), Петр Авен (Альфа-Групп), Владимир Гусинский (Группа «Мост»),
Владимир Потанин (Онэксимбанк), Александр
Смоленский – (СБС-Агро, Банк «Столичный»), Владимир Виноградов (Инкомбанк), Виталий Малкин
(Российский кредит).
По одной из версий, термин «семибанкирщина» родился после интервью Бориса Березовского
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английской «Файнэншл таймс», где он назвал имена семи человек, контролирующих более 50% российской экономики и совместно влияющих на принятие важнейших внутриполитических решений в
России (см.: The Financial Times, 1.11.1996).
Александр Солженицын в очерке «Россия в
обвале», опубликованном в 1998 г., тоже отметил
это явление: «Чуть позже проступила Семибанкирщина, напрямую сговорившаяся контролировать
высшую власть над Россией (почти 50% экономики
России – уже в их руках, а будет и больше. По самым новейшим данным – 15 крупнейших компаний
и банков контролируют 70% экономики страны)»
(А.И. Солженицын. Россия в обвале. – М.: Русский
путь, 2006. С. 57).
Есть и такая версия: цифра 7 появилась скорее
по созвучию с другим термином – «семибоярщина», обозначавшим в этой девятке семь евреев-олигархов, исключая Потанина и Виноградова. Эти новые хозяева жизни были столь всесильны, что при
Ельцине без их согласия не принималось ни одно
решение ни в экономике, ни в политике. Все серьезные назначения и перестановки в правительстве и администрации Ельцина совершались лишь
с их согласия. Березовский хвастался, что это он
назначил Путина главой ФСБ, а затем – премьером
Российской Федерации в 1999 году. «Эти семеро
смелых выросли из банковского сектора, возникшего еще на закате СССР, – писал журнал “Сноб”, –
но реальные активы они получили во владение в
результате программы залоговых аукционов (или,
как ее более точно называют по-английски, loans
for shares). После 1995 г. в их руках оказалась существенная часть природных богатств страны, в част335
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ности нефть и цветные металлы, хотя до поры до
времени благодаря отсталости советской промышленности и низким ценам на нефть и сырье это не
было так важно. Олигархи начали активно создавать диверсифицированные деловые империи, а
также скупать и строить медийные холдинги: ТВ,
газеты, журналы и эту странную новую сферу влияния на мозги – интернет».
Полтора десятилетия спустя из тех самых главных банкиров в списке миллиардеров «Форбса» осталось трое – Владимир Потанин, Петр Авен и Михаил
Фридман. Остальных судьба разбросала далеко. От
Читы до Лондона. Но на смену выбывшим из престижного списка пришли новые еврейские олигархи,
занявшие первые строчки и в российской «семибанкирщине», и в списке «Форбс» (см.: 200 богатейших
бизнесменов России 2018 г. Forbes Magazine).
2 ноября 2014 г. один из ведущих российских
новостных порталов, Lenta.ru, опубликовал список
самых богатых россиян, согласно которому, по данным сайта, четверть российских миллиардеров – евреи. Вместе они контролируют капитал на общую
сумму 132,9 миллиарда долларов. В списке миллиардеров Ленты – 200 человек, но лишь 89 из них –
этнические русские. В то же время доля русских в
населении России составляет 81%, а евреев – 0,11%.
«Средний» еврейский миллиардер располагает капиталом в 2,9 миллиарда долларов, в то время как
русский миллиардер – лишь 1,9 миллиарда.
В 2016 г. в десятке самых богатых людей России
журнал «Форбс» назвал евреев Л. Михельсона, владельца корпорации «Нафтогаз» (состояние – 14 400
млн долл.), М. Фридмана, совладельца и председателя Наблюдательного совета консорциума «Аль336
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фа-Групп», совладельца нефтяной компании ТНКВР (13 300 млн долл.), В. Вексельберга, председателя
совета директоров группы компаний «Ренова» и президента фонда «Сколково» (10 500 млн долл.), В. Лисина (9 300 млн долл.) и Г. Хана (8 700 млн долл.).
Другие богатые евреи – кандидат в президенты
РФ в кампании 2012 г. Михаил Прохоров (10,9 млрд
долл.), а по израильским данным (The Jerusalem
Post, 8.04.2013), его состояние достигает 13 млрд
долл.), Роман Абрамович (9,1 млрд долл.), В. Ройтенберг (1 млрд долл.) и др.
Выходит, что и при Путине ничего не переменилось – просто богатых евреев стало больше и их состояния увеличились многократно, равно как и тайные богатства госчиновников. Не случайно знатоки
истории и кратологии характеризуют нынешний
режим в России как тимократию. Так еще Платон и
Аристотель называли политический режим, при котором государственная власть находится у привилегированного меньшинства, обладающего высоким
имущественным цензом. Это – одна из форм олигархии. По Платону, тимократия – власть честолюбцев,
которая имеет тенденцию перехода в олигархию по
мере накопления богатства правящим классом. Нечто подобное наблюдалось в Риме – после реформ,
приписываемых Сервию Туллию...

С олигархов по шекелю
Насколько же эти еврейские миллиардеры
российские и какая от них польза России-матушке? По большому счету никакой. Россию они только грабят. А пользу приносят все той же мировой
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закулисе и международному сионизму. Заглянем
туда, куда простых смертных нееврейского происхождения не допускают.
...В деловых столицах мира регулярно проводятся «Собрания международного лидерства»
(International Leadership Reunion (ILR), ежегодные
съезды богатейших спонсоров израильского национального фонда «Керен ха-Йесод». Съезды ILR –
мероприятия сугубо секретные и закрытые. Помимо представителей мировой бизнес-элиты в них
участвуют крупные политические деятели принимающей страны и лидеры Израиля. В 2005 г. съезд
ILR проходил в Лас-Вегасе, столице игорного бизнеса, под покровительством «самого богатого еврея
мира» игорного короля Шелдона Алисона. Лондон
стал местом проведения этого форума в 2006-м.
С 14 по 16 сентября 2008 г. съезд ILR прошел в
Париже и был посвящен 60-летию Государства Израиль. Париж был избран явно не случайно – там
на пост президента Франции был только что избран
Николя Саркози, потомок венгерских эмигрантов
и греческих евреев. Помимо него на съезд явился другой «потомок» – премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони, представители политического
руководства Израиля и других стран мира. Организаторами этого форума во Франции выступили два
ведущих сионистских объединения – «Основной
Фонд – Керен ха-Йесод» (Keren Hayesod – United
Israel Appeal) и Объединение еврейских общин Северной Америки UJC (United Jewish Communities –
Federations of North America).
По сообщению еврейского портала IzRus, с 1
по 3 ноября 2009 г., цитирую, «закрытая тусовка богатейших евреев мира» проходила в столице
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Италии и не где-нибудь, а «в роскошном римском
дворце премьер-министра Италии Сильвио Берлускони», известного друга Владимира Путина. Премьер Италии, оказавшийся по совместительству
сионистом, пригласил в этот дворец 180 участников
очередного «Собрания международного лидерства»
(International Leadership Reunion (ILR), ежегодного
съезда богатейших спонсоров «Керен ха-Йесод».
Кульминацией этого форума стал т.н. «кокус» – церемония оглашения сумм пожертвований, когда
участники съезда выходят на сцену и называют размеры своего годового взноса в сионистскую казну.
«Часто эти пожертвования, – сообщал IzRus, – многократно превышают 250-тысячный минимальный
взнос, который был “входным билетом” для всех
участников» этой сионистской «тусовки».
В Риме «кокус» вел председатель Сохнута (Еврейского агентства), бывший отказник и экс-зек Натан Щаранский с помощью экс-главы совета попечителей «Керен ха-Йесод» Джули Кушицки из Канады
и ее преемницы на этом посту Джоанны Арбив, представительницы очень богатого семейства ливийских
евреев, обосновавшегося в 60-х гг. в Италии. «Обе
женщины “подогревали” гостей для внесения щедрых пожертвований, – смакует подробности IzRus. –
Самый большой взнос сделал Барри Шерман – титан
фармацевтики из Канады, который дал шесть миллионов долларов. Несколько человек дали по три
миллиона. Президент Евроазиатского еврейского
конгресса (ЕАЕК) казахстанский магнат Александр
Машкевич, который возглавляет “Керен ха-Йесод”
в странах СНГ, дал два миллиона. Еще четыре крупных бизнесмена из стран бывшего СССР также сделали пожертвования, но пожелали не оглашать свои
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имена и суммы. Итоговая цифра за пару часов сборов
составила почти 40 миллионов долларов. Источники
в Израильском Национальном фонде сообщили порталу IzRus, что в более “хлебные” годы такие мероприятия приносили до 60 миллионов».
Как рассказал порталу представитель «Керен
ха-Йесод» в России Рони Винников, «тусовка» еврейских магнатов началась в символическом месте – возле арки Тита, на которой изображена победа римлян над иудеями и вынесение меноры из
Иерусалимского храма (70 г. н.э.). Бывший Главный
раввин Израиля Исраэль Меир Лау обратился по
этому поводу к гостям с целой речью: «Где теперь
эти римляне, а где мы? На языке императора Тита
давно не говорят, от его империи ничего не осталось,
а евреи сохранили свой язык, создали собственное
государство и возродили свою культуру». Как говорится, вот же память! Берлускони устроил своим
коллегам королевский прием. В сопровождении
правительственного эскорта мотоциклистов они,
по данным портала IzRus, «побывали во дворцах у
президента и премьер-министра Италии, встречались со спикером итальянского парламента, мэром
Рима и главным раввином этой страны. В одном из
дворцов лучшие оперные певцы Италии исполнили
“Атикву” (гимн Израиля). На вилле Мадама, официальной резиденции премьер-министра, еврейских
олигархов встречали по высшему разряду – с торжественным караулом, отдавая честь каждому гостю
как лидеру иностранной державы. Кстати, на бал к
еврейским меценатам во дворце Берлускони пришел и посол России в Италии Алексей Мешков».
4–6 апреля 2011 г. ежегодный съезд ILR состоялся в Вашингтоне. Туда, по сообщению того же
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еврейского портала, были приглашены «исключительно сливки еврейского бизнес-сообщества, киты
сионистского капитала, которые могут внести «шекель» в размере более четверти миллиона долларов.
Почетными гостями съезда, который проходил при
участии Объединенной еврейской федерации Северной Америки, стали президент США Барак Обама,
госсекретарь Хиллари Клинтон, глава Федеральной
резервной системы США Бен Шалом Бернанке.
Одним из главных спонсоров вашингтонского
форума ILR был президент Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК), казахстанский магнат Александр Машкевич. Свой вклад (сколько миллионов,
неизвестно) внес в это мероприятие и вице-президент ЕАЕК, крупный российский предприниматель
грузинский еврей Мераб Елашвили, президент компании «ГМР. Планета Гостеприимства».
По внесенным пожертвованиям в ходе вашингтонского «кокуса» были побиты все прежние рекорды. Несколько человек пожертвовали «на нужды
“Керен ха-Йесод” сразу по три миллиона долларов.
Встреча прошла на самом высшем уровне, с концертами и банкетами в Белом доме и в самых престижных залах столицы США». Приглашения получили
крупнейшие еврейские бизнесмены Америки, а также еврейские «звезды» медиа- и киноиндустрии во
главе с режиссером Стивеном Спилбергом*.
* Особую популярность С. Спилберг получил в еврейской сре-

де после его фильма «Список Шиндлера» (обладатель 7 премий
«Оскар»), снятого в 1983 г. о судьбе евреев в годы Второй мировой войны. Мировые сборы составили $321 миллион, в том числе
$96 миллионов – в американском прокате. Спилберг отказался от
гонорара и использовал его для создания «Фонда Шоа» в целях сохранении письменных свидетельств, документов, интервью с жертвами геноцида евреев, в том числе холокоста.
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«К радости еврейских организаций и получателей помощи, ряды мировой филантропии все
больше пополняются людьми “русского” происхождения – теми, кто проживает в СНГ, в Европе,
США, Канаде и Израиле. Приход этих людей в благотворительность – это революционный момент», –
заявил Рони Винников. Он выразил надежду на то,
что лидеры мирового еврейства «откроют дверь,
чтобы благотворители из СНГ могли зайти с правой
ноги на лидирующие позиции в еврейском мире».
И они занимают эти позиции, правой или левой ногой отталкивая с помощью наворованных в России
миллиардов своих менее богатых коллег из Старого и Нового Света. Рони Винников, человек весьма
осведомленный, мог бы многое рассказать о том,
какая подковерная борьба за влияние в международном сионистском концерне развернулась после
того, когда в него вошли еврейские олигархи из
России и Украины. Так, Леонид Невзлин – бывший
акционер российской нефтяной компании ЮКОС,
объявленный российской прокуратурой в международный розыск по обвинению в убийстве, в ноябре
2009 г. стал первым израильтянином российского
происхождения, который удостоился чести председательствовать на Генеральной Ассамблее еврейских организаций США. В Европе новоявленные лидеры международного сионизма принялись теснить
прежнюю сионистскую бюрократию, одновременно
устраивая разборки между собой. Так, в 2011 г. в Европе сразу три международные диаспоральные организации возглавили еврейские олигархи из бывшего СССР. Это Европейский еврейский конгресс
(ЕЕК, президент Вячеслав Кантор), Европейский
совет еврейских общин (ЕСЕО, президент Игорь Ко342
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ломойский, Украина) и Евроазиатский еврейский
конгресс (ЕАЕК, президент Александр Машкевич).
Никто из этой троицы не хочет подчиняться другому. Как у Владимира Высоцкого: «Каждый взял себе
надел, кур завел и в нем сидел...» Правда, без дела
они не сидят. Наворованные на пространствах бывшего СССР миллионы долларов они щедро бросают
на подпитку сионизма.
Патрон украинских неонацистов Игорь Коломойский был избран руководителем ЕСЕО в 2010 г.
сроком на 5 лет. До этого, насколько известно, проблемами международного сионизма и еврейства он
вплотную не занимался даже после того, как стал
гражданином Израиля, сохранив, однако, подданство Украины. Очевидно, что главным козырем при
его избрании на этот пост стали его деньги. Как сообщил портал IzRus, 3–5 апреля 2011 г. в Париже Коломойский провел Генеральную ассамблею Европейского совета еврейских общин (ЕСЕО). Для участия
в ней прибыли около 1 000 делегатов из 26 стран,
включая Украину и Россию, а также делегация депутатов Кнессета. В частности, обсуждался вопрос
объявления русского языка в качестве одного из рабочих языков диалога евреев Европы, и был сделан
акцент на проблемах еврейского образования и молодежи. «Конференция, – отмечал портал, – стала
подлинным триумфом богатейшего еврея Украины,
который прочно обосновался на Олимпе европейского еврейства». Планов у него – громадье. Коломойский выдвинул в Париже ряд идей, которые он
лично готов профинансировать. Это – создание единого еврейского журнала Европы, запуск еврейского
новостного телеканала на главных мировых языках
с опцией приема телесигнала в Европе и Северной
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Америке. И, наконец, «новый президент ЕСЕО предложил создать Европейский еврейский парламент,
который сможет на равных общаться с депутатами
и правительствами стран Европы». Если уж обособляться, то до конца, до уровня глобальной экстерриториальности всех евреев как избранного народа.
Где бы они ни проживали и ни находились. До этого
не додумался даже создатель Всемирного союза израэлитов Кремье.
Коломойский явно ввязался в борьбу за пальму
сионистского первенства с Кантором, лидером ЕЕК,
который как раз и контролирует в соответствии с
юрисдикцией Европейского еврейского конгресса
то поле, на котором принялся пахать и сеять «украинско-израильский магнат». Не случайно Кантор
созвал 3 апреля Генеральную ассамблею Европейского еврейского конгресса, куда также прибыли делегации всех стран континента, одновременно с парижским съездом ЕСЕО Коломойского. Свои рычаги
в международном сионистском концерне Коломойский активно использовал после государственного
переворота на Украине, который он финансировал,
для оказания давления на Россию и организации
клеветнических антироссийский кампаний в украинских и зарубежных СМИ.
Еще один еврейский олигарх из бывшего СССР
Александр Антонович Машкевич в марте 2002 г. на
учредительном съезде в Москве был избран президентом Евроазиатского еврейского конгресса
(ЕАЕК), созданного в качестве одной из четырех
континентальных секций Всемирного еврейского
конгресса. В 2005 г. отделения ЕАЕК действовали
в 28 странах, в том числе в странах СНГ, а также в
Индии, Монголии, Японии, Австралии. В 2005 г.
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Машкевич был также избран президентом «Керен
ха-Йесод» в СНГ. Глава ЕАЕК родом из Киргизии,
гражданин Казахстана и Израиля (несмотря на то,
что в Казахстане запрещено двойное гражданство).
По версии журнала Forbes, в 2011 г. его личное состояние оценивалось в $3,7 млрд (№ 297 в мире и
№ 6 в Израиле). Машкевич контролирует сегодня четвертую часть экономики Республики Казахстан, прежде всего алюминиевую промышленность
(в том числе Павлодарский алюминиевый завод),
железорудную, хромовую промышленность страны, а также участвует в развитии этих отраслей на
Украине и в России. ЕАЕК провел в феврале 2011-го
форум «Европейских друзей Израиля», на который
приехало около 500 депутатов практически со всего
Евразийского континента.
Комментируя подковерную борьбу этих еврейских олигархов за первые позиции в международном сионизме, портал IzRus писал, что «у многих
евродепутатов “голова пойдет кругом” от обилия
крышевых еврейских структур, которые призывают их любить и защищать Израиль, а также готовы оплачивать дорогостоящие международные
форумы, посвященные толерантности, холокосту,
иранской угрозе, борьбе с антисемитизмом и делегитимизацией Израиля. По сути, все три структуры – ЕЕК, ЕСЕО и ЕАЕК – берут на себя функции
израильского министерства пропаганды (курсив
мой. – В.Б.), причем финансовые возможности лидеров этих структур заметно превышают возможности правительства Израиля. Масштабные проекты еврейских олигархов, проводимые разрозненно
и без координации друг с другом в силу личных отношений трех лидеров, в конечном итоге могут ре345
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ально принести пользу Израилю на Европейском
континенте».
В кругу еврейских олигархов РФ приближенность к власти ценится куда выше номинальных
показателей их многомиллиардных состояний. Известно почему. Еще в 1996 г. покойный Борис Березовский в интервью израильскому телевидению
говорил: «Степень коррупции в России полностью
соответствует степени преобразований в России.
Я не думаю, что в руках чиновников Израиля... есть
возможность перераспределять богатства стоимостью в десятки, сотни миллионов и миллиардов...
это было – ничье, это было – государства, это было
всех! Так вот, чиновник имел возможность одной
росписью определить, тебе это принадлежит или
другому... Хороший бой, который привел к результату, который мы сегодня имеем».
Во время одной из «иерусалимских встреч» еврейских миллионеров по Второму каналу израильского телевидения выступили еврейские олигархи
Гусинский, Хаит и Малкин. Гусинский, в частности,
заявил: «За последние годы в России произошло невиданное в истории перераспределение богатства.
В 1991 году почти 90 процентами собственности владело государство. Сегодня огромная, богатая страна
на 75 процентов уже не является собственностью
государства. А 60 процентов российского капитала
принадлежит еврейскому бизнесу». Другой еврейский олигарх член Совета Федерации почему-то от
Бурятии, Виталий Малкин (за 2011 год В. Малкин
заработал свыше 1 млрд 11 млн руб. Кроме того, как
свидетельствуют опубликованные данные в РБК,
В. Малкин и его супруга владеют 5 земельными
участками общей площадью более 24 гектаров. Са346
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мый крупный из них – более 20 гектаров – находится в Италии) признал: «Таких доходов и таких прибылей, которые можно было заработать в России,
нельзя было заработать нигде...»
Эту оценку – 60% богатств России находится
под контролем еврейских олигархов – подтверждают и другие еврейские источники. В конце 90-х гг.
появился термин «семибанкирщина» (по аналогии
с историческим термином «семибоярщина»), которым были обозначены семь российских олигархов, отфинансировавших переизбрание Ельцина
в 1996 г. Среди них были Борис Березовский (ЛогоВАЗ); Михаил Ходорковский (Менатеп-ЮКОС);
Михаил Фридман (Альфа-Групп); Петр Авен (Альфа-Групп); Владимир Гусинский (Мост-Групп);
Владимир Потанин (Онэксимбанк); Александр Смоленский (СБС-Агро). Русским в этой компании был
только В. Потанин. Все остальные не просто евреи,
но и весьма активные сионисты. В ноябре 1996 г. Березовский в интервью Financial Times назвал имена
этих семи человек как еврейских олигархов, контролировавших, по его словам, более 50% российской
экономики и совместно влияющих на принятие
важнейших внутриполитических решений в России
(The Financial Times, 01.11.1996). Они и создали ту
олигархическую форму правления в России, которую впоследствии назвали «семибоярщиной». Ельцин, окруживший себя сионистами, без их совета,
как известно, не принимал никаких решений.
Нынешнее руководство России с сионистами
не просто заигрывает. С ними в Кремле играют в
одну игру. Так, время от времени в печати РФ появляются официальные сообщения о том, что президент России, либо премьер-министр, либо министр
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иностранных дел приняли господина В. Кантора и
«имели с ним содержательную беседу». Вячеслав
Владимирович (Вячеслав Мошé) Кантор не единожды сопровождал самого президента РФ Владимира
Путина в его зарубежных визитах: дважды в ФРГ, в
Швецию и Норвегию. В Норвегии даже участвовал
в торговых переговорах как «видный российский
предприниматель», будучи при этом израильским
гражданином. Ларчик его открывается все тем же
сионистским ключом «двойной лояльности» – в
ноябре 2005 г. Вячеслав Кантор сменил Владимира Слуцкера на посту главы Российского еврейского
конгресса, заняв вскоре после этого пост президента Европейского еврейского конгресса и вице-президента Евро-Азиатского еврейского конгресса. Он
же – сопредседатель Европейского совета по толерантности и примирению, президент Международного Люксембургского форума по предотвращению
ядерной катастрофы, президент фонда «Всемирный
форум памяти холокоста», председатель Европейского еврейского фонда. Кантор – главный финансовый донор Центра Кантора по истории, культуре и
жизни евразийских евреев при Тель-Авивском университете и обладает почетной докторской степенью университета. Он также делал пожертвования
еврейским музеям и синагогам в России и Женеве
и оплатил церемонии в память 60-летней годовщины освобождения Освенцима в Кракове и прочая, и
прочая (см.: www.moshekantor.com). В общем, как
говорят в Одессе, одним тухес (идиш: «задница»)
на ста ярмарках.
Своему головокружительному продвижению в
иерархии международного сионизма Кантор обязан прежде всего своему бизнесу в России. Он один
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из тех еврейских олигархов, которые ее ограбили
и продолжают грабить по сей день. Говорят, что
олигархами становятся только люди, генетически
предрасположенные к воровству и жульничеству.
Кантору в этом отношении «повезло». Его папаша,
директор Сокольнического универмага столицы, в
1989 г. был осужден к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Владимиру Кантору инкриминировали спекуляцию, хищение государственного имущества в
особо крупных размерах, а также получение взятки
и должностной подлог (статьи 93, 154, 173, 175 УК).
Вячеслав Владимирович (Вячеслав Моше) Кантор
к тому времени успел окончить Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-системотехник и аспирантуру. А после этого,
вопреки стенаниям сионистов по поводу притеснения евреев в СССР, возглавил одну из закрытых
научных лабораторий при МАИ. Она занималась
проектированием межорбитальных космических
аппаратов, и ее работа весьма интересовала спецслужбы США и других стран НАТО. И вот в 1986 г.
разгорается скандал, в ходе которого выясняется,
что из лаборатории товарища Кантора были проданы за рубеж секреты оборонного характера. Расследование этого дела грозило Кантору, по крайней
мере, тюрьмой. Однако завлабу необъяснимо повезло. Власти ограничились лишь его увольнением
из МАИ, видимо, учтя его репутацию «советского
патриота», которую он подтвердил своими публикациями аж в газете «Правда». Времена менялись.
Как пишет газета «Русский курьер» (№102), «в начале 1990-х годов Кантор замечен в главном магазине страны – в ГУМе, где распоряжался целой
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секцией с дамским бельем». Однако путь Кантора
к миллионам начался не с дефицитных бюстгальтеров и колготок. В стране вовсю шла горбачевская
перестройка, и «патриота» Кантора в 1989 г. ктото (догадайся, мол, сама) пристроил генеральным
директором российско-американского предприятия «Интелмас» (интеллектуальные материалы
и системы). О деятельности этого предприятия,
которое занималось мало кому тогда понятным
делом – экологическим мониторингом, – известно только то, что в 1992 г. оно смогло каким-то образом получить у Юрия Лужкова в собственность
исторический объект – усадьбу Киреевских-Карповых на Ордынке (см.: ИА АКС-Ньюс, 04.05.2007).
Но что там усадьба!
В 1993 г. с подачи своего знакомца, одного из
самых ненавидимых в России политических гангстеров и американского агента влияния Геннадия
Бурбулиса, бывшего при Ельцине госсекретарем
РФ, Кантор становится владельцем самого современного и мощнейшего химического производства
СССР – ПО «Азот», производителя минеральных
удобрений. В отчете Счетной палаты РФ об итогах
приватизации в России «Акрон» фигурирует в списке 100 предприятий, приватизированных с наибольшими нарушениями законодательства. Дело в
том, что в то время на рынке стоимость продукции
«Азота» составляла 140 долл. за тонну, а мощность
предприятия – 4 млн тонн в год. А Кантор за 35%
акций «Азота» заплатил около 350 млн рублей, или
200 тыс. долл. Причем деньги эти Кантор взял тут
же, на «Акроне», получив на реализацию крупную
партию удобрений. «Азот» тогда же сменил свое
наименование на «Акрон». В 1994 г. по сходной
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схеме был приватизирован и подобный комбинат
Дорогобуж, находившийся в Смоленской области.
Он тоже вошел в холдинг «Акрон». После этого в
этот холдинг, так или иначе, входят два десятка
российских химических заводов. Кантор чудовищно разбогател. Он купил виллу в Швейцарии на
берегу Женевского озера. Обзавелся израильским
гражданством. Кантор владеет контрольным пакетом акций ЗАО «Московский конный завод №1»,
в распоряжении которого находится золотой кусок
земли в 2300 га по Рублево-Успенскому шоссе в 30
км от МКАД. Журнал Forbes оценил состояние Кантора на 2012 г. в 2,3 млрд долларов США, ставя его
на 39-е место в рейтинге богатейших бизнесменов
России и 546-е место в мировом рейтинге Forbes
(см.: «Форбс», февраль и март 2012 г.).
В России только-только начали разбираться с
итогами еврейской «прихватизации». В 2004 г. в
СМИ появилась информация о том, что в результате следственных действий по определению схем,
применяемых для вывода прибыли «Акрона» за
рубеж, было выявлено, что ежегодно через подконтрольные Кантору офшорные компании из-под
российского налогообложения уводилось не менее
150 млн долларов (Б-Ф. Ру, 09.12.2004). Пока ограбление России продолжается практически беспрепятственно. А в это время Новгородская область,
ставшая в результате «еврейской деловой смекалки» дотационной, задыхается от недополученных
миллионных налогов «Акрона», а новгородцы задыхаются от смрада акроновских труб и подсчитывают «естественную убыль населения». В области
расцвели пышным цветом онкологические заболевания и легочные болезни…
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А что же делают для России и русского народа
эти «российские бизнесмены»? Такой вопрос задал
в свое время писатель Эдуард Тополь в «Открытом
письме Березовскому, Гусинскому, Смоленскому,
Ходорковскому и остальным олигархам», опубликованном в еженедельнике «Аргументы и факты» в
1998 году. Замечу сразу же, что это письмо нередко
используется в российских СМИ правого толка исключительно для подтверждения факта существования «жидо-масонского заговора». Тополь им в
союзники не годится. Я его хорошо знаю и уважаю.
Тополь не сионист по своим убеждениям, но, как
и другие евреи-националисты, например, Ю. Нудельман (см.: Советская Россия, 20.06.2002), счел
нужным открыто заявить, что разрушительная и
своекорыстная политика еврейских олигархов, унижающая русский народ, провоцирует его враждебность к евреям. «Впервые за тысячу лет с момента
поселения евреев в России мы получили реальную
власть в этой стране, – откровенно писал Тополь. –
Сегодня народ, среди которого мы живем, в настоящей беде. В стране нищета, хаос, отчаяние, голод,
безработица, мародерство чиновников и бандитов.
Так скиньтесь же, черт возьми, по миллиарду или
даже по два, не жидитесь, и помогите этой нации на
ее кровавом переходе от коммунизма к цивилизации.
И скиньтесь не только деньгами, скиньтесь мозгами,
талантами, сноровкой, природной и Божьей сметливостью, употребите всю свою силу, волю, власть и
богатство на спасение России из пропасти и излечение ее от совково-лагерной морали и этики. Люди,
которых вы спасете, оградят и вас от погромов, а матери ваши, ваши еврейские матери скажут вам тихое
“мазул тоф!”» (Аргументы и факты, 1998, No. 38).
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Увы, этот призыв так и не был услышан. Еврейские
олигархи в отношении русского народа благотворительностью не занимаются. У нас Первый канал по
полтиннику собирает на лечение детей, которые могут получить помощь только за границей или за счет
приема чудовищно дорогих лекарств. Но я ни разу
не слышал, чтоб кто-то из тех, к кому обращался Тополь, дали хотя бы доллар на эти цели. Но вот на
поддержку Израиля и мирового сионизма средств,
как мы видели, не жалеют. До России же этим «русским предпринимателям», как и прежде, нет никакого дела. Она для них – всего лишь Клондайк, где
они добывают свое золото. А выгребут все, что можно, бросят и не вспомнят, как бросали в Америке поселки, возникавшие у золотых приисков во время
«золотой лихорадки».
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Масонский заговор против России
«Члены масонских лож обыкновенно получают внушения и директивы
от соответствующей ложи и подчиняются ее дисциплине вразрез с интересами народа и страны»
Георгий Дмитров

Если снять с масона запон*
При Горбачеве либералы отыгрались по полной
за годы регулярных разоблачений мирового масонства в советской прессе, возведя целую гору панегириков масонам, среди которых действительно было
немало выдающихся людей. Парадный список хорошо известен – композиторы Лист, Моцарт, Гайдн,
писатели Свифт, Дефо, Скотт, Уайльд, Киплинг, Конан Дойль, поэты Гейне, Гете… И едва ли не все американские президенты.
В советские годы, конечно, тщательно скрывали, но при Горбачеве признали, что к вольным
каменщикам принадлежали Суворов, Кутузов, Радищев, Карамзин, Фонвизин, художник Брюллов,
композитор Римский-Корсаков и другие выдающиеся деятели. В более подробных списках, составленных после того, как в 90-е гг. был открыт доступ
* Запон – ритуальный масонский кожаный фартук.
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к масонским архивам КГБ, счет идет на сотни (см.:
Платонов О.А. Терновый венец России. Тайная
история масонства. М., Родник, 1996).
Эпидемия революций ХIХ в., перенесенная
в ХХ в., показала опасность мирового масонства.
Сама структура их организации с подчинением
центральной Великой Ложе национальных лож позволяет обеспечивать руководство революциями,
государственными переворотами, как и любыми
другими масонскими операциями по всему миру
из единого центра. О том, как эта система функционировала перед революциями 1917 г. в России, рассказано в деталях в книге Н. Берберовой
«Люди и ложи»:
«Во главе мирового масонства стоял Всемирный Масонский Верховный Совет, состоявший из
Досточтимых и Премудрых (“Венераблей”); в этом
Совете русским не было разрешено иметь свою делегацию, – они входили в него как часть делегации
французской. Будучи частью французской делегации, русские масоны в вопросах выборов в высшую
инстанцию, повышений, перемещений и утверждений в высшие степени должны были координировать свои действия с французами, несмотря на то,
что русские Досточтимые и Премудрые продолжали себя считать представителями Верховного Совета Народов России, который был создан в 1913 г.
Всемирный Масонский Верховный Совет один
раз в год созывал Конвент, т.е. Генеральную Ассамблею, для ревизии действий Верховного Совета, для
назначения на высокие места новых Мастеров, для
сложного традиционного церемониала. Всемирный
Верховный Совет влиял – в разные годы с различной силой – на ход мировой политики, сильнее в
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странах республиканских, менее сильно – в странах,
где правили монархи, конституционные и “самодержавные”. Задача масонства – влиять на внешнюю и
внутреннюю политическую жизнь мира.
А тем временем в таинственных Ареопагах
узким кругом заседали мудрейшие избранники,
вышеназванные рыцари Солнца, а также рыцари Шпаги, крестоносцы Востока и Запада, рыцари
Розы и Креста. Это были масоны 15° и выше; ниже
стояли Мастера, принадлежавшие к “ложам совершенства”, – от 4 до 14°, а Ученики, Подмастерья и
Мастера 3° сидели в “символических мастерских”,
называвшихся “голубыми” ложами.
В Капитулах масоны от 15 до 18° (“красные
ложи”) имели достаточно звонкие титулы, но в
Ареопагах (19–30°) титулы звучали просто величественно: Рыцарь Медного Змия, Принц Ливанский,
Великий Командир Храма – каждый градус звучал
оглушительно. В Ареопагах вершились судьбы мира,
когда падала или поднималась биржа в Гонконге,
выбирался французский президент, Венесуэла то
объявляла, то не объявляла войну Колумбии, и в Англии готовили всеобщую забастовку или, наоборот,
старались ее избежать. И международные банки лопались, как мыльные пузыри.
В Трибуналах и Консисториях были братья еще
более высоких степеней – 31 и 32-й: Главный Командир-Инспектор-Инквизитор и Великий Принц
Королевской Тайны, в то время как надо всем этим
парил Суверенный Великий Ревизор, сидящий во
Всемирном Верховном Масонском Совете» (Берберова Н. Люди и ложи. С. 106).
Со времен Берберовой мало что изменилось
в системе подчинения национальных масонских
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лож ложам материнским, которые все расположены вне России.
В советские времена помалкивали о роли масонов в европейских и русских революциях. Революции 1905 и 1917 гг., погубившие Российскую империю, особо наглядно показали, чем оборачивается
такое, наподобие раковых клеток, всепроникновение масонов и сионистов во все структуры управления государством.

Ложа «Лубянка» и «блохи» Хрущева
После заключенного большевиками «похабного» Брестского мира, который по замыслу мировой
закулисы и должен был положить начало разделу
России, масоны сумели расставить своих людей, как
получивших инициацию в России, так и за границей, в новых государственных структурах, включая
ВЧК и Наркоминдел. Лидеры большевиков поначалу смотрели на это сквозь пальцы и примерно до
середины 20-х гг. вели своего рода флирт с масонством, учитывая, что связи с вольными каменщиками в эмиграции поддерживали Ленин, Луначарский, Бонч-Бруевич, Горький и др.
Считается, что первым актом, запрещающим
деятельность масонов в СССР, был принятый в
июне 1922 г. декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, подписанный Калининым и Енукидзе, о «регистрации всех обществ,
союзов и объединений, которые каким-либо образом могут объединить рабочий класс с его врагами». Затем 3 и 12 августа того же года появились
декреты 622, 623 и 624 (за теми же подписями
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председателя и секретаря ВЦИК) о запрещении
всех тайных обществ.
В ноябре – декабре 1922 г. проходил IV Конгресс Коминтерна, где выступил Л. Троцкий и во
всеуслышание объявил, что большинство французской радикал-социалистической партии принадлежит к ложам Великого Востока. Он заявил, что масонство необходимо вымести железной метлой – в
России, во Франции и во всех других странах. «Масонство, – говорил Троцкий, – орудие обхода революции, буржуазное орудие, усыпляющее сознание
пролетариата, и рычаг буржуазного механизма»
(см. немецкий, французский и английский отчеты
IV Конгресса Коминтерна). В резолюции, принятой
по его докладу, Конгресс единогласно вынес решение исключить масонов из Коммунистического
Интернационала.
Тем не менее для реального запрета масонства
потребовалось еще несколько лет. Если судить по
«Ленинградской правде» от 5 января и «Красной
газете» от 15 июня 1928 г., только к этому времени произошла его полная «радиация» (масонский
термин, означающий отлучение от ложи). «Индивидуальные аресты и расстрелы, – писала Нина
Берберова, – высылка интеллигенции (и добровольный выезд ее) за границу в 1922 г., приговоры
по делу Таганцева (когда был расстрелян Гумилев)
и по делу Комитета помощи голодающим, разгром
“Тактического центра”, процесс Промпартии и др.
более мелкие процессы вычистили Советский Союз
от всех тайных обществ. Последней была ликвидирована ложа “Астрея”, члены которой были сосланы на Соловки» (Берберова Н. Люди и ложи). Были
предприняты попытки масонов замолвить слово за
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русских масонов из-за границы. Но Сталин в эти
игры играть не стал, хотя некоторые масоны (Братченко и др.) предлагали ему «помощь мирового
масонства в строительстве социализма». Он ликвидировал масонство по спискам НКВД физически,
включая основателя мифической ложи «Лубянка»
чекистского палача Г. Бокия.
Вплоть до начала перестройки масонство в
СССР оставалось вне закона. Попытки использовать для его реабилитации хрущевскую «оттепель»
не увенчались успехом, т.к. Хрущев пресек этот масонский зондаж одной фразой: «Я не намерен запускать себе блох под рубаху».
Удалось ли всех этих «блох» вывести с тех
пор, как расстреляли Бокия, – это вопрос, на который ответить не так просто. В 1992 г., работая
вр Франции собственным корреспондентом газеты
«Правда», я посетил штаб-квартиры трех ведущих
великих лож Франции – Великого Востока, Великой Ложи и Объединенной Великой Ложи. Все руководителя этих трех лож, у которых я тогда взял
интервью, единодушно утверждали, что масонство
в Советском Союзе было изведено под корень и там
не осталось ни лож, ни масонов. Даже во Франции
русские ложи, где собирались масоны-эмигранты,
постепенно «угасали» и к началу перестройки вообще перестали набирать кворум, и французские
братья их «усыпили». Ряд косвенных признаков,
однако, говорит о том, что масонство в России было
действительно разгромлено организационно, но
сохранило отчасти и каналы влияния, и какое-то
число бывших «братьев», и даже обрело новых. Однако формально их существование ни в какой форме не было признано никакой из материнских лож.
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Поэтому формально Великие Магистры были правы. И все же, если учесть, что масоны умудрялись
создавать свои мастерские и целые ложи даже в
нацистских концлагерях, то полностью исключить
возможность существования масонского подполья
в СССР нельзя. Да и в мемуарах некоторых масонов, опубликованных в эмиграции, подтверждения
тому есть, в частности у той же А.В. Тырковой-Вильямс, состоявшей в ложе «Аврора», да и у Нины
Берберовой. Вплоть до середины 30-х гг. в глубоком
подполье в России действовал масонский Орден розенкрейцеров, среди членов которого были сестра
поэтессы Цветаевой Анастасия Ивановна и даже
знаменитый советский кинорежиссер С.М. Эйзенштейн (см.: Платонов О. А. Терновый венец России.
Тайная истории масонства 1731–1996. М., Родник,
1996. С. 178, 181).
Как выяснилось в последнее время, масонское
подполье активно действовало на Западной Украине и в прибалтийских республиках СССР. Так, в
2010 г. латвийский политик Янис Гулбис, который
работал в руководстве министерства здравоохранения Латвийской ССР, рассказал корреспонденту ИА
REGNUM Новости о том, как некий товарищ Н. пытался в 1979 г. (!) завербовать его в «тайную организацию», как выяснилось, в масонскую ложу, созданную еще в 1750 г. и активно действовавшую в годы
Латвийской ССР, где масоны занимали важные посты в государственных и партийных учреждениях.
«Я тянул время, – рассказывает Янис Гулбис. – Товарищ Н. в свою очередь хвастался тем, что масоны
ставят (в Латвии) министров, и в 1979 году не было
такого министра, который не состоял бы в масонской ложе, по словам товарища Н. Говорили, что
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даже замы должны были быть масонами. Я всегда делал свою работу, но не карьеру. И я отказался
вступать в какие-либо тайные организации.
После того как я отказался, мне приказали уехать со всей семьей из республики. Когда я этого
не сделал, меня просто вышвырнули из министерства без всякого приказа. Я подавал по инстанциям, дошел до Пельше*. Но на работе меня так и не
восстановили. Не знаю, был ли Пельше масоном»
(REGNUM, 29.08. 2010). Масонские ложи в Латвии,
по свидетельству Гулбиса, приняли самое активное
участие в операции по выходу Латвии из состава СССР, которую координировали и направляли
спецслужбы стран НАТО. Так же действовало масонское подполье в Литве и Эстонии.

Под Пламенеющей Звездой
Пожалуй, как и любой другой москвич, я не обращал особого внимания на различные барельефы
со звериными мордами, треугольники и циркули,
украшающие многие старинные здания в Москве и
Санкт-Петербурге. Но вот когда я пришел в Париже
на Rue Cadet брать интервью у главы ордена Великий Восток Франции, а проще у Великого Магистра
господина Жан-Пьера Рагаша, меня провели через
храм ордена, где вся масонская символика была сосредоточена в одном месте. Там был и треугольник,
внутри которого изображен открытый глаз. Это
масонский символ «Лучезарная дельта», Всевидя* Пельше Арвид Янович (1899–1983). Член Политбюро ЦК КПСС,

Председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (8.04.
1966 – 29.05.1983)
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щее Око, выглянувшее из храма, с некоего подобия
алтаря, и пирамида, и циркули с наугольниками, и
даже семисвечник, напоминающий иудейскую менору. Мозаичный пол из белых и черных клеток,
наподобие шахматной доски, – еще один атрибут
масонского братства, который, по их мнению, «символизирует взаимопроникновение Света и Тьмы,
Доброго и Злого начал в мире». И конечно – пятиконечная Пламенеющая Звезда. Советским людям
и в голову не приходило, что красная звезда, излучающая свет с башен Кремля, пентакль, как ее еще
называют, – это символ масонства, ставший, увы,
символом Советского государства. Да и после развала СССР пентакли по-прежнему украшают башни
Кремля, символизируя «свет познания», который
масоны якобы несут человечеству.
За годы Советской власти по всей стране последовательно уничтожались вместе с православными
храмами и монастырями все символы христианства
и монархической России – кресты, короны, двуглавые орлы, булавы, скипетры и т.д. не только на зданиях, но даже на памятниках и чугунных решетках
царских дворцов. Чаще всего эти символы заменяли на пентакли. Но вот масонскую символику не
только никто не тронул, наоборот, ее сохраняли и
последовательно внедряли даже в московском метро в качестве «декоративных элементов».
Как-то случайно, проезжая мимо городской
больницы им. Склифосовского на Садовом кольце,
я заметил на ее здании знакомый масонский знак –
отвес, циркуль и наугольник. Да что там знаменитая больница – тот же символ избрали для герба
нашей братской Германской Демократической Республики.
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На старинных зданиях в Петербурге и других
крупных городах России чаще всего встречается
«Лучезарная дельта». Она, кстати, украшает главный портик Казанского собора в Санкт-Петербурге,
где вообще столько сохранилось масонских символов на храмах, старинных зданиях и дворцах царских вельмож, что можно организовать специальную экскурсию на тему «Масонский Петербург».
Но вот самый известный вызов масонства советскому миру – в Москве на Тверской улице, бывшей
улице Горького, на здании, где в XIX в. заседал Английский клуб, а при Советской власти размещался
Музей революции (!) и ныне расположился Музей
современной истории, красуется изображение льва
с лицом человека (масонский символ «мощь и слава»), триединый венок («единство трех религий»)
и канат, который символизирует тесную связь масонов друг с другом.
А в Киеве масоны отметились даже на знаменитом памятнике великому князю Владимиру,
сплошь усеяв его масонскими знаками. Если приглядеться, увидишь перекрещенные факел и ритуальный кельтский нож, символ, популярный среди
французских масонов. Голова быка с элементами
растительности, плодородия – знаковый элемент и
обозначает единение мужского и женского начал,
что также имеет важное значение в мистической
мифологии масонства.
Почему все эти масонские символы тщательно
сохраняли и так любовно сберегали? От незнания
их подлинного смысла и предназначения или ради
вполне сознательного утверждения масонских идей
и демонстрации тайного влияния вольных каменщиков в России и в мире? Или это дань активному
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участию масонов в революциях 1905 и 1917 гг. в России? И как это проморгали, и столько лет «не замечали» весьма хорошо подкованные по части масонства и его символики эксперты с Лубянки? Может
ли все это быть случайностью? Вопрос не простой.
И все же поищем на него ответ.
Масонство скрытно существовало после сталинских чисток в Советском Союзе, но не в форме регулярных или белых лож, а в форме либеральной идеологии, и приняло организационные формы только
с возникновением движения диссидентов и правозащитников в начале 60-х годов. В мировом масонстве на это движение возлагали большие надежды,
особенно такие либеральные масонские ложи, как
Великий Восток и Великая ложа Франции. В ходе
нашего интервью я напрямую спросил Великого
Магистра Великого Востока г-на Рагаша:
– Правда ли, что ложа Великий Восток открывает свои филиалы в странах Восточной Европы и в
СНГ, в том числе в России?
– Да, это правда, – ответил мэтр Рагаш. – Мы
открываем заново свои масонские ложи по всей
Центральной и Восточной Европе. Более конкретно – в Чехословакии, Венгрии, Польше и в России...
– Есть ли между ними разница?
– Различны в первую очередь условия функционирования. Эти различия определяются не только
тем, что в одном случае масонские ложи были запрещены с 1922 года, как в СССР, а в другом – после гитлеровской оккупации и затем снова в 1946–1948 гг.,
как в Восточной Европе. Но и тем также, насколько в этих странах была развита демократия. Среди
всех выделяется Чехословакия. Там были наиболее
благоприятные условия, и мы очень быстро там
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внедрились (специально обращаю внимание не этот
шпионский термин).
В Венгрии внедрение проходило почти так же,
как в Чехословакии, но вот с Польшей было сложнее, ибо там сильно влияние католической церкви,
развиты антимасонизм и антисемитизм. Тем не менее и там условия оказались достаточно благоприятными...
А вот что мне рассказал о подготовке русских
масонов в Париже Великий секретарь Великой национальной ложи Франции Трестурнель. «Где же
посвящали и обучали тех русских масонов, которые
14 января 1993 г. открывали свою ложу в Москве? –
спросил я его. – Здесь, в нашей ложе, – отвечал
Великий секретарь. – Они приезжали, жили здесь
некоторое время, потом уезжали, потом опять приезжали…»
«Но ведь это есть нелегальщина чистой воды.
А вы говорите, что не действуете нелегально? – заметил я. – Конечно, не действуем, – ничтоже сумняшеся отвечал Великий секретарь. – Ваши профаны,
то есть не посвященные, приходили к нам во Франции. Мы их не искали в России. Разве нам следовало их выставить за дверь, потому что масонство не
нравилось вашим властям? Мы их принимали по их
просьбе. И обучали. И теперь их около 20 человек.
Они сформировали эту ложу. Из русских. Из тех, что
живут здесь, во Франции. И из тех, кто там, в России.
Они уже там. Они будут работать, принимать в свои
ряды новых членов, посвящать профанов мало-помалу. Со временем они создадут вторую, а затем и
третью ложу. Такова цель».
Конечная цель была, понятно, куда более масштабной. Это – создание с помощью завербованных
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новых русских масонов в России разветвленной сети
агентов влияния. По официальным данным самих
масонских лож Франции, на эту операцию было выделено Великим Востоком Франции 1,2 миллиона
франков, Великая ложа Франции дала 300 тысяч
франков, а Великая национальная ложа Франции
подарила своему филиалу в России комплект шпаг,
фартуков и орденов. Это, конечно, мелочи по сравнению с реальными вливаниями в дело восстановления масонства в России.
С «внедрением» масонов в Россию так торопились, что иной раз дело доходило до смешного.
В августе 1991 г. Великая ложа Франции для реализации своего филиала в Москве отправила туда
пять членов ложи в ранге мастера, чтобы с двумя
уже инициированными русскими братьями создать Великую ложу России по всем правилам. Для
этого французы направились в Москву со всем масонским реквизитом – фартучками, мечами и прочими атрибутами. Великий Магистр Великой ложи
Франции Барра совершенно серьезно обо всем этом
мне рассказывал, не сознавая истинной комичности ситуации:
– Да, наши братья действительно выехали в
Москву 18 августа 1991 года. Конечно, мы не планировали приехать в Москву накануне путча. Просто
дата была выбрана заранее, как наиболее подходящая для нас, ибо август – период отпусков. Мы планировали в то время провести посвящение в масоны нашего обряда нескольких тогда еще советских,
теперь уже российских граждан. Но при подъезде к
Москве на Минском шоссе нас встретили танки...
Российские братья и сами перепугались, и несколько дней скрывали своих гостей на одной из
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подмосковных дач. А потом все же реализовались.
Больше им никто не мешал.
В Великом Востоке Франции в 199о г. в срочном порядке приняли в ученики и тут же произвели в мастеры-масоны некоего Дергачева, которого
отправили в Москву в сопровождении шести братьев из Великого Востока для создания там русского филиала ВВФ. Но Дергачев перебежал к соперникам ВВФ – в Великую ложу Франции и возглавил
ее филиал в России.
Немало неприятностей доставил Великому
Востоку Франции и Жак Орефис – новый куратор
русских лож с 1992 года. Именно он открывал ложу
«Свободная Россия» в Москве. Вскоре, однако, выяснилось, что мастер нечист на руку. Его уличили
в присвоении значительных средств, отпущенных
на организацию масонских лож в России. Орефис
был исключен из Ордена, и руководство Великого
Востока Франции, разочаровавшись в русских братьях, в 1996 г. приняло решение на время закрыть
все свои ложи в России. Однако уже в 1997 г. была
открыта мастерская этого союза – «Москва».
Отметим, что реанимация масонства в России не обошлась без французских и американских спецслужб. Куратором русских лож во Франции был сотрудник французских спецслужб еще
с 1940 г. полковник Михаил Гардер (род. в 1916 г.
в Саратове). Кадровым военным и тоже полковником французской армии был и первый куратор
русских лож со стороны Великого Востока Франции
А.В. Липский – активный участник спецопераций в
Алжире и Индокитае. В США этим занимался директор ЦРУ, член Мальтийского ордена Уильям
Дж. Кейси, которому принадлежит крылатое выра367
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жение: «Задействуй негодяев, если хочешь быстро
выполнить работу».

Встреча в Страсбурге
После моих встреч с масонскими Великими
Магистрами прошел почти год. Все это время масонские ложи регулярно высылали мне приглашения на свои публичные коллоквиумы и семинары, в
которых все чаще фигурировали русские фамилии.
Судя по изредка попадавшей мне в руки масонской
хронике, французские братья зачастили с визитами
в Россию. А вскоре выяснилось, что такие же челночные поездки из РФ во Францию и обратно практикуют и русские масоны. Оставалось только увидеть
хотя бы одного из них живьем. Так по масонскому
приглашению я попал на международный масонский сход в «Клубе Гете» в Страсбурге.
Шел июль 1993 года. Среди присутствующих
мелькнул недавний Великий Магистр Великого
Востока месье Рагаш и кое-кто из масонского руководства, известного нам по пресс-конференциям и
телепередачам.
За столом президиума председательствовал
новый Великий Магистр Великого Востока Жильбер Абержель, относительно молодой масонский
функционер 43 лет. О нем мне было известно только то, что он по образованию врач-психиатр и, прежде чем удостоиться избрания на столь высокий
пост, 20 лет состоял в Великом Востоке. По правую
руку от него сидел Великий Магистр Великого Востока Венгрии, по левую – в таком же ранге – руководители национальных лож Великого Востока
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Люксембурга, Польши и Бельгии. В президиум
пригласили и делегата от русского масонства, который назвался Володей и более о себе ничего не сообщил, так что было даже непонятно, какую ложу
он представляет. Да и мое интервью с ним едва не
закончилось скандалом, т.к. он потребовал засветить мою фотопленку, на которой я запечатлел его
в президиуме с другими масонами.
Открыл собрание Абержель. «В течение последних трех лет, – рассказал он, – франкмасонство гуманистического обряда (к нему относятся Великий
Восток и национальные Великие ложи Франции,
Бельгии, Италии и т.д.), а также и масоны догматического (английского) обряда предприняли ряд
смелых авантюр (он так и сказал: aventures. – В.Б.)
в Центральной и Восточной Европе. Задачей Великого Востока Франции, Великого Востока Бельгии,
Люксембурга, Великих лож Франции и Бельгии
было при этом возродить франкмасонство там, где
оно существовало, и создать его там, где его не было.
Создано уже более 20 лож за последние четыре года в
этих (т.е. бывших социалистических. – В.Б.) странах.
И вот сегодня мы совместно выработали документ,
на основании которого решили учредить Европейскую масонскую конференцию, в рабочем комитете
которой представлены...» – тут Великий Магистр
перечислил все ложи, обналиченные в президиуме
их руководителями, начиная с себя, т.е. с Великого
Востока Франции, и еще упомянул некую Чешскую
ложу. «Этот комитет, – уточнил Абержель, – будет
проводить в жизнь решения, принятые Масонской
конференцией...» Ну вот, подумал я, а мне внушали,
что нет никакой централизованной масонской организации, которая руководила бы другими ложами.
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Итак, летом 1993 г. был создан единый координирующий орган ведущих масонских лож Запада и
Востока Европы. Той Европы, которую, по словам
Абержеля, «нельзя определить ни географическими границами, ни экономическими концепциями.
Скорее – категориями культуры...». На масонском
жаргоне эта «Европа без границ» – идеальное
пространство для создания континентального масонского братства. То, что это не только не посчитали нужным скрыть, а напротив – постарались
разрекламировать, в том числе на официальной
пресс-конференции, – для развития масонства конца 90-х гг. было весьма показательно. Случилось то,
что многие его исследователи предсказывали давно, наблюдая за тем, как проводилась всемирная, и
в первую очередь общеевропейская, мобилизация
масонства для «крестового похода» на Восток. Один
за другим падали прежние барьеры, препятствовавшие размножению вольных каменщиков на посткоммунистической ниве. Более уже никто не мог
заклеймить масона как «вражеского агента». «Теперь мы добились того, что антимасонские законы,
существовавшие с 1922 года, отменены!» – торжествовал Абержель.
Руководители масонских лож достаточно подробно рассказывали мне о том, как это делалось. Но
вот услышать от тех, кто непосредственно работал,
как говорится, «в поле» по возрождению масонства
в бывших социалистических странах, кто вербовал
в возрожденные ложи новых членов, а это, кстати, в
основном люди до 30 лет, было чрезвычайно интересно. Легко было догадаться, слушая эти «охотничьи рассказы», что масоны не один год занимались
тайной вербовкой граждан соцстран, находивших370
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ся в длительных загранкомандировках в Западной
Европе, и прежде всего в Париже. И, конечно, вернувшись на родину, вновь обращенные масонские
агенты влияния не сидели сложа руки, а с энтузиазмом выполняли поручения своих закордонных
братьев, просвечивая подходящий для вербовки
местный контингент по методике французских масонских лож. Практически в каждой ложе существовали свои отделения для работы со вновь обращенными. Через масонские ложи Франции прошли
весьма видные деятели новых режимов, возникших
на обломках коммунизма в бывших социалистических странах. Кое-кто из них теперь уже достаточно откровенно намекает, что во время студенчества
в Сорбонне либо на работе в ЮНЕСКО, в архивах
разного рода исторических обществ в Париже они
одновременно проходили курс обучения «гуманизму» по-масонски в Великом Востоке либо в Великой ложе Франции. Именно они потом принимали
у себя новых братьев в свои уже ложи.
Но вот свидетельство ветерана масонского
движения, Великого Магистра Великого Востока
Венгрии Оскара Раппа, с которым мы встретились в «Клубе Гете» в Страсбурге на масонской
пресс-конференции. Я попросил его поделиться
своим опытом возрождения масонства. И он рассказал, что после Второй мировой войны в Венгрии масонство было запрещено. Но венгерские
масоны не только имели все эти годы свою ложу
в Париже, но и продолжали тайно встречаться в
своих «ателье» в самой Венгрии. «И когда у нас в
1989 году произошли известные перемены, – рассказывает Рапп, – Венгерская ложа прибыла к нам
из Парижа. А в Венгрии наши братья встретили
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отечественных масонов обряда Великий Восток,
которые всегда там существовали. Теперь нас в десять раз больше...»
Само по себе масонское сборище в Страсбурге
стало подтверждением того, что Великий Восток
и другие масонские ложи Франции после распада
СССР принялись самым активным образом внедрять масонство на всем постсоветском пространстве. Трудно сказать, по какому признаку в Париже
выбирали людей в Москве и других городах России,
которым посылали по почте официальные приглашения приехать во Францию и посетить для ознакомления масонские ложи. Самое активное участие
в этом принимала парижская корреспондентка радиостанции ЦРУ «Свобода» Фатима Салказанова.
22 марта 1991 г. она в прямом эфире объявила об
организации масонской ложи в России, причем желающие вступить в нее должны были написать об
этом в штаб-квартиру Великой ложи Франции на
рю Пюто, 8, в Париже.
Я знаю несколько человек, которые получили
такие приглашения и прошли у масонов соответствующую стажировку. По понятным причинам их
имена я назвать не могу.

«Братство смерти»
Весьма активно «внедрением» в СССР занимались американские масоны. После Американской революции великие ложи различных обрядов в Северной Америке были закрыты, а ложи в
каждом штате или провинции образовали независимые великие ложи. Они поддерживали самые
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тесные связи со своими европейскими братьями,
реанимировавшими масонство в СССР. Их операции по «внедрению» совпали один к одному с планом Национального совета безопасности США по
демонтажу коммунизма в СССР, разработанным
ЦРУ. Важную роль в этом сыграл американский
орден иллюминатов «Череп и кости», который называют также «Братством смерти», основанный
в 1833 году. Членство в этом ордене гарантирует
каждому новичку, выдержавшему ритуальное испытание, практически пожизненную финансовую
поддержку и помощь в карьере. По мнению историка Энтони Сеттона, в настоящее время более пятисот членов «Братства смерти» занимают высокое
положение во всех важных областях политики и
экономики. К этому тайному ордену принадлежат
многие богатые семейства в Соединенных Штатах, например, Рокфеллеры, семейство бывшего
президента США Тафта. Прослеживаются определенные связи между обществом «Череп и кости»
и ЦРУ.
Членом «Братства смерти» был президент
США Джордж Буш-старший, бывший директором
ЦРУ (1976–1977). Период его президентства пришелся на 1989–1993 гг., период больших перемен в
мире. Именно с ним тогда еще генсек КПСС М. Горбачев, прибывший спустя менее месяца после падения Берлинской стены на Мальту по приглашению руководителей Мальтийского ордена со своей
командой предателей (А. Яковлев, Э. Шеварднадзе
и др.), в ходе встреч 2–3 декабря 1989 г. пошел на
сговор, в результате которого перестал существовать Варшавский договор. На Мальте Горбачев
не просто сдал мировую соцсистему и Советский
373

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

Союз, он предал советский народ, предал Родину
и свою Коммунистическую партию. Результатом
Мальты стал однополярный мир, в котором доминировали США.
Дело своего отца продолжил при предателе
Ельцине другой член ордена «Череп и кости», его
сын Джордж Уолкер Буш, 43-й президент США в
2001–2009 гг., который сопровождал его на Мальту, где его и посвятили в «рыцари». Надо было
видеть его пьяную рожу в регалиях Мальтийского
ордена.
Вряд ли, конечно, было случайным столь активное вмешательство в дела СССР членов этого
«Братства смерти». Каково же было отношение
советских властей к масонскому «внедрению» в
Советский Союз и другие соцстраны? Великий
Магистр ВВФ Рагаш ответил на это так: «Мы установили здесь, в Париже, контакт с первым секретарем посольства СССР г-ном Рубинским, который
сказал нам, что возможность восстановить франкмасонство в Советском Союзе без всякого сомнения существует». Это было прямое приглашение
масонам: «Добро пожаловать!» И прозвучало оно
сразу же после прихода Горбачева к власти. Я хорошо знал Рубинского по Парижу. Он был одним из
лучших знатоков Франции, но был человеком чрезвычайно осторожным, что вообще было типичным
для евреев, прорвавшихся на дипработу в советское
время, и сам никогда бы не выступил с такой рекомендацией. Это было приглашение.
В годы перестройки Горбачев и его команда фактически легализовали масонство в СССР.
В Кремле с почестями приняли Великого Магистра
сионистско-масонской ложи «Бнай-Брит» Генри
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Киссинджера, одного из «архитекторов» демонтажа Советского Союза и лютого ненавистника России. В мае 1989 г. ежемесячник в Париже L’Arche
сообщил, что в Москве с 23 по 29 декабря 1988 г.
гостила делегация французского отделения «БнайБрит» в составе 21 человека во главе с президентом
Марком Ароном. Первая ложа этого ордена была
организована во время визита, и к маю в ней состояли 63 члена. К тому же времени были учреждены
еще две ложи – в Вильнюсе и Риге, а впоследствии
в Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде,
Новосибирске.
При президенте Франсуа Миттеране, в правительстве которого масон сидел на масоне*, в Москву зачастил министр иностранных дел Франции
Ролан Дюма, масон высших степеней посвящения
из ложи Великий Восток. Именно по его настойчивой просьбе Горбачев вернул Великому Востоку архивы этого ордена, захваченные нацистами в годы
Второй мировой войны и найденные советской
разведкой в Германии. Они хранились в КГБ, но
по распоряжению Горбачева были переданы Дюма
в подарок. Неизвестно, успели на Лубянке снять с
этих архивов копии или просто так отдали за ненадобностью. А в этих архивах были полные списки
братьев, оставшихся в России в подполье после революции. С подачи иуды-Яковлева, возглавившего
* Во французском справочнике Quid приведен список масонов,

вошедших в правительство социалистов в 1985 году. Среди них
числились Ролан Дюма, министр иностранных дел, Пьер Жокс, министр обороны, Джек Ланг, министр культуры, Анри Деваке, министр
образования, и др. Входивший вместе с ними в кабинет Пьера Моруа масон Анри Эммануэли впоследствии стал председателем Национального собрания Франции. Масоны были и в правительстве
правых партий Ж. Ширака, но числом поменьше.
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при Горбачеве Агитпроп, в СССР началась реабилитация масонства.
После распада СССР масонам был предоставлен режим наибольшего благоприятствования. А во
Франции с ними открыто общался уже не Рубинский, а сам посол России Александр Орлов. Я уже
не говорю о том, что масонских Великих Магистров
регулярно приглашают на все дипломатические
приемы в российском посольстве в Париже, как и в
других западных столицах.

Андрей Грачев – невольный
каменщик
Конечно, для поддержания связей с зарубежным масонством лидерам перестройки нужны были особо доверенные люди. В 1993 г. из
пресс-релизов Великого Востока я узнал, что на
разного рода масонских мероприятиях выступает
мой знакомый Андрей Грачев, причем даже занимает место в президиумах таких сборищ. Где и
как его зацепили масоны, связался он с ними еще
в студенческие годы или много позже, не берусь
судить. Ясно только, что после развала СССР он
открыто выступил в качестве активиста Великого Востока. А в этом масонском ордене случайных
людей не бывает.
Андрей Серафимович Грачев – один из наиболее любопытных персонажей в моем досье о масонах. Это бывший пресс-секретарь Михаила Горбачева (с августа по декабрь 1991 г.), и в этом качестве
он не раз сопровождал Горбачева в его поездках за
границу и после 1991 года.
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Грачев окончил МГИМО в 1964 г. и, по некоторым данным, проходил стажировку во Франции в
Сорбонне по студенческому обмену. Блестяще знает французский, талантливый журналист, автор
ряда книг о Горбачеве.
После окончания МГИМО Грачев работал в
Комитете молодежных организаций (КМО) СССР,
который был известен как одна из крыш КГБ. Они
даже размещались в Москве по соседству. Карьера
молодого номенклатурщика Грачева складывалась
весьма успешно. Он прошел обкатку за границей
в 1966–1973 гг. – в полузагранице в Венгрии, как
именовали тогда соцстраны, – в скромной должности советского представителя в редакции журнала «Молодежь мира» и в Бюро Всемирной федерации демократической молодежи в Будапеште.
Чем он там особо отличился, не берусь судить, но
по возвращении в Москву в 1973 г. произошел его
карьерный скачок – Грачева назначили первым заместителем председателя КМО СССР, и буквально
через пару месяцев его комсомольская карьера закончилась и началась партийная. С 1973 по 1978 г.
он работал референтом Международного отдела
ЦК КПСС, а с 1978 г. перешел к Замятину во вновь
созданный Отдел международной информации
ЦК КПСС, занимавшийся внешнеполитической
пропагандой. Горбачев этот отдел разогнал, и Грачев вернулся в международный отдел, где с 1989 по
1991 г. был заместителем заведующего. В те годы
по работе в «Правде» мне время от времени приходилось с Грачевым общаться. На фоне неисправимого хама Замятина и некоторых его замов той
же категории он производил особенно приятное
впечатление интеллигентного человека и знатока
377

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

своего дела. Мы встречались и во Франции во время визита туда М. Горбачева, но потом пути наши
разошлись.
Был августовский путч, ЦК КПСС разогнали
вместе с КПСС, работа с Горбачевым оказалась такой же бесперспективной, как и сам Горбачев после
развала СССР.
В 1994 г. Грачев неожиданно появился в Париже в качестве собственного корреспондента еженедельника журнала «Новое время» в Париже.
С 1997 г. стал публиковаться в еженедельнике «Новая газета». Оба издания известны как либеральные и русофобские. То, что он окончательно порвал
с коммунистами и перебежал к либералам, никого
не удивило – это был выбор всей горбачевской свиты, как и его самого.
Мы снова встретились с Грачевым в феврале
1997 г. в парижском «Гранд-отеле» на пресс-конференции кандидата в русские Бонапарты генерала Лебедя, посетившего после Бонна и Вашингтона
Францию с неофициальным визитом. Оказалось,
что Грачев, который после развала СССР неизменно
сопровождал Горбачева в его зарубежных поездках,
на этот раз выступил в качестве пресс-секретаря генерала. К тому времени Лебедя, бывшего секретаря Совета безопасности, и в России, и за рубежом
воспринимали как реального соперника Бориса
Ельцина, вполне способного сместить его с поста
президента России на предстоявших выборах. Лебедя принимали не только правые политики вроде
пригласившего его бывшего шефа МВД Франции
Ш. Паскуа, но и немало известных левых политиков, включая лидера социалистической партии
Лионеля Жоспена и таких видных левых масонов,
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как председатель сената Рене Монори, спикер Национального собрания Филипп Сегэн и глава французского Государственного банка Жан-Клод Трише.
На Лебедя делали ставку как на будущего квислинга, готового сдать Россию мировой закулисе так же,
как он сдал Советский Союз в августе 1991 г., изменив присяге и перейдя на сторону Б. Ельцина. Масоны во Франции, видимо, сочли его перспективным лидером. В фонд его избирательной кампании
были переведены немалые деньги, по некоторым
данным, до 1 млрд долларов. Как выяснилось, все
встречи в Париже организовал для Лебедя именно
Андрей Грачев, в том числе встречи с высокопоставленными масонами.

Результаты внедрения
Операция по внедрению масонства в СССР и
постсоветское пространство, прежде всего в Россию, заняла около десяти лет. Официально считается, что первые русские масоны прошли инициацию
в 1990 г. в Париже в Великом Востоке и в Великой
ложе Франции, а затем их внедрили в Москве и на
этой базе создали первые регулярные русские ложи.
Однако один из масонских источников уточнил,
что «Великий Восток, возможно, не позднее 1988 г.,
стал создавать налево и направо ложи в Восточной
Европе по мере падения железного занавеса и распада Советского Союза» (Ars Quatuor Coronatorum.
vol. 112 for the year 1999. Russian Freemasonry).
После развала СССР «внедрение» масонских
лож в России продолжалось полным ходом. В период 1992–1993 гг. к двум уже существовавшим
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ложам ВНЛФ присоединилось еще три: «Лотос»
(1993, Москва), «Гамаюн» (Воронеж) и «Новая
Астрея» или просто «Астрея» (Санкт-Петербург).
Столь быстрое размножение ВНЛФ объясняется
тем, что в ее филиалы стали перебегать братья из
уже открывшихся в России «либеральных» лож Великого Востока и Великой ложи Франции, в частности, из «Северной Звезды» в Москве, «Сфинкса» в Санкт-Петербурге и из «Полярной Звезды»
в Архангельске. Очевидный успех, достигнутый
Великой национальной ложей Франции на пути
внедрения масонства в России, позволил ей учредить 24 июня 1995 г. Великую национальную ложу
России, что формально означало провозглашение
«независимости» русских регулярных масонов от
Великой национальной ложи Франции.
Наибольших успехов, однако, добилась Великая ложа России. Ее официальное открытие в
1992 г. происходило в одном из залов ЦДРИ, в двух
шагах от штаб-квартиры ФСБ. В Центральном было
замечено немало зарубежных гостей. Среди них делегация Великой национальной ложи Франции во
главе с великим мастером Клодом Шарбонье. Были
среди гостей и банкиры, о чем свидетельствует подарок, сделанный Интурбанком великому мастеру
Великой ложи России (ВЛР) Г.Б. Дергачеву: мастерский перстень с одиннадцатью бриллиантами.
«Похоже, что “русские каменщики” в конце концов
найдут спонсоров, заинтересованных в масонских
контактах, и выйдут из денежного прорыва», – язвительно заметил в связи с этим корреспондент
«Коммерсантъ-Daily».
В июле 1996 г. из масонов – обладателей высшей тридцать третьей степени – был создан Верхов380
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ный совет ВЛР как высший орган для регулярных
масонских лож. К концу ХХ в. общее число лож ВЛР
в России достигло уже одиннадцати, причем восемь
из них – «Гармония», «Лотос», «Аврора», «Юпитер», «Четыре короны», «Северное сияние», «Братская любовь» и «А.С. Пушкин» – располагаются
в Москве. Есть в Москве и англоязычная ложа –
«Аврора», состоящая из проживающих в Москве
иностранцев. По одной масонской ложе имеется в
Воронеже («Гамаюн»), Архангельске («Полярная
звезда») и Санкт-Петербурге («Астрея»). Масонство
в России было, таким образом, возрождено официально, как и сионизм. Неудивительно, что в России,
как и во всем мире, они действуют в унисон. И это
один из итогов горбачевской перестройки.
28 апреля 1991 г. в Москве под эгидой Великого Востока Франции была открыта первая масонская ложа этого послушания. Всего было открыто
с 1991 по 1997 г. 6 лож ВВФ: «Северная звезда»,
«Свободная Россия», «Девять муз», «Северные
братья», «Полярная звезда» и «Москва». С 1991
по 1993 г. Великая ложа Франции открывает свои
ложи. Ею были открыты 3 ложи: «Николай Новиков», «Сфинкс» и «Лютеция».
В 1992 г. начинает открывать свои ложи Великая национальная ложа Франции. В 1992–93 гг.
она открыла 4 ложи: «Гармония», «Лотос», «Новая
Астрея» и «Гамаюн».
6 июля 1996 г. десять русских масонов ВЛР,
посвященных в высший, 33° Древнего и принятого шотландского устава, учредили Верховный совет России ДПШУ. В дальнейшем были учреждены
все организационные структуры, необходимые для
полноценной работы Верховного совета.
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С 1995 по 1999 г. ВЛР открыла 7 новых лож:
«Аврора» № 5 (Москва, 1996 г.), «Полярная звезда» № 6 (Архангельск, перешла в полном составе
из ВВФ в 1997 г.), «Юпитер» № 7 (Москва, 1997 г.),
«Четверо коронованных» № 8 (Москва, 1998 г.),
«Северное сияние» № 9 (Москва, 1998 г.), «Братская любовь» № 10 (Москва, 1998 г.), «Александр
Сергеевич Пушкин» № 11 (Москва, 1999 г.). В конце 1999 г. в России было 12 лож ВЛР, 2 ложи ВВФ
и 1 ложа ВЛФ. В 2000 г. во Владивостоке Великой
ложей России была открыта ложа «Тихоокеанское
побережье» № 12.
В 2001 г. Великой ложей России были открыты
ложи: «Федор Волков» № 14 (Ярославль), «Орион»
№ 15 (Москва), «Феникс» № 16 (Москва), «Изида и
Озирис» № 17 и «Сер» № 18 (Москва).
В марте 2001 г. из ВДР вышло несколько масонов, объявивших 16 апреля 2001 г. о создании Русской регулярной великой ложи (РРВЛ). Согласно
материалам словаря «Масоны» историка масонства
С.П. Карпачева, РРВЛ стала добиваться признания
Объединенной великой ложи Англии и регулярных
великих лож.
В 2002 г. Великой ложей России были открыты
ложи: «Северные братья» № 19 (Мурманск), «Доблесть» № 20 (Москва), «Созвездие» № 21 (Москва), «Под тремя коронами» № 22 (Калининград)
и «Альфа и Омега» № 23 (Новосибирск).
В 2003 г. ВЛР в Москве была открыта ложа
«Дружба» № 24. С 2003 по 2005 г. в Санкт-Петербурге были созданы еще три ложи Русской регулярной великой ложи: «Сфинкс», «Пеликан» и
«Воскресенье». На основе четырех лож («Астрея»,
«Сфинкс», «Пеликан» и «Воскресенье»), в 2005 г.
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в Санкт-Петербурге под юрисдикцией РРВЛ была
создана Великая провинциальная ложа Санкт-Петербурга.
В 2004 г. Великой ложей России в Москве была
открыта ложа «Белый рыцарь» № 25, а в 2005 г.
там же была открыта путешествующая ложа «Треугольник Хирама» № 26, которая планировалась как
международная. В 2006 г. ВЛР открыла в Москве
ложу «Цитадель» № 27. А в 2006 г. – ложу «Святой
Грааль» № 28 в Воронеже, которая начала проводить свои работы по ритуалу Циннендорфа.
В 2007 г. в ходе проведения ассамблеи ВЛР из
нее вышла группа масонов, членов лож «Гармония»,
«Лотос», «Феникс» и «А.С. Пушкин» численностью
в 30 человек. В течение нескольких дней прошло
объединение вышедших из ВЛР с членами Русской
регулярной великой ложи. Новое объединение решило использовать название Великая ложа России,
только добавила к нему уточнение: руководимая
великим мастером А. С.
В июне 2008 г. некоторыми членами объединения было принято решение установить отношения с Великой ложей Франции. История создания
ОВЛР описывается историком масонства А.И. Серковым так:
11 октября 2008 г. на своей торжественной ассамблее под патронажем Великой ложи Франции
была учреждена Объединенная великая ложа России. Ей был выдан патент Великой ложи Франции
на право проведения работ по ДПШУ.
В начале XXI в. возникло много организаций,
подражающих средневековым розенкрейцерам, и
разобраться в них не так-то просто. К примеру, в
России сейчас действует некий Орден розенкрейце383
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ров – филиал организации, штаб-квартира которой
находится на Канарских островах. Эта организация,
возникшая в Голландии в 1924 г., присутствует в
России не только виртуально: у нее есть центры в
нескольких городах, в том числе и в Москве.
При самом строгом соблюдении конспирации
в том, что касается работы масонов в их «мастерских» при инсталлированных (т.е. официально
признанных их послушанием) ложах, российские
масоны практически всех послушаний, разве что
кроме филиала ложи Мемфис-Мицраим (египетское масонство) открыто ведут активную вербовку
новых членов через Интернет и непосредственные
контакты. Но и эта эзотерическая ложа не оставляет без внимания своих подопечных в России. Так,
в мае 2018 г. с краткосрочным визитом в Москву
прибыл глава ордена Египетского Масонства Древнего и Принятого Устава Мемфис-Мицраим, единственный обладатель 100‑й степени посвящения в
масонской иерархии, Император, Великий Генеральный Иерофант обоих полушарий, Суверенный
Архитектор Мира Франк Рипель. Он отметил свое
пребывание в России тем, что дал интервью газете
«Новые ведомости», в котором поведал о происхождении древних цивилизаций и о роли в этом процессе инопланетян.
У каждой ложи в России есть свой официальный сайт, через который любой желающий может
установить контакт с ее представителем и пройти
собеседование на предмет годности к приобщению
к «свету», т.е. к вступлению в ложу в качестве «ученика» после одобрения кандидатуры будущего масона минимум тремя братьями. Наивно полагать,
что попасть туда так просто. Предпочтение отда384
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ется людям с положением в обществе и с деньгами. Наибольших успехов и известности добилась
Великая ложа России, которая в 2018 г. отметила
25-летие масонства в современной России началом
строительства первого масонского храма на территории Российской Федерации. Ложа весьма активна и претендует на главенствующую роль на всей
территории постсоветской России, что не раз приводило к межмасонским распрям. В последнее время ложа не особенно стремится к паблисити. Опозорившись в 2008 г. с выдвижением в кандидаты
в президенты РФ Великого мастера Великой ложи
России и лидера Демократической партии Андрея
Богданова, российские братья избегают юпитеров
и прямого эфира и больше используют свои собственные информационные ресурсы.
На сайте Великой ложи помимо портрета самого
Богданова и прежнего Великого мастера Дергачева
опубликован целый иконостас руководства ложи. Кто
с фамилией, кто без. Вот, – знакомьтесь: помощник
Великого мастера Никита Зыков, еще один помощник – Никита З., еще один помощник – Никита Т.
Великий мастер дистрикта «Кавказ» – Арчил Эбралидзе. Надо понимать, что он отвечает за деятельность Великой ложи на Кавказе. Некий Андрей П.
предстает в должности Великого мастера дистрикта
«Беларусь». Далее – великий канцлер Павел Строганов. Великий страж Сергей Белявский и т.д. Это вам
не игрушки. Все великие. Все при масонском деле.
Все в нагрудных цепях и в фартучках. Чем каждый
из них конкретно занимается, сайт ВЛР, понятно, не
сообщает. Это тайна за семью печатями.
В основном на сайте Великой ложи России публикуются информация протокольного характера и
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сообщения о разного рода масонских предприятиях.
Так, в этом году прогрессивное человечество узнало
о праздновании в Казани трехлетней годовщины со
дня создания там ложи «Восходящее солнце» № 54,
куда явилась целая команда масонов во всех своих
регалиях во главе с самим Богдановым.

Масоны во власти в РФ
Почти 200 лет назад, 13 августа 1822 г., император Александр I издал указ о запрете чиновникам
участвовать в масонских ложах или других тайных
организациях. «От принадлежащих к оным взять
особую подписку, что они впредь принадлежать уже
к ним не будут; если же кто такового обязательства
дать не пожелает, тот не должен остаться на службе», – говорилось в указе. Этот исторический указ
российского Императора не смог предотвратить
восстание декабристов 14 (26) декабря 1825 г., руководство которых состояло в масонских ложах, но
после этого восстания обрело особую значимость –
масоны (фармазоны, как их окрестили в народе) с
их тесными связями с зарубежными братьями-русофобами стали восприниматься как враги России и Православия. Российские революции 1905 и
1917 гг. только подтвердили эту оценку.
Увы, уроки истории бездумно забыты. В наше
время масоны действуют практически открыто на
всех уровнях государства Российского, включая администрацию президента, где к масонству, как это
ни странно, относятся весьма терпимо. Во многом
это объясняется тем, что еще до развала СССР либеральные масонские ложи (Великий Восто» и др.)
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и сионистский масонский орден «Бнай-Брит» начали активное внедрение в Россию и установили
контакты на самом высшем уровне, что Горбачев,
активно заигрывавший с масонством, и его предательская клика только приветствовали.
Владимир Путин в своей книге «От первого
лица» восхищенно вспоминает первый разговор с
одним из патриархов мирового масонства Генри
Киссинджером в начале 1990-х. Тогда Путин работал в Санкт-Петербурге в команде мэра города Анатолия Собчака начальником комитета по внешним
связям. Тот и послал его в аэропорт встретить заморского гостя, который прилетел своими глазами
посмотреть и оценить Собчака как одного из кандидатов в будущие лидеры России. Но Собчак не
сообразил, какую величину он проигнорировал.
Генри Киссинджер (род. в 1923 г.) – один из
старейших руководителей сионистского масонского ордена сынов Ветхого завета «Бнай-Брит», хотя
в его официальной биографии этот факт не упоминается (zlobnig-2-live journal). Этот орден насчитывает в своих рядах более полумиллиона человек.
Он также член руководства таких парамасонских
организаций, как Бильдербергский клуб, Совет
международных отношений США и Трехсторонняя комиссия (ТСК). Именно эти три структуры в
новейшей истории играют роль теневого мирового
правительства. Влияние масонства в этих структурах очень велико. Известно, что в состав ТСК входят (или входили) так или иначе связанные с масонскими ложами: Джордж Буш-старший, Збигнев
Бжезинский, Аллен Даллес, Билл Клинтон, Джимми Картер, Роберт Макнамара, Улоф Пальме, Дэвид и Нельсон Рокфеллеры, Эдмунд де Ротшильд
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(барон), Генри Форд, Вилли Брандт, Гельмут Коль,
Ханс Меркель, Гельмут Шмидт, Аксель Шпрингер,
Франц Йозеф Штраус, Людвиг Эрхард и др.
Генри Киссинджер был советником по национальной безопасности США в 1969–1975 гг. и государственным секретарем США в 1973–1977 гг. Он
также член правления Фонда Братьев Рокфеллеров,
с которыми связана вся его карьера и работа в мировом правительстве.
Путин вычислил его сразу, и они поговорили по душам как разведчик (Киссинджер служил
в Корпусе контрразведки США во время войны) с
разведчиком (Путин – во внешней разведке КГБ
СССР). Ну а как бывший разведчик и масон высокого градуса, Киссинджер знал, что масоны на
Западе традиционно активно взаимодействуют со
спецслужбами (с ЦРУ, МИ-6, БНД и Моссад), чего
он и сам никогда не чурался.
Всего Путин и Киссинджер виделись около
двадцати раз после той встречи в Питере. И независимо от занимаемого им поста – от чиновника
питерской мэрии до президента России – Путин
охотно принимал у себя «старину Генри». Надо думать, что такая готовность лидера великой все-таки
державы общаться с ним объясняется не только
личной его симпатией к нему, но и соображениями
государственными.
Киссинджер входит в первую сотню самых
влиятельных людей на планете, как один из самых
доверенных эмиссаров мирового правительства,
международного сионизма и мирового масонства,
что, в общем, практически следует воспринимать
как единое целое. Он не архитектор нового мирового порядка, авторство которого принадлежит
388

Глава пятая. Масонский заговор против России

Дэвиду Рокфеллеру, Лионелю Ротшильду и другим заправилам мировой закулисы. Он его давний
главный прораб. И на этой глобальной «стройке»
Киссинджер, как и вся всемирная армия вольных
каменщико» и сионистов, включая его родную
ложу «Бнай-Брит», трудился всю свою жизнь не
покладая рук.
Послания мировой закулисы и Белого дома
российскому президенту, которые «старина Генри» привозил в Москву, были разными – от просьбы выпустить из тюрьмы Михаила Ходорковского
(вскоре после неожиданного визита Киссинджера
Путин 20 декабря 2013 г. подписал указ о помиловании проворовавшегося олигарха и освободил его
от отбывания наказания) до «черных меток» (т.е.
угроз санкциями и прочими мерами, как после воссоединения Крыма с Россией). Но когда угрозы не
срабатывали, он привозил целый чемодан «мирных предложений», которые потом, после челночных поездок Киссинджера в Москву и обратно в
Вашингтон с заездом по пути в Китай, становились
предметом межгосударственных переговоров, в том
числе и на высшем уровне. Понятно, что детали его
встреч в Кремле в прессу не попадали.
У Киссинджера по части тайной дипломатии
огромный опыт. Он считается архитектором разрядки. Адекватная оценка этого процесса, в результате
которого был действительно сохранен мир на нашей
планете, пока не дана. При всех положительных ее
сторонах разрядка все же расшатала те основы, на
которых держался Советский Союз, а вместе с ним
и весь социалистический лагерь, вся Цивилизационная мир-система Советская империя, что в конечном итоге и привело к их развалу.
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«Челночная дипломатия», которую вот уже
много лет практикует Киссинджер, оказалась далеко не невинной. Используемая им технология
косвенного управления жизнедеятельностью общества или сообщества стран на международной
арене построена на принципе «Разделяй и властвуй!». Она и была задействована для развала
Советского Союза. Киссинджер примерил тот же
принцип к России. Знаменательно в этом плане
признание самого этого супермасона, датированное 16 января 2012 г.: «Соединенные Штаты минимизируют Китай и Россию… Мы позволили Китаю
увеличить свою военную мощь, дали России время, чтобы оправиться от советизации, дали им
ложное чувство превосходства, но все это вместе
быстрее приведет их к гибели. Мы, как отличный
стрелок, не нуждаемся в выборе оружия, подобно
новичкам, и, когда они попробуют рыпнуться, мы
сделаем «банг-банг» (см. подробнее: Современные
проблемы Российского государства. Философские
очерки. Авторы: В. Шевченко, Р. Соколова, В. Спиридонова).
В своей известной книге «Дипломатия» Киссинджер высказался еще более откровенно: «Я
предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, централизованное государство» (цит. по: Киссинджер
Г. Дипломатия. М., 1997).
Так что, когда «старина Генри» клянется в своей «любви к России», его надо делить на десять.
Странно, что в Кремле такие откровения этого
эмиссара мировой закулисы игнорируют. Российские же либералы не устают славословить Киссинджера за его «реализм» и «мудрость», как это де390
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лают, например, пресс-секретарь Путина Песков,
сенатор Пушков и другие «западники» в российской властной элите. Киссинджер – заклятый враг
России, и это надо четко осознавать тем, кто стоит у
руля управления государством Российским. И если
он так охотно, несмотря на свой возраст и многочисленные болезни, спешит на встречи в Кремле,
то только потому, что осознает, как опытнейший
дипломат, что в современном мире без участия
России не могут быть решены те проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество. С тем,
что Путин все-таки добился такого признания за
годы своего президентства, его можно только поздравить. И тем более этот возрожденный статус
России как великой державы требует бдительности
по отношению к сионо-масонским «архитекторам»
и «прорабам», ибо здание мира возводится годами,
а война разрушает его в одно мгновение.
Киссинджер служит только одному хозяину – мировой закулисе, и он сам был и остается,
как масон и сионист, ее верным функционером.
В этом служении для него, еврея, исповедующего
иудаизм, нет места для симпатий ни к русским, ни
даже к своим братьям по крови, если речь идет о
глобальных интересах архитекторов нового мирового порядка.

Масоны-реформаторы
Хорошо известно, что еще при Собчаке контакты питерских властей с масонами стали обычным
делом. Сам Собчак был членом многих масонских
лож и организаций (масонский клуб «Ротари», ма391
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сонская ложа «Магистериум» и масонское объединение-ложа «Большая Европа»). Но и после него
масонов охотно принимали на высшем питерском
уровне. Так, 20–21 июня 2001 г. в Санкт-Петербурге с официальным визитом побывал Великий
Мастер Фред Клейнкнехт, обладающий 33-м градусом посвящения, с супругой Джин. Их вместе с
российскими братьями – руководителями Великой ложи России Георгием Дергачевым, Алексеем
Кошмаровым и Александром Кодяковым – принимает сам… губернатор В. Яковлев. На встрече обсуждаются чисто организационные дела: контакты
и связи между европейскими масонами и российскими, восстановление традиционного взаимодействия, участие масонов в праздновании 300-летия
Санкт-Петербурга. Как позже публично признает
А. Кодяков, «губернатор Яковлев признал, что он
одно время очень интересовался масонством и расценивает масонское Братство как одно из самых
важных факторов в развитии мировой истории…».
Этого мало, «губернатор Яковлев выразил свою
готовность оказать необходимую поддержку в процессе установления масонства в его городе, как и по
всей России…».
Связи с масонством отмечены были в России
и на правительственном уровне. В специальных
исследованиях, опубликованных журналом EIR в
конце 90-х, рассказывается, что миллиардер-сионист Петр Авен, поработавший недолго в 1992 г.
министром внешнеэкономических связей РФ, налаживал на этом посту связи с мировым масонством.
Сам он – зафиксированный масон, член клуба
«Взаимодействие» и «Ротари-Клуба». Авен, как и
большинство ельцинских реформаторов «первого
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призыва», проходил подготовку в Институте экономических отношений в Великобритании. Это не
обычный институт. Он основан одной из самых секретных и самых непроницаемых масонских лож –
обществом «Мон Пелерин».
На сегодня «Мон Пелерин» объединяет примерно пятьсот членов. Съезды ложи проводятся один
раз в два года, всякий раз в другой стране. Место и
время проведения этих масонских сборищ строго
засекречены. В 1983–1985 гг. спецподготовку в ИЭО
«Общества Мон Пелерин» получили: Е. Гайдар,
A. Чубайс, В. Потанин, А. Шохин, К. Кагаловский,
Б. Федоров (тот самый, что станет потом министром
финансов РФ, уйдет в отставку и займет пост в Совете директоров Газпрома), П. Авен, В. Мау, Е. Ясин
и другие «реформаторы». Прибавим к этому, что
масонская ложа «Мон Пелерин» с самого своего зарождения субсидировалась британской разведкой,
была под ее контролем и протекторатом, выполняла
ее особые поручения…
Как ни странно, став Президентом РФ в первый
раз, B. Путин привлек к работе советником по экономическим вопросам Андрея Илларионова, который
взял на себя контакты с обществом «Мон Пелерин».
В начале 2004 г. делегация этой масонской ложи
приехала в Москву, и Президент Путин принимал
ее в течение четырех часов подряд. Илларионов был
главным устроителем этой встречи.

Черти из коробочки
Естественно, как это и положено в тайных обществах, вольные каменщики публично контакты
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с представителями российской власти не рекламируют. Но время от времени в прессу, как черти, выскочившие из коробочки, проникают сообщения о
том, где они работают и куда вхожи, что повергает
неискушенного обывателя в шок.
Нечто подобное произошло в декабре 2018 г.,
когда Газета.ру (24.12.2018) и газета «Завтра»
(25.12.2018) опубликовали следующее сообщение со ссылкой на источник в Администрации
Президента:
«Приступить к работе в Администрации Президента готовится 49-летний политтехнолог Вячеслав Смирнов, директор Научно-исследовательского института политической социологии, член
Общественного научно-методического консультативного совета при Центризбиркоме РФ.
Смирнов станет главным советником управления Администрации Президента по обеспечению
деятельности Государственного совета Российской
Федерации. Начальником управления является
Александр Харичев, правая (и незаменимая) рука
куратора внутренней политики Сергея Кириенко.
Смирнов, скорее всего, будет заниматься мониторингом региональных избирательных кампаний.
От него также можно ждать предложений по изменению и развитию партийной системы. Согласно
указу Владимира Путина, на управление по обеспечению деятельности Госсовета возложены функции “обеспечения взаимодействия Президента
Российской Федерации с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов”.
Именно сотрудники этого подразделения наиболее
тесно пересекаются с процессом выборов», – уточняет Газета.ру.
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В российском политическом бомонде Смирнов
хорошо известен как «мастер черного пиара, включающего злой троллинг, фейковые инфовбросы,
однофамильцев на выборах, уличные трэш-шоу и т.
д.». Его трудовая биография говорит о нем как о современном Остапе Бендере от политики, беспринципном авантюристе и всеядном политическом
своднике. Газета.ру приводит такой его послужной
список: «Вкалывал директором департамента региональных политических программ, заведующим
отделом спецпропаганды ИАЦ “Новоком”. Сделал
целый ряд избирательных кампаний – от мэрских
в небольших городах до губернаторских в крупных регионах. Возглавлял Всероссийский комитет
граждан за честные выборы, Федеральный предвыборный штаб ЦИК “Единой России”, исполком
Демократической партии России (ДПР), Национальный демократический Институт международных отношений, фонд политического консалтинга
и менеджмента “Русское лобби”, московское отделение партии “Правое дело”, центральный комитет
Российской партии автолюбителей, центральный
совет партии “Союз горожан” и др. Автор проекта сионистской партии “Кошерная Россия” (конец
2015 г.). Баллотировался в депутаты Госдумы РФ
V и VI созывов, законодательных органов едва ли
не всех регионов России – от Северной Осетии –
Алании до Новосибирской и Московской областей,
от города федерального значения Севастополя до
Черкесска, Брянска и Новосибирска, от московского муниципального округа “Савеловское” до
должности главы городского округа Химки. Осенью 2017-го заявлял о намерении баллотироваться на пост Президента РФ от партии “Союз
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горожан” под игривым лозунгом “Пошалим!”. Выполнял заказы Кремля, различных олигархов (в
том числе Бориса Березовского, Олега Дерипаски,
Алексея Мордашова), локальных финансово-промышленных групп, работал с провластными партиями в ближнем зарубежье. Не брезглив, скорее –
всеяден. Себя именует “ритуалистом, геймером
и авантюристом”».
Знающие люди полагают, что Смирнова пригласили на Старую площадь после того, как он успешно
потрудился в Приморском крае над победой кремлевского кандидата Олега Кожемяко.
На сообщение о кремлевском ангажементе
В.Н. Смирнова никто не обратил бы внимания,
если бы он не был масоном высоких степеней посвящения. Он – правая рука и официальный помощник Великого Мастера Великой ложи России
Богданова и в масонской иерархии даже выше его
на градус. По данным еженедельника «Совершенно секретно», Смирнов является не только вторым
человеком в руководстве Великой ложи России, но
и ведущим российским представителем египетского (эзотерического или «революционного») масонства Мемфиса-Мицраима, созданного знаменитым
чернокнижником и авантюристом Джузеппе Бальсамо, более известным под именем Алессандро Калиостро. С 2009 г. Смирнов носит титулы «великий
державный мастер, великий командор Державного российского святилища Восточного масонского ордена Древнего и Изначального устава Мемфиса-Мицраима 33:.90:.96: степени посвящения»,
«вице-президент Международного державного
святилища Восточного масонского ордена Древнего и Изначального устава Мемфиса-Мицраима».
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Надо полагать, что те, кто рекомендовал
В. Смирнова на должность высокопоставленного
сотрудника Администрации Президента, включая
тех, кто за это отвечает в ФСБ, знали, что он – обладатель самого высокого градуса среди российских
регулярных масонов. У него 96-й градус по уставу
Мемфиса-Мицраима, а у самого Андрея Богданова – только 95-й. Тот же Вячеслав Смирнов представляет итальянский орден «Великий Восток
Италии» в международном объединении орденов
египетского масонства «Всемирная ассоциация
египетских послушаний». И все эти титулы – не
просто масонские побрякушки для внутреннего
потребления в ложах, но и мандат на принадлежность к руководству мирового масонства, которому
российское масонство подчинено духовно и организационно, сколько бы Богданов и Смирнов ни
разглагольствовали о его «самостоятельности».
Напомню, что Богданов 30 июня 2007 г. был
избран и инсталлирован на должность великого мастера Великой ложи России. При его избрании и инсталляции присутствовали представители
старейшей в мире Объединенной великой ложи
Англии и американских великих лож, давнишние
соучастники мировой закулисы. Такого почета удостаивается далеко не каждый. Очевидно, что в масонской номенклатуре он занимает далеко не последнее место. В июле 2010 г. Андрей Богданов был
переизбран на должность великого мастера Великой ложи России на срок 5 лет, до 2015 г., а затем
вновь переизбран на этот пост до 2020 года. Отмечу особо, что Великая ложа России, возглавляемая
Богдановым, была признана Комиссией по признанию конференции великих лож (великих мастеров)
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Северной Америки соответствующей «стандартам
признания». Так что связь с американским и мировым масонством у него прямая.
Мистика египетского обряда и масонские бдения в мастерских Великой ложи России не мешают
ни Богданову, ни Смирнову заниматься одним из
самых прибыльных бизнесов в России – политтехнологией, созданием политических организаций и
партий для участия в региональных, федеральных
и даже президентских выборах в России. В этом
деле они с Богдановым действуют как давние деловые партнеры некогда главного кремлевского кукловода Владимира Суркова, с которым Богданов
начал сотрудничать еще раньше Смирнова. Их называют «рекордсменами» по части партстроительства, поскольку в бытность Суркова заместителем
главы Администрации Президента они вместе
выступили создателями более десятка федеральных партий, использовавшихся в ходе выборов
для операций по обеспечению победы кандидатов
«Единой России».
Все началось с того, что Богданов по поручению Суркова занялся созданием квази-патриотической партии «Русь», которую он переформатировал на базе Российской партии стабильности
(РПС), основанной в 1992 г. и последовательно
придерживавшейся либеральных политических
взглядов. Политолог Алексей Макаркин писал:
«В последнее время в СМИ активно раскручивается малоизвестная доселе структура под названием
Объединенная российская партия (ОРП) “Русь”. Ее
рекламные ролики выдержаны в патриотическом
ключе с активным педалированием понятия “русский”. В то же время лидеры “Руси” малоизвестны
398

Глава пятая. Масонский заговор против России

не только в большой политике, но и в националистической тусовке, где проект создания этой партии считают результатом усилий Администрации
Президента» (Политком.ру. 29.08.2003). За этими
усилиями стоял все тот же В. Сурков. Богданов и
Смирнов, возглавив его команду политтехнологов,
как опытные провокаторы не раз пытались использовать лозунг этой партии «Россия для русских», с
одной стороны, для мобилизации поддержки власти русскими националистами, а с другой – для нагнетания враждебности к русским.
«Мне все равно, какую партию делать, ориентация зависит от заказчика», – говорит Богданов.
Ему плевать на идеологию. Были бы деньги. Он
даже по-своему возродил КПСС – Коммунистическую партию социальной справедливости. Правда,
никто ее не купил.
Как оказалось, создание партий «под ключ» –
очень выгодный бизнес, особенно когда заказ поступает из Администрации Президента РФ, как
это было в 2000 г. в связи с созданием «Единой
России». Точно известно, что этот проект Сурков
курировал лично. Дело было весьма выгодным.
В 2005 г. Богданов, раскрывая «кухню партстроительства», пооткровенничал: «Сейчас меньше чем
за 1 миллион долларов за создание партий никто
не берется».
В ноябре 2008 г. Богданов выступил соучредителем партии «Правое дело», но в ее руководящие
органы не вошел. Ее сопредседателями стали лидер «Деловой России» Борис Титов, а также известные либералы – бывший зампред Бориса Немцова
по СПС сиониствующие Леонид Гозман и журналист Георгий Бовт. При этом Богданов пристроил
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в члены федерального совета новой партии своего
брата Тимура. Вот эту партию перед президентскими выборами 2012 г. и удалось выгодно продать
самому богатому претенденту на высший пост в
России миллиардеру Михаилу Прохорову. (Кстати,
как напомнил «Московский комсомолец», Ксения
Собчак тогда первой нарядилась в майку с портретом олигарха и, забыв все обиды, включая куршевельскую измену, прибежала брать у Прохорова
интервью.) Прохоров возглавлял «Правое дело»
недолго – с 25 июня 2011 г. по 16 сентября 2011 г., –
и в этом качестве успешно выступал в ходе избирательной кампании против Путина, уверенно набирая очки. Видимо, это встревожило претендента на
возвращение в Кремль. И Прохорова элементарно
кинули. Сурков вызвал его в Кремль, где олигарх
узнал, что он уже отстранен от руководства его же
собственной партии. Прохоров открытым текстом
заявил тогда, что «за всем этим стоит кремлевский
кукловод Сурков». Но подготовили рейдерский захват этой партии, полностью проплаченной Прохоровым, все те же «высокопоставленные масоны»
Богданов и Смирнов. После скандала с «Правым
делом» Прохоров на три месяца исчез из публичной политики. Утверждают, что его туда вернула
все та же «железная леди» – его амбициозная сестра Ирина. Но, конечно, в его возвращении были
заинтересованы куда более влиятельные лица, в
первую очередь бильдерберги и его соплеменники
из списка «самых богатых евреев».
Партию Прохорова, которую он вскоре покинул, возглавила его сестра. Она, как и Навальный,
была в числе организаторов «Марша мира» против
присоединения Крыма к России, а затем органи400

Глава пятая. Масонский заговор против России

зовала в 2014 г. конгресс «Против войны, против
самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма». Главной его темой было осуждение Путина за воссоединение Крыма с Россией. На этой
почве произошел раскол и в «Гражданской платформе» – часть ее членов выступила в поддержку
Путина по Крыму, а часть пошла за певцом Андреем Макаревичем, который то в Киеве, то в Израиле
принялся выступать с русофобскими речами и песнями и поносить последними словами Владимира
Путина. Несмотря на все свои художества, Прохоров остается в обойме мировой закулисы, и там еще
будут делать на него ставки.
Президентская кампания 2018 г. показала, что
Богданов и Смирнов с их командой прожженных
политтехнологов по-прежнему востребованы. Бизнес этих политических коробейников поставлен на
широкую ногу. В августе 2015 г. Богданов объявил
о продаже десятка официально зарегистрированных политических партий, созданных его Центром
социальных технологий, по цене 250 тыс. долл.
США за штуку. Он предлагал сменить руководство
партии на предложенных покупателем людей за
1 млн долл. США, а заодно организовать внутрипартийное голосование по предложенным вопросам,
передачу отчетов в Минюст и прочие действия для
создания работающей структуры.
«Проект Собчак» 2018 г. – это тоже дело рук
Богданова и Смирнова, которые предложили ей
свою помощь по наводке все того же Суркова. К тем
выборам Андрей Богданов создал свеженький форум непарламентских партий «Третья сила». Он
заявил, что готов бесплатно помочь Ксении Собчак выдвинуться в президенты России от одной
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из малых партий, которые входят в его форум.
Это – «Народный альянс», Демократическая партия России, «Союз горожан», «Гражданская позиция». Богданов, который эти партии и создавал
совместно со Смирновым под эгидой Суркова для
манипулирования выборами различных уровней
в России, предложил Собчак выгодные условия:
кандидату от любой зарегистрированной партии
нужно собрать 100 тыс. подписей, а вот независимому – 300 тысяч. Сколько за эту услугу пришлось
заплатить Собчак, неизвестно. По информации политолога Валерия Соловья, финансировать ее кампанию должен был «тот, кому это порекомендует
сделать Администрация Президента».
Богданов, как известно, выдвигал и свою кандидатуру в президенты России еще в 2007 году.
Смирнов тоже пытался баллотироваться в президенты. Оба они не скрывали своей принадлежности к масонским ложам, а наоборот, всячески
себя пиарили как масонов. Результаты этих самовыдвиженцев оказались плачевными. В марте
2008 г. сообщили, что Богданов набрал всего 1,3%
голосов российских избирателей. Но главным для
него был не результат, а участие. Еще в начале той
избирательной кампании он сообщил, что на пост
главы государства его выдвинула не партия, члены
которой якобы «не успели собрать съезд», а некая
«инициативная группа граждан». Как оказалось, и
этого Богданов в ходе предвыборных теледебатов
уже не скрывал: эта «группа граждан» есть не что
иное, как группа масонов, членов непосредственно
возглавляемой Богдановым Великой ложи России,
за которой стоит мировое масонство, и прежде всего его американский филиал. И еще за этим, несо402
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мненно, стоял и Владислав Сурков, без разрешения
которого Богданова не допустили бы к президентским выборам и не позволили бы ему вести дебаты по государственному телевидению с Жириновским и другими кандидатами в президенты России.
Это был пик кукловодства кремлевского «серого
кардинала».
Современное российское масонство не может
похвастаться тем, что оно объединяет интеллектуалов высшей пробы. Уровень, как правило, средненький. Богданов начинал свой трудовой путь в
Академии наук, но как гардеробщик, и высшего
образования не имеет. В. Смирнов окончил всего лишь Московский автомеханический колледж.
Но это никак не мешает Великому Гардеробщику
и Великому Автомеханику, как их окрестили злые
языки, пародируя масонские титулы, проникать
во властные структуры современной России и действовать там в интересах мирового масонства и
международного сионизма.

По масонскому образцу
Чем дальше российская правящая элита удаляется от народа, тем сильнее стремление этих
элитариев к обособленности, тайным обществам,
клубам масонского образца и к эзотерическим
практикам. Все повторяется. Нечто подобное наблюдалось в России в начале ХХ века. По мере назревания революционной бури умами элиты правили мистики – от сибирского старовера Григория
Распутина до матери-основательницы теософии –
синкретического религиозно-мистического уче403
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ния Елены Блаватской и ее последователей. Как
грибы после дождя накануне революции 1917 г.
плодились масонские ложи. Известно, чем все это
закончилось.
Начиная с первых лет перестройки в Россию
стали проникать разного рода эзотерические секты и «церкви». Наиболее известна из них Сайентологическая церковь, основанная после Второй
мировой войны американским проповедником
Хаббардом. 23 ноября 2015 г. по иску Министерства юстиции Московский городской суд принял
решение о самоликвидации в течение полугода
Сайентологической церкви Москвы, признанной
нарушившей Федеральный закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях в Российской Федерации». Это была не первая попытка
избавиться от этой церкви в России, но она вновь
возрождалась после каждого запрета, только в
другом виде и под другим названием. Подобная
выживаемость свидетельствует о том, что у этой
«церкви», а фактически секте, имеется сильная
рука на самом российском властном верху. В покровительстве сайентологам напрямую не раз
обвиняли в российских СМИ первого зама руководителя президентской администрации Сергея
Кириенко, который открыто общался с эмиссарами Хаббарда и считается последователем сайентологии. Вот что сообщала газета «Коммерсантъ»:
«Сенсацией стала публикация немецкой газеты
Berliner Zeitung, из которой следует, что и.о. премьер-министра России Сергей Кириенко принадлежит к секте сайентологов. История оказалась
очень простой. Сергей Кириенко был президен404
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том нижегородского банка “Гарантия”, менеджеры
банка, как и многие нижегородские бизнесмены,
участвовали в семинаре Хаббард-колледжа, одной
из структур сайентологической церкви» (Коммерсантъ №57, 02.04.1998). Сам Кириенко какуюлибо связь с сайентологами отрицает. Но последователи Хаббарда всячески используют его имя
для саморекламы. Так, по свидетельству газеты
«Мегаполис-Экспресс» от 20 августа 1998 г., в парижском Центре дианетики висел портрет Кириенко, который сайентологи демонстрировали всем
посетителям, утверждая, что тот достиг своего
высокого положения благодаря применению технологий Хаббарда (Мегаполис-Экспресс, 20 августа 1998 г.).
Сайентологи активно используют знания об
интимной жизни тех, кто проходил у них обучение,
для последующего шантажа. Поэтому в Федеративной Республике Германия людей, связанных с
сайентологией, не принимают на государственную
службу, даже на самые незначительные должности.
А в России эту практику, увы, игнорируют. Известно, что спичрайтером и референтом премьер-министра России Дмитрия Медведева долгое время
работала Ева Василевская, дочь сторонника Церкви Сайентологии Игоря Шадхана, о связи которого
с Президентом России агентство «АПН Северо-Запад» писало еще в 2009 году.
Кроме секретарей и пиарщиков, во власти
регулярно и безнаказанно засвечиваются открытые лоббисты сайентологов. Среди них бывший
вице-президент России Александр Руцкой, председатель Новгородской областной думы от «Еди405
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ной России», мэр Перми Владимир Филь и другие
вполне официальные лица. Кроме них немало содействовал секте близкий к административной
вертикали миллиардер президент Российского и
Европейского Еврейского конгресса В. Кантор.
О Кириенко, после его назначения на должность первого зам. руководителя Администрации
Президента, говорили и как об участнике элитного
«кружка методологов» («щедровитян»). Основателем Московского методологического кружка в
1958 г. был философ Борис Титов, а также известные либералы – бывший зампред Бориса Немцова
по СПС Георгий Щедровицкий, близкий по своим
взглядам к сайентологам. Методологи считают, что
есть универсальные методы для решения любых
проблем. Способ решения и выработки этих методов – так называемые организационно-деятельностные игры.
С разработками методологов были знакомы
бывший министр энергетики Виктор Христенко
(называл себя учеником Щедровицкого), помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов (в 1995 г. написал статью для сборника методологов), советник Кириенко в ПФО
Сергей Градировский, депутат Госдумы и лидер
партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов и др.
Российские элитарии из высших властных
структур создали и другие закрытые общества по
масонскому образцу. Би-Би-Си насчитала пять
основных «обществ», куда входят российские чиновники высшего ранга. Среди них наиболее влиятельны так называемые «афонцы» – члены Русского афонского общества (РАО), которое основал
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в 2005 г. экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко вместе с Патриархом Алексием II и
тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. Известно, что на Афон от РАО ездят генеральный прокурор Юрий Чайка, бывший глава РЖД Владимир
Якунин, который каждую Пасху доставляет в Москву из Иерусалима Благодатный огонь, министр
юстиции Александр Коновалов, партнеры Владимира Путина по дзюдо – бизнесмены Аркадий и
Борис Ротенберги и другие.

На постсоветском
пространстве
Великий Магистр Великой ложи Франции Мишель Бара во время нашей с ним встречи признал,
что уже тогда, в начале 90-х, особый интерес для
масонства представляли бывшие республики СССР,
получившие государственность.
– Вы и там намерены открывать свои ложи? –
спросил я.
– Мы надеемся на это, – ответил Бара. – Мы
хотели бы установить такие же отношения с этим
сообществом, какие у нас существуют со всеми другими странами Европы.
Надежды его, увы, сбылись. Так, в 2013-м в ВЛР
был создан дистрикт «Кавказ», в который входили две ложи в Грузии и одна в Абхазии. Позже из
них при участии ВЛР была создана Великая ложа
Грузии. Воспользовавшись тем, что в других республиках масонизация проходила не так быстро, ВЛР
стала создавать отделения на территории и других
независимых государств.
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Азербайджан
В 2008 г. при непосредственном участии Великой ложи России была создана Великая национальная ложа Азербайджана.
Армения
Великая ложа Армении была создана в 2002 г.
представителями Великой ложи округа Колумбия,
Великой национальной ложи Франции и Великой
ложи России. Великая ложа Армении имеет взаимное признание с Объединенной великой ложей
Англии.
Казахстан
Великая ложа Казахстана была создана 12 ноября 2016 г. в Алма-Ате. Она объединила около 30
масонов в 4 ложах. Три первые ложи были ранее
созданы под эгидой Великой ложи России.
В августе 2018 г. вольные каменщики официально зарегистрированы в Казахстане и успели за это
время создать четыре ложи. История масонства в современном Казахстане началась с Берика Жубанияза.
В 2011-м он прилетел в Москву, прошел собеседования
и был посвящен в Великой ложе России как ученик.
Спустя еще четыре года Берик Жубанияз получил одобрение Великой ложи России на создание
первой масонской ложи в Казахстане. Она была инсталлирована в 2015 г. и названа именем Алихана
Букейханова, который был первым масоном Казахстана. Собрания в ней проходят в Алматы на казахском языке. Позже были открыты еще три ложи: две
в Алматы (русскоязычная «Свет Востока» и англоязычная United Nomadic Brothers) и одна в Астане
(русскоязычная «Байтерек»).
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Любопытно, что при строительстве новой столицы Казахстана Астаны (теперь – Нур-Султан) помимо знаменитой Пирамиды были использованы и
другие масонские символы. Когда люди стали задавать вопросы по этому поводу, выяснилось, что проектировщиком Астаны был масон.
Беларусь
Масонство в Беларуси было традиционно связано с масонами Литвы и Польши. В польские масонские ложи входил один из лидеров белорусских националистов Бронислав Тарашкевич. Кода в 1918 г.
была провозглашена независимость Белорусской
народной республики, среди лидеров БНР был и масон Вацлав Ластовский.
В 1994 г., вскоре после провозглашения независимости Беларуси, на ее территории были инсталлированы три ложи, объединенные в дистрикт
«Беларусь» под юрисдикцией ВЛР. Позднее была
создана Великая ложа Беларуси, которую, по информации «Нашей нивы», поддержали Великие
ложи Литвы, Украины и Польши, обеспечив таким
образом ее признание по всем масонским правилам и формальный суверенитет. В Минске к тому
времени уже существовала ложа «Михал Клеофас
Огинский». Великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор Сергей Дубовец, автор эссе
«Рождение нации», манифеста белорусской оппозиции, выступившей против президента Лукашенко в 2020–2021 гг.
Украина
Еще в 1993 г. участники масонского семинара в
Страсбурге говорили мне, что особую надежду свя409
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зывают с возрождением масонства на Украине, где
оно активно действовало еще до революции, особенно на Львовщине. Собственно, бандеровщина
как идеология и зародилась в мастерских масонских
лож именно на Западной Украине.
Когда на Украине была введена новая купюра
достоинством 500 гривен, украинские СМИ обратили внимание на то, что на ней изображен один
из важнейших масонских символов – «лучезарная
дельта». Точно такое же «всевидящее око» в центре треугольника изображено на оборотной стороне купюры в 1 доллар США. Это был недвусмысленный сигнал о том, что в высшем руководстве
Незалежной засели масоны. На Украине после развала СССР были созданы ложи: «Три колонны» – в
Киеве, «Феникс Украины» – в Харькове, «Каменщик» и «Свет» – во Львове, «Золотая Акация» – в
Одессе и «Имхотеп к пламенеющей заре» – в Ивано-Франковске. Украинское масонство объединено
в Великую ложу Украины.
В феврале 2003 г. член фракции Блока Юлии
Тимошенко Левко Лукьяненко обратился к тогдашнему председателю Верховной Рады Владимиру
Литвину с просьбой проинформировать парламент
о том, кто из народных депутатов принадлежит к
масонским организациям. «Во главе украинского
государства стоят люди, которые руководствуются
не украинской национальной идеей, а принципами масонства», – подчеркнул Лукьяненко, выступая в парламенте Украины. Депутат в заявлении
от 2003 г. заявил, что к масонству принадлежат,
в частности, глава Государственной налоговой
администрации Юрий Кравченко, бывший президент Украины Леонид Кравчук, супруга экс410
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президента Людмила Кучма, министр обороны
Владимир Шкидченко, глава СБУ Владимир Радченко, генеральный прокурор Святослав Пискун и
многие другие.
«Если Украиной будут руководить не патриоты Украины, которые руководствуются украинской
национальной идеей, а люди, которые руководствуются совсем другими уставами, подчиняясь не воле
украинской нации и не Верховной Раде, а кому-то
другому, то понятно, что Украина будет разваливаться, а не строиться», – подчеркнул Левко Лукьяненко. Слова его оказались пророческими. Именно
масонам принадлежит идея переворота 2014 г., которую поддержали военные руководители Незалежной из масонского Ордена Святого Станислава.
Об этой опасности еще в 2003 г. предупреждал лидер Соцпартии Украины Александр Мороз, которого поддержали в Раде Компартия Украины и Блок
Юлии Тимошенко. Они подготовили политическое
заявление о том, что около 300 высших руководителей государства, начиная от руководителя СБУ до
министра обороны и генерального прокурора, входят в международную масонскую организацию –
«Орден Святого Станислава».
Журналистам тогда показали книгу, на страницах которой размещены фотографии с изображением посвящения некоторых представителей
органов власти на Украине в рыцари Ордена. Ранее агентство ВИП сообщало о 19 народных депутатах – членов Ордена.
На Украине были опубликованы целые списки
высокопоставленных масонов, среди которых экспрезиденты Украины Леонид Кравчук и Леонид
Кучма, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, быв411
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ший генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр
образования при Януковиче Дмитрий Табачник, а
также ряд чиновников и бизнесменов (zik.ua/ru/
news/2019/04/05/masoni_ukrayna). Как заявил
лидер Соцпартии Украины Александр Мороз в феврале 2003 г., «триста высших руководителей Украины, включая высшее военное руководство, входят
в масонскую ложу – Орден Святого Станислава»,
материнский центр которой находится за границей. Именно оттуда осуществлялось руководство
бандеровским путчем 2014 г., в результате которого был отстранен от власти президент Янукович.
Приор Ордена Павел Вьялов признал, что в те годы
в составе Верховной Рады 18 депутатов из разных
фракций были кавалерами Ордена.
«Его высокопревосходительство, великий магистр Ордена Святого Станислава Павел Вьялов поздравляет его высокопревосходительство, первого
президента Украины Леонида Кравчука с посвящением в рыцари Ордена», – зачитал господин Мороз
одну из подписей под фото. И добавил, что членами
Ордена состоят в основном генералы силовых структур. Поскольку в уставе Ордена Святого Станислава
записано, что «кавалеры ордена обязаны придерживаться требований устава, выполнять решения
Приората (руководящего органа) и своевременно
исполнять свои обязанности перед Приоратом»,
глава Соцпартии поставил вопрос: чем будут руководствоваться украинские генералы и чиновники в
своей деятельности – интересами государства или
интересами Ордена?
«Они косят под элиту, и на это противно смотреть. Это позор. Все, кто входит в масонскую ложу,
не имеют права быть на госслужбе», – подвел итог
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Александр Мороз. Его поддержала коллега по оппозиции Юлия Тимошенко. Она отметила, что «уставы подобных организаций ставятся намного выше»,
чем конституция и законы Украины. Экс-президент
Кравчук, хотя и не признал, что носит запон и прочие
масонские регалии, назвал Орден «положительной
организацией, традиции которой были заложены ее
основателями в XVIII веке и поддерживаются современными кавалерами». По словам Кравчука, в Орден
входят многие украинские политические деятели, а
также бизнесмены, занимающиеся благотворительной деятельностью, например экс-премьер Валерий
Пустовойтенко и супруга экс-президента Людмила
Кучма (Коммерсантъ №19, 05.02.2003, с. 11).
Особняком от прочих масонских лож и объединений в современной России стоит исламское
масонство. Известно о нем немного. Больше всего
разрозненных сведений о ложе «Молодая Турция»,
созданной на основе масонских образований, существовавших в Турции еще с конца XIX – начала
XX века. В этой ложе немало видных деятелей тех
российских республик, в которых доминирует ислам. В последние годы ложа стала идейным центром поборников осуществления идей Великого
Турана – создание глобального мистического Турецкого государства на масонских началах, притяжение к Турции земель, принадлежащих РоссииСССР, включая мусульманские территории Кавказа
(Азербайджан, Чечня, Дагестан), Средней Азии и
Поволжья. В частности, питомцем этой масонской
организации стал Г. Джемаль, впоследствии председатель Исламского комитета России. В начале
90-х гг. членами ложи стали руководители чеченских бандформирований, в частности Д. Дудаев
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(а позднее и Масхадов). Публиковались сведения о
контактах с этой организацией бывшего президента Татарстана М. Шаймиева. Поддерживают с ней
связь и лидеры татарских националистов, выступающих за отделение этой республики от Российской Федерации.
Несмотря на то что все эти ложи и ордена так
или иначе объявляют себя суверенными, на деле
они подчинены той материнской ложе за границей,
которая вручила им патент, со всеми отсюда вытекающими. Объективно – это иностранные агенты
влияния, к тому же действующие в режиме тайного
общества. Государство, однако, не требует их регистрации в этом качестве. И к тому же они освобождены от налогов.

Масоны без ритуалов
Во время посещения Великой национальной
ложи Франции в Париже я заметил у входа в масонский храм этакий ларь, в который были свалены деревянные мечи. Видимо, их использовали часто – на одних облупилась «серебряночка», у двух,
я заметил, были обломаны рукоятки. Великий секретарь ФНЛФ Трестурнель со всей серьезностью
пояснил мне, что весь этот реквизит используют в
своих ритуалах члены ложи, участвующие в работе ее «мастерских», где обсуждаются сложнейшие
проблемы современного общества, в том числе мировые. Как у таких людей все это совмещается со
средневековыми ритуалами и со всей этой масонской дребеденью – фартучками, нагрудными цепями и прочими регалиями, теми же мечами?..
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У многих из тех людей, которых масонство
привлекает своими возможностями влияния, ритуальная сторона масонства не вызывает желания
присоединиться к традиционным и даже либеральным ложам, где этой стороне уделяют меньше внимания. Для этой многочисленной категории в мировом масонстве были созданы не ограниченные
ритуальными обрядами организации, чаще всего в
форме клубов, фондов, комиссий, комитетов и т.д.),
то это так называемое «белое масонство». В мировом масонстве они играют не меньшую, если не
большую роль, чем традиционные ложи, и преследуют такие же цели.
Некоторые масонские организации существуют
под видом различных клубов «духовной культуры»,
как, например, российский клуб «Цитадель». Это
полумасонство, адепты которого, разделяя взгляды
и цели масонов, состоят в разного рода элитарных
масонских клубах, фондах и комиссиях: Магистериум, Ротари-клуб, Пен-центр и другие.
На Западе эти организации не только играют
роль своеобразных филиалов масонских лож, но и
зачастую прямо подменяют их.
О том, что такого рода клубы для элиты появились в 1990-е гг. и у нас, неоднократно сообщалось
в печати. Первая организация такого рода – «Ротари-интернейшнл» возникла еще в СССР по инициативе таких деятелей, как бывший мэр А. Собчак,
банкир В. Гусинский, журналист Э. Сагалаев и другие. В 1992 г. в Москве создается Международный
Русский клуб. Среди первых членов его: М. Бочаров,
П. Вощанов, С. Федоров, генерал К. Кобец – всего 40
человек. В том же 1992 г. по образцу знаменитого
Бильдербергского клуба был образован его москов415
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ский двойник – клуб «Магистериум», куда вошли:
А. Яковлев, Е. Евтушенко, С. Шаталин и др. В развале Советского Союза эти полумасонские клубы, напрямую связанные с мировым масонством, прежде
всего с американским, сыграли вместе с масонским
подпольем такую же роль, как Зиновий Пешков сыграл в 1917 г. в развале Российской империи.

Кто правит миром
Только наивные и политически безграмотные
люди могут полагать, что масонство – это некое
невинное сообщество вроде любителей шахмат.
В 2011 г. эксперты Цюрихского университета, проведя скрупулезный математический анализ связей
ведущих компаний планеты, пришли к шокирующим выводам. Они обнаружили, что всеми процессами на планете, связанными с экономикой, руководит, по сути, одна гигантская корпорация. То есть
можно смело вести речь о существовании теневого
правительства, в которое входят хорошо известные
всем компании. «Мудрецы» из Цюрихского университета загрузили в суперкомпьютер все, что было
известно о докризисных (2008 г.) корпоративных
связях, чтобы найти тех самых кукловодов, которые манипулируют судьбами мировой экономики
и всего человечества. Проанализировав движение
капиталов за несколько лет, машина выдала цифру: контрольным пакетом акций в «корпорации
Земля» владеют 1318 компаний, на долю которых
приходится 60% всех доходов.
Если всего 0,01% супербогачей все решают на
этой планете и определяют – разорять человечество
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до последней нитки с помощью искусственно спровоцированных финансовых кризисов и фондовых
обвалов либо дать ему еще посуществовать какое-то
время, то они и составляют так называемое мировое
правительство. Так ли это?
Структура управления современным миром
гораздо сложнее, чем это представляют себе сторонники теории заговора. Прежде всего это координированное управление мировой экономикой, в
котором участвуют как международные организации, так и международный капитал, прежде всего
крупные финансисты, как отдельные государства,
так и объединения ведущих держав мира. «Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод:
миром правит одна гигантская “суперкорпорация”. Именно она “дергает за ниточки” всемирной
экономики».
Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали гигантский массив данных, отражающих отношения
собственности между крупнейшими транснациональными корпорациями. «Реальность настолько
сложна, что мы должны были отойти от догм, будь
то теории заговора или теории свободного рынка, –
пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер. – Наш анализ
основан на реальных данных». Предыдущие исследования показали, что сравнительно небольшая
группа компаний и банков владеет львиной долей
мирового «экономического пирога», от которого
всем остальным остаются лишь крохи. Однако эти
исследования упустили из виду косвенные взаи417
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мосвязи – отношения корпораций с дочерними и
аффилированными компаниями.
Отсортировав 37 млн компаний и инвесторов по всему миру, представленных в базе данных
Orbis С от 2007 г., команда ученых из Цюриха отобрала 43 060 компаний, принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявила их общие
активы.
Ученые обнаружили ядро из 1318 компаний,
связи которых с другими сложно назвать иначе как
кровосмесительными. У каждой из этих 1318 обнаружились теснейшие взаимосвязи с двумя или более
другими компаниями (среднее количество аффилированных партнеров оказалось равно 20).
И хотя официальные доходы этих корпораций
едва превышают 20% от общемировой операционной выручки, через свои фирмы-сателлиты они
фактически владеют большинством мировых компаний, работающих в секторе «реальной» экономики. Таким образом, в щупальцах корпоративных
монстров сосредоточены порядка 60% общемировых доходов.
Продолжив распутывать обширную паутину
собственности, команда ученых установила, что
большинство финансовых цепочек идут в направлении «суперанклава» из 147 компаний. Их активы
пересекаются друг с другом, фактически являясь
общей собственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому конгломерату контроль над
40% глобального корпоративного богатства.
Добавим, что в мировой финансовой элите одно
из первых мест традиционно занимает сионистский
капитал. Так, JPMorgan Chase & Co. образовался в
результате объединения в общей сложности око418
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ло тысячи финансовых институтов. Старейший
предшественник – The Bank of Manhattan Company
(Банк Манхэттенской компании) – был основан евреем Аароном Бёром в 1799 году. Это второй старейший банк США после The Bank of New York. Однако в жестокой кокурентной борьбе сионистский
капитал, хотя и контролирует огромные ресурсы
в мировой экономике, вынужден сливаться и совместно действовать с капиталом «христианским».
Сегодня во главе JPMorgan Chase стоит Джеймс
Даймон, православный грек по происхождению и
вере. В этой элите и впрямь нет ни эллина, ни иудея. Это все одна волчья стая, готовая сожрать все
человечество.
В список «суперкорпораций», эту «великолепную
десятку» мирового финансового капитала, вошли:
1) Barclays plc,
2) Capital Group Companies Inc.,
3) FMR Corporation,
4) AXA,
5) State Street Corporation,
6) JP Morgan Chase & Co.,
7) Legal & General Group plc,
8) Vanguard Group Inc.,
9) UBS AG,
10) Merrill Lynch & Co Inc.
Однако «это не простые компании, и работают
там не простые люди, – заявили в Швейцарии. –
Анализ выявил связь руководителей этих супергигантов мировой экономики и тайных обществ, а
именно: масонских лож. Некоторые из указанных
компаний напрямую были основаны членами масонских организаций, а некоторые при их непо419
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средственном участии» (URL: http://www.dal.by/
news/1/ 03–06–12–15). Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить.
На базе приведенных выше и других данных
можно было бы предложить читателю весьма убедительную версию существования «жидо-масонского заговора», если бы дело не обстояло куда более серьезно.
В непрекращающейся борьбе миров и цивилизаций элита стран «золотого миллиарда» выбрала
самый страшный сценарий и собирается сделать то,
что не удалось Гитлеру. Под предлогом спасения
природных ресурсов, а также окружающей среды
от летального потепления и загрязнения в результате человеческой деятельности, мировым правительством запланировано сокращение человечества с нынешних 8–9 млрд до всего лишь полутора.
Предусматривается создание по давним масонским
сценариям мирового государства без национальных
границ с мировым правительством во главе. То, что
это будет государство фашистского типа, более чем
очевидно. Всемирный геноцид будет осуществлен с
помощью искусственного разума и роботов-убийц.
Одним из первых мировая закулиса планирует принести в жертву Россию и русский народ.
Над разработкой этих людоедских планов мозговые центры мировой закулисы, различные масонские «мастерские» лож практически всех обрядов
работали не одно десятилетие в тесном контакте с
сиоистскими претендентами на мировое господство. Как только Соединенным Штатам, в руководстве которых главенствуют русофобы всех мастей,
сионисты и масоны, удастся достичь военного превосходства над нашей державой, мировая закулиса
420
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приступит к реализации этого сценария. Будем надеяться, что планы эти удастся сорвать мировому
сообществу. Именно к этому и призывают сегодня
патриотческие силы России.
Открытие швейцарскими учеными масонских
корней в «суперанклаве» из 147 компаний, правящих мировой экономикой и безжалостно грабящих
человечество, всячески постарались замолчать.
Но шила в мешке не утаишь. Масонский след обнаружен на всех широтах. И это должно заставить
властей предержащих во всех странах, в первую
очередь в России, едва не погибшей в результате
масонского заговора 1917 г., а также в ходе предательской перестройки, понять, что «вольные каменщики», где бы они ни «реализовались», входят
в мировое сионистко-масонское «братство». Вместе с теми «братьями», которые заседают в Бильдербергском клубе и других структурах мирового
правительства, и с теми отцами-основателями супербанков, правящих мировой экономикой, масонские следы которых обнаружили в Швейцарии,
они представляют собой прямую угрозу России и ее
союзникам по ЦМС – русский мир. Речь идет, конечно, не об эзотерических ложах, где занимаются
исследованиями участия инопланетян в строительстве пирамид. Пусть тешатся.
По-настоящему опасны, как иностранные агенты влияния, либеральные ложи, тесно связанные с
российской либеральной оппозицией. И пусть никого не вводят в заблуждение их мистические ритуалы, их расписные фартучки и средневековые титулы. Это одна из весьма действенных когорт пятой
колонны мировой закулисы в нашей стране. И одна
из наиболее опасных.
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Около 100 лет назад лидер болгарских коммунистов Георгий Димитров сказал:
«...Часто общественность удивляется, что известные государственные деятели быстро и совершенно необоснованно меняют свои позиции по
весьма существенным вопросам относительно нашего государства и нашей нации или говорят одно,
а делают совершенно противоположное. Для поверхностного наблюдения – это нечто нелогичное
и совершенно не понятное. Для тех же, кто знаком
с действиями разных масонских лож, вопрос ясен.
Указанные деятели как члены масонских лож обыкновенно получают внушения и директивы от соответствующей ложи и подчиняются ее дисциплине
вразрез с интересами народа и страны». Эти слова
Димитрова, как никогда, актуальны сегодня.
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Мировой порядок на грани развала
Tempora mutantur et nos mutamur in illis
(Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними – лат.)

Цивилизационная несовместимость
Американский мессианизм всегда удивлял политиков Старого Света своей примитивной аргументацией и наглостью, свойственной нуворишам
и необразованным выскочкам. Объявив себя «лидером свободного мира», исходя из своего экономического и военного превосходства, США не устают
поражать мир низким культурным уровнем своих
послевоенных лидеров (Дж.Ф. Кеннеди был, пожалуй, единственным исключением) и примитивностью мировоззрения и мировосприятия «среднего
американца». Имперское чванство официального
Вашингтона, резко усилившееся после развала Советского Союза и Варшавского договора, привело
к фактической конфронтации с Россией со стороны стран НАТО во главе с США, в основе которой
лежит цивилизационная несовместимость Запада и Русского мира.
В 2018 г. в Англии вышла книга политологов
Т. Коулса, директора Плимутского института ис423
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следования проблем мира и М. Элфора под заголовком «Под английским сапогом. Что ваша
пресса и профессора не говорят вам о британской
внешней политике» (Coles T.J.М.А. Union Jackboot:
What Your Media and Professors Don't Tell You About
British Foreign Policy. ATE Books, 2018), авторы
которой разобрали основные претензии Запада к
России. Так вот, по их версии, главная претензия
к ней заключается в том, что Россия «не делает то,
что ей говорят».
Очевидно, что убежденность в некоем «праве»
США и их союзников диктовать свою волю России,
базируется на лжемессианстве, принятом в качестве идеологической базы западного мира. Так, в
мае 2018 г. военный атташе посольства США в Варшаве Джеймс МакДоноу выпустил заявление для
польской печати, своего рода манифест, в котором
он, по его словам, «изложил, как мыслит элита».
В нем он объявил, что «у русских нет права считать
себя равными американцам». МакДоноу – официальное лицо. И его заявления – это не просто бред,
а официальная точка зрения Вашингтона. В его
«манифесте», в частности, написано, что Россия –
это «источник мирового зла», а Америка – «оплот
планеты», что «действия США базируются на морали и этике», а у Москвы – «на антиморали».
И под финал читаем: «Злая Россия принижает достижения Америки, в то время как большинство вещей изобретено американцами… Мир – постоянно
нуждается в США…», «США должны вести за собой
планету, ибо эта миссия дана ей свыше и закреплена на небесах…» (Russia’s Moral Hypocrisy. By
COL. JAMES MCDONOUGH, U.S. ARMY on May 24,
2018). Можно было бы не цитировать это бредовое
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сочинение американского солдафона, если бы оно
отражало только его мысли. Увы, это по-уставному
изложенная официальная имперская доктрина современных претендентов на мировое господство –
Pax Americana ХХI века.
Низкая культура в сочетании с имперским
чванством особо наглядно проявилась с приходом
в Белый дом Дональда Трампа. В ноябре 2018 г.
далеко не цивилизованных вызовов и помыканий
Трампа союзниками по НАТО по поводу и без повода не выдержал даже президент Франции Эмманюэль Макрон. После очередной твит-эскапады Трампа он заявил, что его страна не должна зависеть от
Соединенных Штатов, а тем более в вопросах обороны и безопасности.«США – наш исторический
союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», – сказал он в интервью телеканалу
TF1. Это уже бунт на корабле НАТО, которого не
было со времен де Голля.
Конечно, такого рода конфликты в западном
лагере не приведут в обозримом будущем к его расколу. Страны западной цивилизации объединяют
даже не столько военно-политические союзы, сколько общая идеология и общее мировоззрение.
В основе западной цивилизации лежит мировоззрение «денежного человека», который по
Марксу «поклоняется богу практической потребности и своекорыстия», т.е. деньгам. «Деньги, –
писал К. Маркс – это всеобщая, установившаяся
как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей.
Они поэтому лишили весь мир – как человеческий
мир, так и природу – их собственной стоимости.
Деньги – это отчужденная от человека сущность
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его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей. Бог
евреев сделался мирским, стал мировым богом…»
(Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 409).
При внедрении в другие страны и цивилизации химера всегда стремилась осуществить свою
главную цель – привить, а при отказе принять такой «подарок» – навязать свою веру, своего бога
коренному народу. Еще до принятия христианства
в Киевской Руси послы хазар пытались обратить ее
народ в иудаизм, но князь Владимир отказал им
в этом, а его сын Святослав так «отмстил неразумным хазарам», что их иудаизированный каганат
исчез, не оставив по себе никаких следов на русской земле. Русь приняла православие, отрицающее стяжательство и наживу и утвердила Десять
заповедей Господних как обязательный моральный кодекс своих граждан, став поэтому полной
противоположностью торгашеской западной цивилизации.
Русский мир – это древнее понятие, восходящее еще к домонгольскому периоду, ко временам
Десятинной церкви. Так, «Слово на обновление
Десятинной церкви» второй половины XI века
прославляет святого Климента Римского, «…который умножил сокровище своего господина не
только в Риме, но и повсюду: и в Херсоне, еще и в
русском мире» (Слово на обновление Десятинной
церкви / Предислов. и подгот. текста С.В. Перевезенцев / Пер. с древнерус. Ю.А. Бегунова). С православной точки зрения русский мир – это общее
«цивилизационное пространство» на территории
исторической Руси, которое держится на трех столпах: 1) Православие; 2) русская культура и рус426
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ский язык; 3) общая историческая память и общие
взгляды на общественное развитие (Друзенко Г.
Геополитика от Патриарха: Царство Небесное
vs «Русский мир» // Зеркало недели. 2009. 20 декабря. № 44 (772). 20 сентября. С. 14).
Президент РФ В.В. Путин в конце 2006 г. так
определил это понятие: «Русский мир может и должен объединить всех, кому дороги русское слово и
русская культура, где бы они ни жили – в России
или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание – “русский мир”».
Предстоятели Русской Православной Церкви
рассматривают это понятие шире как глобальный
цивилизационный феномен в 300 миллионов человек, преимущественно православных, говорящих
по-русски и приобщившихся к русской культуре
как в России, так и в ближнем и дальнем русском
зарубежье, где русская диаспора в начале XXI века
заняла по численности второе место в мире после
китайской.
Понятие «русский мир» неотделимо от русской
цивилизации, еще более древней. «Русская цивилизация как духовно-исторический тип зарождалась
почти за два тысячелетия до принятия христианства», – отмечает О.А. Платонов в своей монографии «Русская цивилизация» (Платонов О.А. Русская цивилизация. История и идеология русского
народа. М.: Алгоритм, 2010. С. 7). И если западная
цивилизация сделала своим Богом золотого тельца,
сводя христианство к светскому ритуалу, то русская
цивилизация сохранила духовные основы православия, традиции соборности и добротолюбия, что
позволило России создать самую гуманную, богатую
своей духовностью и гуманизмом культуру. Соб427
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ственно в несовпадении основных ценностей западной и русской цивилизаций и заключается причина
их несовместимости, не раз в истории приводившей
к их столкновению еще до Великой схизмы, расколовшей христианскую церковь на православную и
католическую.
Пока существует и успешно распространяется по миру православие, торжество либерализма, провозглашенное американским философом
Френсисом Фукуямой в его «манифесте» под именем «Конец истории», останется фикцией. Либеральный дискурс несовместим с православным не
терминологически, а прежде всего духовно и идеологически из-за диаметрально противоположного
отношения к государству, власти и гражданскому
обществу.
Согласно канонам христианства, источник власти один – Господь Бог. Он и есть «вседержитель,
все надзирающий. Промыслитель обо всем, имеющий власть над всем», как писал Иоанн Дамаскин
еще в VIII веке в своем «Точном положении православной веры». В православном русском народе
власть Бога воспринималась как власть наивысшая
в сравнении с любыми формами земной власти,
включая самодержавие. И даже царь, а затем государь-император, равно как и его двор, его администрация, воспринимались в народном сознании как
назначенцы Всевышнего, его рабы и слуги, которым он даровал власть и надзирает за тем, как они
ее осуществляют и не нарушают ли Законы Божьи.
Ну а уж если нарушают, то не избежать им ни Суда
Божьего, ни народного.
Такое представление о власти соответствует типично русской дихотомии «подчинение вла428
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сти – отрицание власти», неведомое жителю Запада, у которого действует только первая часть этого
«тандема», ибо у каждого жителя Запада, как отмечал еще Достоевский, «в голове свой полицейский». Такой, что бунта против законной власти не
допустит, если только не присягнет тем, кто прежнюю власть гарантированно свергнет. В России все
наоборот.
Н. Бердяев точно подметил: «...анархия есть
главным образом создание русских», хотя «анархическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем русского дворянства (Бакунин,
князь Кропоткин и религиозный анархист граф
Толстой)» (Бердяев Н. Русская идея. Париж: YMCAPress, 1971. С. 145).
Бердяев спорил с К. Леонтьевым, который считал: «...русский народ и вообще славянство ничего кроме анархии создать не могли», и отмечал:
«...у русского народа есть большая способность к
организации, чем обыкновенно думают» (там же).
Он спорил, хотя и не напрямую, с евразийцами и
западниками, утверждавшими, что русская государственность была создана только благодаря варягам, а затем татаро-монголам. В частности, он
отмечал большую способность у русских к колонизации, чем у немцев.
Другое дело, что «русские не любят государства и не склонны считать его своим, они или бунтуют против государства, или покорно несут его
гнет» (там же).
Взаимоотношения русского народа и государства, отношение русских к власти, место церкви во
власти и власти в церкви были предметом самых
ожесточенных дискуссий в русской литературе и
429

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

общественной мысли ХIХ века. «Всегда было противоположение: “мы” – интеллигенция, общество,
народ, освободительное движение, и “они” – государство, империя, власть. Такого резкого противоположения не знала Западная Европа», – пишет
Н. Бердяев (там же. С. 145).
Многие историки и философы обращали внимание на особый характер политических течений
в России ХIХ и ХХ веков, которым, несмотря на их
идеологические различия, были свойственны эсхатологический характер, мессианство, типичные
для православия и мировоззрения русских людей.
В их представлении власть и государство обретали прямо противоположный их функциональный
сущности характер – воплощения свободы и отсутствия подавления. Не случайно, конечно, что полигоном для утверждения коммунистических идей
стала Россия. Лишь немногие русские философы
того времени, как, например, В. Соловьев, считали:
«...государство есть ценность высшая, чем человеческая личность».
Достоевский противопоставил свою «нарождающуюся» «славянскую идею» в качестве «третьей
мировой идеи», засиявшей на Востоке «небывалым
и неслыханным еще светом» (Достоевский Ф.М.
ПСС. В 30 т. М., 1972–1990. Т. XV. С. 407). Благодаря этой идее, по его убеждению, ценности личной
духовной свободы, братское отношение к народам,
индивидуальная ответственность человека за судьбы других людей рано или поздно должны востор
жествовать*. «Падут когда-нибудь перед светом
* Нередко в пылу полемики с украинскими политиками и идеоло-

гами в российской прессе ссылаются на цитату, приписываемую
германскому канцлеру Отто фон Бисмарку: «Могущество России
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разума и сознания естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор, – писал он, – и
народы заживут одним духом и ладом, как братья,
разумно и любовно стремясь к общей гармонии»
(Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877, январь. Гл. 2). Идея столь же близкая к Нагорной
проповеди Христа, как и к идеалам утопического
коммунизма. Но, собственно, на этом и зиждятся
мировоззрение русского народа и базовые ценности русской цивилизации.
Борьба западной цивилизации против русской
со времен Великой схизмы неотделима поэтому от
борьбы с православием независимо от того, какая
политическая система существовала в России. Антиправославие как разновидность агрессивной русофобии вошла в общую стратегию Запада, направленную на расчленение России и раскол русского
мира. Об этом, в частности, свидетельствует история
с предоставлением автокефалии украинским расможет быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России.
Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и
с их помощью изменить самосознание одной части великого народа
до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть
свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени». Как
сообщил доктор Ульф Моргенштерн из Фонда Бисмарка в немецком городе Фридрихсру, изучающий наследие Отто фон Бисмарка:
«...ничего подобного Бисмарк не говорил. И не мог говорить». Нет
никаких свидетельств: ни записей самого канцлера, ни протоколов
его выступлений, ни черновиков писем, ни воспоминаний его современников, в которых упоминалось бы нечто подобное. В своих мемуарах канцлер рассказывает о «Партии еженедельника» в
Пруссии, которая прогнозировала «расчленение России». Бисмарк,
который в 1871 г. был назначен первым немецким канцлером, с явным неодобрением отзывался об этой идее. Кроме того, Бисмарк
просто не знал слова «Украина». Оно вошло в европейский политический лексикон позднее.
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кольникам Константинопольским вселенским патриархом Варфоломеем в 2018 году. Православный
священник из Англии протоиерей Эндрю Филлипс,
комментируя поддержку Вашингтоном этого решения Константинопольского патриарха, по его словам, «зависящего от унизительной политической
и финансовой поддержки США для выживания во
враждебной Турции», заявил: «Так как российские
власти не согласны с культурным и политическим
империализмом США, а Русская Православная
Церковь, как и русские православные люди, думает так же», то они, по замыслу заокеанских претендентов на мировое господство, «должны быть
атакованы и уничтожены в организованной кампании так же, как это сделали западные державы с
русским имперским правительством и Церковью в
1917 году». «РПЦ, по замыслу вашингтонских русофобов, – продолжает он, – должна стать ручной
колонией США так же, как крошечный и обедневший Константинопольский патриархат». Протоирей отметил также, что посол США в Киеве Джон
Хербст (2003–2006) «открыто выступал за раскол,
церковную разобщенность» (Оrthodoxengland.org.
uk). Конфликт Украины с Россией после бандеровского переворота 2014 г. был спровоцирован и направлялся Западом, спецслужбами США и других
стран НАТО в рамках общей антирусской стратегии, которая остается неизменной со времен Великой схизмы. То, что Украинская Православная
Церковь дала отпор раскольникам, не пошла на
сговор с предательским режимом Порошенко, несмотря на шантаж и угрозы, позволило сохранить
не только союз УПЦ и РПЦ, но и спасло православие, а значит, и единство русского мира.
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«Ревизионисты» против «гегемона»
Противостояние западной цивилизации, прежде всего в лице США, с китайской имеет иную основу. Бывший заместитель госсекретаря Роберт Зеллик дал такой прогноз цивилизационного будущего
Китая: «Волшебный коктейль из глобализации, рыночного потребления и интеграции в мировой порядок, основанный на определенных правилах, в конце концов приведет Китай к демократизации внутри
страны и превращению его в ответственного акционера мировой политики». Конечно, это попытка
выдать желаемое за действительное, типичная для
американских бюрократов от политики.
«Многие американцы, осознавая, насколько
усилился Китай, соперничающий сегодня с США во
всех областях, тешат себя мыслью о том, что, когда
Китай станет еще богаче и сильнее, он пойдет по
стопам Германии, Японии и других стран, претерпевших глубокие преобразования и ставших передовыми либеральными демократиями», – считает
Грэм Эллисон, директор Научного центра Белфер
по международным делам при гарвардской школе
Кеннеди и бывший помощник министра обороны
США по делам политики и планирования. Однако
это, и не только по его мнению, – иллюзия. Китай
представляет собой особую цивилизацию, насчитывающую в своей истории около пяти тысяч лет.
И это первое, о чем напоминают китайцы всем, кто
пытается их «переформатировать».
Представители других цивилизаций в Китае,
как правило, не приживаются. Первые попытки
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евреев закрепиться в Китае предпринимали, по
преданиям китайских евреев, их единоверцами
при династии Хинь в I в. н. э., что не лишено вероятности, так как к этому времени был проложен
торговый (так называемый Шелковый) путь через
Джунгарию и Восточный Туркестан в страны Средней Азии и Ближнего Востока. Документальные
данные подтверждают присутствие еврейских торговцев в Китае в VIII–XIX вв. Арабские, китайские
и другие источники IX–XIV вв. сообщают о существовании в Китае еврейских торговых колоний и
даже общин в Ханькоу, Пекине и других городах.
Однако активное участие китайских евреев в наркоторговле привело к изоляции еврейской общины
и к ее практическому исчезновению уже к началу
ХХ века. В 1914 г. и после революции 1917 г. евреи потянулись из России в Китай. Самая большая
еврейская община – 25 тыс. человек – появилась
тогда в Харбине. Издавались газеты, открылись еврейские больницы и школы, возникли сионистские
организации. С 1933 по 1941 г. в Шанхай приехало
около 20 тыс. беженцев из стран Европы. Несмотря
на то что в Берлине настаивали на «окончательном
решении еврейского вопроса» и в Китае, японские
оккупационные власти на это не пошли и еврейская община выжила.
В 1949 г., в связи с образованием Китайской Народной Республики, все сионистские организации
были моментально закрыты, начались репрессии.
В Китае тогда репрессировали около 100 евреев.
Естественно, остальные стремились при первой же
возможности покинуть страну, началась массовая
эмиграция евреев из Китая. В начале XXI века, если
евреи и жили в Китае, то только как бизнесмены и
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иностранные специалисты. Еврейская община как
таковая давно перестала существовать. И не только
в силу исторических обстоятельств. Китай традиционно отторгает чужеродных пришельцев в силу цивилизационной несовместимости с ними. И только
закономерно, что он отверг химеру.
В отношениях США с Китаем риски «ловушки
Фукидида» осложняются все той же цивилизационной несовместимостью, усугубляющей конкуренцию и еще больше затрудняющей сближение.
Это несоответствие легче всего наблюдать в глубоких разногласиях американцев и китайцев в оценке
роли государства, экономики, личности, отношений
между странами.
«Американцы относятся к государству как к
необходимому злу и считают, что стоит опасаться
склонности государства к тирании и злоупотреб
лению властью, сдерживая его, – пишет Грэм Эллисон. – Для китайцев государство – необходимое
благо, фундаментальная основа, обеспечивающая
порядок и предотвращающая хаос».
В китайской культуре не приветствуется американский индивидуализм, который оценивает государство по тому, как хорошо оно защищает права
и свободу граждан. Китайское слово «гэжэньчжуи»,
которым описывается «индивидуализм», предполагает эгоистичное противопоставление личных интересов общественным.
Китайский эквивалент крылатой фразы «свобода или смерть» звучит примерно так: «гармоничное общество или смерть». Для Китая высшая
ценность – порядок, а гармония обеспечивается
иерархией, участники которой соблюдают первое
требование Конфуция «Знай свое место». «Это при435
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менимо не только к китайскому обществу, но и к мировой политике, где официальная точка зрения заключается в том, что правильное место Китая – на
вершине пирамиды; другие же государства должны
быть подчиненными данниками, – пишет Эллисон. – Американцы придерживаются иного взгляда.
По крайней мере, со времени окончания Второй мировой войны Вашингтон стремится не допустить появления “равного конкурента”, способного бросить
вызов военному превосходству США. Но послевоенные представления Америки о мировом порядке
также ставят во главу угла потребность в основанной на четких правилах мировой системе, которая
сдерживает в том числе и Соединенные Штаты. Наконец, у американцев и китайцев различные представления о времени и его измерении. Американцы
склонны сосредоточиваться на сегодняшнем дне и
часто считают часы и дни. А китайцы больше обращены к истории и часто мыслят десятилетиями и
даже столетиями. Конечно, это все широкие обобщения, не отражающие всего широкого многообразия
американского и китайского обществ. Но они также
служат важным напоминанием, которое не должны
упускать из виду американские и китайские политики, если хотят управлять обостряющейся конкуренцией, не скатываясь к войне».
В совместном отчете руководителя ЦРУ Джины
Хаспел и директора Национальной разведки Дэна
Коутса, представленном американским законодателям в марте 2019 г. говорится: «Первая угроза включает в себя все более близкие отношения между
Китаем и Россией. На протяжении многих лет отношения Америки с Пекином и Москвой ухудшались,
и эта оценка угроз дает возможность взглянуть на
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то, как разведывательное сообщество смотрит на
них. Россия – это увядающий, но агрессивный игрок,
который, скорее всего, будет интенсифицировать
вмешательства в выборы и информационную войну
против США и других демократий. Китай – не просто ревизионистская держава, а держава, следующая
долгосрочной стратегии с целью добиться глобального доминирования… Они (Россия и Китай. – В.Б.),
вероятно, станут еще ближе из-за их общего антагонизма в отношении демократических ценностей и
глобального лидерства США».
В рейтинге угроз, составленном агентством
Bloomberg после анализа показаний руководителей американских спецслужб, обозначен «кризис
американских альянсов в мире». По оценке агентства, «союзники начинают подвергать сомнению
действия США». В этом контексте стоит вспомнить
оценку влиятельного политтехнолога Яна Бремера,
который по следам Мюнхенской конференции написал, что даже после ухода Трампа восстановить
прежний мировой порядок с прежним лидерством
будет невозможно, несмотря на уверенность внешнеполитического истеблишмента в обратном.
Это подтверждает и «бунт» на натовском корабле: стоит вспомнить фразу Ангелы Меркель о том,
что Россию не стоит «бросать в объятия Китая»,
которую она произнесла с трибуны Мюнхенской
конференции в контексте дискуссий о требованиях
США запретить «Северный поток – 2».
С точки зрения американцев, демократия –
единственная справедливая форма правления: власти получают легитимность через согласие управляемых. Эта точка зрения не популярна в Китае, где
принято считать, что правительство приобретает
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или утрачивает политическую легитимность в зависимости от достигнутых успехов. «Американцы считают, что права человека и демократия – всеобщие
устремления; чтобы они восторжествовали во всех
странах, требуется лишь пример США и иногда легкое подталкивание в духе неоимпериализма».
Как писал вскоре после развала СССР Сэмюэл
Хантингтон, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций в статье «Столкновение цивилизаций» (The Clash of Civilizations? by Samuel
P. Huntington. Foreign Affairs Summer 1993): «Соединенные Штаты – “миссионерская страна”, движимая верой в то, что даже “народы, не принадлежащие к западной цивилизации, должны будут
рано или поздно заявить о своей приверженности
западным ценностям… и воплотить эти ценности в
своих государственных институтах”». Большинство
американцев верят, что демократические права выгодны любому человеку, где бы он ни жил. На протяжении нескольких десятилетий Вашингтон проводил внешнюю политику насаждения демократии.
Иногда он даже пытается навязать ее тем, кто по
собственной воле отказывался ее принимать. Достаточно вспомнить, как США силой навязывали свой
вариант демократии в Ираке, Ливии и Сирии.
Хантингтон ставит под сомнение то, что конфликт цивилизаций будет решен на поле брани:
«Я полагаю, – пишет он, – что в нарождающемся
мире основным источником конфликтов будут уже
не идеология и не экономика. Наиболее важные
границы, разделяющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться
культурой (курсив мой. – В.Б.). Нация-государство
останется главным действующим лицом в между438
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народных делах, но наиболее значимые конфликты
глобальной политики будут разворачиваться между
нациями и группами, принадлежащими к разным
цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет
доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями – это и есть
линии будущих фронтов (курсив мой. – В.Б.). Грядущий конфликт между цивилизациями – завершающая фаза эволюции глобальных конфликтов в
современном мире» (Хантингтон С. Цит. соч.).
Какой характер примет этот конфликт, предсказать невозможно. Дай Бог, чтобы он не выходил за
рамки противостояния различных культур и цивилизационных различий. Хантингтон имеет в виду,
прежде всего культуру мышления, которое не позволит различным земным цивилизациям перейти
к взаимному истреблению.
«Прошедшие годы подкрепили выводы Хантингтона, а грядущие десятилетия еще более убедительно докажут его правоту, – пишет Грэм Эллисон. – США олицетворяют собой то, что Хантингтон
считает западной цивилизацией. Противоречия
между американскими и китайскими ценностями,
традициями и философиями усугубят фундаментальную структурную напряженность, возникающую всякий раз, когда поднимающаяся держава,
такая как Китай, угрожает потеснить устоявшуюся,
такую как Соединенные Штаты. Причина, по которой такие изменения часто приводят к конфликту – ловушка Фукидида, – полагает Эллисон. – Понятно, что укрепляющиеся державы чувствуют себя
вправе требовать большего влияния и уважения.
Устоявшиеся державы, сталкиваясь с бросающими
им вызов новыми силами, испытывают страх, опа439

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

сения, неуверенность, что заставляет их принимать
оборонительную позу. В таких условиях недоразумения раздуваются, сочувствие становится несбыточной мечтой; события и действия третьих сторон,
которые в противном случае считались бы незначительными или находящимися под контролем, могут
подтолкнуть к военным действиям, нежелательным
для ведущих игроков» (Allison Graham T. Could the
US and Russia Wind up at War? // The Boston Globe,
sec. Op-Ed Page (25 April 1999).
Во время «холодной войны мир был поделен на
“первый”, “второй” и “третий”, – отмечает С. Хантингтон. – Но затем такое деление утратило смысл».
Сейчас, по его мнению, «гораздо уместнее группировать страны, основываясь не на их политических
или экономических системах, не по уровню экономического развития, а исходя из культурных и цивилизационных критериев».
Вероятность столкновения с «третьими сторонами» с каждым годом возрастает по мере модернизации третьего мира и образования новых
центров силы. В традиционном геополитическом
делении мира на Север и Юг появились новые составляющие, никак непредвиденные и не учтенные
отцами геополитики. Можно с полным основанием
говорить о японской цивилизации, мощном экономическом и военном центре, а также об уникальном обществе и культуре.
В конце 1999 г. видный геополитик генерал
Пьер Галуа в интервью, которое он дал мне для
«Правды», говорил об «исламском поясе», протянувшемся от Филиппин до Алжира через Среднюю
Азию, с ответвлением на Северный Кавказ и Татарстан, а также на Ближний Восток, Турцию, Балка440
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ны – в страны, где преобладает мусульманская религия. В этом «поясе», а также в других странах Юга
формируются новые цивилизации – индонезийская, пакистанская, иранская, саудовская, турецкая и др. Возникновение непризнанного Россией,
да и всем и мировым сообществом так называемого
«Исламского государства» (ИГ) (деятельность организации запрещена на территории РФ. – Ред.),
объявившего «всемирный джихад», поставило мир
перед фактом существования агрессивной «исламской цивилизации», которая пошла на открытое
столкновение со всеми мировыми цивилизациями
под стягом «всемирного джихада».
Особое место занимает индийская цивилизация и «буддийский пояс» в Тибете и Юго-Восточной
Азии, на базе которых может возникнуть новая
буддийская цивилизация на базе буддизма, индуизма и даоизма.
Разрушение имперской системы «Пакс Американа» в Латинской Америке, действовавшей более 150 лет под эгидой США, позволяет говорить
о формировании единой латиноамериканской цивилизации. США, считающие Латинскую Америку
в соответствии с Доктриной Монро сферой своего
влияния, априори этого не приемлют и, не колеб
лясь, применяют силу, чтобы удержать в узде свою
империю к югу от Рио-Гранде. Так было в Гватемале, в Чили, на Гренаде, на Ямайке, а в 2019 г. – в Венесуэле. Только на Кубе бунт удался, но зато обернулся кризисом 1962 г., который едва не привел к
третьей мировой войне. А противостояние США и
блока в ООН из 50 стран во главе с Россией, выступивших против вмешательства Вашингтона в дела
Венесуэлы, вновь показало, что Доктрина Монро
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не сдана в архив госдепартамента, но все решительнее отвергается Латинской Америкой.
Сложные цивилизационные процессы, наблюдаемые в Африке после распада колониальной системы, пока не дают оснований говорить о некоей
единой африканской цивилизации, прообразом
которой может стать ЮАР. Но она постепенно формируется и наверняка вступит в то, что Хантингтон
назвал «столкновением цивилизацией». Пока это
проявляется в массовой миграции африканцев в Европу. Причем нет никаких признаков их желания
там интегрироваться или ассимилироваться. Они
превращают свои места поселения в Европе в плацдармы для дальнейшего наступления и ликвидации
европейской цивилизации как таковой.
Избежать столкновения между всеми этими
цивилизациями возможно только на базе взаимопонимания и сотрудничества между великими
державами и обязательных для всех законов сосуществования мирового сообщества, принятых при
создании ООН, и норм международного права, с которыми ни доминирующие США, ни их партнеры по
Евросоюзу не склонны считаться.
Увы, пока, несмотря на очевидную абсурдность
ядерного конфликта, в котором не может быть победителей, так как он приведет к ликвидации человеческой цивилизации как таковой, поиски возможностей выйти из него победителем продолжаются. Так,
в октябре 2018 г. экс-заместитель министра обороны
Соединенных Штатов Элбридж Колдби предложил
готовиться к введению «ограниченных операций с
применением ядерных вооружений». В США разработана стратегия превентивного удара с помощью
предельно низколетящих крылатых ракет, которые
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сбить невозможно. Они, мол, и выведут из строя все
ядерные силы противника точечными ударами..
В России действует стратегия ответного удара, хотя неофициально не исключается и удар превентивный. Так, частый участник разного рода
ток-шоу, известный военный эксперт, заместитель
президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике,
доктор военных наук Константин Сивков полагает,
что России не стоит пытаться обогнать США по количеству ядерных боеголовок и численности войск,
но следует «сделать ядерную войну иррациональной, бессмысленной для агрессора». Для этого, по
его мнению, необходимо наращивать свои вооружения – «супероружие с боеголовками мощностью порядка 100 Мт». Он полагает, что Россия может нанести превентивный неядерный удар по районам, где
базируются направленные на Россию баллистические и крылатые ракеты НАТО. Кроме того, Москва
может разрабатывать баллистические ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. В конце
октября 2018 г. Сивков заявил, что для гибели США
необходимо нанести ядерный удар по «геофизическим зонам» на территории Северной Америки, в
частности по Йеллоустонскому супервулкану и разломам Тихоокеанского побережья, что приведет к
тектонической катастрофе таких масштабов, что
США просто исчезнут с лица земли вместе с Канадой
и Мексикой. (Отцом этой идеи, как известно, выступил еще академик А.Д. Сахаров в пору своей «ядерной» молодости.) О том, что произойдет с остальной
планетой в этом случае, Сивков умалчивает.
После Послания Президента РФ В.В. Путина
Федеральному собранию в 2019 г. появилась новая
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доктрина в развитие принятой Россией стратегии
ответного удара, которую можно условно назвать
«Удар по штабам». Путин пригрозил, что в случае
запуска по России ракетно-ядерного оружия с баз
НАТО в Европе будет нанесен удар по тем центрам,
где принимаются решения о таком ударе. Это было
недвусмысленное предупреждение Америке: прикрыться тем, что ракеты запускали по России не с
американкой территории, не удастся.

Обрушение однополярности
Вскоре после развала Советской империи
С. Хантингтон написал: «По отношению к другим
цивилизациям Запад находится сейчас на вершине
своего могущества. Вторая сверхдержава (СССР. –
В.Б.) – в прошлом его оппонент, исчезла с политической карты мира. Военный конфликт между западными странами немыслим, военная мощь Запада
не имеет равных. Если не считать Японии, у Запада
нет экономических соперников. Он главенствует в
политической сфере, в сфере безопасности, а совместно с Японией – и в сфере экономики. Мировые
политические проблемы и проблемы безопасности
эффективно разрешаются под руководством США,
Великобритании и Франции, мировые экономические проблемы – под руководством США, Германии
и Японии. Все эти страны имеют самые тесные отношения друг с другом, не допуская в свой круг страны поменьше, почти все страны незападного мира.
Решения, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) или Международным валютным фондом (МВФ) и отражающие
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интересы Запада, подаются мировой общественности как соответствующие насущным нуждам мирового сообщества. Само выражение “мировое сообщество” превратилось в эвфемизм, заменивший
выражение “свободный мир”. Оно призвано придать
общемировую легитимность действиям, отражающим интересы США и других западных стран. По
сути дела, Запад использует международные организации, военную мощь и финансовые ресурсы для
того, чтобы править миром, утверждая свое превосходство, защищая западные интересы и утверждая
западные политические и экономические ценности.
Так, по крайней мере, видят сегодняшний мир незападные страны, и в их взгляде есть значительная
доля истины» (Цит. соч.).
В этом состоянии благостного самогипноза западный мир пребывал довольно долго. И когда Президент России В.В. Путин выступил со своей «Мюнхенской речью» 10 февраля 2007 г., в которой сказал:
«...для современного мира однополярная модель не
только неприемлема, но и вообще невозможна», это
было воспринято как бунт на корабле, а его выпад
против США, которые навязывают свою волю «и в
экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере
другим государствам», расценили как вызов «ревизионистского государства» мировому гегемону.
24 октября 2014 г. Путин произнес похожую по направленности «Валдайскую речь», которую многие
аналитики сочли «продолжением “Мюнхенской”».
В ответ на это США и их союзники перешли уже к
открытой конфронтации с Россией по всем азимутам. Бандеровский переворот на Украине, попытка
свергнуть президента Сирии Асада и искусственное
разжигание гражданской войны в этой стране, под445
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тягивание баз и войск НАТО к западным границам
РФ, непрекращающаяся «война санкций» против
нее – это прежде всего попытка поставить Россию
в то унизительное положение вассала Вашингтона,
в котором она пребывала при Борисе Ельцине и его
олигархической своре. Бесперспективность таких
попыток в странах «Коллективного Запада» понимают, но отказаться от них не хотят и, как сказал глава МИД РФ С. Лавров, «продолжают следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением
агрессивного русофобского большинства».
С 15 по 17 февраля 2019 г. в Мюнхене (Германия)
проходила Мюнхенская конференция по безопасности. Это мероприятие – одно из самых значимых и
VIP-форумов, проходило уже в 55‑й раз и привлекло
видных политиков, включая канцлера ФРГ А. Меркель, вице-президента США М. Пенса и др.
«Прошедшие годы подкрепили выводы Хантингтона, а грядущие десятилетия еще более убедительно докажут его правоту, – пишет Грэм Эллисон. – США олицетворяют собой то, что Хантингтон
считает западной цивилизацией». Противоречия
между американскими и китайскими ценностями,
традициями и философиями усугубят фундаментальную структурную напряженность, возникающую всякий раз, когда поднимающаяся держава,
такая как Китай, угрожает потеснить устоявшуюся,
такую как Соединенные Штаты.
После развала Советского Союза и Варшавского договора форум в Мюнхене обычно напоминал
не столько дискуссионный клуб, сколько юбилейные торжества: и западные, и восточные союзники
США старались перещеголять друг друга в комплиментах в адрес своего заокеанского патрона. Они
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представляли постсоветский мир как однополярный с полюсом мировой власти в Вашингтоне, провозглашали «конец истории» (после нас – только
капитализм), торжество либерализма и неколебимую глобальную гегемонию США. Это «новое видение мира» поддержали своими трудами видные
идеологи Запада – от Фрэнсиса Фукуямы («Конец
истории») до Сэмюэля Хантингтона («Война цивилизации»). Новый мировой порядок, построенный
на обновленной, теперь уже глобальной доктрине
Pax Americana («Американский мир»), представлялся им чем-то вроде пирамиды Хеопса, которая в
незыблемости своей простоит века.
В кулуарах Мюнхенской конференции 2019 г.
никакого оптимизма, однако, не наблюдалось. Там
с видимой тревогой обсуждали подготовленный к
ее началу основной доклад о состоянии безопасности в современном мире, где было сказано: «...в начале 2019 года возникает все более устойчивое
ощущение, что мир сталкивается не с бесконечной
чередой больших и маленьких кризисов, а с более
фундаментальной проблемой. А она заключается в
том, что либеральный мировой порядок настолько
нарушен, что вернуться к прежнему положению вещей будет трудно».
Как сказал тогда в Мюнхене Роберт Каган,
международный обозреватель газеты «Washington
Post», муж той самой Виктории Нуланд, которая
раздавала «печеньки» на майдане в Киеве в 2014 г.,
«ничего хорошего не будет». Авторы традиционного мюнхенского доклада на этот раз не особенно
стремились к пиетету и назвали вещи своими именами: установленный было после развала СССР миропорядок рушится.
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«Соперничество великих держав, – считают
мюнхенские эксперты, – возвращается. Если верить
главным направлениям мысли в столицах великих
держав, то мир вступает в новую эпоху соперничества между этими великими державами. В американских стратегических документах Китай и Россию
называют самыми важными соперниками США, и
многие руководители из администрации подчеркивают эту угрозу в своих выступлениях. В этом суть
большой головоломки. Наблюдаем ли мы большие
перестановки элементов мирового порядка? Или
мир приближается к “идеальному шторму”, когда
произойдет несколько кризисов одновременно, которые уничтожат старую международную систему
еще до того, как мы начнем строить новую?»
Конечно, к таким выводам не приходят в одночасье. Об опасности бесперспективности однополярного мира предупреждал не только Владимир
Путин. Эту концепцию не воспринимали никогда
и в Китае, и в других странах БРИКС. Но дело даже
не в концепциях, а в неспособности «Коллективного Запада» во главе с США им соответствовать.
Прошедшие годы со дня возобновления активного
противостояния США и их союзников с Россией и
Китаем показали, что не только сама концепция
однополярного мира нереальна, но и методы ее
реализации на практике неадекватны и неэффективны. Очевидно, что заправилы мирового либерализма, вся закулисная мировая рать не хотят
это признать, равно как и согласиться с тем, что их
сатанинские идеалы наживы и торгашества отвергнуты подавляющим большинством человечества.
Они неистово настаивают на своем «праве» на мировую власть и готовы ради этого на любые пре448
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ступления против человечности, не считаясь с тем,
чем это обернется для той же Америки.
В докладах, подготовленных мюнхенскими
экспертами к 55‑й конференции по безопасности,
появились совершенно сенсационные данные.
Читаем: «Согласно проведенным ими исследованиям, население Земли считает Америку большей
угрозой миру, чем Россию или Китай. Шок понятен – ведь получается, что усилия по демонизации
России оказались в основном напрасны. Опрос,
проведенный известной социологической компанией Pew Research Centre, выявил, что в мире Америку с ее непредсказуемой внешней политикой боятся гораздо сильнее. Причем ладно бы в странах,
традиционно не довольных Вашингтоном и тяготеющих к России (например, в Сербии результаты
опросов никого не удивили), но неожиданно для
многих жители стран – союзников США и даже их
соседи проявили свою боязнь. Например, 46% жителей Канады считают, что Соединенные Штаты
являются угрозой для их страны (Россию и Китай
таковыми считают соответственно 32% и 31%). А в
Мексике своих больших соседей опасаются 64% населения, Россию же и Китай видят угрозой меньше трети. Оказалось, что американцев опасаются
больше, чем россиян, в Германии, Франции, Японии, Южной Корее, то есть в тех странах, которые
традиционно считаются близкими союзниками
США». То, что данные этого глобального опроса
верны, подтвердило и другое исследование, также
подготовленное к конференции в Мюнхене. Немецкий фонд Фридриха Эберта провел анализ общественного мнения в семи европейских странах,
выявив, к примеру, что в Германии 50% населения
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считают США главной угрозой миру, а вот Россию
таковой видят 33%. Во Франции Америку боятся
24% населения, Россию – 12%. Этими настроениями вполне логично объясняется и неприятие жителями данных стран западной политики санкций
в отношении России. Скажем, во Франции режим
санкций поддержали 33% (против – 43%), в Германии – всего 17% (против – 75%). Даже в Латвии, где
местная пресса давно старается всячески очернить
российскую внешнюю политику, против режима
санкций высказалось 59% жителей. Даже под боком у США, в Гаити, в дни проведения Мюнхенской
конференции жители вышли на массовые демонстрации протеста против президента страны Жовенеля Моиза, который придерживается политики
союза с США. Они начали скандировать: «Долой
американцев! Да здравствует Путин!», и попросили Россию о помощи.
Все эти перемены действительно означают, что
усилия западных агитаторов по абсолютной демонизации России пошли прахом. По мнению авторов
основного доклада, сейчас Штаты теряют роль единственного мирового гегемона и начинается «эпоха
соревнования великих держав», к которой совершенно не готов Европейский союз. Это – знаковое
признание, свидетельствующее о том, что сам Евросоюз исключен из конкуренции мировых лидеров, к
каковым отнесены лишь США, Россия и Китай.

«Спор о будущем мира»
В 2019 г. эксперты в Мюнхене пришли к выводу, что прежний мировой порядок, построенный на
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очевидно дискредитированной концепции однополярного мира, рушится, несмотря на то что лидеры
«Коллективного Запада» пока этого не признают,
а Вашингтон не намерен отказываться от роли мирового гегемона. Но факты, как говорят, упрямая
вещь. И с ними придется считаться. Всем.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis (времена меняются, и мы меняемся вместе с ними –
лат.) – говорили древние. Увы, далеко не всегда
эта мудрость соответствует политической реальности ХХI века.
Новоизбранный президент США Джо Байден,
выступая 19 февраля 2021 г. по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил:
«В настоящее время идет “принципиальный спор о
будущем мира” и направлении его развития. По версии Байдена, одна сторона в этом споре доказывает, что “лучшим путем является автократия” (к этой
стороне он относит Россию, Китай и их союзников),
а другая “понимает, что ключевое значение имеет демократия” (т.е. ЦМС “Коллективный Запад” и
ее партнеры по Индо-Тихоокеанскому региону)».
Основной упор Байден, как и Трамп, делает на соперничество с Китаем как с главным экономическим
конкурентом, а в военном отношении – с Россией.
И хотя Байден отменил решение Трампа о выходе из
ДСНВ, продлив его еще на пять лет по договоренности с Москвой, и заявил о неизбежности сотрудничества с ней по вопросам безопасности, основную концепцию противостояния с Россией и Китаем он не
изменил. Скорее ужесточил, включив в приоритеты
внешней политики США военную поддержку Тайваня, а также Украины и ее требования по Донбассу и
Крыму, всестороннюю помощь оппозиции в России,
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Китае и других «недружественных» странах. Иначе говоря, устами Байдена Вашингтон подтвердил
свою заявку на мировое лидерство в «однополярном
мире», и вряд ли он от нее откажется в обозримом
будущем. Сионистский капитал, доминирующий в
военной и аэрокосмической отрасли США, в их финансовых структурах и СМИ, кровно заинтересован
в том, чтобы держать мир, в соответствии с рекомендациями бывшего госсекретаря США Джона Фостера Даллеса, в состоянии «балансирования на грани
войны». Это идеальное состояние для подстегивания гонки вооружений – основного источника доходов военно-промышленного комплекса США.
Ковбойская внешняя политика Вашингтона
остается политикой доминирующей державы – гегемона вопреки всем переменам в мире и, в первую
очередь выравниванию уровня военного могущества России и Китая с блоком НАТО во главе с США.
Внутри самой ЦМС «Коллективный Запад» против
такой политики открыто выступают основные по
своему военному и экономическому потенциалам
страны – Франция и Германия. На той же Мюнхенской конференции после Байдена выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил,
почти дословно повторив тезисы президента Путина, что НАТО продолжает «бороться с Варшавским
договором», хотя того уже давно не существует, и
тем самым «раскалывает» Европу. Макрон неоднократно выступал против противостояния НАТО с
Россией, поддерживая идею де Голля о Европе – от
Лиссабона до Владивостока. И выступление Макрона против дальнейшего существования НАТО, и
упорное стремление Германии все-таки достроить
«Северный поток-2», несмотря на небывалый на452
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жим и санкции Вашингтона, – это, конечно, признак наличия центробежных тенденций как в блоке
НАТО, так и во всей ЦМС «Коллективный Запад».
Но, для того чтобы такие тенденции обрели разрушительную силу, потреуется еще немало времени.
Реальный сдвиг от недолго просуществовавшего после развала СССР однополярного мира вновь
к многополярному – это реальность, которую не заметит только политически слепой. Отказ признать
эту новую реальность чреват глобальной катастрофой в результате просчетов в военном планировании, что весьма опасно при тех стремительных
скачках развития, которые помогают одним цивилизациям вырваться далеко вперед, а другие, наоборот, обрекают на вечное отставание.
Качественные перемены в характере столкновения современных цивилизаций требуют и качественно новых лидеров. Вожаки из подворотен, не
способные отличить Гоголя от Гегеля, «self-made
men» (люди, сами себя сделавшие), прорвавшиеся
к власти и богатству методами жестокой конкуренции, воровства, коррупции либо удачной биржевой
игры, в лидеры ХХI века не годятся. Если они не
доведут человечество до ядерной катастрофы, соревнуясь между собой по принципу «Ты меня уважаешь?», как мы это наблюдаем последние годы,
их сменят люди высокой культуры, интеллектуалы
и технократы нового поколения, которые не попадут в примитивную, как силок на охотничьей тропе,
«ловушку Фукидида». Тут прав Хантингтон, акцентируя внимание на решающем факторе культуры
при столкновении цивилизаций, которого вряд ли
удастся избежать. Но оно произойдет на более высоком и, будем надеяться, бескровном уровне. Хотя
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нельзя исключать, что решающую роль в таком
столкновении сыграет уже не человеческий, а искусственный интеллект.

Перед столкновением цивилизаций
В современном мире, напичканном смертоносным оружием всех видов, но главное – оружием
ядерным и молниеносными средствами его доставки, только та цивилизация, которая способна дать
такой отпор любому агрессору, что нанесет ему, говоря языком военных экспертов, «неприемлемый
ущерб», способна отстоять свое существование и
свое будущее, не прибегая к ядерноому оружию.
Таких цивилизаций к концу ХХ века, как мы
видели, оказалось всего три. Это три цивилизационные мир-системы – Запад во главе с США, русский мир во главе с Россией и Конфуцианский мир
во главе с Китаем. Именно они и ведут ту «большую
игру» на мировой шахматной доске, если использовать термин З. Бжезинского, за мировое лидерство.
Со временем, не исключено, их будет больше –
число ревизионистских держав, по терминологии
Оранского, будет расти. Уже сейчас среди них можно назвать Индию, Пакистан, Японию, ядерной
державой с межконтинентальными ракетами стала
КНДР, если ограничиться этими примерами.
На ристалище мировой истории именно между
тремя первыми в этом списке ЦМС предстоит окончательная битва миров и цивилизаций на нашей
планете. Очевидно, что все три готовятся к войне,
к решающей схватке за захват мировой власти. Но
готовясь к этому историческому сражению, они
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всячески стараются его избежать, потому что понимают – победителей в нем не будет. А жертвой станет все человечество. Земля опустеет и умрет, если
не произойдет чуда.
Осознавая это, лидеры всех трех ЦМС ищут
способы избежать «ловушки Фукидида» и смертельного ракетно-ядерного столкновения. Очевидно, что столкновение, которое, так или иначе, неизбежно в силу инвазивного характера человеческой
расы, примет иной характер и поиски средств для
победы в нем не прекращаются, как и попытки договориться о ликвидации ядерного оружия. Так, в
ноябре 2020 г. на ежегодной конференции НАТО
по оружию массового уничтожения (ОМУ) в Румынии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Международное сообщество должно
активизировать свои усилия, направленные на избавление мира от ядерного оружия. Наша конечная
цель – мир, свободный от ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия ООН –
лучшая основа для продвижения вперед». Однако
Столтенберг уверен, что не НАТО должна подать
пример и первой отказаться от своего ядерного арсенала во имя мира. По его логике сначала пусть
все другие ядерные державы откажутся от ядерного оружия, а уже потом соизволят это сделать ядерные державы, входящие в НАТО.
Характер противостояния основных цивилизационных мир-систем будет, очевидно, и впредь
определять уровень их готовности к военному
конфликту. Однако история гибели Советской империи, которую Запад сокрушил без единого выстрела с помощью своей пятой колонны, в которой
доминировали сионисты и прямая агентура спец455
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служб Запада, разложившей изнутри эту мирсистему, показывает, что даже самое современное
вооружение не способно гарантировать безопасность и будущее ни одной державе без патриотизма
и верности ее граждан базовым ценностям своей
цивилизации и их готовности встать на ее защиту.
В период великого раскола мира на противоборствующие мир-системы важным оружием становятся: знание врага, бдительность против его вызовов и вылазок, умение определить направление
его возможного удара. В Кремле, хоть и с большим
запозданием, начали это понимать и стали отвечать на попытки затравить «русского медведя»,
спустив на него всех собак.

Стратеги гибридных войн
России дорого обошлись иллюзии постсоветского периода. Даже после того как Ельцина, российского квислинга, удалось убрать из Кремля, у его
новых обитателей вера в доброго дядюшку Сэма и
в «цивилизованный Запад» сохранялась. Мы хотели в НАТО, в Евросоюз, в «Большую восьмерку»,
в Трехстороннюю комиссию… Прошло несколько
лет, прежде чем в российских верхах окончательно
осознали, что новый миропорядок, основанный на
роли США в качестве бесспорного гегемона в однополярном мире, грозит самому существованию России и русского народа, всех россиян. Это и был тот
самый «проект анти-Россия», против которого открыто выступил президент Владимир Путин в своей
знаменитой мюнхенской речи, а затем повторил ее
не раз в различных вариантах в ряде своих интер456
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вью и статьях в 2015–2021 годах. Как раз в этот период России удалось осуществить качественный рывок в сфере обороны и развитии новых вооружений,
включая сверхзвуковые ракеты и торпеды, с целью
не только догнать, но и перегнать США и их союзников. Это, собственно, и положило конец однополярному миру. Началось возвращение к миру многополярному с различными центрами силы.
Цивилизация-химера, главенствующая в ЦМС
«Коллективный Запад» не оставляет своих попыток
сломать этот новый статус-кво и вернуть человечество к однополярному миру по-американски. Отказ
России и Китая признать эти претензии привел к
тому, что российско-американские отношения достигли «уровня дна», и почти на том же уровня оказались отношения США с Китаем.
После перехода под эгиду НАТО Молдавии и
Украины был создан враждебный антироссийский
пояс из государств, где русские подвергаются всяческой дискриминации, вдоль западных границ России. Замкнуть его, однако, не удалось после срыва
попыток прозападной оппозиции захватить власть в
Белоруссии. Еще раньше, с воссоединением Крыма
с Россией, был сорван план превращения Севастополя в базу Шестого американского флота. После
этого США фактически вступили с нами в состояние
активной гибридной войны.
С весьма любопытными откровениями на этот
счет в июле 2021 г. выступил в американской газете
The Hill бывший старший оперативный сотрудник
ЦРУ Дуглас Лондон, прослуживший в этом шпионском ведомстве более 30 лет и ушедший в отставку
в 2019 году. Он заявил, что разведывательное сообщество США имеет программы и ресурсы по смене
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власти в России и других «недружественных» странах путем использования «народных масс и мирных
восстаний» против неугодных американской администрации режимов. Не в последнюю очередь расчет делается на действия пятой колонны. Один из
ее финансистов, бывший владелец нефтеконцерна
ЮКОС, обосновавшийся в Англии сионист Михаил
Ходорковский, которого В. Путин назвал «убийцей»,
выступил почти одновременно с Лондоном в интервью американскому агентству Bloomberg с таким
предсказанием: «Смена власти в России произойдет не путем выборов или массовых акций протеста,
а посредством “дворцового переворота”. Проблема
для Путина появится изнутри его собственного окружения». В ЦРУ также делают ставку на «дворцовый
переворот» в России, чтобы взорвать ее изнутри.
«У Вашингтона, – заявил бывший цэрэушник
Д. Лондон, – есть все инструменты, необходимые
для того, чтобы одержать победу над Россией, Китаем и другими авторитарными противниками.
Сегодняшнее соперничество, – откровенничает
он, – ведется с помощью экономической войны,
дипломатии принуждения, кибервойн, проксивойн (война чужими руками. – В.Б.), политических
войн, завуалированных действий и постепенно нарастающего ревизионизма».
Это и есть самая суть программы действий вчерашнего гегемона по возрождению однополярного мира по-американски в современных условиях.
Д. Лондон откровенно признает, что против России
прежде всего, но и против всей цивилизационной
мир-системы «Русский мир», а теперь и против Китая ведется гибридная война с применением всех
перечисленных им средств и методов. До определен458
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ного времени гибридные войны проходят в рамках
доктрины «балансирования на грани войны» бывшего госсекретаря США при президенте Дуайте Эйзенхауэре Джона Фостера Даллеса (1888–1959). Подход к внешней политике, как к игре в рулетку, вообще
свойственен тем, кто делает эту политику в Вашингтоне. «Балансирование на грани войны» по Даллесу
не раз привело США к реальной войне с многотысячными жертвами в Корее и к самой грязной войной в
истории Америки в Индокитае. Подобное «балансирование» в гибридном варианте также может породить casus belli (лат. повод для объявления войны),
как и в случае вооруженной провокации.
В июле 2021 г. российский министр обороны
С.К. Шойгу заявил, что для ведения идеологической
войны против нашей страны созданы особые базы
НАТО. По его словам, они расположены в Риге, Талине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе
и граждане России. Главная задача таких центров –
вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом
обычных блогеров, разжигая конфликты в обществе.
В военных ведомствах Эстонии, Латвии и Польши
натовцами созданы целые подразделения психологических операций по всей периферии западных
границ России. В частности, в польском городе Быдгоще в статусе отдельной части Войска Польского
действует Центральная группа психологических
действий (ЦГПД). 4-й отдел ЦГПД специализируется на работе с «государствами с конфликтными
ситуациями», например с Белоруссией. По сути, эти
центры стали инструментами информационной войны против России, отметил С.Шойгу.
Центры пропаганды в Риге, Таллине и Варшаве, упомянутые Шойгу, – это военные учрежде459
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ния. Основная их задача – организация нападения
на Россию. Они входят в единую систему ведения
информационных войн против России, созданную
американцами в самих США и в рамках НАТО.
На 2021 г. на ведение информационных войн и
борьбу с Россией в этой сфере в США выделено 138
млн долларов. В Евросоюзе аналогичной работой
занята Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom). В апреле
2016 г. начал работу Центр глобального взаимодействия при Госдепе США (Global Engagement Center,
GEC). Наконец, с 2017 г. аналогичные структуры
одновременно открылись в Восточной Европе –
Центр по борьбе с терроризмом и гибридными
угрозами при МВД Чехии и польский Центр анализа пропаганды и дезинформации. Кроме того, в
Хельсинки тогда же, в 2017-м, по договоренности
с НАТО открылся Европейский центр по борьбе с
гибридными угрозами.
Все эти подрывные центры объединены между
собой и замкнуты на Верховное главнокомандование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, расположенное в бельгийском городе Монсе.
Четкой линии разграничения между «мирными» операциями в гибридных войнах и безусловной агрессией нет. Так, в упомянутом выше таллиннском центре обсуждались вопросы, связанные
с проведением атаки на Ленинградскую атомную
электростанцию (Рафаэль Фахрутдинов, ТАСС).
ЛАЭС – даже кибератака на нее – это типичное балансирование на грани войны. И риск соскользнуть
с этой грани в настоящую, причем ядерную войну,
чрезвычайно велик.
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Европейцы будут смешанно-негроидной расой.
Граф Рихард Куденхове-Калерги,
основатель Панъевропейского
движения (1925)

Новый Вавилон «евробюрократии»
Весной 2005‑го мы снова встретились в Париже с генералом Галуа. За несколько дней до этого я
вернулся из Люксембурга, где встречался с таким
числом евробюрократов, что у меня рябило в глазах от имен и названий евроорганизаций. Французы
только что на своем референдуме отказались принять Конституцию Европейского союза, несмотря
на то что комиссию по ее подготовке возглавил их
бывший президент Жискар д’Эстен. Генерал Галуа
не скрывал, что на этом референдуме и он сказал
Евроконституции «Нет!».
Незадолго до нашей встречи генерал закончил
свою новую книгу «Конец Европы». Название ее он
выбрал не случайно, потому что в 2005 г. Европейскому союзу, в который входит Франция, предстояло
принять два судьбоносных решения: либо одобрить,
либо отвергнуть Конституцию ЕС и либо допустить в
ЕС Турцию, либо отказать ей в этом. И в первом, и во
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втором случае, это, по мнению Галуа, будет началом
конца европейской цивилизации.
Видение нашего мира современными геополитиками весьма специфично. Они умеют предвидеть те тектонические сдвиги, которые приводят к
противостоянию и даже гибели цивилизаций. Актуальна ли сегодня зародившаяся в Германии геополитика для Европы после решений Маастрихта,
согласно которым интеграция стала единственно
признанным путем развития в противовес прежней
школе охраны суверенитетов? Пьер Галуа считал,
что актуальна. Он уже в своей первой книге на эту
тему писал, что авторитет германской геополитической мысли признан повсюду, так как ей удалось
«пробудить глубокие течения, скрытые спящими
водами Истории». Но очевидно также и то, отмечал
он, что эта школа геополитики «вдохновила весьма
опасные идеологии, приведшие Германию к катастрофе. И не только к военной катастрофе, но также
к моральной и интеллектуальной».
В наши дни не отказались от пангерманизма
и от восприятия Германии как геополитического
сердца Европы. Поэтому нелепо изображать традиционный пангерманизм как нечто принадлежащее
историческим архивам. Он просто принял другие
формы, не менее опасные. «Германские геополитики, чья современная школа доминирует в идеологии Евросоюза, теперь рассматривают соседей
под иным углом зрения, – говорил мне генерал
Галуа. – Рассматривают уже не как расу, живой (а
потому и смертный) народный организм, и не как
жизненное пространство, покоряемое силой. Теперь школа немецкого политического мышления
исповедует теорию постоянного движения наций,
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наподобие Броунова движения, импульсивного и
беспорядочного. В Европе, например, предусматриваются новые политические и социальные «обустройства», которые приведут к созданию новых
государственных образований. Нынешние политические структуры, как считается, постепенно сойдут на нет и уступят место другим политическим
единствам, которые займут их нынешние территории, разрушив прежние границы, оживив давно
уже забытые посягательства на расширение национальных владений, разъединив народы, еще вчера,
казалось бы, пусть искусственно, но надежно со
единенные в результате войн и мирных договоров.
«Знаете, почему во Франции, – сказал мне тогда генерал, – далеко не все в восторге от проекта
Европейской Конституции? Дело здесь не в том, что
мы против объединения Европы. Мы как раз против ее раздробления на мини-государства. И к тому
же предполагаемое административное устройство
“Большой Европы” грозит только еще более запутать уже существующую во Франции и в ЕС систему
общенационального и местного управления, в которой как бы заложено это раздробление». И дальше он меня просто ошарашил своими выкладками,
особенно после моих люксембургских впечатлений:
«Судите сами, – продолжал он. – Во Франции, в соответствии с ее административным устройством,
зарегистрировано 36 555 коммун, т.е. на 10 тысяч
больше, чем в Германии, Испании, Италии и Англии вместе взятых. Во всех этих коммунах существуют 36 555 выборных мэров. Добавьте к этому
460 700 муниципальных советников. Это означает,
что один из каждых десяти французов занимается
проблемами своих сограждан по месту жительства.
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Помимо коммун во Франции существует 3856 кантонов (194 из них приходится на заморские территории Франции). Эти кантоны представлены в
генеральных советах в департаментах. Отсюда –
соответствующее число генеральных советников.
Добавьте к этому еще и такие административные
образования, как 339 аррондисманов и заморских
департаментов, а значит, и соответствующее число заместителей префектов. Франция разделена
на 100 департаментов (96 – в метрополии, 4 – заморские). Каждый имеет своего префекта, префектуру, заместителей префектов и свои генеральные
советы. Эти департаменты объединены в 26 регионов (22 – в метрополии), каждый из которых возглавляет президент региона, который руководит
региональными советами, т.е. региональными парламентами. Туда избирают 1829 региональных советников всеобщим голосованием. Добавьте к этому весьма значительное число административного
персонала. В каждом регионе есть Экономический
совет (от 40 до 110 членов), в зависимости от значения региона, и Региональная счетная палата (340
аудиторов и 300 помощников).
Над всем этим возвышаются общенациональные структуры – нижняя палата, т.е. Национальная
ассамблея (577 депутатов, из них 555 от метрополии), и Сенат (321 сенатор, из них 296 от метрополии). В правительстве Франции – 43 министра,
включая министров без портфеля и государственных секретарей. Их функции зависят от богатства
воображения президента Республики. При президенте Жаке Шираке была, например, созданы
должности “министр по делам паритета и профессионального равенства” и “министр без портфеля
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по делам престарелых граждан”. Есть государственный секретарь по “длительному развитию” и “по
правам жертв” и т.д. Все они заседают в кабинете
министров, где рабочих министров от силы 12–15
человек. В администрации президента также работают тысячи людей. На всю эту структуру накладываются структуры общеевропейские. Я приведу
цифры по Евросоюзу в составе 25 государств, а не
35, как это запланировано в связи с интеграцией
всех стран Центральной и Восточной Европы и части бывших республик СССР.
Это – Европейский парламент (626 депутатов); Комиссия Евросоюза (20 комиссаров и 17 500
“технических” работников, которые обеспечивают
работу Еврокомиссии; исследовательская служба
(3250 сотрудников); издательская служба “Европубликации” (520); Европейский суд (800); Счетная
палата ЕС (500); Комитет регионов (500); Европейский экономический и социальный совет (222 сотрудников).
Различные евроучреждения разбросаны по
всем стрнам ЕС.
В Люксембурге, вы там только что с этим познакомились, находятся: Европейский инвестиционный
банк и Европейский инвестиционный фонд, Счетная палата Евросоюза, Евростат, Центр переводов.
Во Франкфурте – Европейский центральный банк.
В Салониках (Греция) – Агентство по реконструкции
и Центр развития профессиональной подготовки.
В Гааге – Европол. В Лиссабоне – Центр слежения
за наркотиками и токсикоманией. В Вене – Центр
наблюдения за расизмом и ксенофобией. В Бильбао
(Испания) – Агентство по обеспечению безопасности на рабочем месте. И так далее.
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Помимо этих организаций существуют еще и
наднациональные: Европейский банк реконструкции и развития, ОБСЕ, Евроконтроль, Западноевропейский союз (ЗЕС), Европейский союз радиовещания и т.д. В них работают тысячи и тысячи
штатных сотрудников. Так вот, вся эта “евробюрократия” в рамках “европейского строительства”
начинает навязывать свое собственное управление
национальным администрациям, удваивая и утраивая число “администраторов”, которые, в свою
очередь, плодят новые “евроструктуры”. И все
строительство этого гигантского политико-административного небоскреба вынужден оплачивать
из своего кармана бедный налогоплательщик.
И его же заставят платить за сооружение Вавилонской башни “общеевропейских” законов, директив
и правил. Нигде в мире не существует ни отдельных государств, ни сообществ стран, которые бы
так сверхуправлялись».
Я не попробовал защитить Евросоюз, но сказал, что в Люксембурге еврочиновники много говорили мне об образовании новой европейской нации, в которой национальные различия сотрутся,
что-де и пойдет на пользу всем.
– Вы верите в то, что это возможно? – спросил
я его.
Он ответил:
– Да, возможно. Но это будет образование искусственное.
Нации не создаются по декрету. Они формируются в соответствии с теми природными и географическими условиями, в которых люди живут. Это
и определяет не только их национальный характер, но и характер их экономики, их вооруженных
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сил и даже внешней политики, их политическое и
административное устройство. Такие нации существуют тысячелетиями.
А те, что созданы по декрету, разваливаются
куда быстрее. Даже Священная Римская империя
развалилась, потому что была все же искусственным
образованием. А вот провозглашенный Гитлером
тысячелетний рейх не просуществовал и десяти лет.
Если «стирание различий» будет продолжаться, то европейские нации потеряют свою идентичность и наши национальные государства в ближайшие 50 лет придут в упадок, опустятся до уровня
развивающихся стран.

Реальность «однополярного мира»
«Мой генерал, – напомнил я ему наш давний
разговор, – еще в 1991 году вы сказали мне, что с
распадом Советского Союза мир из биполярного
рискует стать однополярным, а США в результате
этого будут единственной сверхдержавой, которая
и будет диктовать свою волю всему миру. В связи
с этим вы предсказывали серьезные геополитические перемены в современном мире. Как вы смотрите на это сейчас?»
«В начале 90-х годов, – сказал он, – для
США открылись новые перспективы. После того
как 13 июня 1990 г. Верховный Совет СССР отменил плановую экономику и узаконил рыночную,
Советский Союз вошел в стадию агонии. Путь для
США к мировому регентству был расчищен. После распада СССР они и не вздумали разоружаться. НАТО должно было самораспуститься одно467
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временно с Варшавским договором. Напомню, что
НАТО создали в 1949 г., а Варшавский договор был
образован в качестве ответной реакции только в
1955 году. В НАТО по сей день никто не может толком объяснить, почему после роспуска Варшавского договора в 1990 г. НАТО осталась существовать.
Чтобы легче было понять все это, я хотел бы немного вспомнить историю. Вернемся к Первой мировой войне и первой попытке США вмешаться в
международное положение. В 1918 г. президент
США Вудро Вильсон приезжает в Париж, подписывает мирный договор и открывает для себя весьма сложный мир. В то время США еще проводили
достаточно изоляционистскую политику. И тем
не менее в январе – феврале 1918 г. был разработан и опубликован “План Вудро Вильсона” из 14
пунктов. Формально этот план представлял собой
набор правил, согласно которым следовало проводить переговоры о мире и организовывать жизнь
в послевоенное время. Уже в этом плане появился
пункт под названием “Освобождение народов”. Рассматривалась эта проблема в свете крушения империй. Прежде всего, конечно, речь шла о Российской
империи. Но в том же списке были разрушенная
в ходе войны Германская империя, Австро-Венгерская империя и Оттоманская империя. С исчезновением этих империй на их месте, по мысли
Вильсона, должны были появиться куда меньшие
социально-политические образования, которые он
называл “народностями”. Иначе говоря, он выступил как создатель определенной парцеллизации
(деления на парцеллы, т.е. мелкие участки. – В.Б.)
и раздробления мира, что, как предполагалось,
похоронит империи. Америка, естественно, сохра468
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нила между тем все атрибуты империи. Интересно
отметить в этой связи, что создание Югославии и
Чехословакии после Первой мировой войны было
осуществлено в полном соответствии с рекомендациями г-на Вильсона. Они просуществовали
почти до конца ХХ века, а затем были разрушены
по рекомендациям того же Вильсона, только применены они были 80 лет спустя не для разрушения империй, а для разрушения уже сложившихся
государств. Тот же метод парцеллизации, раздробления. А почему это было сделано? А потому, что
с распадом СССР США остались единственной супердержавой в мире, и за счет этого преимущества
они хотели максимально использовать ситуацию
себе во благо, получить как можнобольше.
США сосредоточили свои усилия на трех основных направлениях. Во-первых, они поставили задачу занять ведущие позиции в науке и научных
исследованиях. Во-вторых, подчинить себе мировую экономику. В-третьих, получить превосходство
над всем остальным миром в военном отношении.
И они в этом преуспели. Интересно теперь посмотреть, как США, заполучив все эти три преимущества, используют их.
Прежде всего возрождена Доктрина Вильсона.
В соответствии с ее рекомендациями осуществляется раздробление государств. Зачем? Потому что государства, рожденные в результате перекройки карты мира в 1918 г., защищают входящие в них народы.
Защищают таможенными барьерами, организацией
собственного производства без внешней конкуренции, путем налаживания производств, конкурентоспособных на мировом рынке, как, например, производство “Аэробуса” во Франции. Идея Вильсона
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используется в данном случае для ликвидации “неудобных” государств в пользу регионализации.
И Евросоюз, подстрекаемый Германией, играет
роль Троянского коня в проведении этой политики,
деформирует саму идею регионализации. Он хочет
раздробить Европу на 150–250 регионов. Вместе
они будут вроде бы более конкурентоспособны, но
каждый по отдельности не смогут оказать никакого протекционистского отпора Соединенным Штатом и Германии в силу законов рынка. В самой этой
концепции органически заложена концепция “балканизации Европы”, раздробление ее нынешних государств на мелкие автономии с превращением их
затем в самостоятельные “национальные” государства по югославскому сценарию.
“Кто от этого выиграет больше всех? – задал
вопрос генерал. И сам себе ответил: – В целом –
США, а непосредственно в Европе – конечно же,
Германия, так как это практически мононациональное государство”».
Он показал мне карту, составленную в одном
из немецких геополитических центров. На месте современной Франции значились как государства ее
нынешние департаменты – Страна Басков, Бретань,
Корсика, Савойя… Россия на этой карте вообще напоминала лоскутное одеяло.
«Для самоутверждения в качестве сверхдержавы, – продолжал Пьер Галуа, – для ликвидации
конкурентоспособности Европы США способствуют поощрению иммиграции. Именно в этих целях
была развязана война на Балканах, создано первое
мусульманское государство в Европе – Босния и
Герцеговина. Затем предпринята попытка создать
второе – “Великую Албанию” – путем поддержки
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албанского меньшинства в Косово. Так исподволь
осуществлялась подготовка к вступлению Турции в
Европейский союз с ее почти 100-миллионным мусульманским населением. Легко понять, какой придется взять груз на свои плечи Европейскому союзу
с его 400-миллионным населением. Не надо быть
провидцем, чтобы понять, что технологическая и
научно-техническая конкурентоспособность Европы будет нарушена в результате такого “вливания”
чужеродного населения, ибо речь идет о приходе
людей иной культуры, чья производственная культура скорее ремесленническая, чем научная. В тех
же целях используется искусственно поощряемая
иммиграция в Европу из Африки. Цель этой операции очевидна – уничтожить европейскую идентичность, слив ее с африканской.
В тех же целях используется метод контроля
над производством энергии. Известно, что существует два вида энергии: та, что получается путем использования ископаемого сырья, и ядерная
энергия. США всячески поддерживают кампанию
против ядерной энергетики, против строительства
новых атомных электростанций. Они всячески поощряют партии “зеленых” к тому, чтобы они осуждали ядерную энергетику. Результатом этого был
переход в ряде стран ЕС на нефть и газ. Отмечу,
что, несмотря на “черные моря” выплеснувшейся из танкеров нефти у европейского побережья,
наши “зеленые” ни разу не выступили с протестом
против нефтепромышленников. Они приковывают
себя к поездам, которые перевозят радиоактивные
отходы, но ни разу я не видел, чтобы они приковали себя к танкеру. В последние годы США всячески
поддерживают и те силы, которые выступают за
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приватизацию ЭДФ-ГДФ (Государственная компания “Электрисите де Франс и Газ де Франс”. – В.Б.).
Она была создана де Голлем, и под ее управлением
находятся все ядерные электростанции Франции.
Это позволило Франции добиться определенной
энергетической независимости. США активно поддерживают сторонников приватизации этой компании, что приведет к тому, что ее просто приберет
к рукам американский капитал. Это, соответственно, приведет к разрушению ядерного потенциала
Франции и к зависимости от поставок нефти, которые будут контролировать американцы.
Есть два наиболее важных нефтеносных района – это Персидский залив и регион Каспийского
моря. Что касается Каспия, еще мадам Мадлен Олбрайт, государственный секретарь США в правительстве президента Клинтона, провозгласила в
1997 г., что защита Кавказского региона – это великая миссия Соединенных Штатов. А этот регион,
как известно, частично принадлежит России, а другой частью входит в зону ее жизненных интересов.
Таким образом, заявление Олбрайт было провокационным по отношению к России и одновременно
означало, что США публично оправдывают свою
поддержку чеченских сепаратистов. Что касается
Саудовской Аравии, то расследование показало,
что ряд высокопоставленных саудовцев был замешан в событиях 11 сентября. Это лишь ускорило решение США не только поставить под свой контроль
источники энергии в арабском мире, но и взять в
свои руки производство нефти и газа. В этом регионе было слабое звено – Ирак. Это страна светская, сравнительно прогрессивная, которая повернулась лицом к Западу не для того, чтобы напасть
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на него, а для того, чтобы многое у него перенять.
Кроме того, Ирак наладил сотрудничество с нефтяными компаниями России, Германии и Франции.
Во многом именно в силу всего этого к Ираку сложилось негативное отношение в арабском мире.
В первую очередь потому, что светскость не поощряется исламистами, которые правят в Иране и
в подавляющем большинстве арабских стран. Это,
по-видимому, и побудило господина Буша начать
подготовку к вторжению в Ирак с целью установить
там проамериканский военный режим. С его помощью и посредством массированных капиталовложений США рассчитывали быстро восстановить,
а затем расширить нефтедобычу в Ираке и начать
производить столько нефти, что это позволит отрегулировать на нее цены в соответствии с интересами США. Саудовская Аравия производит до 10 млн
баррелей нефти в день. С помощью выброса на рынок дешевой иракской нефти США, по их расчетам,
смогли бы быстро поставить Саудовскую Аравию
на колени. Падение цен на нефть больно ударило
бы и по России. США надеялись таким образом получить, если не средство шантажа против России,
то рычаг прямого воздействия на ее экономику, которая в большей своей части зависит от экспорта
энергоносителей. Во многом контроль над источниками энергии со стороны США обусловил бы и
политику Китая и Индии с их миллиардным населением. Дешевая энергия позволила бы США ослабить зависимость Китая от русской нефти и газа, а
равно и зависимость Индии от России. США уже
утвердились в Афганистане, стали укрепляться и
в бывших среднеазиатских республиках СССР. Это
дало бы им возможность контролировать нефте473
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проводы и газопроводы из Туркменистана в направлении Пакистана и Индии.
Первое вторжение США в Ирак и последовавшее вскоре после этого вторжение в Афганистан
позволили США выйти к границам Китая и бывших
среднеазиатских республик СССР. Под предлогом
борьбы с терроризмом США получили в этих республиках возможность создать свои военные базы.
Они обосновались также и на Кавказе с помощью
Грузии, получили возможность выхода к бассейну
Каспийского моря. А затем, с помощью Украины,
стали искать возможность захватить Крым.
В Европе после развала Организации стран
Варшавского договора и вывода советских войск из
Центральной Европы блок НАТО вышел непосредственно к границам России, оккупировав так называемые “буферные государства”, чего, в ходе заверений времен “перестройки”, обещали не делать.
Вступление государств Балтии в НАТО и Евросоюз
дополняет эту картину. Добавлю еще, что и Швеция
с Финляндией вступили в Евросоюз, являющийся,
по сути, вассалом США. И теперь граница ЕС проходит у самого Санкт-Петербурга.
Турция, при поддержке США, также рвется в
Евросоюз. Возрождается та ситуация, когда Средний Кавказ был передовым рубежом конфронтации между цивилизацией православных славян и
оттоманским исламом. Теперь эта граница проходит по линии длиной почти в 1200 км между Баку и
Новороссийском. Такова геополитическая картина
современного мира.
После Первой войны в Заливе, бомбардировок
Балкан США в поисках дешевой нефти прокладывают себе дорогу к коридору, ведущему от нефтяных
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запасов Черного моря к Адриатическому, а также к
нефтепроводу и газопроводу из России до крайней
точки Балкан. США уже практически обосновались
на Балканах. Было у них желание обосноваться и
в Афганистане – по всему пути прохождения в будущем нефтепровода, по которому пойдет газ или
нефть из Туркменистана в Пакистан. И конечно,
им хотелось, чтобы Россия не все свои энергетические ресурсы отдавала Китаю, что в конечном итоге
ускоряло бы развитие этой страны.
У России в этом раскладе – самый весомый
козырь. Она обладает несметным энергетическим
богатством. Что особенно интересно, с моей точки
зрения, если посмотреть отстраненно на геополитическую карту планеты, на месте американцев я
бы приготовился к великому противостоянию. Они
полностью доминируют в Европе, которая станет
основным рынком потребления сырья и энергетических ресурсов Африки и Латинской Америки,
даже если эти месторождения еще не освоены. Войдя в коалицию с Европой, Африкой и Латинской
Америкой, США столкнутся с Китаем, который, в
свою очередь, попытается объединиться с Индией
на почве совпадающих ядерных интересов, а также
с многочисленной китайской диаспорой по всему
Азиатскому континенту».

Заслон терроризму
Геополитики нередко употребляют термины из
геологии.
Один из таких терминов – это «разлом».
В ХХ веке взаимное отторжение цивилизаций
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достигло поистине тектонической силы. Вырвавшаяся наружу ненависть, порожденная нетерпимостью и невежеством аграрно-сырьевого Юга, с
одной стороны, и эгоизмом и надменностью высокотехнологичного Севера – с другой, породили тот
разлом, который вызвал волну терактов в конце
ХХ века, ударившую по Франции и другим странам Европы. С началом ХХI века волна эта достигла и США. Разлом предстоящий грозит куда более
тяжелыми последствиями. Вот что говорил о нем
Пьер Галуа:
«Разлом проходит между богатыми индустриально развитыми, но лишенными собственных
источников нефти странами и странами, бурно
развивающимися. Первая группа стран на стороне Америки, а вторая – на стороне Китая, и между
этими двумя лагерями стоит Россия, так как именно у России “ключи” от скорейшего развития Китая.
Россия обладает значительными энергетическими
ресурсами, огромными сырьевыми месторождениями в Сибири и в недалеком будущем может выступить арбитром в битве этих двух титанов. Денежный ресурс, научный и экономический прогресс на
стороне Америки, а на другой стороне – огромные
количественные и качественные показатели, массовое производство, а теперь еще и значительный
научный и технический потенциал Китая и Индии.
Вот что в общих чертах я думаю о том разломе, который сформируется к 2020 или 2025 году. Эти две
огромные силы готовятся к будущему соперничеству. Противостояние не будет военным, тому препятствует наличие ядерного оружия. Но оно будет
экономическим и дипломатическим. Они будут
вступать в противоборство путем контроля над тер476
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риториями, необходимыми для производства товаров массового потребления… Соединенные Штаты отдают себе отчет в том, что к 2020–2025 гг. их
соперником, а может быть, и противником может
стать Китай. Соответственный подход и у Евросоюза с НАТО. Действительно, каковы характеристики
этой страны? Ну, для начала это 1,4 млрд жителей, активных и работящих. После победы коммунистической революции и провозглашения КНР
в 1949 г. страна смогла полностью изменить свое
отношение к науке, которая ранее совершенно не
соответствовала требованиям жизни, а теперь соответствует уровню развития прогресса. Китаю не
только удалось в кратчайшие сроки ликвидировать
отсталость, накопленную веками, но и выйти на невиданный уровень развития производительности
труда благодаря ресурсу работающего населения,
численностью около 900 млн человек. И что особенно интересно, лишь только меньшая его часть,
примерно треть миллиарда работающих, занята в
сельском хозяйстве. Они живут в несравнимо худших условиях и стремятся в города, где работа на
более высоком техническом уровне и требует согласования с местными властями. Ведь всем известно,
что Китай – это единственная страна в мире, регулирующая заработную плату. Контролируя приток
работающего населения, там за счет повышения или
ограничения зарплаты добиваются значительного
экономического подъема. Вероятно, к 2020 году Китай будет в состоянии сосредоточить 20% мировых
богатств, мирового ВВП. Самостоятельно!
Но, на мой взгляд, есть три проблемы. Первая: как политически можно управлять народом
численностью в 1,5 млрд, это не просто. Китайское
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руководство должно найти способ сочетания демократических тенденций со сложностью управления таким многочисленным населением. Надо
понимать, что демократия на бытовом уровне и
автократия на региональном или управленческом
уровнях – это не простое сочетание. Вторая проблема – если хотите – слабость: Китаю надо прокормить население одной пятой планеты, имея в активе всего 7% пахотных земель, что влечет за собой
необходимость увеличения доли импорта. И третье – нехватка источников энергии. Ведь источники
энергии, нефти и газа в мире распределены таким
образом, что их меньше в густонаселенных странах
и больше в странах и районах малонаселенных.
Все эти три проблемы внимательно изучаются
соперниками Китая в мире. Что это означает? Это
означает, что китайское руководство только лишь
своим умением управлять в условиях мирных взаимоотношений способно представлять угрозу для
Соединенных Штатов. Сила Китая состоит в том,
что он, производя в общей массе большой объем
продукции, закупает сырье во всем мире, поднимая его первоначальную стоимость. Закупая сырье
у стран с более низким уровнем развития, которые
не в состоянии его обработать, Китай завязывает с
ними тесные дружеские связи. Так было в случае с
Аргентиной, Бразилией, даже Мексикой, если хотите. Увеличение импорта сырья в Китай повлекло
за собой возрастание цен на морские перевозки. Не
хватает морских судов, чтобы обеспечивать импорт
в эту страну с ее уровнем потребления и производства. К тому же следует учитывать значительный
рывок в области научного прогресса, выстроенную
энергетическую систему из 25 атомных электро478
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станций, бурное развитие космического направления и желание в будущем соперничать с США и в
этой области. Не стоит также забывать, что в союзе
с Индией, численность населения которой приближается к миллиарду, работающая масса только
этих двух стран составит 2,5 млрд человек, почти
все активное население на планете (сейчас примерно 6 млрд жителей на Земле). Если представить
себе, что события будут развиваться по прямой, без
колебаний и скачков, то в будущем можно оказаться в ситуации, когда Китай и Индия, только эти
две страны, смогут обеспечить продуктами потребления весь мир. Встает вопрос: а чем будут заниматься остальные народы? Что станет с Европой?
Конечно же, американцы разбираются лучше меня
в том, что происходит (смеется. – В.Б.), я лишь в общих чертах описал ситуацию. И у нас, и у них есть
ученые, которые серьезно занимаются этой проблемой, как, впрочем, и в Китае, и в России. Они
знают гораздо больше, чем я. Все готовятся к этой
конфронтации».
Генерал Галуа – это целое явление в геополитике и во французской военно-политической элите.
Именно геополитика, а не только сентиментальная
привязанность к нашей стране и культуре, привела его к осознанию необходимости прочного союза
Франции и России, о чем он всегда говорил, когда
мы встречались у него на улице Рембрандта. К его
советам и заветам прислушиваются в современной
Франции, в руководстве Евросоюза, и это говорит о
том, что геополитическая доктрина де Голля «Европа от Атлантики до Урала», которую разработал
Галуа вместе с ядерной доктриной Франции, остается востребованной.
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Бегущие по волнам
Когда я в первый раз прилетел в Англию в
1987 г., в аэропорту Хитроу меня поразила надпись у
паспортного контроля: «Налево – граждане Великобритании, США и Евросоюза. Направо – жители колоний (colonials)». В очереди слева стояли в основном граждане европейского вида. Африканцев,
индусов и арабов было среди них мало. Зато справа,
куда направили и меня с моим тогда еще советским
паспортом, выстроился целый интернационал – казалось, что в Англию прибыли представители всех
земных этнических групп. Когда я высадился в Хитроу в декабре 2006 г., картина была уже иной: среди
граждан Соединенного Королевства представителей
южных широт стало куда больше. По официальной
статистике, 45% не белых граждан Великобритании
проживают теперь в Лондоне (78% темнокожих африканцев, 61% темнокожих жителей Карибского
бассейна, 54% жителей Бангладеш).
Во Франции, куда я впервые попал в 1982 г., контраст не менее разителен. Тогда парижские пригороды были населены в основном этническими французами. Темнокожие были, но в явном меньшинстве.
И Марсель тогда оставался все еще французским городом, даже несмотря на весьма значительный и по
тем временам процент арабского населения.
В наши дни Марсель – это арабский город. Многие его жители теперь живут по законам шариата.
На улицах этого порта, воспетого Дюма, женщина
в хиджабе и даже в парандже – обычное явление.
В последние годы в Марселе стали регулярными
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перестрелки. Город превратился в перевалочный
пункт наркотрафика с Ближнего Востока, и местные
банды арабских наркоторговцев постоянно устраивают разборки за зоны влияния и места торговли.
Парижские пригороды настолько почернели, что в
некоторых из них полицейские боятся появляться
иначе как в бронированных автомобилях. Типичный
тому пример – коммуна Сен-Дени (фр. Saint-Denis)
в 9 км от центра Парижа, где в знаменитом одноименном соборе захоронены все французские короли. Население коммуны невелико – около 100 тыс.
жителей. По официальным данным, почти 40% жителей этого городка – иммигранты или выходцы из
заморских департаментов, из них 14% – выходцы
из Магриба, 10% – чернокожие африканцы, остальные – выходцы из Европы (португальцы, испанцы,
греки) и Америки (бразильцы, колумбийцы, мексиканцы, кубинцы). 70% жителей Сен-Дени до 18 лет
имеют хотя бы одного родителя-иммигранта. Ну а
о том, что в городе высокий уровень преступности,
говорят даже официальные справочники. И не случайно, конечно, что именно в Сен-Дени укрывался
со своими боевиками командир отряда террористов
«Исламского государства» Абдельхамид Абаауд, организатор серии кровавых терактов в Париже 13 ноября 2015 г., где он и был убит в ходе полицейской
спецоперации пять дней спустя.
Город Ливерпуль в Англии пару лет назад
потряс, как и всю Европу, сексуальный скандал,
спровоцированный мигрантами. Более 50 девочек
12–13 лет стали жертвами группы насильников,
которые прибыли в Британию из Афганистана и
Индии. Глава этого преступного сообщества, состоявшего из девяти человек (всем им за сорок),
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частенько приглашал своих друзей полюбоваться
на то, как он «вкушает» «белое мясо». Несмотря на
чудовищность преступлений, насильники получили относительно небольшие сроки. Тем временем
за последние годы в этот кошмар угодили тысячи
малолетних британских девочек. Дошло до того,
что многие девушки со светлыми волосами вынуждены краситься под брюнеток, чтобы не попасть в
руки любвеобильных выходцев с Востока, которых
в мигрантской среде даже не осуждают. Они оправдывают насилие… «законами шариата».
Пришельцы начинают показывать свой нрав.
В Германии они не желают убирать за собой в палаточных лагерях, и этим госпожа Меркель вынудила
заниматься немецких школьников. К пришельцам
вежливо обращаются власти с просьбой «не насиловать европейских женщин». А те открытым текстом
объясняют корреспондентам перед телекамерами,
что не могут сдержаться, ибо у них «в промежности
все опухло» (это – отредактированный ответ).
«У нас, – говорят, – не принято, чтобы женщины
так провокационно одевались и вели себя раскованно в общественных местах». И вот по улицам английских городов уже шагают «шариатские патрули».
На этом фоне показателен доклад, представленный
на суд в 2014 г. В нем, в частности, говорится о том,
что из 100% изнасилований, зарегистрированных за
последние несколько лет в стране, все 100% были совершены мигрантами.
Новоиспеченные члены Евросоюза из бывшей
Советской Прибалтики тоже готовятся соблюдать
законы шариата, так как по разнарядке Брюсселя
там должны принять тысячи беженцев с Ближнего Востока. Так, осенью 2015 г. латвийская газета
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«Neatkariga» со ссылкой на главу службы контроля качества образования в Латвии Инита Юхневича сообщила, что уже в недалеком будущем из-за
увеличения числа детей из мусульманских семей
образовательным учреждениям Латвии придется запретить девочкам надевать короткие юбки.
И поэтому в Министерстве образования республики уже начали обсуждать возможность пересмотра
дресс-кода в школе.
«То, на что латвийские мальчики не реагируют, мусульманские мальчики могут среагировать
совсем по-другому. Например, современный спортивный костюм, который полностью облегает тело,
может стать серьезным вызовом для консервативного мусульманина», – говорит глава службы контроля качества образования в Латвии. И то ли еще
будет! Глядишь, еще учтут и спрос на «белое мясо».
В порядке политкорректности.

Приливы иммиграции
Конечно, те серьезные социально-этнические
перемены, которые бросаются в глаза в современной Европе, произошли не в одночасье. Приток
иммигрантов в метрополии из бывших колоний
начался после окончания Второй мировой войны,
когда начался стремительный развал многовековых колониальных империй: британской, французской, бельгийской, голландской, испанской и
португальской.
В 1960–1970-е гг. основными поставщиками рабочей силы стали: в Азии – Индия, Пакистан, Малайзия, Вьетнам; на Ближнем Востоке – Египет, Ли483

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

ван, Иордания; в Африке – Марокко, Алжир, Тунис.
Вслед за гастарбайтерами из этих стран последовали их семьи. Поток беженцев нарастал ежегодно. По
оценке Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ), в 1970-е гг. в Европу прибывало примерно по 30 тыс. беженцев и мигрантов
в год, в начале 1980-х гг. – по 100 тыс., в 1986 г. их
было уже 200 тыс., а в 1989 г. – 317 тысяч. В 1992 г.
на континенте было зарегистрировано около 700
тыс. мигрантов, что стало максимальным показателем для послевоенной Европы.
В это время многие страны Европейского союза ужесточили миграционный режим, в результате
чего уже в 1997 г. количество ищущих убежище в Европе сократилось до 333 тыс., однако в 1999 г. военные действия НАТО в Югославии, продолжающиеся гражданские войны и вооруженные конфликты в
некоторых странах Азии и Африки увеличили число мигрантов в Европе до 440 тысяч. Значительную
долю составляли албанцы из Косово, курды из Турции и Ирака, афганцы. В 2000-е гг. новые волны
миграции докатились до Европы из африканских
государств, расположенных к югу от Сахары (Гана,
Нигерия, Сенегал, Сомали, Чад).
В 2000 г. численность только легальных иммигрантов в странах Евросоюза составляла 18,2 млн
человек. Это примерно 5% населения ЕС, причем,
по данным Международной организации труда,
80% мигрантов осело в странах Западной Европы.
В 2010 г. в ЕС уже находилось почти 33 млн иммигрантов (данные Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию, ОЭСР). Наибольшее
их число сосредоточено во Франции, Германии,
Италии и Испании (в каждой из них по 1–1,5 млн).
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В 2015 г. (январь – июнь) по количеству принятых
иммигрантов лидируют: Германия, Венгрия, Турция, Франция и Швеция.
Германия стала своего рода иммигрантской
Меккой. С 2011 по 2013 г. число мигрантов, приехавших в Германию, увеличилось на 10,6% и достигло
10,9 млн человек. К началу 2014 г. население с миграционным прошлым составляло 20,3% от всего
населения страны. По данным МВД ФРГ, с начала
2015 г. в Германию приехали около 413 тыс. соискателей статуса беженцев. Еще столько же страна
решила принять до конца года. В связи с этим расходы Германии на беженцев в 2015 г., по оценкам
экспертов, возросли до 10 млрд евро, они включают: стоимость жилья, питание, медицинское обслуживание, административные и другие траты.
Что касается нелегальных мигрантов, то в
2007 г. Международная организация по миграции
оценивала их численность в Европе в 5–7 млн человек (из них 4,6 млн – выходцы из Африки). По
данным миграционных служб европейских стран,
порядка 80% нелегальных иммигрантов прибывают в Европу по туристическим визам или поддельным документам. Остальные – через нелегальные
каналы, пересекая границы без документов. Независимые аналитические службы считают, что в
2000–2010 гг. через различные нелегальные каналы в Европу приезжало предположительно по
20–25 тыс. человек в год. Работы у них, как правило, нет. Основные занятия – мелкая торговля с рук,
в том числе контрафактом, продажа наркотиков,
мелкое воровство и разбой. Местная полиция, как
правило, на это смотрит сквозь пальцы. Розничная
торговля контрафактом – обычное явление в самом
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центре Парижа на площади Трокадеро, а в Риме –
на набережной Тибра.
Поток иммигрантов в страны ЕС сильно увеличился в 2011 г., но особенно резко – в 2013–2014 годах. В 2014 г. к ЕС обратились 626 тыс. трудовых мигрантов (рост на 20%), и прибыли 274 тыс. нелегалов
(рост на 180%). Около 388 тыс. приплыли к берегам
Греции. Это 70% от общего числа мигрантов.
Уже к 1 октября 2015 г. число нелегальных мигрантов, проникших на территорию ЕС морским
путем, достигло, по данным Международной организации по миграции (МОМ), 522 124 человек. Глава Агентства ЕС по безопасности внешних границ
(Frontex) Фабрис Леггери уточнил эту цифру: по его
данным, с начала 2015 г. на территорию стран Евросоюза нелегально проникли 630 тыс. мигрантов
(«Dernières Nouvelles d'Alsace», 5.10.2015). К концу
года приток нелегальных мигрантов в страны ЕС
перевалил за один миллион человек.
Согласно отчету Еврокомиссии, с начала 2019 г.
до середины декабря в страны ЕС нелегально въехали 70 002 человека, из них 67 741 человек – в Грецию, 197 – в Болгарию, 1803 – в Италию и 261 – на
Кипр («Die Welt», 17.12.2009).
Более четырех миллионов человек, по данным
экс-генерального секретаря ООН Пан Ги Муна,
были вынуждены покинуть свои дома в Сирии, где с
2011 г. идет гражданская война. С момента ее начала более 507 тыс. сирийцев обратились с просьбой
о предоставлении убежища в европейских странах.
От притока беженцев больше всего страдают Иордания, Турция, Ливан и Ирак, уточнил экс-генсек.
«25 процентов населения Ливана – теперь сирийские беженцы. Более 2 миллионов беженцев – в
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Турции, 1,5 миллиона – в Иордании, 300 тысяч – в
Ираке и некоторое количество в Северной Африке,
в Египте», – сообщил Пан Ги Мун. В самой Сирии,
по его данным, восемь миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. По всему
миру к беженцам можно отнести около 60 млн человек. Такого не было со времен Второй мировой
войны (данные с сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев).
Выступая 28 сентября 2015 г. в ООН на торжественном заседании в честь ее 70-летия, Президент
РФ Владимир Путин сказал о ситуации на Ближнем
Востоке и в Северной Африке следующее: «Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели
перемен, но что получилось на деле? Агрессивное
внешнее вмешательство привело к тому, что вместо
реформ государственные институты да и сам уклад
жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие,
нищета, социальная катастрофа, а права человека,
включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.
Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?
Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому
что от политики, в основе которой лежат самоуверенность, убежденность в своей исключительности
и безнаказанности, так и не отказались. Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока
и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знаменами так называемого “Исламского государства”
уже воюют десятки тысяч боевиков» (Kremlin.ru).
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Путин, соблюдая пиетет на юбилее ООН, не
назвал прямо непосредственных виновников и организаторов политических катаклизмов на севере
Африки и Ближнем Востоке. А они известны. Это –
США, Англия, Франция и другие страны НАТО, чьи
бомбардировщики за несколько дней уничтожили
Ливию как государство и ее лидеров куда более эффективно, чем они это делали в ходе своих спорадических бомбардировок «Исламского государства».
Такая же судьба постигла Ирак и ожидала Сирию,
если бы Россия не наложила вето на заранее заготовленное решение Совета Безопасности ООН о ее
бомбардировках во имя утверждения там «демократии» американского образца.

Если заглянуть за кулисы…
О том, кто был непосредственно заинтересован
в создании «управляемого хаоса» в арабском мире, и
непосредственно в Тунисе, Ливии и Египте, что стоит за этой «Арабской весной», и конкретно за операцией «Беженец», кому понадобилось погрузить
таким образом страны Евросоюза в хаос, в открытой
«свободной» печати Запада говорят редко. Ту картину «разлома», который разделяет в наше время земные цивилизации, представленную в нашей беседе с
ним генералом Галуа, мировой закулисе приходится всячески скрывать во избежание разоблачений
конечных целей Цивилизации-химеры. Да и в России стоит лишь кому-то заглянуть за кулисы мировой политики и финансов, как его тут же запишут в
«конспирологи», что уже само по себе предполагает
дискредитацию автора и его аргументов.
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«Дело Сноудена», бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, осуществляющего слежку за американскими гражданами
и иностранцами, показало, что в наше время даже
тайны за семью печатями могут стать достоянием
гласности. И раскрывают их не конспирологи, а профессиональные разведчики. Неизвестно, есть ли в
спецслужбах Австрии свой Сноуден, но, так или иначе, венское издание «Info-Direkt», известное своей
близостью к вооруженным силам, опубликовало в
августе 2015 г. сенсационный внутренний доклад
военно-разведывательной службы «Österreichischen
Abwehramts». Озаглавили его австрийские разведчики простенько, но со вкусом: «Инсайдер: США
платят торговцам иммигрантами в Европу». Австрийские службы оценивают стоимость перевозки
каждого человека, который попадает в Европу, гораздо выше, чем 3000 долл. США, которые обычно
упоминаются в средствах массовой информации.
«Те, кто отвечает за эту “торговлю”, – говорится в докладе, – просят непомерные цены за доставку
беженцев в Европу. Они варьируются от 7 до 14 тысяч евро, в зависимости от исходных районов и различных организационных расходов “торговцев”, а
беженцы в основном слишком бедны, чтобы заплатить подобные суммы». Австрийская полиция подтвердила редакции «Info-Direkt», что лица, ищущие
убежища в странах Евросоюза, знают эту информацию уже в течение некоторого времени, но «никто
не готов говорить и делать заявления по этому вопросу, даже на условиях анонимности».
В докладе австрийского разведведомства четко
расставлены точки над «i»: «Понятно, что организации из США создали модель софинансирования
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и вносят свой вклад в большую часть расходов “на
торговцев”». Они представляют собой «все те же
организации, которые выполняли роль поджигателя при организации хаоса на Украине год назад».
Это, по мнению австрийского издания, «ясный намек на американские “неправительственные организации”, так называемые “гуманитарные” и “за
гражданские права” – “длинные руки” Госдепа и
Жоржа Сороса» («Info-Direkt», 13.08.2015). Удивительное откровение! А сколько было потрачено сил
и строк на дискредитацию «российских конспирологов, разыскивающих руку Америки в событиях
на Украине 2014 года»!
Вслед за публикацией этого доклада «InfoDirekt» обнародовало свое расследование. Выяснилось, что «даже в Австрии есть бизнес на беженцах»,
целые компании для лиц, ищущих убежища, «помогающие» потратить 21 млн из бюджета страны «на
их прокорм». Кто же конкретно занимается этим
бизнесом? Выяснилось, что это реальная компания,
базирующаяся в Швейцарии, – ORS Service AG. Она
принадлежит холдинговой компании, британской
Equistone Partners Europa (PEE), которая входит в
группу Barclays Bank. Это мощная многонациональная финансовая группа, также известная как «Броненосец Ротшильда», которая имеет в качестве своих
основных акционеров частный банк NM Rothschild
и их финансового сателлита – банк Lazard Brothers,
один из всемирно известных бастионов сионистского капитала. «Председателем Barclays в течение
многих лет был барон Маркус Агиус Ротшильд, –
пишет “Info-Direkt”. – Он женился на дочери Эдмунда де Ротшильда Кэтрин Джульетте. В результате он
также имеет контроль над Британской радиовеща490
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тельной корпорацией (BBC), и он – один из трех директоров Руководящего комитета Бильдербергского
клуба. Ротшильды не возражают, чтобы акция для
иммигрантов из “Добро пожаловать” проходила
за государственные деньги; конечно, они ожидали
развития (т. е. знали), что процесс будет расти в геометрической прогрессии». Сербская «Курир» подтвердила также, что миграционные потоки на европейском направлении финансируются также через
«правозащитные» организации Ротшильдов. Вот,
оказывается, куда тянется ниточка – к тому самому
мировому правительству, созданному Рокфеллерами и Ротшильдами, которое выступает под вывеской Бильдербергского клуба. Статья в «Info-Direkt»
заканчивалась призывом «к журналистам, полицейским и разведывательным органам» принять
«активное участие в поиске данных для поддержки
положений, выраженных в настоящем документе. Нынешняя ситуация крайне опасна, и подобная информация может предотвратить эскалацию
кризиса». На призыв этот, однако, откликнулись
немногие, а уж об участии Ротшильдов в операции
«Беженец» вообще рисковали говорить единицы,
опасаясь попасть в черный список «конспирологов
и антисемитов». И тем не менее появились весьма
любопытные факты, подтвердившие вновь, что нашествие беженцев на Европу – дело не случайное, а
хорошо организованное.
15 августа 2015 г. в «Кронака ньюз», приложении к итальянским вечерним газетам, был перепечатан доклад австрийских разведчиков из «InfoDirekt» вместе с картой, на которой показано, как
была организована в Африке и на Ближнем Востоке
логистика операции «Беженцы» на итальянском
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маршруте этого нашествия. Видно, что основные
потоки мигрантов двигались из наиболее бедных
стран Африки: Буркина Фасо, Нигерии, Чада, Мали,
Центральноафриканской Республики, Судана, Сомали, Эфиопии и Эритреи, к двум первоначальным
пунктам сбора в Нигере и Судане. Там их собирают,
сортируют и перебрасывают в специальные лагеря
в Ливии (один – на границе с Тунисом, другой – на
границе с Египтом) и дополняют собранный контингент еще и ливийцами. Оттуда, а также из Туниса и Египта «армию вторжения» перебрасывают
на Сицилию, а уже оттуда – на материк (Cronaca di
Roma. 15.08.2015).
Балканский маршрут можно проследить по тем
памяткам, которые раздавали беженцам по мере
продвижения к Германии разного рода хорошо организованные «добровольцы». По этому маршруту
также продвигались беженцы из Африки через Египет, но более четверти мигрантов составляли сирийцы. В Сирии, где до войны проживал 21 миллион человек, едва ли не каждый пятый сириец остался без
крова над головой. Большинство этих несчастных
разместили в лагерях, специально построенных на
деньги ЕС, Саудовской Аравии и монархий Залива
в Турции, Ливане и Ираке. До поры никто оттуда не
собирался уезжать. Но со второй половины 2015 г.
в Европу побежали сирийские христиане, алавиты
и другие национальные, религиозные меньшинства. Десятки исламистских банд, выдающих себя за
«оппозицию», которую финансируют и вооружают
Соединенные Штаты, синхронно с боевиками ИГ и
«Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории РФ. – Ред.) объявили, что
конечная цель их наступления на войска Башара
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Асада – перерезать алавитов, христиан и другие этнические и религиозные меньшинства в Сирии, а
тех, кто уцелеет в ходе этой резни, «сбросить в море».
Боевики ИГ творили страшные зверства, которые
рука не поднимается описывать. Не щадили никого – ни стариков, ни детей. Женщин насиловали, а
затем убивали или продавали в рабство. В ужасе перед предстоящей расправой из Сирии к началу лета
2015 г. бежали около пяти миллионов человек. С начала 2015 г. часть беженцев, в первую очередь молодые мужчины, стали проникать в Европу. С августа,
будто по чьей-то команде, туда хлынул настоящий
поток. Но вот что любопытно: даже этот поток, как и
на итальянском маршруте, при всей своей, казалось
бы, стихийности был управляемым.
Использовалась та же схема, что и при организации протестных митингов и выступлений, которые начались в Тунисе, а затем перекинулись на
Египет. В 2012 г. США и их союзники начали против этих стран мощную кибератаку в той «гибридной войне», которая по заокеанскому сценарию
вылилась в «цветную революцию» под кодовым
названием «Арабская весна». Несмотря на то что
уровень распространения Интернета в Тунисе и
Египте невысок (24%), этого оказалось достаточно,
чтобы через социальные сети, прежде всего «Фейсбук» и в меньшей степени «Твиттер», вывести массы людей на улицы. В группах на «Фейсбук» распространялась оперативная информация (тексты,
фото и видео) о демонстрациях, насилии со стороны
полиции, о жертвах среди протестующих с требованиями отомстить за их смерть, информация о формах, способах и тактике противодействия полиции.
В политические детали особо не вдавались. Поли493
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тические дискуссии заменяли общие рассуждения
о демократии и призывы выйти на улицы, чтобы
парализовать ответные действия властей. Таким
образом, удавалось мобилизовать сотни тысяч
людей буквально за считанные часы (Васильев А.,
Петров Н. Рецепты «Арабской весны». Русская
версия. М.: Алгоритм, 2012. С. 135–140). В Сирии,
где сработала та же тактика для мобилизации «оппозиции» на выступления против Башара Асада с
той лишь разницей, что американцы успели ее вовремя вооружить до зубов, уровень распространения Интернета был еще выше, так как эта страна
до начала там гражданской войны была достаточно
благополучной.
Газета «Комсомольская правда» опубликовала
данные, полученные доктором философских наук
Владимиром Шалаком, ведущим научным сотрудником Института философии РАН. При помощи
разработанной им уникальной аналитической программы Шалак выяснил: в августе 2015 г. в разы
выросло количество сообщений в «Твиттере», что
Европа открывает ворота под лозунгом «Welcome,
refugees» (в пер. – «Добро пожаловать, беженцы!»).
В половине твитов с этим лозунгом в качестве приглашающей страны шла Германия, более чем в
10% – Венгрия, где сосредоточена ныне значительная масса вынужденных мигрантов. Все остальные
страны упомянуты в разы меньше. При этом из самой Германии призывные твиты составляли лишь
немногим больше 5% от общего числа, связанных
с беженцами. Иными словами, несчастных сознательно отправляли в Германию, рассказывая, что
там их очень ждут. Анализ В. Шалака показывает,
что беженцы отлично знали от кого-то маршруты,
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перевалочные пункты, транспортную инфраструктуру на пути в Германию. Более того, они даже
знали, как надо вести себя с полицейскими и что
рассказывать журналистам (Черных Е. Кто организовал спецоперацию «Беженцы»// «Комсомольская правда», 19.09.2015.)
Елена Ларина, специалист по кибервойнам
XXI в., утверждает, что последние исследования
подтвердили факт использования социальных сетей для активизации потока беженцев, среди которых много молодежи. По ее мнению, социальные
сети, и особенно «Твиттер», принадлежащий сионисту Блумбергу, – «мощнейший инструмент социальной инженерии и геополитики. Зачастую они
позволяют получать результаты эффективнее, чем
пушки и автоматы» (там же). Стоит заметить, что
и в России социальные сети уже активно использовались для координации антиправительственных
выступлений, в частности, при попытке организации «майдана» у стен Кремля 6 мая 2012 г. с целью
не допустить инаугурации В.В. Путина. (Именно
через соцсети был распространен призыв к «болотным активистам» скупать туристические палатки,
в которых планировалось разместить участников
«сидячего протеста».)
Попытки найти ответ на то, кто организовал
операцию «Беженцы» и какие структуры в нее вовлечены, предпринимают в наши дни не только
конспирологи, но и весьма серьезные эксперты,
ученые и опытные по части расследований журналисты. Собранные ими факты подтверждают, что
годовой доход контрабандистов от перевозки мигрантов в Европу, обеспечения их поддельными документами и их информационного сопровождения
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в пути составляет 15 млрд долларов в год! Установлено, что в этой операции активно участвуют как
отставные, так и действующие высокопоставленные сотрудники ЦРУ и военной разведки США –
Defense Intelligence Agency (DIA). О том, что именно
сотрудники этих шпионских ведомств занимались
и занимаются наркотрафиком, используя для этих
целей и афганских наркоторговцев, и албанское Косово, и американские авиабазы в Европе, известно
давно. С этим связан ряд громких скандалов в ЦРУ
и Пентагоне. По мнению специалистов ООН, развитие обстановки на рынке наркотиков полностью
зависит от положения в Афганистане, где сосредоточены основные посевы опийного мака и где в последние годы производилось три четверти мирового объема незаконного опия. Ни для кого не секрет,
что во время пребывания американских военных в
Афганистане там, как никогда ранее, увеличилась
площадь возделывания наркосодержащих сельхозкультур. Героин поставляют из Афганистана
как раз по балканскому маршруту беженцев, которых никто не разыскивает и не контролирует,
что только на руку наркодельцам, но и в южном
направлении через Иран или Пакистан и далее по
Ближнему Востоку через Ирак. Балканский маршрут незаконного оборота наркотиков остается самым популярным. Через Ближний Восток в Европу и в США попадают тонны наркотиков не только
из Афганистана, Центральной Азии и некоторых
районов Среднего Востока, но даже из знаменитого «золотого треугольника» Юго-Восточной Азии.
Это бизнес огромный. По оценкам ООН за 2009 г.,
в мире зафиксировано около 200 млн человек,
страдающих наркотической зависимостью. С тех
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пор число их выросло до 215 миллионов человек.
В процентном соотношении количество людей,
употребляющих те или иные типы наркотиков, составляет 3,1% от всего населения планеты. Согласно статистике ООН, в мире наибольшим спросом
у наркоманов пользуется конопля, ее употребляют
147 млн человек, 33 млн подсели на стимуляторы, 13 млн – на кокаин и столько же на опиум, из
которых девять миллионов человек употребляют
героин и семь миллионов – экстази. По данным
Управления ООН, наркостатистика бьет все рекорды в России, в которую наркотики поступают из
Афганистана через Среднюю Азию, через Турцию
и по балканскому маршруту. РФ в 2009 г. вышла
на первое место в мире по употреблению героина.
По данным зарубежных экспертов, в нашей стране в год оседает от 75 до 80 тонн героина – самого
страшного и опасного наркотика. Это количество
в 3,5 раза больше, чем в США и Канаде вместе взятых, и в 2 раза больше, чем в Китае. И это несмотря на то, что в Китае миллиардное население! По
сути дела, против России ведется самая настоящая
война наркоторговцев, первейшая цель которой –
уничтожение генофонда русской нации.
Те же самые структуры, которые осуществляют наркотрафик, заняты незаконной торговлей
оружием и изготовлением поддельных документов. Контрабандный оружейный бизнес так же, как
и наркотрафик, издавна крышуют разного рода
мафиози, подконтрольные спецслужбам. В наибольшей степени здесь опять же засвечены американские, британские и французские спецслужбы.
Эксперты Human Rights Watch считают, что именно
агенты ФБР вырастили из многих законопослуш497
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ных граждан США террористов. Журнал «Business
Insider», например, сообщил, что один из боевых
командиров ИГ Тархан Батирашвили, известный
в Сирии как Абу Умар аш-Шишани, получил военную подготовку в штате Джорджия на базе сил специального назначения США (AFP, 23.10.2015). Увы,
и российские спецслужбы этого искуса не избежали, как показывают судьба Наркоконтроля и аресты
российских дипкурьеров с пакетами кокаина.
Скандал с программой Пентагона по подготовке боевиков «умеренной оппозиции», которые в
сентябре 2015 г. дружно перешли в ряды ИГ вместе
с американским оружием, показал, кого в действительности в Сирии поддерживают США, затратившие на эту программу около 500 млн долларов. Не
случайно, конечно, что в Совете Безопасности ООН
Соединенные Штаты под различными предлогами с самого начала препятствовали обозначению
ИГИЛ как самостоятельной структуры, относя ее к
сменившей бренд «Аль-Каиде», и поэтому не дают
ввести на уровне Совбеза отдельный пакет санкций
против «Исламского государства». В этом контексте невольно возникает вопрос: а не имеет ли место та синхронность в действиях спецслужб США
и «Исламского государства», без которой вряд ли
беженцы из Сирии и других стран сорвались бы с
насиженных мест в чужую для них Европу?
Западные спецслужбы контролируют работорговлю, проституцию и торговлю человеческими
органами. Об их заинтересованности в операции
«Беженец» не говорит только ленивый. В 2015 г.
в нелегальных интернет-сетях типа Тор, а также
на анонимных форумах в Европе резко возросло
количество предложений сделок, связанных с ку498
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плей-продажей детей, человеческих органов и молодых рабынь. Нелегальный бизнес такого рода
расцветает именно там, где разрушены стабильные
государства и воцарился хаос, в котором мечутся
люди, лишившиеся родины, крова и корней, прежних связей и какой-либо защиты. Они и становятся легкими жертвами международных преступных
синдикатов, которые делают свой бизнес вместе со
спецслужбами Запада.
Эксперты портала «РусНекст» – «Русская Весна» считают, что мигрантов использовали в операции «Беженец» определенные силы, для того
чтобы «вызвать кризис идентичности европейских
народов, их традиционных европейских культур и
ценностей. Через мультикультурализм, т. е. через
устранение понятия местной, своей отечественной,
доминирующей культуры. Все равны – и мусульмане, и христиане, и арабы, и немцы (в Германии,
например), а значит, ни одна культура не имеет
преимущества, а значит, культура как таковая заканчивается, остается толерантный винегрет. Наплыв
мигрантов вызван не только разрушением Западом
их стран (Ливии, Сирии, Ирака), но и серьезным, а
главное – резко увеличившимся в последнее время
финансированием миграционных волн, захлестнувших Европу. Можно предположить, что ставятся
какие-то краткосрочные цели, например: вызвать
шок в управленческих структурах ЕС, чтобы затем
переформатировать бюрократическую надстройку
по своим более удобным для финансового интернационала лекалам» (RusNext.ru. 30.08.2015). Анализ
интересный. Но, думаю, что одним шоком планы
тех, кто использует мигрантов для дестабилизации
Европы, не ограничиваются.
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Плохо скрываемая заинтересованность «финансового интернационала» и связанных с ним сил
в операции «Беженец» чаще всего объясняют стремлением к наживе. Действительно, в этом бизнесе
по переброске миллионов людей по отлаженным
маршрутам крутятся миллиарды. И без гигантской
прибыли подобные структуры не взялись бы за столь
масштабную пропагандистскую, организационную
и логистическую задачу. Но только ли в этом дело?

Пан-Европа для африканцев
16 ноября 2012 г. на торжественном заседании
в честь 90-летия со дня создания Панъевропейского движения председатель Европейского Совета (с 2009 по 2014 г.) Херман Ван Ромпей был
награжден премией Куденхове-Калерги. Среди
лауреатов этой премии президент Латвии Вайра
Вике-Фрейберга (2006 г.) и канцлер Германии Ангела Меркель (2010 г.). Все три лауреата куда более
известны, чем тот человек, чьим именем названа эта самая престижная в Евросоюзе премия. Не
больше известно и о Панъевропейском движении.
Однако к теме этой книги и это движение, и сам Куденхове-Калерги, как его основатель, имеют самое
прямое отношение. Уже потому, что Ван Ромпей и
Меркель не простые последователи его идей. Они
воплощают их в жизнь, не считаясь с тем, как это
скажется на жизни и благополучии рядового европейца. Они образцовые исполнители воли тех сил,
которые и затеяли всю эту операцию «Беженец», за
что и были награждены задолго до ее начала. Премию Куденхове-Калерги абы кому не дают. За что
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же ратовал этот человек со столь странной фамилией и не менее странной биографией?
Помню, еще в институте, на семинаре научного коммунизма мы походя изучили небольшую статью В.И. Ленина «О лозунге Соединенных Штатов
Европы», в которой было четко сказано, что «с точки зрения экономических условий империализма,
т. е. вывоза капитала и раздела мира “передовыми”
и “цивилизованными” колониальными державами, Соединенные Штаты Европы при капитализме
либо невозможны, либо реакционны» (Ленин В.И.
О лозунге Соединенных Штатов Европы. ПСС. 5‑е
издание. Т. 26. С. 352–353). Понятно, что и Панъевропейский союз, созданный графом Куденхове-Калерги в 1922 г., попадал в тот же разряд реакционных организаций.
Троцкий и в этом не соглашался с Ильичом
и считал, что с точки зрения мировой революции
«Соединенные Штаты Европы (все же) мыслимы
только как политическая форма революционной
диктатуры европейского пролетариата» (Троцкий Л. Разоружение и Соединенные Штаты Европы // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). N 6. 4 октября 1929 г.).
Если докапываться до корней всего этого движения, то первым инициатором объединения Европы были еще римские императоры. А после распада Римской империи король восточных франков
Оттон I Великий создал в 962 г. Священную Римскую империю (с 1512 г. – Священная Римская империя германской нации). Она была провозглашена наследницей Рима и франкской империи Карла
Великого. Это межгосударственное образование,
объединявшее многие территории Европы, просу501
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ществовало до 1806 г. и окончательно развалилось
в ходе наполеоновских войн.
Теперь о графе-прародителе Европейского Союза. По сравнению с ним его последователи Жан
Моне и Роберт Шуман, о роли которых в создании
ЕС все знают и говорят, всего лишь жалкие плагиаторы. Граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги
(1894–1972), основатель Панъевропейского движения и Панъевропейского союза, родился в Токио
в семье австро-венгерского поверенного в делах
в Японии графа Генриха фон Куденхове-Калерги
и японки Мицуко (Мицу) Аоямы, происходившей
из семьи крупного торговца. Рихард получил также японское имя Эйдзиро и в Японии известен как
Эйдзиро Аояма. По отцовской линии он происходил из брабантского рода Куденхове, пожалованного дворянством за участие в крестовом походе
1099 года. В 1857 г. дед Рихарда женился на дочери
знаменитой пианистки Марии Калергис, племянницы Карла Нессельроде. В начале ХХ в. их сыновья подали прошение о соединении отцовской и
материнской фамилий и с 1903 г. стали именоваться Куденхове-Калерги.
В 1896 г., когда Рихарду исполнилось полтора
года, родители с обоими сыновьями, родившимися в
Японии, переехали в Австро-Венгрию и поселились в
фамильном замке, в городе Роншперге (ныне – Побежовице в Западной Чехии), на границе с Германией.
Генрих Куденхове-Калерги (1859–1906) оставил дипломатическую службу, посвятив себя управлению
чешскими поместьями и научно-философским трудам. Под конец жизни он близко сошелся с основателем Всемирной сионистской организации Теодором
Герцлем и автором книги «Еврейское государство»,
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которую Герцль подарил графу с теплой дарственной надписью. Так в семейной библиотеке Куденхове-Калерги появились первые книги по сионизму.
Эту коллекцию Рихард значительно пополнил, в том
числе книгами отца «духовного сионизма» Ахада
Гаама и Зеева Жаботинского – основателя движения
сионистов-ревизионистов.
Рихард получил прекрасное образование.
Благодаря отцу, владевшему 16 языками, выучил
русский и венгерский языки. Позже он окончил
Епископскую школу в Бриксене и императорско-королевскую Терезианскую академию в Вене, затем
изучал философию и историю в Венском университете, а в 1917 г. защитил диссертацию на соискание
степени доктора философии.
В 1922 г. Куденхове-Калерги основал Панъевропейский союз (ПЕС). В 1923 г.в Вене вышел манифест Рихарда Куденхове-Калерги «Пан-Европа»,
призывающий к объединению Европы перед лицом угроз, подстерегающих Европу: новой мировой
войны, экономической гегемонии США, экспансии
Советской России и т. д. В 1924 г. вышел первый
номер журнала «Пан-Европа» – официального печатного органа ПЕС. В 1925 г. главный офис ПЕС
переехал в Вену, а в октябре 1926 г. в Вене состоялся Первый панъевропейский конгресс, в котором
приняли участие 2000 представителей 24 народов
Европы. Куденхове-Калерги был избран Международным президентом движения.
В 1929 г. Куденхове опубликовал свой знаменитый «Меморандум о Соединенных Штатах Европы».
Однако при жизни идею Пан-Европы на практике ему так и не удалось реализовать, хотя ее поддержали такие властители умов, как Бернард Шоу,
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Поль Валери, Генрих и Томас Манн, Хосе Ортега-иГассет, Стефан Цвейг, Райнер Мария Рильке, Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мигель де Унамуно
и др. Этот союз поддержали и многие европейские
политики: президент Чехословакии Т. Масарик и
его верный последователь премьер-министр Эдвард
Бенеш, благодаря чему ПЕС развивался в Чехословакии наиболее успешно, а также канцлер Австрии
Игнас Шейпель, будущий премьер-министр Франции Леон Блюм, министр иностранных дел Германии Густав Штреземан, будущие канцлеры ФРГ и
Австрии К. Аденауэр и Б. Крайски. Панъевропейское движение взял под свое крыло Аристид Бриан, бессменный премьер-министр Франции с 1909
по 1929 год. Он стал Почетным председателем ПЕС
в надежде, что в случае реализации этой идеи ему
удастся обеспечить французскую гегемонию в будущей Единой Европе. На заседании Лиги наций
5 сентября 1929 г. в Женеве был поставлен вопрос
о создании Федерации европейских народов. Время
для этого, однако, тогда еще не пришло.
В Германии идея Куденхове нашла поддержку
не только у кита сионистского капитала Макса Варбурга, но и у президента Рейхсбанка (1923–1930,
1933–1939) и будущего рейхсминистра экономики
(1936–1937) Ялмара Шахта, который выступал на
первом многочисленном собрании Панъевропейского союза в Берлине, проходившем в Рейхстаге.
Позже, произнося речь перед представителями другого Панъевропейского конгресса в Базеле в октябре
1932 г., он заявил: «Через три месяца Гитлер придет к власти… Гитлер создаст Панъевропу. Только
Гитлер может создать Панъевропу» (Synarchism:
The Fascist Roots of the Wolfowitz Cabal History of the
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Synarchis tMovement and its Resurgence – by: Jeffrey
Steinberg. 30.05.2003). В 1933 г. Куденхове встречался с К. Хаусхофером, «отцом геополитики», близким к Гитлеру, а в 1936 г. – с «отцами» итальянского
фашизма – графом Чиано и Б. Муссолини, который
первоначально относился к идее Куденхове скептически, но после встречи с ним изменил свое отношение к панъевропеизму (http://communitarian.ru).
Основатель ПЕС и фашистские лидеры, однако, не
сошлись во взглядах, прежде всего в том, какая раса
будет в будущем править в Европе и мире.
Уже в октябре 1932 г. на Третьем панъевропейском конгрессе в Базеле Куденхове-Калерги выдвинул тезис о непримиримом отношении к Гитлеру
и Сталину. В 1933 г. панъевропейская литература в
Германии была запрещена и сожжена (объединение
Европы, по мнению нацистов, привело бы к недопустимому «смешению рас»). Организация переместилась в Австрию. В 1935 г. в Венском парламенте
прошло заседание Четвертого панъевропейского
конгресса, посвященное борьбе с национал-социализмом. В Германии после прихода нацистов к власти деятельность масонов и Панъевропейского союза были запрещены, а все книги Куденхове-Калерги
включены в список книг, подлежащих сожжению.
В марте 1938 г., после аншлюса Австрии, нацисты
разгромили секретариат ПЕС в Вене, а Р. Куденхове-Калерги был вынужден бежать в Швейцарию.
В 1940 г. он эмигрировал в США, где в марте 1943 г. в
Нью-Йорк состоялся Пятый конгресс Пан-Европы.
С 1942 по 1945 г. Калерги преподавал историю в
Нью-Йоркском университете.
В 1945 г. граф вернулся в Европу и стал сотрудничать с одним из мозговых центров «мировой
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закулисы» – Королевским институтом международных дел. После Второй мировой войны Рихард
Куденхове-Калерги стремится привлечь к процессу
объединения Европы Уинстона Черчилля и Шарля де Голля, выступает за «освобождение народов
Центральной и Восточной Европы от советской
оккупации» и более тесное экономическое и политическое объединение свободных европейских государств. Потомок первых крестоносцев выступил
за «крестовый поход» против коммунизма и непосредственно против СССР. Резко антисоветская
позиция лидера ПЕС оттолкнула от него левые
силы, укрепившие свои позиции в Европе после
войны. Европейские социалисты обвиняли Панъевропейское движение в правом консерватизме,
христианской направленности и даже монархизме.
Особую неприязнь вызывало в среде левых резкое
неприятие панъевропейцами социализма и коммунизма. «Мировая закулиса», однако, вновь оказала архитектору Пан-Европы всяческую поддержку.
19 сентября 1946 г. Уинстон Черчилль произнес в
Цюрихском университете речь, посвященную необходимости создания Соединенных Штатов Европы,
текст которой был подготовлен совместно с Куденхове-Калерги. В сочетании с Фултонской речью,
положившей начало холодной войне и полному
подчинению Великобритании своей бывшей американской колонии, это определило и определяет
характер Панъевропейского движения по сей день.
В 1947 г. с целью объединения европейских
парламентариев Куденхове-Калерги основал Европейский парламентский союз (ЕПС). 18 мая 1950 г.
Куденхове стал первым лауреатом Международной
премии имени Карла Великого «За деятельность
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по объединению Европы, ставшую делом всей его
жизни». В 1966 г. он выпустил мемуары «Жизнь
ради Европы». В 1965 г. Рихард Куденхове-Калерги
складывает с себя функции почетного президента
и проводит реорганизацию ПЕС. После его смерти в 1972 г. Панъевропейское движение возглавил
наследник австрийских императоров Отто фон
Габсбург.
В годы холодной войны ПЕС выступал как одно
из подразделений ЦРУ, поддерживая контрреволюционное подполье в странах Восточной Европы. Как
признается открыто в документах Международного
Панъевропейского союза в наши дни, «отделения
Союза в этих странах способствовали падению коммунистического режима». После распада социалистического блока в ПЕС вступает Венгрия (1989 г.),
отделения союза создаются в Чехии, Словакии,
Польше, Румынии, Хорватии. В декабре 1990 г. в
Праге прошло генеральное собрание ПЕС, в котором приняли участие 400 делегатов от 26 больших
и малых европейских народов. В апреле 2002 г. в
Вене и Братиславе состоялся Панъевропейский
конгресс, посвященный 80-летию основания Союза. Все вернулось на круги своя.
Биография графа Куденхове-Калерги была бы
неполной без разговора о том, какой политический
и духовный смысл вкладывал он в свой панъевропейский проект. В последнее время об этом стало
известно больше, как и о самом графе. Именно Куденхове-Калерги заложил основы нынешней европейской идеи в своем проекте «Пан-Европа». Поначалу Объединенная Европа, единая в политическом
и экономическом плане, по его мысли, должна была
стать экономическим, культурным и политическим
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противовесом США, России и Восточной Азии, а
также способствовать предотвращению новой мировой войны. После Второй мировой войны граф уже
не противопоставлял США Европе. Ее дальнейшее
развитие он видел возможным только под американским «ядерным зонтиком». Понятие «Европа»
Калерги использовал в широком цивилизационно-культурном смысле, а Соединенные Штаты Европы или Панъевропейскую федерацию рассматривал
как шестой проект европейского объединения после
империй Македонского (эллинской), Юлия Цезаря
(римской), Карла Великого (германской), Иннокентия II (папской), Наполеона I (французской).
Исходя из этого, в своей «Шестой Европе» Куденхове-Калерги в перспективе видел и Россию,
считая, что она временно отделилась от европейской
демократии, и что в будущем культурные границы
между Европой и Азией будут проходить даже не по
Уралу и Алтайским горам, и что «Шестая Европа»
будет простираться до Китайской и Японской империй и Тихого океана. Эту идею, кстати, впоследствии
использовал президент Франции Шарль де Голль,
выступив за «объединенную Европу от Атлантического океана до Тихого». Но Куденхове-Калерги считал, что это станет возможным только после
демонтажа коммунизма на всей этой территории.
«Шестая Европа, – писал он, – простирается так далеко на Восток, насколько далеко распространяется
демократическая система» (Куденхове-Калерги Р.Н.
Пан-Европа. М.: Вита Планетаре, 2006).
Во многом идеи Куденхове-Калерги были навеяны масонством. И не случайно, что в еще год основания Панъевропейского союза Куденхове-Калерги
стал членом венской масонской ложи «Humanitas».
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Он также поддерживал постоянные контакты с
масонами Центральной Европы, Англии и США.
Идею панъевропейского целого Калерги изложил в своей известной книге «Пан-Европа» («Pan
Europe»), вышедшей в 1922 году. Для нас она интересна не только изложенной в ней идеей Маастрихтского договора (официально «Договор о Европейском союзе», подписанный 7 февраля 1992 г.
в голландском городе Маастрихт), в соответствии с
которым Общий рынок (Европейское экономическое сообщество) превратился в Евросоюз с единой
валютой (евро) и шенгенской зоной. Калерги обосновал в той книге и идею продвижении Евросоюза в сторону границ Восточной Европы, принятую
в наши дни стратегами НАТО. Он рассматривал эту
часть Европейского континента, включая Россию
до Урала, как пространство для экспансии западноевропейской цивилизации путем «культурного
освобождения», т. е. навязывания населяющим ее
народам норм западноевропейского либерализма
и единой модели государственности за счет потери
их национальной идентичности. По сути, эта идея
заложена и в серию «цветных революций» на постсоветском пространстве.
Именно Куденхове-Калерги заложил основы нынешней европейской идеи в своем проекте
«Пан-Европа». Основной труд прародителя Евросоюза графа Рихарда Николауса Куденхове-Калерги «Пан-Европа» издан на многих языках, в том
числе на русском (там же). Такие киты мировой
закулисы и сионистского капитала, как Поль и
Макс Варбурги, Бернард Барух и Яков Шифф, субсидировавший, как мы знаем, Лейбу Троцкого и его
боевиков, встретили эту книгу и создание Панъев509
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ропейского союза с восторгом. Куденхове-Калерги
писал по этому поводу: «В начале 1924 г. мы получили сообщение от барона Луи де Ротшильда: один
из его друзей, Макс Варбург, прочитал мою книгу и
хотел бы познакомиться с нами. К моему большому
удивлению, Варбург неожиданно предложил нам
60 000 золотых рейхсмарок на развитие движения
в первые три года. Макс Варбург, один из выдающихся и мудрейших людей, которых я когда-либо
встречал, придерживался определенных принципов в финансировании подобных движений. Он
всю свою жизнь был искренне заинтересован в создании Пан-Европы. Макс Варбург в 1925 г. организовал мою поездку в Соединенные Штаты, чтобы
представить меня Полю Варбургу и финансисту
Бернарду Баруху». Речь в этом письме графа жене
идет о том самом Поле Варбурге, который заявил
перед Сенатом США 17 февраля 1950 г. буквально
следующее: «У нас будут новый мировой порядок
и правительство, хотят этого люди или нет. Единственный вопрос: будет эта форма правления достигнута добровольно или принудительно?».
Визит Куденхове был крайне плодотворен.
У мировой закулисы его идеи европейской интеграции получили полное одобрение с одной поправкой: возглавить этот процесс должны были
Соединенные Штаты. Не случайно Американский
объединенный комитет Панъевропейского союза,
созданный буквально перед отъездом графа на родину, возглавил Стефан Дагган, руководитель Совета по международным отношениям одного из
основных центров мировой закулисы и директор
Института международного образования НьюЙорка. (Этот институт, основанный в 1919 г., зани510
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мался академическим обменом между университетами и студентами разных стран для «обеспечения
взаимопонимания между народами».) (Coudenhove-Kalergi R. Eine Idee erobert Europa. Meine Lebenserinnerungen, 1958. Р. 15).
После этих встреч в 1925 г. в Вене и Лейпциге
одновременно была опубликована его вторая книга
«Практический идеализм»(Coudenhove-Kalergi R.
Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus.
Wien, Leipzig, 1925). Она считается библиографической редкостью и исчезла из всех библиотек мира, а
набор ее был уничтожен. Когда в России издательство «Независимые Новости» примерно в 1990 г.
выпустило аннотацию к книге и обнародовало планы по ее выпуску, правительство РФ инициировало
полицейский обыск в помещении издательства, и
единственный экземпляр «Практического идеализма» был конфискован. В Германии она неофициально запрещена до сих пор, хотя текст ее на
немецком языке можно скачать с открытого сайта
(www.mediafire.com). Объясняют это тем, что книга предназначалась только для узкого круга «посвященных» в конечные цели Панъевропейского
союза. Дело в том, что в ходе своих встреч и бесед
в США Куденхове-Калерги как бы «обкатал» идеи
этой своей новой книги и внес туда соответствующие коррективы, учтя пожелания эмиссаров мировой закулисы.
Ключевой идеей «Практического идеализма»
было обоснование духовного лидерства иудаизма
в европейской цивилизации и необходимости превращения евреев в руководящую элиту Европы. Как
отметил один из наших философов, характеризуя
эти идеологические построения: «...что у тайных
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обществ на уме, то у Калерги на языке» (Бондарев Г. Антропософия на скрещении оккультно-политических движений современности). Апологетика иудаизма в книге графа базируется все на тех
же старых постулатах, согласно которым христианство является лишь регенерацией иудаизма. Но
граф пошел дальше, обратив внимание на первородство сионизма и коммунизма. «“Духовными
иудеями”, наследниками учения Моисея, – писал
он, – были самые известные носители христианских идей. Сегодня же ими являются еврейские социалистические вожди, стремящиеся уничтожить
первородный грех капитализма, избавить людей
от несправедливости, насилия, рабства и привести
мир к раю на Земле».
Из этой книги видно, что Куденхове, провозгласив евреев «руководящей духовной расой Европы», явно увлекался книгами классиков сионизма – от Герцля до Ахад-Гаамы и Жаботинского – из
библиотеки отца, а также трудами Маркса, Лассаля,
Бернштейна и Троцкого, которого он называл «национальным героем, почти основателем и спасителем государства». Понятно почему: ведь Троцкий,
вопреки Ленину, выступал за «революционные»
Соединенные Штаты Европы.
Европейцев Куденхове называл «людьми количества», но выделял среди них две расы: «людей
качества», которые верят в свою высшую миссию, в
свое превосходство по крови – родовое дворянство,
и евреев. На этой генетической базе он предлагал
создать ядро будущей европейской аристократии, в
которой евреи как в силу «особого этического отношения к миру», так и в силу превосходства их ума
составят так называемое «дворянство мозга» или
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«духовную аристократию», «нацию вождей», которая и займет лидирующие позиции в борьбе за
управление человечеством. Остальным народам по
замыслу автора «Шестой Европы» была уготована
роль рабочей скотины.
«Практический реализм» – это своего рода
ключ к той политике «расовой толерантности» и
поощрения иммиграции из стран Африки и Ближнего Востока, которой придерживалось руководство Евросоюза с момента создания «Общего рынка» в ущерб коренному населению Европы. Читая
эту книгу, лучше понимаешь и суть операции «Беженец». Все становится на свои места. В основу
методики «сотворения» будущего населения ПанЕвропы граф взял этнографическую историю России и США, где, хотя и по-разному, действовал
«плавильный котел наций». «Предтечей планетарного человека будущего в современной Европе
является русский – человек, представляющий собой славяно-татарско-финскую помесь», – писал
Куденхове-Калерги (Coudenhove-Kalergi R. Praktischer idealismus). А в США его привлекала идея
слияния белых, афроамериканцев и мексиканцев.
Мечта его сбылась как раз в год воцарения в Белом
доме потомка африканских негров Барака Обамы.
При нем, что весьма символично, число темнокожих в США превысило число белых американцев.
Для Европы Куденхове дал такой прогноз: «Человек далекого будущего будет смешанных кровей.
Расы и классы исчезнут вследствие преодоления
пространства, времени и предрассудков. Будущая
евразийско-негроидная раса, внешне похожая на
древнеегипетскую, заменит разнообразие народов
разнообразием личностей» (там же). Политиче513
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ская власть традиционной элиты, в соответствии с
проектом графа, будет в «Шестой Европе» заменена
духовной властью еврейства. Историк О. Черникова считает, что основные положения «Практического идеализма» Куденхове «удивительно созвучны
или повторяют идеи “духовного сионизма” АхадГаамы. Речь идет о том самом Ахад-Гааме, которого
конспирологи считают автором “Протоколов сионских мудрецов”. Он открыто развивал идею “экстерриториальной всемирной еврейской духовной
нации”, призванной встать над другими народами
и подчинить их господству иудейской верхушки»
(Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus).
В свете современного нашествия мигрантов на
Европу становится понятнее теперь, почему так чтят
Куденхове-Калерги в Евросоюзе и за что награждают
таких его лидеров, как Ангела Меркель, премией его
имени. Живучесть расписанного Калерги «Панъевропейского плана» подтвердил известный сионист,
бывший президент Европейского банка реконструкции и развития, член Бильдербергского клуба Жак
Аттали. Выступая на волнах «России сегодня», он
ратовал за включение РФ в состав Единой Европы,
заявив при этом, что «все ее поиски самоидентичности не более чем болезнь роста». Единственная возможная для России судьба, по его мнению, – «судьба
в составе Соединенных Штатов Европы». Это почти
буквальное цитирование «Практического реализма» Куденхове-Калерги.
Развитие миграционного кризиса в Европе наглядно показало, что операция «Беженец» только
часть поистине глобальной операции по дестабилизации мирового порядка с целью перераспределения мирового богатства и захвата мировой власти.
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О том, какие цели преследуют организаторы
операции «Беженцы» и как они действуют, весьма
откровенно высказался в июне 2018 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:
«Судьба венгерского народа тесно переплелась с
судьбой всех европейских наций и выросла до таких
размеров, что сегодня мы все стали частью одного
большого сообщества, но сегодня наш народ, в том
числе и венгерский, не может быть свободен, потому
что несвободна и вся Европа. Сегодня Европа стала
уязвима как никогда, и она больна. Она больна, “как
цветок, который изнутри выедает червь”. И также
судьба американского народа тесно переплетена с
желанием глобалистов из ООН, которые хотят полностью стереть понятие “нация”».
«Сегодня, спустя 168 лет после великих войн за
независимость европейских народов, – говорит Орбан, – Европа, наш родной дом, захвачена! Леди и
джентльмены, Европа не свободна, потому что свобода начинается со свободы слова, она начинается с
правды. Сегодня в Европе нельзя говорить правду.
Такая же ситуация и в Америке.
Сегодня нельзя говорить правду и сказать, что
люди, приезжающие сюда, – не беженцы. Нельзя говорить о том, что над Европой нависла угроза миграции. Нельзя и говорить о том, что десятки
миллионов этих людей буквально врываются в наш
дом. Нельзя сказать правду о том, что иммиграция –
причина растущей преступности и именно она приносит террор в наши страны.
Никак нельзя говорить о том, что масса людей,
прибывающих из другой цивилизации, ставит под
опасность наши собственные жизни, нашу культуру
и наши христианские традиции. Никак нельзя ука515
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зывать на то, что те, кто приехал раньше, уже успели
отстроить у нас свой собственный отдельный мир
для себя самих, где царят их собственные законы и
нормы, что в корне подрывает тысячелетнюю историю Европы и уничтожает изнутри саму структуру
нашего общества. Иммигранты из исламских стран
НЕ хотят ассимилироваться в нашу культуру. Вместо этого они хотят принести свой мир и образ жизни сюда, к нам. Они хотят, чтобы шариат заменил
нашу Конституцию.
Нельзя даже заикаться о том, что это не случайное стечение обстоятельств и непреднамеренная
цепь событий, а заранее подготовленная операция.
Масса людей движется в сторону Европы. Нельзя
говорить о том, что в Брюсселе они строят самые настоящие схемы того, как с максимальной скоростью
переселить сюда как можно больше людей и дать им
возможность жить среди нас. Нельзя говорить правду о настоящей цели всего этого действа, которая
заключается в том, чтобы изменить религиозный и
культурный ландшафт нашего общества, изменить
наш этнический образ – они стремятся лишь уничтожить последний барьер для интернационализма: нации и государства. Эти мигранты прибывают
в Европу и Америку, чтобы дестабилизировать западное общество, и это их шаг на пути к единственной цели – уничтожить границы.
Нельзя говорить о том, что Брюссель не просто
потихоньку срезает все больше и больше от нашего
суверенитета, а он действительно готовит план по
изменению США и Европы. В Брюсселе хотят провести действия, на которые у них просто нет никакого права, им никто этого не разрешал. Глобалисты
хотят уничтожить патриотов по всему миру.
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Дамы и господа! Сегодняшние враги свободы скроены из иных тканей, нежели старомодная
монархическая, в которой мы ранее видели угрозу
миру, который был заранее разделен империалистами. Сегодняшние враги скроены не из ткани под
названием “советская система”. Сегодняшние враги
свободы используют целый набор инструментов,
чтобы сделать нас покорными. Они не сажают нас
в тюрьмы, не вывозят нас в концентрационные лагеря, и они не отправляют танки в страны, которые
стремятся к свободе и независимости.
Народы Европы медленно пробуждаются от
забвения; и очень скоро мы снова отвоюем свою
землю. Европа стремительно будет разрушать и избавляться от любых источников подавления истины, они уже трещат по швам. Народы Европы наконец поняли, что их будущее под угрозой. Сегодня
не только их процветание, комфорт и прибыльная
работа в опасности, но и сама наша жизнь, безопасность и мир во всем мире» (https://www.pravda.ru/
world/30–06–2018-orban-0).

Новые кочевники идут на Русь
По мере продвижения процесса глобализации
и вовлечения в него Российской Федерации, других стран Цивилизация-химера ведет размывание
всего национального – от культуры до географических границ. Противостояние космополитического
начала и национального в глобальных масштабах
обусловлено прежде всего соображениями практической целесообразности при утверждении новой
модели мирового сообщества в условиях планетар517
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ного доминирования одной сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки. Самым активным образом
эта модель стала утверждаться после развала СССР
и ликвидации социалистического лагеря. В новом
однополярном мире, в соответствии с замыслом
мировой закулисы, не должно остаться места национальным государствам – они обречены и будут
постепенно ликвидироваться: крупные – методом
балканизации, как была уничтожена Югославия,
а мелкие – обычным путем (с помощью бархатных
революций, военных переворотов, интервенций и
т.д.). Претендуя на эксклюзивное право определять
параметры нового мироустройства, США намерены
осуществить своего рода унификацию человечества,
его стандартизацию в глобальном «плавильном
котле» по американскому образцу. Всем, кого это
не устраивает, из Вашингтона в достаточно грубой
форме сообщают, что приговор им вынесен и обжалованию не подлежит. Такого рода сообщение было
адресовано и Москве.
В октябре 2009 г. Дж. Байден, будучи вице-президентом США, излагая в интервью радио «Свобода» принципы «перезагрузки» отношений с Россией, сказал: «США заявили два принципа, которые
не обсуждаются. Первый из них – никаких сфер
влияния для России. Мы не потерпим этого... И второй принцип – никакого права вето (России. – В.Б.)
на возможность любого государства в любой части
Европы или даже в любой части мира принимать
собственные решения о том, в каких союзах или организациях ему состоять…» И последнее: «Я ожидаю в ближайшее десятилетие от России осознания
того, что в ее интересах большая интеграция, а не
какой-то “особый” курс, о котором подумывают
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некоторые…» Выиграв выборы президента США
в 2020 г., Байден сформулировал свое кредо еще
жестче: «Никаких компромиссов с Росссией».
Планы той «большой интеграции», о которой
говорил Байден, США намерены осуществить в
глобальных масштабах, создать фактически новую
мировую цивилизацию химерического типа. В политологии последних лет она получила название
«цивилизации номадов». К номадам (кочевникам)
в традиционном понимании этого слова новая цивилизация по-американски не имеет никакого отношения. Речь идет скорее о свободном перемещении ресурсов и капиталов, рабочей силы, ученых
и специалистов высокого класса во всех областях
современной экономики. Отрыв от национальных
корней заложен в эту цивилизацию мирового кочевья как обязательный элемент. Это, кстати, и одна
из основных целей операции «Беженцы», активная
фаза которой началась летом 2015 года. Люди будущего, по замыслу мировой закулисы, должны думать и чувствовать одинаково: унификация должна
распространиться не только на станки, машины и
компьютеры, но и на людей, как в фильме «Матрица». Это и есть глобальная концепция «плавильного
котла», в котором, по замыслу сионистских идеологов мировой закулисы, и произойдет манкуртизация всего человечества.
«Фонд Рокфеллера» финансировал ряд исследований члена Бильдербергской группы и Трехсторонней комиссии, видного сиониста сефардского
происхождения, члена «Бнай-Брит» Жака Аттали.
С 1981 г. он был советником президента Франции
Франсуа Миттерана, а в 1991–1993 гг. возглавлял Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
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В его бытность президентом ЕБРР просионистские
СМИ создавали ему бешеную рекламу. Аттали именовали не иначе как провозвестником будущего.
После нескольких финансовых скандалов в ЕБРР и
«Анголагейта» (Аттали вместе с Гайдамаком, еврейским олигархом, родившимся в СССР, был одним
из фигурантов дела о незаконной продаже оружия
Анголе) «провозвестник» ушел в тень и занялся написанием сценариев будущего.
В начале 90-х гг. мой знакомый банкир пригласил меня в Люксембурге в один из самых закрытых для посторонних «Клуб руководителей»,
где встречаются главы банков, промышленных
объединений и транснациональных корпораций,
т. е. люди, которые и вершат судьбы Старого Света.
Гвоздем того вечера было выступление Жака Аттали с докладом об основных тенденциях формирования «рынка будущего» и, соответственно, будущего человечества. По сути, это была презентация
его новой книги «Линия горизонта» (вышла в свет
в 1992 г.). Аттали дал в ней описание того мира, который управляется наднациональной элитой и супербанкирами по предложенной Д. Рокфеллером
схеме. Докладчик излагал свои идеи достаточно
откровенно – выступал ведь среди своих.
Согласно Аттали, глобализация порождает новую кочевую элиту, «новых номадов» по его терминологии. Они должны быть оторванными от
своих национальных корней и кочевать по планете
по мере производственной необходимости. Чтобы
управлять процессами глобализации и этой новой
кочующей армией труда, Аттали призывал к созданию «планетарной политической власти». То есть к
тому самому мировому правительству, которое было
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предусмотрено Д. Рокфеллером в его проекте будущего и о котором подробно рассказал в своей книге
«Комитет 300» Дж. Коулман.
В своем историософском трактате «Линия горизонта» Жак Аттали абсолютизирует информацию, которая задает определенный порядок, порождая в качестве следствий три фундаментальных
явления: смысл, насилие и шумы. Далее Аттали
говорит о трех типах порядка, «о трех способах организации насилия»: о порядке Сакрального, т. е.,
по сути дела, о сакральности власти в его обществе
будущего, о порядке Силы и о порядке Денег. Этим
порядкам соответствуют три социальные формы,
которым поочередно соответствуют священник,
царь и финансист. Деньги и денежный строй неотделимы от рынка и капитализма (Attali J. Lignes
d'horizon. Fayard, 1992) Уже в начале 90-х Аттали
заявил, что в его «обществе грядущего» человек
превратится в роботоподобное существо в результате «генетических манипуляций». «Однажды, став
“протезом самого себя”, человек будет самовоспроизводиться подобно товару», – говорил он тогда в
Люксембурге. Жизнь в нарисованной Аттали капиталистической «Утопии» станет предметом искусственной фабрикации, носительницей стоимости и
объектом рентабельности. Само понятие разумной
жизни потеряет смысл, «если человек производится и мыслится как предмет, товар».
Аттали тогда изложил перед почтенной публикой, собравшейся в клубе, и основные тезисы своего трактата о «цивилизации номадов», т. е. новых
кочевников. Суть его труда сводится к тому, что по
мере глобализации национальные границы будут
ликвидированы, национальные культуры и разли521
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чия сойдут на нет и никто более не будет привязан к
тому, что на языках всех народов означает понятие
«Родина». Весь мир в скором времени, по прогнозам Аттали, превратится в тот самый «плавильный
котел» наций и народов, в который иммигранты
переварились в Соединенных Штатах в единую нацию. «Новое великое переселение народов уже началось, – провозгласил Аттали. – Первая волна новых номадов в виде гастарбайтеров и нелегальной
иммиграции уже прошла. Грядет вторая…» Только
в наши дни стало понятно, что Аттали имел в виду
под «второй волной» именно то нашествие иммигрантов, которое было подготовлено в рамках операции «Беженцы».
Аттали пояснил, что цивилизация номадов позволит странам «золотого миллиарда» обрести преимущество за счет передовых технологий и свободного передвижения людей и капиталов, но обречет
отставшие страны на подчинение высокоразвитым.
Аттали обнадежил собравшихся: «Потребители из
привилегированных районов мира превратятся в
богатых номадов. Возникнут и мириады бедных
кочевников (высокомобильных гастарбайтеров)».
Последние будут рыскать по всей планете в поисках крова и пропитания. И их жизни и судьба будут
зависеть от обладателей капитала. Со временем цивилизация номадов будет использовать эту бедноту
как живой материал для создания киберов, биороботов, которых будут даже продавать…
Операция «Беженцы» как раз и отрабатывает
эту методологию на живом материале, что делает ее
еще более антигуманной.
В 2006 г. вышла в свет новая книга Ж. Аттали
«Краткая история будущего», где дается прогноз на
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период с 2050 по 2100 год. По его прогнозу, к тому
времени «мир станет полицентричным и на каждом
континенте будут 1–2 ведущие державы. (Это уже
почти по Оруэллу. У него, правда, остаются в мире
три супердержавы, постоянно воюющие между собой – Океания, Евразия и Остазия.) Рынок лишит
правительства их последних прерогатив, включая
даже суверенность. Частному сектору будут принадлежать не только учителя и врачи, но даже судьи и солдаты. Между рыночными демократиями и
рынком начнется гигантское сражение за мировое
превосходство, которое завершится победой рынка,
прогнозирует Аттали. В этом новом мире, где налоги снизят к выгоде богатых, но бесплатных услуг
для бедных уже не будет, люди будут жить по нормам полицейского государства, функции которого
перейдут к корпорациям и банкам. Аппараты слежки станут инструментами в руках страховых компаний, которые позволят им контролировать сначала
оплату тарифов, а затем и социальное поведение
каждого плательщика. Если богатые меньшинства
захотят, чтобы та или иная сфера жизни подчинялась рынку, а не голосованию, то они без колебаний
будут приватизировать такие сферы. Лояльность по
отношению к родине или соотечественникам потеряет всякий смысл, люди станут отказываться их защищать. Таким образом, к 2050 г. начнется демонтаж государств (курсив мой, чтобы было понятно,
к чему ведут дело господа либералы. – В.Б.). Правительства потеряют влияние, а подолгу в одних и
тех же странах будут жить только те, кто не имеет
возможности перемещаться. К концу века правительство США одним из последних утратит атрибуты суверенности. Итак, «капитализм одержит окон523
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чательную победу, уничтожив все, что не является
им, и превратив мир в огромный рынок», – подводит итог автор. Каждая минута жизни каждого человека будет посвящена производству или потреблению товаров. Станет углубляться одиночество,
особенно в городах, контакты между людьми будут
скоротечными и поверхностными. Мир превратится в огромное поле сражения. У многих предприятий больше не будет постоянной территориальной
базы, они станут временными группировками лиц,
кочевыми организациями.
Другие станут сетями, объединяющими таких кочевых партнеров, «новых номадов». Аттали
не исключал, что по мере ослабления государств
возникнут предприятия-пираты, «занимающиеся
противоправной или открыто преступной деятельностью». Тон станет задавать новый креативный
класс – финансовые стратеги, главы компаний,
юристы и артисты, которых автор называет суперномадами. Главными занятиями средних классов
станут страхование (защита) и развлечения (забвение). Массовое распространение получат новые
виды наркотиков, сексуальная жизнь станет абсолютно свободной, ее исключительной целью станет
удовольствие, а размножение будет производиться
искусственным способом. Число лиц, живущих менее чем на 2 долл. в день, инфракочевников, составит к 2035 г. 3,5 млрд человек против 2,5 млрд
в 2006 году. Эти категории населения, своего рода
биороботы, станут беспорядочно перемещаться
по планете в целях выживания и будут широко
использоваться во время различных волнений, а
также пиратской экономикой. С исчезновением
государств никто не будет способен обеспечить ра524
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венство граждан, объективность выборов, свободу
информации. К 2050 г. гиперимперия аккумулирует острые противоречия. «На планете не будет войн
между государствами, но каждый станет соперником всех», – резюмировал Аттали (Аттали Ж.
Краткая история будущего. Мир в ближайшие 50
лет. СПБ.: Питер, 2014).
Как видим, в картине нового мира, описанного Аттали, заложено все то, что в книге Коулмана
«Комитет 300» многим показалось конспирологической фантастикой – от интенсификации производства и потребления до полного, даже уже не «относительного» по Марксу и Ленину, а абсолютного
обнищания трудящихся, от потери государствами
их суверенитета до генетического манипулирования людьми и полного морального разложения
общества. И только профан не поймет, кто будет
составлять в этом жутком мире новый правящий
«креативный класс». Это тот самый «избранный народ», к которому принадлежит и Жак Аттали. Граф
Куденхове-Калерги, Д. Рокфеллер и его «бильдерберги» видели будущее мира именно таким.
По мере того как развиваются современные технологии, планы мировой закулисы по порабощению
человечества приобретают все более зловещий характер. Главным вопросом повестки дня заседания
Бильдербергского клуба в июне 2008 г. стал вопрос
о широкомасштабной имплантации подкожных
микрочипов американцам под предлогом борьбы с
терроризмом и необходимости обеспечения врачам
доступа к информации о состоянии больных в чрезвычайных ситуациях. Совершенно очевидно, что
теперь поставлена конкретная задача поголовной
чипизации человечества. Это и предусматривает
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процесс строительства «электронного концлагеря»,
или общества киборгов, подготовка к которому идет
уже полвека. Еще в 1995 г. доктор Кол Сандерсон,
ведущий специалист в области исследования первоначальных биомедицинских чипов, заявил, что в
США на программу электронной идентификации
под кожей, которой занималось ЦРУ, было отпущено 500 млн долларов. Программу поддержал, в
частности, Генри Киссинджер. «Проблема, – свидетельствует д-р Сандерсон, – ставилась прямо: мы не
сможем контролировать людей, если всех их не пометим, т. е. не идентифицируем».
О глобальной чипизации общества довольно красноречиво сказано в документе Евросоюза,
принятом еще в марте 2005 года. Это заключение
№ 20 Европейской группы по этике в науке и новых технологиях: «Современное общество оказалось лицом к лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность. Вот
очередной этап прогресса: в результате наблюдения с помощью видеонадзора и биометрии, а также посредством внедренных в человеческое тело
различных электронных устройств, подкожных
чипов и смарт-меток человеческие личности изменяются до такой степени, что они все более и более
превращаются в сетевые личности. Они должны
иметь возможность время от времени получать и
передавать сигналы, разрешающие передвижение,
привычки и контакты, подлежащие отслеживанию
и оценке. Это должно изменить значение автономии человека. При этом изменится само понятие
человеческого достоинства. Некоторые нарушения
фундаментальных, естественных прав личности,
происходящие с ней по мере трансформации тела,
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не умаляют ее достоинства, а также ее конституционных прав и свобод». Так что, выходит, никаких
свобод никто, по мнению авторитетных представителей Евросоюза, не потеряет. В 2003 г. началась
«чипизация» Мексики, где имплантаты в своем
теле носят уже более 10 тыс. человек. В 2004 г.
микрокапсулы идентификации были вживлены генеральному прокурору Мексики Рафаэлю Маседо
де ла Конче и 160 работникам прокуратуры.
Конечно, все это напоминает сюжеты наиболее
мрачных антиутопий о введении тотального контроля над человечеством. Ведь разработанные в
последние годы новые типы биочипов, помимо медицинских и идентификационных функций, могут
выполнять и другие, вплоть до изменения поведения имплантированных людей и контроля над их
эмоциями. К примеру, увеличивая выработку адреналина, биочипы помогут солдатам достигать состояния полного бесстрашия, буквально превращая их
в биороботов. Несмотря на то что пока вживление
чипа – дело добровольное (за исключением преступников-рецидивистов), в будущем планируется обязательная имплантация. А для того чтобы убедить
обывателей в необходимости этого процесса, достаточно провести еще пару терактов, аналогичных событиям 11 сентября. И случайно ли так участились
эти акты в Западной Европе, которая пока что никак
не соглашается на добровольную чипизацию?
На наших глазах создается этот страшный новый мировой порядок, идет подготовка к образованию «глобального государства» по рецептам Бильдербергского клуба. Объединение стран «золотого
миллиарда» в единую империю уже началось. Североамериканское партнерство, предусматривающее
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объединение США и Канады, а также, возможно,
и Мексики, Европейский союз и блок НАТО, а теперь еще и единое экономическое американо-европейское пространство – составные этого будущего
государства. Страны, входящие в Евросоюз, уже
потеряли контроль над своей внутренней политикой – ее диктует Еврокомиссия, которая спускает из
Брюсселя во все столицы ЕС директивы и разнарядки: сколько сеять, сколько доить, сколько производить молока, мяса, чугуна, стали, сколько готовить
инженеров, врачей, учителей, компьютерщиков, а
теперь оттуда приходят квоты на каждую страну,
сколько ей принимать беженцев из Африки...
…Я вспоминаю, как после лекции Аттали вышел из «клуба руководителей», одного из центров мировой закулисы в Европе, в подавленном
настроении. Вечерело. В центре Люксембурга, у
балюстрады смотровой площадки, нависшей над
глубоким оврагом, разделяющим надвое столицу
княжества, я увидел мужчину и женщину с ребенком. Они сидели на скамейке, и у каждого на коленях был свой ноутбук. У мужчины – побольше, у
женщины – поменьше, а у бэбика совсем маленький, игрушечный. Они были поглощены своим
занятием, что-то выискивая в Сети. Малыш сидел
тихо, не мешая родителям, тыкал пальчиком в клавиши, с видимым удовольствием наблюдая за тем,
как на экране выскакивали какие-то фигурки, конусы, шарики. «Вот и в Люксембурге объявились
номады», – подумал я. И вспомнил, как, выступая
перед студентами МГУ, один из основоположников
корпорации «Apple» Стив Возник с горечью заметил: «Мы думали наши технологии объединят людей, но, глядя, как в метро люди сидят уткнувшись
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в свои мобильные устройства, понимаю, что все
произошло наоборот».
То, о чем говорил Аттали, не научная фантастика, а тщательно разработанные планы мировой химеры. За время, прошедшее с момента его лекции в
Люксембурге, появилось немало тому доказательств.
И если Россия не сплотится на базе русского патриотизма, чтобы совершить тот цивилизационный
рывок, который позволит ей опередить Запад, она
обречена стать его сырьевым придатком, а наш народ ждет судьба бессловесного человеческого материала, из которого предводители номадов вылепят
что угодно. И это я говорю не для красного словца.
Дальнейшие разработки «цивилизации номадов» и
их реальное воплощение – это прямая угроза России и всему русскому миру.

Цивилизация номадов
«Наблюдая неестественную активность по повсеместному насаждению ценностей цивилизации
“новых кочевников” (номадов), люди, находящиеся в ладу с Разумом, приходят в состояние крайнего
изумления, – говорит С.А. Бородин, руководитель
Центра выявления и обобщения угроз национальной безопасности. – Им непонятно, почему цивилизация номадов рассматривается на международном
уровне в качестве единственно верного направления развития человечества на современном этапе.
Ведь в мире существуют тысячи разнообразных моделей устройства общества людей. Причем для того
или иного народа, длительное историческое время
проживающего во вполне определенных геоклима529
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тических условиях, сложившаяся за столетия своя
специфическая форма общественных отношений
является оптимальной с точки зрения удовлетворения жизненных потребностей людей, составляющих
этот народ. Такой народ, достигший за века проживания в данной местности, благодаря собственной
модели общественного устройства органического
единства с окружающей средой, является жизненно необходимой частью мирового сообщества. Разве
не разумнее было бы объединить на основе многообразного единства многочисленные очаги традиционного проживания людей на нашей планете,
интегрировав разнообразный жизненный опыт и
достижения национальных культур в общую культуру человечества Земли?»
Однако все происходит с точностью до наоборот. Одна за другой под нашествием «новых кочевников» гибнут традиционные культуры народов планеты (на это в первую очередь и нацелено
вторжение беженцев и мигрантов в Европу с конца
ХХ в. до наших дней. – В.Б.). У выходцев из таких
народов память о традициях, обычаях, быте и жизненных воззрениях быстро стирается, как только
они вливаются в лавину «новых кочевников». Работает общемировой конвейер по стерилизации
людей от бактерий национального достоинства и
лишения их исторической памяти, после чего они
превращаются в Иванов, не помнящих родства
(курсив мой. – В.Б.).
Одна маленькая деталь к этому наблюдению о
«конвейере», с которого сходят Иваны, не помнящие родства. В декабре 2009 г. онлайн-социологическая служба РОМИР выяснила в ходе опроса,
что смерть короля поп-музыки Майкла Джексона
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взволновала россиян больше, чем все другие международные события, произошедшие в 2009 году.
Так считали 29% опрошенных. Лишь второе место
заняла эпидемия свиного гриппа. На третьем месте
оказался запуск большого андронного коллайдера.
В рейтинге «Человек 2009 г. в мире» россияне выделили всего двух деятелей. Первое место, по мнению опрошенных, получил Б. Обама (38%), а второе – все тот же М. Джексон (18%). Новые агенты
влияния вправе трубить победу.
«Почему же так настойчиво все устоявшиеся
жизнеспособные модели общественных отношений
принудительно разваливаются? Традиционные отношения между людьми разрываются? История народов уничтожается? А сами народы распыляются
по белу свету? – спрашивает профессор С.А. Бородин и продолжает: – Подобное развитие событий
недвусмысленно отражает факт открытого проявления неведомой дотоле силы, для которой традиционные ценности человеческой цивилизации являются ничтожными. Эту силу культурное достояние
человечества Земли принципиально не интересует.
Из всего того, чем гордилось и гордится человечество на протяжении всей своей истории, выступившей на авансцену современности тайной доселе
силе интересна только исключительно техническая
сторона человеческой деятельности».
Можно только, конечно, подивиться рассуждениям профессора Бородина о «выступившей на
авансцену современности тайной доселе силе». Что
это за сила – хорошо известно, как и то, что ведет
она свою родословную еще с библейских времен.
Исполнители воли этой «силы», как и всей чуждой нам цивилизации, уподобляясь полчищам
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варваров древности, сокрушают, затаптывают, уничтожают все то, что тысячелетиями по крупицам
создавалось землянами, что составляло основу их
достоинства, помогало им справляться со стихией
вселенского хаоса. Для осуществления этой своей
цели новые варвары используют любые средства.
В 2016–2020 гг. американская группировка в Сирии фактически поддерживала террористов из запрещенного в России «Исламского государства»
(ИГ), которое сеяло смерть и ужас на захваченных
территориях, неразрывно связанных с историей
христианства и европейской цивилизации. Боевики
ИГ безжалостно уничтожают христианские храмы
и святыни, а также охраняемые ЮНЕСКО памятники античной культуры, как это было в сирийской
Пальмире, а также буддийские храмы и шедевры
ведической архитектуры, как это делали воспитанники ЦРУ из движения «талибов» в Афганистане.
Сегодня по всем информационным каналам
идет ничем не прикрытое массированное насаждение чуждых природе людей ценностей цивилизации «новых кочевников». На это затрачиваются
огромные средства. И никто всерьез не противостоит этому страшному пропагандистскому набегу на
изумленное человечество.
«Патриархальные нравы не могут устоять перед
натиском изощренных проповедей о легкой сытой
жизни номадов, наполненной самыми фантастическими развлечениями и удовольствиями, – пишет
С.А. Бородин. – В эту сладострастную ловушку попадаются прежде всего молодые люди. Как ловят
рыбу на лакомую червячную наживку, их отлавливают сетями гедонизма, отсекая тем самым от
традиционного образа жизни: кому охота усердно
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трудиться во исполнение отеческих заветов, когда
перед глазами апофеоз ничем не обремененного
времяпрепровождения, сулящего море удовольствия и непринужденного обретения личных капиталов? Всесторонняя подготовка молодых людей
к отвержению ими традиции отцов производится,
естественно, посредством накачки их сознания психологически выверенными мировоззренческими
штампами по каналам средств массовой информации и телекоммуникаций. В силу этой тенденции
среди тех, кто стремится следовать традиционному
образу жизни предков ради физического сохранения своих народов в будущей истории человечества
Земли, все больше возрастает процент старшего населения. Следуя своей излюбленной тактике, “новые
кочевники” во время нашествия забирают в полон
молодых и сильных представителей покоряемых
народов, используя их для расширения масштабов
нашествия. Приверженцев же традиций они оставляют вымирать в изоляции от молодого поколения,
не позволяя передавать ему исконную народную мудрость. Печально, но факт: старики уносят живую
память своего народа с собой в мир иной».
Нашествие «новых кочевников» обрело особую ярость с начала нового тысячелетия. Бородин
объясняет это тем, что к этому рубежу завершилась
тщательно спланированная двухвековая работа по
подготовке нашествия. Я бы уточнил – более чем
двухвековая. Была Великая французская революция 1789 г. Созданы Соединенные Штаты Америки.
И нарождавшуюся новоамериканскую цивилизацию поглотила Цивилизация-химера. «Эта разноплановая подготовка проводилась в недрах существующей на сегодня земной цивилизации. Для
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этой цели использовалась вся мощь информационного оружия», – пишет Бородин.
«В общественный оборот успешно был внедрен
широкий спектр психологически комфортных идео
логем, формирующих притягательность облика
“нового кочевника”. Различными способами навязывались новые ценности жизни. Снималась масса
кинолент о прелестях кочевого образа жизни. Проектировались эталонные временные жилища номадов. Создавалось техническое обеспечение кочевья.
Писалась соответствующая музыка – походные марши кочевников. Страницы газет и прекрасно изданных иллюстрированных журналов были полностью
отданы этому нарождающемуся андроидному сообществу. Создавалась система пищевого кормления кочевников (различные БАДы, каши Быстров”,
сэндвичи, гамбургеры, чизбургеры, быстро приготовляемые супы и лапша, чипсы, мюсли и т. д.).
Первых “новых кочевников” в конвейерном исполнении начал поставлять для имплантации в другие страны и народы американский “плавильный
котел”, где “новые американцы” надежно дезинфицировались от “микробов” традиционного уклада
жизни» (цит. по: polemics.ru/articles).

Гендерный террор
У человека, не знакомого с этой проблемой, неизбежно возникает вопрос: почему сильные мира
того выбрали именно такой вариант развития человеческого общества и как это связано с их планами
передела и переустройства мира? Зачем им понадобилось гнать такую армию беженцев из Африки
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и Арабского Востока в Европу именно в наши дни?
Верну читателя к стратегическим расчетам Куденхове-Калерги.
Сценарий африканизации Европы предусматривает в преддверии тотальной роботизации в эру
искусственного интеллекта замену дорогой рабочей
силы «аборигенов», как правило, высококвалифицированных и хорошо образованных, знающих законы и свои права работников из числа этнических
европейцев, бесправной массой гастарбайтеров, готовых на любую работу, чтобы выжить. Обыватель к
тому же запуган этнической преступностью и террором со стороны пришельцев.
Механика проста: уровень воспроизведения
коренного населения постепенно сокращается за
счет парцеллизации сложившихся общин и коллективов, поощрения электронного индивидуализма (едва ли не с пеленок дети привыкают общаться
не с себе подобными, а с айпадами и компьютерами) и отчуждения человека от привычной среды
и страны, ее образа жизни в целом. Делается это
не только за счет развращения молодежи путем
пропаганды и распространения наркотиков и порнографии, концентрации на удовольствиях и разрушении семьи. Гендерный террор, засилье идеологии ЛГБТ-сообществ, утверждающих содомию
и однополые браки как норму в противовес традиционной концепции семьи, не встречают сопротивления со стороны коренного населения, потому
что его сопротивляемость подавляется за счет проповедей толерантности и терпимости. Дело дошло
до того, что в 2020 г. папа римский Франциск едва
не благословил с амвона ЛГБТ и однополые браки.
Он заявил: «Однополые пары должны иметь воз535
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можность сожительствовать в гражданских союзах.
Гомосексуальные люди имеют право быть в семье.
Они – дети Божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять
страдать», – заявил папа Франциск. «Нам нужно
издать законы о гражданском союзе. Таким образом, они будут юридически защищены», – добавил
понтифик. Подтвердить эти идеи папы письменно
Ватикан, однако, не решился.
Россия традиционно сопротивлялась вторжению гомосексуальной нечисти под флагом толерантности всех цветов радуги. В РФ законом
запрещена пропаганда гомосексуализма. Но вот
в декабре 202о г. министр культуры Ольга Любимова подписала «революционное» распоряжение,
согласно которому она намерена лично контролировать проведение ряда международных кинофестивалей в 2021 году, в числе которых Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» в
Санкт-Петербурге. Соответствующий приказ был
опубликован на сайте Минкультуры РФ (culture.
gov.ru). Было объявлено, что ЛГБТ-кинофестиваль
пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября
2021 г., а проводить его собирается ООО «Международный кинофестиваль Бок о Бок» («БоБ»). В приказе за подписью Ольги Любимовой также подчеркивается: «Контроль за исполнением настоящего
приказа оставляю за собой».
Если верить сайту ЛГБТ-кинофестиваля, то партнерами его были опрделены генконсульства США,
Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге, а само мероприятие изготовились освещать СМИ, получившие статус иноагента, например
«Радио Свобода», либо пока не имеющие его, но
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близкие по своей направленности. Также в партнерах «Российская ЛГБТ-сеть», Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и некие загадочные организации типа «Телефонная песенка о Кисаньке»
или сайт «Нетипичный тюлень» (радужного цвета).
Министр Любимова стала своего рода символом не культуры, а антикультуры, когда в Интернете, и в частности в Facebook, появились ее снимки в маечке, испещренной матерными надписями.
Но очевидно, что она действует не сама по себе, а
с подачи окопавшегося во властных верхах ЛГБТлобби, в котором щедро представлены не только
извращенцы всех мастей, но и сионистская пятая
колонна в рядах которой в РФ такой публики более
чем достаточно.
В США разгул этой бесовщины достиг за последние годы небывалых масштабов. Среди 17 первых постановлений, подписанных новым президентом США Байденом в день своей инаугурации,
оказался указ «О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности
или сексуальной ориентации». Считается, что с
этим указом все прежние ограничения пропаганды
гомосексуализма, однополых браков и трансгендерства будут сняты.
В феврале 2021 г. Институт Гэллапа (США)
опубликовал данные нового социологического исследования, посвященного сексуальной и гендерной ориентации американцев. Согласно данным
этого опроса, 5,6% американцев уже относят себя
к представителям ЛГБТ-сообщества (геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам), это больше,
чем когда-либо в истории страны. В США долгие
годы к ЛГБТ-сообществу было принято относить537
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ся, как к опасным или девиантным людям, но в последние 20 лет все больший процент американской
молодежи готовы принять нетрадиционную сексуальную ориентацию. По мнению исследователей
Института Гэллапа, благодаря таким социальным
«достижениям», как легализация однополых браков, рост числа жителей США с такой ориентацией будет продолжаться. Поборники однополого
влечения называют статистику Института Гэллапа
«хорошими новостями для личной свободы». Действительно, по данным ученых из Университета
Сан-Диего, опубликованным в журнале Archives of
Sexual Behavior в 2016 г., число геев в США увеличилось за 25 лет в два раза.
Во всем этом заложен холодный расчет сиониствующих глобалистов и либерал-фашистов.
Пропаганда разного рода половых извращений –
это испытанный метод депопулизации коренных
народов за счет сокращения рождаемости. Однополые браки, как известно, детей не дают. Трансгендеры, трансвеститы, андроиды и прочие извращенцы на это тоже не годны. Но чем их больше,
тем меньше численность коренного населения,
рождаемость которого таким образом искусственно доводится до невоспроизводства нации, а затем
и вовсе до нулевой. В среде пришельцев, наоборот,
культивируются законы шариата, запрещающие
гомосексуализм, инцест и пр. Там воспроизводство
растет. Пришельцы, особенно мусульмане, более
здоровы, так как не пьют, не курят и не подвержены извращениям, за которые Коран наказывает.
В конечном итоге они вытесняют белых. А черной
массой «быдла» по Куденхове-Калерги управляет
«аристократия мозга».
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Иммигранты не интегрируются
Гуннар Хайнзон, профессор гражданского
Университета Бремена и Федеральной Академии
политики безопасности в Берлине, также ведущий
курс в Оборонном колледже НАТО в Риме, издал в
2003 г. книгу «Сыновья и мировое господство: роль
террора в подъеме и падении наций»(Heinsohn G.
Sohne und Weltmacht Terror im Aufstieg und Fall der
Nationen. 4-е Book. Berlin: Verlag, 2006). В ней он
отметил, что иммиграционные проблемы Европы
двойственны: с одной стороны, самые энергичные
и талантливые уезжают, а рождаемость у оставшихся очень низкая; с другой стороны, иммигранты из
стран третьего мира не имеют достаточного образования, а размножаются ускоренными темпами.
Сейчас немцы, голландцы, французы эмигрируют
из своих стран, как никогда. Только из Германии
ежегодно уезжают 150 тыс. человек, причем большинство из них едут в англо-саксонские страны.
Каждый год Канада, Австралия и Новая Зеландия
с готовностью принимают 1,5 млн образованных
иммигрантов и делают все возможное, чтобы облегчить их въезд в свои страны. Хайнзон не выказывает по этому поводу никакого удивления: «Неудивительно, что молодые трудолюбивые люди во
Франции и Германии предпочитают эмигрировать,
и не только потому, что на их плечи ложится обязанность “кормить” стареющее коренное население
собственной страны. Если мы возьмем 100 двадцатилетних французов и немцев, то 70 из них также
должны содержать 30 иммигрантов их собствен539
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ного возраста, а также их отпрысков. Для многих
это просто неприемлемо, особенно во Франции,
Германии и Нидерландах. Именно поэтому они бегут». Отмечу при этом, что иммиграционные власти в Евросоюзе, особенно во Франции и Германии,
с готовностью предоставляют право на жительство
и даже гражданство выходцам из Африки и Ближнего Востока, а белым иммигрантам, особенно русским, белорусам и украинцам, всячески препятствуют или просто отказывают после многочисленных
унизительных проверок и допросов.
Демографический взрыв в мусульманском мире
оказался для этого мира не благословением, а бедствием в условиях того хаоса, который создали там
искусственно с Запада, стимулируя гражданские
войны, перевороты и «цветные революции». Людская лава вырывается из жерла этого «вулкана» во
внешний мир, сметая на своем пути все, что мешает
ей двигаться.
«Между 1988 и 2002 г. в развивающихся странах
родились 900 миллионов сыновей, – пишет Хайнзон, – и горячие точки стали практически предсказуемы: накануне талибанского переворота в 1993 г.
население Афганистана выросло с 14 до 22 миллионов; в Ираке в 1950 г. было 5 миллионов человек,
а сейчас там 25 миллионов, несмотря на постоянные войны в течение четверти столетия; начиная с
1967 г. население Западного берега и сектора Газы
выросло с 450 000 до 3,3 миллиона, причем 47% из
них моложе 15 лет!»
Казалось, давно ли демографы всерьез говорили о «китайской опасности». Население Китая
действительно выросло в ХХ в. на 300 процентов –
с 400 млн до 1,2 млрд человек. В Индии – на 400
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процентов: с 250 млн до одного миллиарда. А вот в
мусульманском мире в течение всего лишь пяти поколений (1900–2000 гг.) население увеличилось со
150 млн до 1,2 млрд человек, т. е. на 800%! Налицо
демографический взрыв ХХ в. с гигантским приоритетом молодежи. К середине века население Африки
вырастет вдвое: с нынешних 1,2 миллиарда человек
до 2,4 миллиарда. Как следует из опросов Института Гэллапа, к 2050 г. около 950 млн человек из Африки и арабских государств захотят обосноваться в
Европе! Ожидается вчетверо больше чернокожих,
чем есть уже сегодня! Такого наплыва она не перенесет. Прогноз Куденхове-Калерги сбывается. Уже к
2040 г., по подсчетам демографов, половина населения Земли в возрасте до 25 лет будет состоять из африканцев и арабов. Такова конечная цель операции
«Беженцы», рассчитанной не на один год.
Столь печальные перспективы для Европы,
нарисованные профессором Хайнзоном, увы, реальны. Его сценарии нашествия мигрантов и
проявившиеся последствия сильно напоминают
фантастический роман Герберта Уэллса «Машина
времени» (Herbert W. The Time Machine Harper.
Collins UK, 2017), впервые изданный в 1895 году.
В нем великий английский писатель описывает
жуткую антиутопию, мир будущего (802 701 г.), в
который попадает Путешественник во времени.
Там научный прогресс привел к деградации человечества, разделившегося на два вида существ. Это
морлоки и элои. Морлоки, потомки рабочих и инженеров, живут в Подземном мире и обеспечивают жителей Верхнего мира – эолов – всем необходимым. Эолы – интеллигенция будущего – живут
беспечной жизнью развлечений и удовольствий
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на всем готовом, увлекаются искусством, пением и
танцами. Но за такую сладкую жизнь платят страшную цену: по вечерам, по зову гипнотизирующей
музыки толпы эолов спускаются в Подземный мир,
где их поедают морлоки, ставшие каннибалами.
Эта аналогия с новым «Похищением Европы»
предстала передо мной жуткой явью, когда по телевидению показали, как некий боевик ИГ убивает
«неверного», вырезает у него, еще живого, печень и
поедает ее перед телекамерами. А ведь в рядах беженцев, вторгающихся в Европу, есть и такие «воины джихада». Это подтвердили головорезы из ИГ
сразу же после терактов в Париже 13 ноября 2015 г.,
в ходе которых погибли около 200 парижан.
И это было только начало. Затем последовало
нападение на редакцию парижского еженедельика Charlie Hebdo 7 января 2015 г. в Париже. В результате нападения вооруженных исламских боевиков погибло 12 человек, ранено одиннадцать.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики
террористической организации «“Аль-Каида” на
Аравийском полуострове» (Christopher W. Where
did the Paris attackers get their guns?, PRI The
World®, Minneapolis, US: Public Radio International,
15 January 2015. 2.Charlie Hebdo shooting: At least
12 killed as shots fired at satirical magazine's Paris
office, The Independent, 7 January 2015).
14 февраля 2015 г. в Копенгагене около 16:00
по местному времени 22-летний Омар Абдель Хамид Аль-Хуссейн начал стрельбу на общественном семинаре «Искусство, богохульство и свобода
слова», организованном в честь жертв стрельбы в
редакции газеты Charlie Hebdo. На мероприятии
присутствовал шведский художник Ларс Вилкс,
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который в 2007 г. изобразил пророка Мухаммеда в
виде «Кругового пса». Предполагается, что он был
основной мишенью стрелявшего, однако сам художник не пострадал. В результате стрельбы был убит
один гражданский, трое полицейских получили ранения, а в декабре 2019 г. по Франции прокатилась
целая серия зверских терактов.
16 октября 2020 г. некий «воин Джихада» отрезал голову учителю возле колледжа во французском департаменте Валь-д’Уаз По некоторым
данным, убитый проводил уроки «свободы слова»
и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист, отрезавший преподавателю голову, выбежал на улицу с криком «Аллах акбар!»
и был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими (La violence terroriste au nom
du prophète: ce que les jeunes Français musulmans en
pensent vraiment. Conversation. October 29, 2020).
Подобные теракты повторились и в других городах Франции.
Результат их не сложно было предвидеть: усиление мер безопасности по всей Франции, запрет
исламских организаций, в том числе не имеющих
никакого отношения к терроризму и рост популярности ультраправых националистов и их организаций. Вобщем все то, что вовсе не способствует единству нации, а лишь ведет к ее расколу.
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Война есть продолжение политики,
только иными средствами.
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц, прусский военачальник,
военный теоретик и историк
Война – это некая акция, благодаря
коей люди, которые не знают друг друга, друг друга убивают ради славы и
выгод людей, которые знают друг друга и друг друга не убивают.
П. Валери, французский
поэт, эссеист, философ

Планета под контролем
В условиях недолго просуществовавшего после
крушения Советского Союза «однополярного мира»
цивилизационная мир-система «Коллективный Запад» подошла к финальному этапу химеризации.
Его характеризуют следующие показатели:
● 90 процентов мирового богатства принадлежат 0,1 процента населения земного шара.
Более половины этого 0,1 процента составляют евреи;
● долларизация мировой экономики с помощью Бреттон-Вудской системы и принятые
в начала ХХI в. в США законы о банковском
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контроле привели к тому, что все расчеты в
долларах проходят через никем не контролируемую ФРС и казначейство США, что
фактически означает контроль США над всеми международными валютными расчетами
и транзакциями;
● Интернет, социальные сети, мировые телеи радиокоммуникационные технологии,
глобальная оптоволоконная связь находятся под полным контролем международного
сионистского капитала и подчиненных ему
спецслужб;
● совокупный военный потенциал США и
стран НАТО превышает совокупный военный потенциал всех остальных стран мира;
● США и страны ЕС занимают ведущее место в
мировой экономике. Об этом свидетельствует приводимый ниже список МВФ стран по
номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении,
посчитанном с помощью рыночного либо
установленного властями обменного курса.
(Этот показатель является фактическим и
не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах.)
(См. таблицу ниже.)
Показатели ВВП в трлн долларов
(Список МВФ)
№
1
2
3

Страна
США
КНР
Япония

2017 г.
19 391
12 013
4872

2018 г.
20 413
14 093
5167
545
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№
4
5
6
7
8
9
10
11

Страна
Германия
Великобритания
Франция
Индия
Италия
Бразилия
Канада
Россия

2017 г.
3685
2863
2584
2611
1938
2055
1652
1527

2018 г.
4212
2629
2925
2848
2182
2139
1799
1720

Экономика США – крупнейшая экономика
мира по номинальному ВВП, составляющая почти
четверть мирового номинала ВВП в долларах США
с конца Второй мировой войны. Доля США в мировом ВВП остается, на удивление, стабильной последние 40 лет. Россия не способна даже конкурировать с этим.
По паритету покупательской способности, однако, США – вторая экономика мира после экономики КНР, по состоянию на 2015 г. с долей около
15% ВВП от общемирового. Экономика США – одна
из наиболее диверсифицированных национальных
экономик мира. ВВП (ППС) страны за 2014 г. составил 17,4 трлн долларов. Доля США в мировом
ВВП в 1800 г. составляла 2%, но уже в 1900 г. достигла 10%.
К концу Второй мировой войны, вследствие
больших разрушений в Западной Европе, на США
приходилось более 50% мирового ВВП и 2/3 запасов
мирового золота. Однако к концу 60-х годов доля
Соединенных Штатов в мировой экономике сократилась до примерно 26,7% и с тех пор относительно
стабильно остается на данном уровне.
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В номинальном выражении последние максимальные показатели были зафиксированы в
1985 г. с 32,74% и 2001 году с 32,24% доли в мировом ВВП.
При всех этих высоких показателях экономика США выделяется самым высоким номиналом
государственного долга в мире. Он превысил в
2018 г. ВВП страны, составив 21 трлн долл. США.
По состоянию на январь 2019 г. общий госдолг составил 21 959 млрд и продолжал расти в 2020 г.
(Government Section of Treasury Direct, Treasury
Direct.com.). А теперь вспомним, кому принадлежит Федеральная резервная система (ФРС), которая обладает эксклюзивным правом печатать
американские доллары, те самые, что с ее разрешения накачивают госдолг США, и все станет на
свои места. Цивилизация-химера поставила американское государство в кабальную зависимость,
и президенты США, со времен президента Вильсона, который отдал печатный станок по выпуску ценных бумаг в частные руки, напоминают с
тех пор хазарских каганов, которые царствуют, но
не правят.
Наличие такого долга невозможно преодолеть
обычными средствами регулирования экономики.
До поры США удавалось его списывать за счет раздутых военных расходов.
Вот почему США с начала Первой мировой
войны постоянно с кем-нибудь воевали. В XX и
XXI веке США воевали более полусотни раз. Многие войны они же и развязали. Встречая 2021 г.,
американцы вели боевые действия сразу в семи
странах: Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Ливии и Нигере.
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В топку войны
Практически сразу после окончания Второй мировой войны США втянулись в непрерывную гонку
вооружений и целую череду «малых войн», которые
позволяли списывать излишки госдолга и обеспечивать гигантские прибыли воротилам военно-промышленного комплекса США.
Вот как это выглядит по годам:
1950

Корея. США возглавляют интервенцию сил
ООН во время войны в Корее, воспользовавшись бойкотом Совета Безопасности со стороны СССР.

1953

Иран. ЦРУ и британская разведка в ходе
операции «Аякс» организовывают свержение
премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка.
Впоследствии, во время правления Мохаммеда Реза Пехлеви, Иран становится важнейшим союзником США на Среднем Востоке.

1954

Гватемала. Вторжение под кодовым названием «Операция PBSUCCESS» и государственный переворот со стороны наемников
ЦРУ против президента Хакобо Арбенса, собиравшегося провести глубокую земельную
реформу и национализировать земли компании United Fruit Company. После свержения
Арбенса наступают четыре десятилетия военного террора и гражданской войны, в которой погибают около 140 тыс. человек. Перемирие в гражданской войне подписывается
лишь в 1996 году.
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1958

Ливан. США вмешиваются в Ливанский
кризис 1958 года.

1958

Китай. В конфронтации между КНР и Тайванем за острова Цзиньмэнь и Мацзу США
высылают в поддержку Тайваню военные корабли и морскую пехоту.

1961 Куба. Группа поддерживаемых США кубинских боевиков проводит неудачную операцию
в заливе Свиней.
1962 Куба. Во время Карибского кризиса остров
подвергается тотальной блокаде.
1964 Лаос. Американская авиация и наземные
войска проводят военную операцию в северо-восточном Лаосе. После многолетних боев
военное решение признается бесперспективным, и американские интервенционные войска покидают страну в 1973 году.
1964 Вьетнам. США массированно вмешиваются в войну во Вьетнаме. В ходе военных действий в стране находятся до 550 тыс. солдат
США. Вывод войск осуществляется лишь в
1975 году.
1965

Доминиканская
Республика. Оккупация
республики до 1966 г. после переворота против президента Хуана Боша. Страной управляет военная хунта, пришедшая к власти с
помощью США. Начало гражданской войны.
США интервенируют с 42 тыс. морских пехотинцев и проводят выборы, в результате
которых победителем становится Хоакин
Балагер, служивший около 30 лет диктатору
Трухильо. В тесном сотрудничество с амери549
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канцами Балагер управляет страной следующие 35 лет.
1965

Камбоджа. США осуществляют бомбардировку приграничных территорий вдоль вьетнамской границы. Таким образом, Камбоджа
втянута в войну во Вьетнаме.

1980

Иран. Операция «Орлиный коготь» по освобождению американских заложников в американском посольстве в Тегеране проваливается.

1981 Афганистан. Оказание моджахедам и другим афганским группам сопротивления массивной финансовой, военной и логистической помощи в войне с СССР.
1983

Иран/Ирак. США оказывают военную поддержку Ирану в ирано-иракской войне в
обмен на освобождение американских заложников в Тегеране. Одновременно США
снабжают оружием и иракскую сторону.

1983

Ливан. В составе возглавляемой ими международной коалиции США вмешиваются в
гражданскую войну в Ливане. В результате
ряда террористических актов международная
коалиция покидает Ливан.

1983

Гренада. В результате госпереворота к власти приходит новое правительство, ориентирующееся на Советский Союз. Это приводит к
вторжению США на Гренаду.

1986

Ливия. В качестве акта возмездия за ливийские террористические акты США бомбят
объекты в Триполи и Бенгази (Операция «Каньон Эльдорадо»).
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1988

Иран. Ракетный крейсер США ��������
USS Vincennes����������������������������������
(CG-49) сбивает над проливом пассажирский самолет авиакомпании Iran Air,
в результате чего погибают 290 человек. По
данным американской стороны, их военным
было невозможно различить иранский пассажирский самолет от военного и установить контакт с пилотами. При этом американский крейсер в рамках операции «Earnest
Will» находился в территориальных водах
Ирана. Капитан USS Vincennes был удостоен
награды.

1989

Панама.

Вторжение США в Панаму.

1991 Персидский залив. Война в Персидском заливе – международная коалиция во главе с
США освобождает Кувейт, оккупированный
Ираком.
1992–1998 Ирак.
Ираку.

Ракетные удары ВВС США по

1992 Сомали. Участие США в миротворческой
операции ООН в Сомали.
1994 Гаити. Вторжение многонациональных сил
во главе с США на Гаити, санкционированное
резолюцией СБ ООН № 940.
1999 Югославия.
вии.

Война НАТО против Югосла-

2001 Афганистан. В ответ на террористические
акты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне США начинают Войну в Афганистане (с 2001 г.), которая официально завершилась в 2014 году. С 2015-го действия
постепенно возобновляются.
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2003 Ирак. Иракская война, в которой участвует
также ряд американских союзников. После
свержения режима Саддама Хусейна начинается многолетняя оккупация, характеризующаяся высоким уровнем насилия в стране,
которое стоило жизни, по разным данным,
около 655 тыс. иракцев[2].
2004 Гаити. После свержения президента Аристида США посылают войска на Гаити.
2004–2010 Сомали. Воздушные удары США по
исламистам, активная поддержка правительственных сил Сомали в гражданской войне.
2011 Ливия. Воздушные удары и ракетный обстрел страны в рамках интервенции в Ливии.
Итогом явилось свержение и убийство главы
государства Муаммара Каддафи.
2014 Сирия и Ирак. 23 сентября 2014 г. США и
их союзники начали бомбить позиции ИГ на
территории Сирии и Ирака.
2016–2018 Йемен. Сирия. Ракетные удары США
по позициям йеменских повстанцев – хуситов и активная поддержка интервенции
Саудовской Аравии и ее союзников в Йемен.
Вмешательство США в гражданскую войну
в Сирии.
2020–2021 Ввод войск в Афганистан. Использование бомбардировщиков В-52 против талибов.
Вышеупомянутый экс-сотрудник военной разведки и ЦРУ США Филипп Джиральди, а после отставки – исполнительный директор Совета за наци552
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ональный интерес (Council for the National Interest).
заявил в августе 2018 г:
«США вмешивались в выборы повсюду, включая Россию при Борисе Ельцине. Они занимались
сменой режимов в Иране, Чили и Гватемале, поддерживая в вооруженных силах “консервативные
элементы”, которые обязательно устраивали государственные перевороты. В Ираке и Афганистане
вооруженные силы США осуществили вторжения
и свергли их правительства. Зато в Ливии смена
режима произошла главным образом благодаря
тому, что “повстанцев” подбадривали, а правительственные силы бомбили. Ту же модель применили и в Сирии, хотя и без особого успеха потому,
что Дамаск проявил достаточно мужества, чтобы оказать сопротивление» («Свободная пресса»,
03.08.2018).
Как видим, США после Второй мировой практически непрерывно находились в состоянии войны. Военно-промышленный комплекс США и
«ястребы» в американском истеблишменте не прекращают подготовки к «большой войне». В соответствии с последней военной доктриной США она
должна быть развязана с помощью «упреждающего превентивного удара», который гарантирует
полное уничтожение потенциала ответного удара
со стороны противника. Вся гонка вооружений в
США направлена именно к этой цели.

Было приказано уничтожить... СССР
Представлять себе Рейгана, бывшего актера
второго плана с весьма низким интеллектом, не553
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ким «Мессией, спасшим мир от коммунизма», по
меньшей мере нелепо. Когда годы спустя студенты
спросили его, какова польза в том, чтобы быть президентом, он ответил: «Я мог отдать ФБР приказ
строго засекретить мои школьные оценки». Хотя
это и сказано с потугой на юмор, но факт, что ни в
школе, ни в вузе Рейган не блистал, да и увлечение
американским футболом с частыми травмами головы его развитию не способствовало.
Мировой закулисе и нужен был такой недоумок
в Белом доме, которым можно было беспрепятственно манипулировать. Подходящего партнера
по предстоящему демонтажу коммунизма – Михаила Горбачева – в это время готовили ему в Советском Союзе.
Сильные мира того, замахнувшись на мировое
господство, расставили вокруг Рейгана своих людей.
В его «рабочую группу», руководившую тайными
операциями против СССР, помимо самого Рейгана,
вошли: шеф ЦРУ Уильям Кейси, вице-президент
США Джордж Буш – старший, в прошлом директор ЦРУ и председатель Совета по международным
отношениям, а также министр обороны США Каспар Уиллард Уайнбергер (1917–2006), выходец из
семьи немецких евреев-выкрестов. И, конечно же,
Герберт Мейер.
Перед ними была поставлена глобальная задача ревизии прежних договоренностей трех великих
держав: Советского Союза, США и Великобритании, – договоренностей, достигнутых в ходе Ялтинской (Крымской) конференции (4–11 февраля
1945 г.), в соответствии с которыми после разгрома
гитлеровской Германии и милитаристской Японии
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был создан новый мировой порядок. В Ялте тогда
были определены зоны влияния США и их союзников и Советского Союза, проведены четкие демаркационные линии, пересекать которые было запрещено под страхом ответного удара всей мощью того
государства, на чью империю посягнули.
Для Рональда Рейгана Ялтинские договоренности, которые он не признавал, были равнозначны предательству национальных интересов США.
Известно, что до прихода Горбачева к власти, он
вообще не хотел вести какие-либо переговоры с
СССР без денонсации Ялты. Ревизией договоренностей, достигнутых «Большой тройкой» в 1945 г.,
занялся и президент США Джордж Буш – младший. Во время визита в Латвию в мае 2005 года
он заявил, что советское господство в Восточной
Европе стало «одной из величайших ошибок истории». Как писала газета «Los Angeles Times», он
«сравнил при этом результаты Ялтинской встречи
1945 года между Франклином Рузвельтом, Уинстоном Черчиллем и Иосифом Сталиным с пактом,
заключенным между Гитлером и Сталиным, что
вызвало бурю негодования в самих Соединенных
Штатах». Зато в Латвии за это он был награжден в
тот же день, 3 мая 2005 г., Большим крестом ордена Треx звезд.
Ялтинский миропорядок в первоначальном
виде продержался, однако, недолго. Уже 4 апреля
1949 г. Соединенные Штаты создали военно-политический блок НАТО (Организация Северо-Атлантического договора), объединивший большинство
стран Западной Европы, США и Канаду, чтобы
«защитить Европу от советского влияния». Тогда
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государствами – членами НАТО стали 12 стран:
США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия,
Дания, Италия и Португалия. После распада СССР
и Варшавского договора состав НАТО значительно
пополнился – к началу 2016 г. в этот блок входили
28 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70% от общемирового объема. Как известно, создание блока в 1949 г.
СССР воспринял как угрозу собственной безопасности. В 1954 г. в Берлине на совещании министров
иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР советских представителей заверяли в
том, что НАТО является сугубо оборонительной
организацией для... отражения «советской угрозы». Несмотря на прямую агрессию НАТО против
Югославии и Ливии, за таковую ее пытаются выдать до сих пор. Так, по словам генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, организация
«была создана для защиты Европы от советского
вторжения»(Rasmussen, 2014). Якобы!
Напомню, что СССР еще 31 марта 1954 г. направил ноту с предложением рассмотреть «совместно
с заинтересованными правительствами вопрос об
участии СССР в Североатлантическом договоре».
На эту инициативу Москве ответили решительным отказом. В ответ Советский Союз образовал
военный блок социалистических стран, что было
закреплено в 1955 г. Варшавским договором. Дефакто, несмотря на противостояние двух блоков,
созданный в Ялте биполярный мир и раздел Европы на «Восток» и «Запад» сохранились до конца
1980-х годов. Но все это время США не оставляли
попыток нарушить ялтинский статус‑кво.
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Смертоносный экспорт Америки
В 2013 г. в США была опубликована книга бывшего работника Госдепартамента и историка Уильяма Блума «Смертоносный экспорт Америки –
демократия. Правда о внешней политике США
и многом другом» (М.: Кучково поле, 2014; англ.
«America’s Deadliest Export: Democracy. The Truth
аbout US Foreign Policy and Everything Else»). Она
произвела эффект разорвавшейся бомбы и даже
не столько в самых США, сколько за их пределами.
Мало кто до Блума ставил знак равенства между
американским вариантом демократии и международным разбоем, который Вашингтон творит во
имя ее, между американской официальной политикой «защиты прав человека» и порабощением
других народов.
«Добиваясь глобального доминирования и главенства в мировой политике, – пишет Блум, – власти США используют любые возможности, не гнушаются никакими, в том числе самыми грязными
средствами и манипуляциями».
Блум доказывает на наглядных примерах, что
американская внешняя политика – это монстр-разрушитель, которого не остановить, пока люди не
поймут и не признают, сколько бедствий этот монстр
принес всему миру.
«Секрет понимания внешней политики США
состоит в том, что никакого секрета нет. Главное,
что следует понять, – Соединенные Штаты стремятся к глобальному доминированию, для чего готовы
использовать любые необходимые средства, – пи557
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шет Блум. – Такое понимание вопроса снимает значительную часть неразберихи, противоречий и дву
смысленностей, которые сопровождают политику
Вашингтона. Если попытаться выразить это стремление к господству в цифрах, следует напомнить,
что с окончания Второй мировой войны США:
● более 50 раз пытались свергнуть иностранные правительства, большинство из которых
было избрано демократическим путем;
● грубо вмешивались в демократические выборы как минимум в 30 странах;
● совершили более 50 покушений на лидеров
иностранных государств;
● бомбили население более чем 30 стран;
● пытались подавить народные или национально-освободительные движения в 20 странах».
По совокупности, по данным Блума, Соединенные Штаты Америки с 1945 г. совершили из перечисленных выше действий один раз и более в 71
стране мира (это более трети всех стран), в результате чего США лишили жизни миллионы людей,
обрекли на муки и отчаяния многие миллионы, несут ответственность за пытки многих тысяч людей.
Несмотря на большой объем документальных доказательств преступлений, совершенных в ходе реализации внешней политики США, широта географии американских интервенций и значительный
временной отрезок в 68 лет не позволяют мировому
сообществу в полной мере оценить преступления,
совершенные Соединенными Штатами под предлогом защиты демократии.
Очевидно, что внешняя политика США вызывает ненависть у большинства тех, кто имеет воз558
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можность в той или иной степени следить за текущими событиями и немного знаком с современной
историей. С одной стороны, США используют
принцип римских императоров «Пусть ненавидят, лишь бы боялись» (лат. Oderint, dum metuant).
Данное выражение приписывают разным видным
деятелям Древнего Рима, но сегодня оно, как свидетельствует Блум, в ходу у многих сотрудников администрации Белого дома. С другой – не жалеют
средств для создания привлекательного имиджа
«демократической Америки». Так, в июне 2005 г.
Пентагон выдал три контракта общей стоимостью
до 300 млн долларов компаниям, которые, как
предполагалось, «привнесут больше креативности
в психологические операции», направленные на
улучшение мнения зарубежной общественности о
Соединенных Штатах, в особенности об американских военных.
«Как мне реагировать, когда в некоторых исламских странах я вижу присутствие злобной ненависти в отношении Америки? – спрашивал Джордж
Уокер Буш спустя месяц после событий 11 сентября
2001 года на фоне взорванных небоскребов в НьюЙорке. – Я скажу вам, как я буду реагировать. Я скажу, что я изумлен. Я изумлен наличием у людей
подобного непонимания сути нашей страны, что и
заставляет их нас ненавидеть. Я, подобно большинству американцев, просто не могу в это поверить,
потому что я знаю, какие мы хорошие» («Boston
Globe». October 12, 2001).
«А что если это не непонимание? – саркастически комментирует Блум эти сентименты Буша. –
Что если люди во всем мире попросту не верят, что
мы такие хорошие? Что если они в своем иностран559
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ном невежестве, оболваненные “Аль-Джазирой”,
пришли к столь странному выводу, что ковровое
бомбометание, вторжение, оккупация, уничтожение домов, пытки, обедненный уран, убийство сотен тысяч людей и ежедневное унижение мужчин,
женщин и детей не указывают на наши добрые намерения?»

Трагедия Ирака
Одно из самых страшных преступлений США
«во имя демократии» после развязанной ими
зверской войны во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже
(с 1 ноября 1955 г. до падения Сайгона 30 апреля
1975 г.) – это вторжение в Ирак, две иракские войны, в результате которых, как пишет Блум: «...современная, образованная и развитая страна Ирак
была доведена до состояния почти полного паралича. В течение двенадцати лет, начиная с 1991
года, американцы вели бомбардировки, используя один сомнительный предлог за другим, затем
вторглись в эту страну, оккупировали ее, свергли
правительство, без зазрения совести пытали и самозабвенно убивали, и как народ этой несчастной
страны потерял все.
Это потеря действующей системы образования. Согласно исследованию ООН, проведенному в
2005 году, 84 процента высших учебных заведений
страны были уничтожены, разрушены или разграблены. Интеллектуальный потенциал страны снизился еще больше после того, как многие тысячи
преподавателей вузов и других специалистов бежали за рубеж, были похищены или убиты. Еще сотни
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тысяч, может быть, даже целый миллион иракцев,
большинство из которых принадлежат к активному,
образованному среднему классу, уехали в Иорданию,
Сирию или Египет, многие после получения угроз».
В «либеральную» печать США редко попадают
сведения о последствиях американских «походов в
защиту демократию». Но вот одно из них:
«Сейчас я абсолютно не защищен, – заявил
один араб-суннит среднего класса. – У меня нет
правительства. У меня нет защиты. Любой может
прийти ко мне в дом, забрать меня, убить и выбросить в мусорный ящик» («New York Times». May 19,
2006).
Конечно, о потерях Ирака в реальном масштабе американские СМИ предпочитают помалкивать.
Слишком страшной ценой заплатила эта страна за
импортированную Пентагоном «демократию».
«Это потеря действующей системы здраво
охранения, утрата здоровья населением в целом, –
свидетельствует Блум. – По стране пронеслись
смертельные инфекции, включая брюшной тиф и
туберкулез. Иракская сеть госпиталей и медицинских центров, когда-то вызывавшая восхищение на
всем Ближнем Востоке, была разрушена войной и
грабежами.
По данным Всемирной продовольственной программы ООН, 400 тысяч иракских детей страдают от
“опасной белковой недостаточности”. Смертность от
недоедания и контролируемых заболеваний, в особенности среди детей, которая уже превратилась в
серьезную проблему вследствие 12 лет санкций со
стороны США, повысилась еще больше – бедность и
отсутствие порядка сделали нормальное питание и
медикаменты недоступными.
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Тысячи иракцев потеряли руки или ноги, часто
в результате детонации неразорвавшихся кассетных
бомб США, ставших наземными минами. Применение кассетных бомб резко осуждается правозащитными группами: это жестокий непредсказуемый
бич для гражданского населения, особенно для детей, которые их поднимают.
Присутствующие в иракском воздухе частицы
обедненного урана от разорвавшихся американских
снарядов через легкие попадают в человеческий
организм и становятся вечным источником излучения, заражают воду, почву, кровь и гены, что ведет
к появлению детей-уродов. А применение напалма?
А белый фосфор? Все это приводит к самым ужасным врожденным дефектам. Британская вещательная корпорация ВВС рассказала о докторах иракского города Фаллуджи, которые сообщают о высоком
уровне врожденных дефектов. Некоторые связывают это с оружием, применявшимся Соединенными
Штатами в ходе жестоких боев 2004-го и последующих годов, оставивших город в руинах. Количество
страдающих пороком сердца среди новорожденных
в тринадцать раз превышает аналогичный показатель в Европе. Корреспондент ВВС увидел в городе
детей, которые страдали от паралича или повреждения мозга, и фотографию ребенка, родившегося с
тремя головами. Также он многократно слышал, как
официальные лица в Фаллудже предупреждали женщин о том, что они не должны иметь детей. Одна из
докторов сравнила данные о врожденных дефектах
2003 года (примерно один случай каждые два месяца) с данными за 2010-й (по одному случаю каждый
день). “Я видела снимки детей, рожденных с одним
глазом посреди лба, с носом на лбу”, – сказала она.
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Водоснабжение, эффективная система канализации и надежное электроснабжение в целом опустились ниже уровня, на котором они находились
до начала вторжения. Это создает постоянные трудности для населения, живущего в жарком климате.
Невзгоды усугубляются еще и тем, что людям приходится целыми днями простаивать на жаре в очереди за керосином: частично из-за того, что добыча
нефти, главного источника дохода страны, составляет менее половины предвоенного уровня.
Системы водоснабжения и канализации, а также
другие элементы инфраструктуры целенаправленно
уничтожались в ходе американских бомбежек в 1991
году, во время первой войны в Персидском заливе.
К 2003 году иракцы добились больших успехов в
восстановлении наиболее важных частей данной инфраструктуры, но затем бомбежки возобновились.
Американские военные совершили нападение
как минимум на один госпиталь с целью предотвращения публикации данных о потерях, понесенных
в результате атак США, поскольку эти цифры противоречили официальной американской информации, а этот госпиталь постоянно предоставлял подобные сведения.
Американские подразделения вламывались в
дома, забирали мужчин, унижали женщин, травмировали детей. Во многих случаях, по словам иракских семей, американские солдаты забирали себе
часть найденных денег.
Древнее наследие страны – возможно, самый
древний архив истории человечества, подверглось
уничтожению и разграблению. Американские военные, занятые защитой нефтяных объектов, оставили исторические памятники без охраны.
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Это не иракская война. Это – “Война Буша”. Так
назвал канал PBS документальный фильм о войне в
Ираке. За что напали на Ирак? Ирак не планировал
11 сентября. Он не имел оружия массового поражения. У него были кинотеатры и бары, а женщины
могли носить то, что хотят; у него было значительное христианское население, а в столице, одной из
немногих в арабском мире, имелась действующая
синагога. Но теперь это все осталось в прошлом.
Покажите кино, и вас расстреляют на месте. Более
сотни женщин были казнены за то, что не носили
головной платок». Зато секс-торговля, ранее практически не имевшая места, сегодня превратилась в
серьезную проблему.
Евреи, христиане, другие немусульмане потеряли значительную часть защиты, которой они пользовались в светском обществе Саддама Хуссейна.
Многие из них эмигрировали. Курды на севере Ирака изгоняли арабов из их домов, а в других частях
страны арабы изгоняли курдов.
Тюремная система, организованная США и
новыми иракскими властями, дала примеры применения самых разнообразных пыток и жестокого
обращения с заключенными и превратилась, по существу, в зону бедствия с точки зрения прав человека. Лишь небольшая толика из многих десятков
тысяч людей, помещенных в тюрьмы американскими силами, были осуждены за какое-либо преступление.
Пол Бремер (Paul Bremer), руководитель временной коалиционной администрации, первой оккупационной администрации США в Ираке в 2003 г.,
сделал развитие свободного предпринимательства
своей главной целью, а посему закрыл 192 государ564
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ственных предприятия, где, по оценке Всемирного
банка, работали 500 тысяч человек (United Press
International. July 25, 2007).
Многих людей выгнали из их домов на том
основании, что они были баасистами, членами
партии Саддама Хусейна. В некоторых таких выселениях принимали участие американские войска.
В приступе ярости из-за гибели одного из своих товарищей они также взрывали дома. Когда американские войска не находили тех, кого искали, они
просто забирали оказавшихся там в тот момент.
Жен задерживали до тех пор, пока их мужья не
приходили сдаваться сами. Именно эту практику
голливудский кинематограф впечатал в американское сознание как особенно изощренный применявшийся нацистами прием. Кроме того, подобные
действия представляют собой пример коллективного наказания гражданских лиц, запрещенного
Женевскими конвенциями.
Непрекращающиеся американские бомбардировки жилых районов привели к бесчисленным разрушениям домов, предприятий, мечетей,
мостов, дорог и всего, что сегодня входит в понятие современной цивилизованной жизни. Хадита,
Фаллуджа, Самарра, Рамади – названия, которые
войдут в историю как синоним позорных деяний за
варварские разрушения, убийства, покушения на
жизнь людей и права человека, совершенные в этих
местах американскими войсками.
Американские солдаты и частные охранные
компании регулярно убивали людей, оставляя тела
лежать прямо на улице. Гражданская война, эскадроны смерти, похищения, автомобили, начиненные взрывчаткой, изнасилования – и все это каждый
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Божий день. Ирак превратился в самое опасное место на земле. Обученные США иракские военные и
полиция убили еще больше. То же можно сказать и о
повстанцах. Целое поколение выросло на насилии и
религиозной вражде, и это будет продолжать отравлять иракское сознание еще многие годы» (Op.cit.).
В Белом доме ужасно обижаются, когда преступления американской военщины сравнивают с
гитлеровскими зверствами времен Второй мировой
войны. Еще сильнее возмущаются, когда их руководителей уподобляют нацистским бонзам. Но вот две
цитаты для сравнения.
Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии, 6 марта 1941 г.: «В деле поддержки
прав евреев нет большего лидера, чем Третий рейх.
Мы демонстрируем это, призывая к ответу тех, кто
нарушает права наших граждан-евреев. Мы демонстрируем это, поддерживая развитие религиозной
и этнической терпимости, поддерживая представителей еврейского народа в странах (например, Австрии), где их человеческие права попираются или
нарушаются».
Скотт Макклеллан (Scott McClellan), пресс-секретарь Белого дома, 2 декабря 2005 г.:
«В деле защиты прав человека нет большего лидера, чем Соединенные Штаты Америки. Мы демонстрируем это, призывая к ответу тех, кто нарушает
закон или права человека. Мы демонстрируем это,
поддерживая продвижение свободы и демократии,
поддерживая тех, чьи человеческие права попираются или нарушаются у них дома в таких странах,
как Северная Корея».
Великому Заокеанскому Лжецу в мире все меньше верят. Даже в самой Америке. Несмотря на все
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усилия официальной пропаганды, американских
СМИ и соцсетей, на корню купленных сионистским
капиталом, с каждым годом становится яснее даже
далеким от политики людям, что в результате химеризации Соединенных Штатов, превращенных в
современный каганат потомками Иуды и Варравы,
Американская империя несет гибель человечеству и
войдет в его историю как самая агрессивная и преступная цивилизация.

Ревизия Ялты
Демонтаж Ялтинского мира неслучайно начался одновременно с операцией по демонтажу коммунизма. Именно Соединенные Штаты первыми выступили в качестве «ревизионистского государства»,
взорвав послевоенный мир, что и привело к крупнейшей геополитической катастрофе – ликвидации
СССР и всей «советской империи». (Понятие «ревизионистские государства» изобрел создатель теории
«Перехода власти» А.Ф.К. Органский, американский
геополитик, автор книги «Мировая политика» и соавтор монографии «Переход власти» вместе с Яцеком Кюлгером (Organski, A. F. K., Kulger Jacek. The
Power Transition: A Retrospective and Prospective
Evaluation (PDF). Retrieved, 8 July 2018).
В 1992 г., т. е. всего через год после развала
СССР, в США приняли Доктрину Вулфовица (он
был заместителем министра обороны США по политическим вопросом), которая содержит набор стратегических рекомендаций по внешней политике и
обороне США на период 1994–1999 годов. В ней, в
частности, было сказано, что США являются един567
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ственной мировой сверхдержавой и должны отстаивать эту позицию. Одна из задач страны – устранение любой враждебной силы, господствующей в
регионе, если она угрожает интересам страны и ее
союзников. В первую очередь упоминалась угроза
со стороны России.
«Мы должны понимать, – гласила Доктрина
Вулфовица, – что демократические изменения в
России не являются необратимыми и что, несмотря
на серьезные проблемы, Россия остается сильнейшей военной державой в Евразии и единственным
государством, способным разрушить США». На
Доктрине Вулфовица, как и на «Теории перехода власти» Органского, базируется и современная
военная доктрина США, принятая в июне 2015, –
по сути, декларация всемогущества США в однополярном мире.
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В угожденье богу злата
Край на край встает войной;
И людская кровь рекой
По клинку течет булата!
Люди гибнут за металл!
Иоганн Вольфганг Гёте.
«Фауст»

«Можно и ногами вперед…»
В истории отношений США и России, пожалуй, такого прецедента не было. 5 августа 2014 г.
в интернет-журнале «American Thinker» («Американский мыслитель»), популярном у американских
правых, появилась статья Г.Е. Мейера «Как решить
проблему Путина?». В ней автор давал такие рекомендации: «…Мы должны дать российским олигархам и топ-менеджерам, против которых направлены западные санкции, понять, что Путин – это
их проблема, а не наша. Возможно, эти люди не
обладают политическим гением и возвышенным
патриотизмом наших отцов-основателей, но они
не идиоты. Скорее всего, им не потребуется много
времени, чтобы собраться для тихого разговора,
например, в московском офисе или, что более вероятно, на яхте где-то у Лазурного берега, чтобы...
ну, скажем, решить, что будет лучше для будущего
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России. Так как деликатность с русскими не работает, президент США и его европейские коллеги
должны дать этим людям абсолютно ясный сигнал
о том, что нас не интересует, как именно они будут
решать проблему Путина. Если они смогут убедить
старого доброго Владимира покинуть Кремль с воинскими почестями и торжественным салютом –
отлично. Если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена и из Кремля его
можно вынести только вперед ногами с дыркой в
затылке – нас это тоже устроит. Мы не будем возражать и против черного юмора... Например, когда
Путин в следующий раз будет возвращаться в Москву после очередного визита к кубинским, венесуэльским или иранским своим друзьям, его самолет
вполне могут сбить какие-нибудь сомнительные
повстанцы, в руки к которым непонятным образом
попала ракета “земля – воздух”».
Г.Е. Мейер, для которого убийство – это всего
лишь проявление «черного юмора», далеко не рядовой сотрудник ЦРУ. Семейство Мейеров, весьма
влиятельное в деловом истеблишменте США и в
американском филиале международного сионизма,
с давних пор связано с ЦРУ. Наиболее известен среди этих «рыцарей плаща и кинжала».
Корд Мейер, работавший в спецслужбах США с
начала 1950-х годов. «Именно Корд разработал концепцию, доктрину и методы секретных операций во
имя безопасности интересов нашей страны. Он сыграл важную роль в борьбе Америки против советского влияния», – заявил по поводу смерти Корда
Мейера директор ЦРУ Джордж Тенет в марте 2011
года. Мейер поступил в Центральное разведывательное управление в 1951 г. и работал там до 1977 года.
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Большей частью сведения о его работе в разведке
до сих пор засекречены, но известно, что в начале
1970-х он был личным помощником директора ЦРУ
и заместителем руководителя департамента, разрабатывающего секретные специальные операции.
По некоторым данным, он занимался внедрением агентов ЦРУ в международные профсоюзные и
молодежные организации. Кроме того, Мейер был
одним из основателей радиостанций «Свобода» и
«Свободная Европа», главных рупоров «психологической войны» и грязной пропаганды против СССР
и социалистических стран Восточной Европы.
Его близкий родственник, вышеупомянутый
Г.Е. Мейер, унаследовал должность Корда Мейера,
став специальным помощником директора ЦРУ, а
затем поднялся до уровня заместителя председателя Национального совета по разведке ЦРУ в администрации президента Рейгана. Журнал «American
Thinker» представляет его как «первого человека,
предсказавшего развал СССР». Мейер стал одним из главных разработчиков операции по развалу СССР, начатой по распоряжению президента
Рейгана в начале 80-х годов. Именно Мейер подготовил доклад о «реперных точках» «советской
империи», т. е. об уязвимых местах, на которые он
рекомендовал оказывать усиленное давление с целью добиться паралича советской системы и всего
социалистического содружества.
Особое внимание было уделено действиям американской агентуры в странах социализма и агентов влияния Запада, проникших в высшие эшелоны
власти этих стран. Доклад Мейера вызвал восторг
его непосредственного начальника, тогдашнего
директора ЦРУ Уильяма Кейси. С этим докладом
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У. Кейси прибыл 26 марта 1981 г. к президенту США
Рональду Рейгану вместе с регулярно представляемой в Белый дом подборкой шпионских данных о
положении «в стане врага». В соответствии с разработкой Мейера он сообщил Рейгану следующее.
СССР оказался в очень трудном положении: в Польше – восстание, русские застряли в Афганистане, у
них масса проблем на Кубе, в Анголе и Вьетнаме.
Кейси убедил Рейгана, что лучшего времени для
начала операции по развалу СССР не существует.
Президент согласился, и Кейси начал готовить свои
предложения. В тот же день Рейган сделал в своем
дневнике следующую запись: «СССР в очень плохом положении, если мы воздержимся от кредитов,
они будут просить помощи у других, потому что в
противном случае умрут с голоду». На следующий
день Рейган создал рабочую группу для руководства операциями по развалу СССР. (Большаков В.
Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины
вражды. Кн. 3-я. Голубая звезда против красной.
М.: Институт русской цивилизации, 2016). Через
десять лет наша держава перестала существовать.
Россия была отброшена к границам времен Петра
Первого. 25 миллионов русских людей оказались
за границей на положении граждан второго сорта
либо, как в Прибалтике, «не граждан».

Поставить на колени
Успех ЦРУ с развалом Советского Союза при
Рейгане не давал покоя новым претендентам на
мировое господство. При 44-м президенте США
Бараке Обаме, который прожил в Белом доме два
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срока – с 20 января 2009 г. по 20 января 2017 г., мировая закулиса в своем сценарии захвата мировой
власти сделала окончательную ставку на демонтаж России по тому же образцу. Большие надежды
в связи с этим возлагали на Дмитрия Медведева,
3-го Президента Российской Федерации – с 7 мая
2008 г. по 7 мая 2012 г., в котором за океаном увидели «нового Горбачева», и всячески добивались его
переизбрания на второй срок (Большаков В. Мировая закулиса против Путина. М.: Алгоритм,
2015). Когда этот сценарий не удался, в Белом доме
и Конгрессе США резко усилилась антироссийская
риторика. Один из американских «бешеных» сенатор Маккейн даже договорился до того, что назвал
Россию «ржавой бензоколонкой». Особо усердствовали по части русофобии сионисты, планы которых
по разделу Сирии были сорваны Россией, пришедшей на помощь этой стране.
События 2014 г. на Украине и присоединение
Крыма к России, а также ее помощь Донбассу привели к «войне санкций». В середине марта 2014 г. США
и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада
ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры
предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных
в специальные списки, а также запрет компаниям
стран, наложивших санкции, поддерживать деловые
отношения с лицами и организациями, включенными в списки. Помимо указанных ограничений, было
также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах (World Economic Situation
and Prospects 2015. Update as of mid-2015. United
Nations. – «Growth prospects for the Commonwealth
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of Independent States (CIS) region in 2015–2016 have
been downgraded against the backdrop of low oil prices,
military conflict in the East of Ukraine and economic
sanctions against the Russian Federation»).
В Вашингтоне взяли курс на полную изоляцию
России, и его союзники в Европе и Азии этот курс
поддержали, несмотря на тот ущерб, который сами
понесли от российских контрсанкций. Начиная с
2014 г. США, а вслед за ними и Евросоюз, вводили
все новые и новые пакеты санкций, попирая тем
самым все нормы международного права и даже
Устав ВТО.
Запад вышел на путь коллективной конфронтации с Россией, поставив первостепенной задачей
ликвидацию ее государственности путем гибридных
войн и ее международной изоляции за счет дискредитации Путина и его команды, экономических
санкций, финансирования деструктивных акций оппозиции и национализма в автономных республиках
с целью парцеллизации нашей страны. В этих целях
была предпринята последовательная атака на ближайшее окружение российского президента, на тех
бизнесменов, которые в этот круг входят (Антироссийские санкции в связи с событиями на Украине
2014 года. Википедия). Лишая этих людей возможностей вести дела на Западе, иметь там активы и собственность, содержать там своих детей, получающих
образование за границей, организаторы «войны
санкций» тем самым подталкивают их к скорейшему
выполнению вышеизложенной рекомендации ЦРУ,
озвученной К. Майером: «Вынести Путина из Кремля вперед ногами с дыркой в голове».
«Война санкций» и «перекрытие кислорода»
ближайшему окружению российского президента
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и финансирование пятой колонны Запада, прежде
всего сионистской агентуры, проводятся на государственном уровне. В этой операции принимают участие не только спецслужбы, но и государственные
учреждения США и других стран Запада. Последовательно осуществляется создание враждебного
окружения по всей перефирии границ России путем
ликвидации дружественных ей режимов на прозападные по примеру Украины, Грузии и Молдавии.

В поисках «блестящих игрушек»
Рекомендации старого шпиона Мейера – арестовать зарубежные счета и имущество ближайших
соратников Путина и тем самым побудить их к расправе над ним, в Вашингтоне стали претворять в
жизнь уже весной 2014 года.
В марте 2014 г. США начали вводить санкции
в отношении российских компаний, политиков и
предпринимателей. Поводом для этого решения
стало согласие России принять в свой состав Республику Крым, население которой решило на референдуме отделиться от Украины. К маю 2014 г. в
этом списке оказалось 45 человек из ближайшего
окружения Путина и президентской администрации, а также 19 компаний, принадлежащих соратникам и друзьям Путина. Под санкции, в частности,
попали: глава президентской администрации Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также банк братьев
Ковальчук «Россия» и структуры, подконтрольные
братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Евросоюз
перекрыл доступ на европейский рынок капитала
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российским госбанкам. В «черный список» попали
не только ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ, но и подконтрольный ЦБ РФ Сбербанк, а также Газпромбанк.
Теперь попавшие под санкции банки не смогут размещать в ЕС инструменты денежного рынка со сроком погашения свыше 90 дней, а также новые акции
и любые их производные. В дальнейшем этот список
регулярно пополнялся. В мае 2014 г. Министерство
внутренней безопасности США (ДВБ) приступило к
поиску имущества россиян, в отношении которых
Вашингтон ввел визовые и экономические санкции
в связи с кризисом на Украине. О создании ДВБ,
первоначально в виде Управления внутренней безопасности, объявил 20 сентября 2001 года, через девять дней после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, президент США Джордж Буш – младший в своей
речи перед нацией и Конгрессом. Основными задачами ведомства президент назвал взаимодействие
Управления со всеми департаментами и службами,
организациями и местными органами власти в области обеспечения безопасности и координацию их
деятельности. Также в задачи Управления вошли изменение и дополнение стратегии национальной безопасности США соответственно вызовам и угрозам
государству. В рамках Управления внутренней безопасности было принято решение создать Совет внутренней безопасности (The Homeland Security) при
президенте США, в который вошли: сам президент,
госсекретарь, вице-президент и главы большинства органов по обеспечению безопасности. 1 марта
2003 г. Управление внутренней безопасности было
преобразовано в Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security – DHS). Деятельность DHS не раз подвергалась критике в США
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за попытки установления тотального контроля над
обществом. Но, несмотря на свое название, как показывает операция ДВБ по поискам имущества попавших под санкции граждан России, пределами
США это ведомство не ограничивается. Масштабы
его действий глобальны. И по сути дела это и есть
та самая глобальная служба безопасности, которая
создана по совместному проекту Бильдербергской
группы и Трехсторонней комиссии в рамках Мирового правительства и нового мирового порядка. Для
того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть
на те службы, которые входят в состав ДВБ.
По состоянию на 2009 г. число его сотрудников достигло 225 тыс. человек, а бюджет – 52 млрд
долларов. В структуру ДВБ входят многочисленные
агентства и офисы, многие из которых были созданы задолго до их интеграции с этой структурой.
Это – Береговая охрана, Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs
Enforcement), Служба гражданства и иммиграции
США, Пограничная и таможенная охрана (Customs
and Border Protection), Федеральное агентство по
управлению в чрезвычайных ситуациях (США), Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов (Federal Law Enforcement
Training Center), Секретная служба США (Secret
Service), Офис координации операций (Office of
Operations Coordination) а также другие спецслужбы и инфрастуктурные подразделения.
14 мая 2014 г. Джон Тобон, возглавляющий отдел финансовых расследований ДВБ, дислоцированный в Майами, объявил, что его ведомство приступило к поискам «блестящих игрушек», т. е. яхт,
вилл, самолетов, дорогих автомобилей российских
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чиновников в США, «большинство из которых записаны на подставные компании, а также банковских
счетов и инвестиционных вложений этих лиц». По
словам Тобона, любые активы, принадлежность которых лицам, попавшим под санкции, удастся доказать, будут заморожены, что усилит действенность
карательных мер против России. Все контролируемые фигурантами санкционного списка банковские
счета и ценные бумаги также будут арестованы даже
в случае, если формально они принадлежат другим
людям. «Это можно сравнить с отслеживанием сигнала летучей мышью, – говорит Тобон. – Один маленький сигнал – и на дело брошены все силы. Задача в том, чтобы найти все активы, которые кто-либо
намеренно пытается скрыть».
Замораживание активов может «быстро увеличить политическое давление» на российского президента, утверждает Нил Ширинг, главный экономист
по развивающимся рынкам Capital Economics. «Российские олигархи зарабатывали деньги в России и
пользовалась плодами этих доходов на Западе. Если
вы надавите на них, то это причинит определенные
болевые ощущения». Это может увеличить и политическое давление на Владимира Путина изнутри, со
стороны его же окружения, полагают эксперты ДВБ.
Расследование, рассчитанное не на один год, в ДВБ
поручено вести отделу борьбы с внешней коррупцией, включая бухгалтеров-криминалистов и аналитиков разведки, а также другим подразделениям федерального правительства. К операции подключили, в
частности, внешнюю разведку Казначейства США.
Следователи рассчитывали, что в поиске имущества
попавших под санкции россиян им помогут также
американские банки и страховые компании.
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В структуре Министерства финансов (Казначейства) США разведывательное подразделение
появилось в 1961 г. и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National
Security), в 1977‑м оно было переименовано в
Управление разведывательного обеспечения (Office
of Intelligence Support). В декабре 2004 г. получило
свое нынешнее название – Управление финансовой
разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism
and Financial Intelligence, сокращенно TFI), при этом
круг задач этой структуры был существенно расширен – приоритетами в ее деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп,
финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный
клуб», и другие ключевые угрозы национальной
безопасности США. А в последнее время и мониторинг операций по отмыванию грязных денег, размещенных в американских и иностранных банках,
и преследование заподозренных в этом лиц, в том
числе тех, чье состояние нажито преступным путем. В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря
1981 г. «О разведывательной деятельности Соединенных Штатов» финансовая разведка Казначейства входит в состав разведывательного сообщества
США. Она входит также в группу «Эгмонт», объединение финансовых разведок разных стран, включая
наш Росфинмониторинг.
Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial
Intelligence), задачами которого являются сбор
информации и подготовка экспертных оценок по
экономическим и валютно-финансовым вопросам
изучение экономического положения иностранных
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государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть
интересы безопасности США, способно, по характеристике его руководства, вести финансовые войны
против любого государства и любой бизнес-структуры. Глава этого отдела – заместитель министра
финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Дэвид Коэн (David S. Cohen) – был
назначен на эту должность лично президентом Обамой и утвержден сенатом. В Казначействе он ведал,
помимо финансовой разведки и борьбы с терроризмом, финансовой войной против России. Коэн был
главным создателем концепции экономических
санкций против России и Ирана. «Он регулярно
принимал участие в заседаниях Белого дома, посвященных самым разным вопросам, от Сирии, Украины и Ирана до борьбы с терроризмом, – сказал Бен
Роудз, заместитель советника Обамы по стратегическим коммуникациям. – Это человек, который
полностью информирован, полностью осведомлен
о нашем подходе к решению всех острых вопросов
внешней политики». Коэн разработал целую системы ведения финансовой войны против России.
И это заметили и отметили.
9 января 2015 г. представители Белого дома сообщили, что Дэвид Коэн станет заместителем директора ЦРУ. Как писала, комментируя это назначение газета «Вашингтон пост», «назначение Коэна
на должность в ЦРУ, которая прежде, как правило,
доставалась сотрудникам этого агентства, стало отражением того, что Министерство финансов США
превратилось из департамента, созданного в 18 веке
с целью печатать деньги и собирать налоги, в министерство, играющее ключевую роль в принятии ре580
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шений, касающихся национальной безопасности»
(«Washington Post». 10.01.2015). Назначение Коэна
вызвало восторг в Израиле. «Барак Обама назначил
Дэвида Коэна на пост заместителя директора ЦРУ.
Это высший пост, который когда-либо занимали евреи в этой разведслужбе. Коэн стал также вторым евреем на ключевом посту в нынешней американской
администрации после министра финансов Джека
Лью (Jack Lew), заместителем которого он был до
нового назначения», – писала газета «Гаарец».
Финансовая разведка Казначейства США при
Коэне была укомплектована специалистами высочайшей квалификации в сфере финансовых операций. Несмотря на их незначительную численность
(всего лишь 730 человек), они способны нанести серьезный ущерб целым отраслям экономики любой
страны, вывести из строя любую промышленную,
финансовую или торговую группу, против которых
Казначейство США начнет финансовую войну как в
США, так и вне их пределов.
«Охота за золотом Путина и его друзей», как
называют в своем кругу эту операцию сотрудники
ДВБ и Казначейства США, ведется по всему миру, а
не только в США. На каком же основании американские спецслужбы, нарушая все нормы международного права, вскрывают банковские счета и арестовывают активы неграждан США не только у себя дома,
но и в зарубежных банках? Дело в том, что американский закон о коррупции за рубежом (FCPA) уже
в течение нескольких лет позволяет властям США
держать «под прицелом» как своих бизнесменов,
так и иностранных чиновников. Для эффективной реализации закона используются возможности
американских спецслужб. Основаниями для рас581
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следований в отношении компаний-нерезидентов
используются: наличие у них части активов и бизнеса на экономической территории США, участие
в капитале иностранных компаний американских
инвесторов (физических и юридических лиц), включение компаний в листинг нью-йоркской фондовой
биржи и т.д. Принимались во внимание даже такие
моменты, как прохождение средств иностранных
компаний через корреспондентские счета в американских банках. Так, даже неамериканская компания
приобретет статус, который называется person of the
United States (лицо Соединенных Штатов). Это еще
не юридическое или физическое лицо США, но уже
такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам. Таким, как FCPA.
В 2010 г. в США был принят закон Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA), направленный на борьбу с уклонением американцев от уплаты налога с использованием зарубежных счетов.
Этот закон обязывает финансовые организации за
пределами США передавать информацию о своих
клиентах – американских налогоплательщиках в
налоговую службу США (IRS). Большинство стран
заключили с США межгосударственные соглашения, которые предусматривают обмен информацией
на уровне налоговых служб и таким образом попали
под юрисдикцию США.
Согласно данным казначейства США за январь
2014 г., операцией по розыску счетов и имущества
российских чиновников и лично Путина за рубежом руководит непосредственно администрация
Белого дома при участии Национальной разведки
США. Для этого используется созданный в рамках
ДВБ Совет внутренней безопасности (The Homeland
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Security) при президенте США, в который вошли:
сам президент, госсекретарь, вице-президент и главы большинства органов по обеспечению безопасности. Это означает, что в нее будет вовлечено все
разведывательное сообщество страны как в самих
США, так и за их пределами. По сообщениям СМИ,
в 2014–2015 гг. уже был арестован ряд российских
счетов в США, Лихтенштейне и Швейцарии.
Развитие информационных технологий и глобальный шпионаж Агентства национальной безопасности (АНБ), которое прослушивает телефоны даже
лидеров стран НАТО, таких как канцлер ФРГ Ангелы Меркель и президентов Франции – от Ширака до
Макрона, и считывает с их компьютеров секретную
информацию, позволили Казначейству США сделать весь мировой оборот долларов, проходящий через мировую финансовую систему, абсолютно прозрачным. Очевидно, что теперь поставлена задача
сделать его еще и подконтрольным, что позволило
бы США стать фактическим властелином мира!
После событий 11 сентября 2001 г. ЦРУ и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT под предлогом
отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. Подобный доступ к системе
SWIFT, которой пользуются все банки и кредитные
организации России, а также правительственные
структуры, позволяет финансовой разведке Казначейства отслеживать практически все транзакции
российских правительственных, государственных и
частных бизнес-структур в долларах, евро и другой
валюте, используемых в мировом денежном обороте. Правительство США таким образом получает
возможность диктовать свою волю любым финан583
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совым группам, хоть как-то пересекающимся с их
юрисдикцией. Действует оно следующим образом:
достаточно OFAC (Office of Foreign Assets Control –
Управление по контролю иностранных активов
Казначейства США) включить индивидуума или
корпорацию в свой «черный список», и они практически мгновенно теряют всякую возможность
совершать сделки в долларах в рамках международной финансовой системы, прежде всего возможность совершать внешнеторговые сделки.
На обновления этого «черного списка» подписаны все банки и финансовые компании мира, так
что все активы «жертвы», находящиеся под американской юрисдикцией, оказываются немедленно заморожены, а все частные лица или корпорации, американские или иностранные, которые продолжают
иметь с «жертвой» дело, оказываются под угрозой
многомиллионных штрафов. Закон о банковской
тайне (Тhe Bank Secrecy Act (BSA) и принятые в последние годы законы FCPA и FATCA позволяют использовать факт прохождения средств иностранных
компаний через корреспондентские счета в американских банках, для того чтобы получить возможность блокировки, замораживания и даже экспроприации счетов «потенциального противника» в
ходе финансовых войн.
VISA и Master Card вынуждены были с этим согласиться. TFI в мае 2014 г. проводил переговоры с
Бельгией о возможности отключения России отсистемы SWIFT. Это нанесло бы существенный урон ее
экономике, лишив ее необходимой конкурентоспособности за счет недопустимого в современном мире
замедления транзакций и корпоративных расчетов.
В случае развязывания финансовой войны полный
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доступ контрольных органов США к банковской тайне американских и европейских банков позволит ее
организаторам парализовать счета российских юридических лиц и частных граждан не только в США,
но и в банках Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и других стран. Данная методика уже была
не раз опробована, в частности в случае с активами
ливийского лидера Каддафи. Но до отключения
России от SWIFT все-таки дело не дошло. К тому же
Россия и Китай создали свою систему транзакций,
аналогичную SWIFT. «Петлю Анаконды» удалось
таким образом ослабить, но полностью из нее высвободиться нелегко.
В ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза в 2012–2013 гг. США добились фактической
ратификации законов FATCA и FCPA членами ЕС.
Между Швейцарией и США в 2014 г. было подписано соглашение, согласно которому местные банки обязались соблюдать американское налоговое
законодательство и предоставлять данные о своих
вкладчиках в TFI Госказначейства США в рамках
Закона «Об иностранных счетах и налоговой отчетности» (FATCA). Документ вступил в силу с 1 января 2014 года. Под контроль США, таким образом,
попадают практически все, кто осуществляет свои
расчеты в долларах США. Несмотря на то что Казначейство США может блокировать только активы
американских банков, лица, подвергающиеся санкциям, обычно пытаются переводить свои средства в
более безопасные регионы, и такие транзакции производятся, как правило, в долларах и через США.
Таким образом, даже если иностранные банки отказываются сотрудничать, Вашингтон может блокировать активы в тот момент, когда они находят585
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ся на американских счетах. В случае применения
санкций против РФ это будет означать отказ в получении на Западе кредитов, которые до введения
санкций активно использовались в экономике РФ
как государственными, так и частными структурами. Что и произошло со Сбербанком и ВТБ, а также
со всеми другими фигурантами «списка Путина».

Операция «Панамский архив»
28 марта 2016 г. пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с неожиданным заявлением. Он предупредил журналистов о том, «что
на Западе и в РФ» некий «консорциум международных расследований готовит вброс информации, неприкрытую заказуху о семье президента и друзьях
его детства». И добавил: «Нам это не нравится».
Песков призвал «российских журналистов,
которые пишут авторские материалы, ориентироваться на высокие журналистские идеалы». Это
был прямой совет не педалировать предстоящие
«вброс и заказуху». Как оказалось, в Панаме нашли офшорку, зарегистрированную на имя Татьяны
Навки, третьей супруги Д. Пескова. Выяснилось,
что она не только чемпион по фигурному катанию,
но еще и «бизнес-уимен». А мы-то думали-гадали,
откуда у Песковых взялись деньги на их элитную
свадьбу и дорогущие часы пресс-секретаря. Но, как
только Песков публично заявил, что у его жены
нет и никогда не было никаких офшоров, стало
известно, что британская газета The Guardian опубликовала документы, подтверждающие, что Татьяна Навка, в 2014 г. зарегистрировала офшорную
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компанию Carina Global Assets Ltd (Британские
Виргинские острова). К опубликованной копии заявки на ее регистрацию была приложена фотография паспорта Навки, а также квитанции об оплате
коммунальных услуг за квартиру в Москве с апреля
по декабрь 2013 года. В ней также говорилось, что
Carina Global Assets собирается управлять активами
на сумму более 1 млн долларов. В документах отмечалось, что компания будет заниматься покупкой
инвестиционных активов в интересах бенефициара, которым с момента учреждения компании была
Татьяна Навка. Среди них скан первой страницы
российского заграничного паспорта Навки. Как отмечала The Guardian, из этих документов следует,
что дела компании Навки, которая была успешно
зарегистрирована 20 февраля 2014 г. и ликвидирована в октябре 2015-го, вела зарегистрированная
на острове Мэн британская фирма Bridgewaters, в
числе клиентов которой большое число богатых
россиян, в том числе миллиардер Алишер Усманов
(Тhe Guardian, 4.04.2016). Не исключено, конечно,
что Навку «женили» без ее ведома некие «благодетели», но в это верится с трудом.
Свадьба Пескова и Навки состоялась в августе
2015 г., а в ЗАГСе их брак был зарегистрирован в
июне того же года. Если информация Тhe Guardian
соответствует действительности, то Песков в положенный по закону срок избавления семьи госчиновника от зарубежной собственности уложиться не
успел, так как компания Навки была ликвидирована только в ноябре 2015 года. Понятно, почему господин Песков так занервничал.
Высокие журналистские идеалы при проведении расследований, следовать которым он призвал,
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требуют, особенно при анализе коммерческих тайн
такого уровня, строгого соблюдения документальности, точности и достоверности фактов. А факты
таковы.
«Информационный вброс», о котором заблаговременно предупредил Песков, произошел 3 апреля 2016 года. В этот день ведущие СМИ по всему
миру начали публикацию материалов на основе
«Панамского архива» – подборки документов об
офшорных схемах малоизвестной юридической
фирмы Mossack Fonseca из Панамы. Архив документов этой фирмы, оказавшийся в распоряжении
журналистов, насчитывает более 11 млн материалов. Они рассказывают о работе компании с 1977 г.
до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных
схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым
могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более 100 политиков и знаменитостей. По своим масштабам – это беспрецедентная
утечка информации о тайной деятельности ведущих политиков и известных людей более чем из 60
стран мира. Среди них 12 бывших и действующих
глав государств, а также 128 политиков и известных персон. Наиболее важные из них, по данным
американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и его давний
друг виолончелист Сергей Ролдугин, экс-президент
Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана – Кохо, король Саудовской
Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона – Йен (уже
умерший), президент Аргентины Маурисио Макри,
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семья президента Азербайджана Ильхама Алиева,
родственники президента Китая Си Цзиньпиня и
многие другие. Никогда прежде такое число VIPов
не попадало одновременно в такой скандал.
Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада. Вслед за Навкой в
публикациях на основе «Панамского досье» замелькали имена российских чиновников высокого ранга:
экс-министра Улюкаева, экс-главы Псковской области Андрея Турчака, экс-губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского, депутатов-«единороссов» Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и
Александра Бабакова и бывшего сенатора от Чечни
Сулеймана Геремеева. Присутствует в перечне и некий Алексей Патрушев, которого «Новая газета»
называет племянником секретаря Совбеза Николая
Патрушева. Наконец, в расследовании упоминается
офшорная компания Дениса Зубова, сына замминистра внутренних дел Игоря Зубова. И так далее...
Остается только удивляться, как столь искушенные
в политике и экономике люди могли довериться
каким-то офшорам, полагая, что тайна об их закулисных сделках никогда не выплывет наружу.
Очевидно, что произошло это неслучайно. Мировая закулиса, используя американские шпионские службы, просто решила продемонстрировать
всему миру свою мощь. Ясно, что было проведено
поистине крупномасштабное расследование, организаторы и участники которого одной Россией
и семьей ее президента и «друзьями его детства»
не ограничиваются. Мы имеем дело с глобальной
операцией мировой закулисы, истинная цель которой – путем шантажа и угрозы разоблачений по589
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ставить под свой контроль властные элиты более
60 государств мира. Уже одно то, что в списке этих
государств отсутствуют Соединенные Штаты, показывают, откуда ветер дует.
Американский независимый эксперт Дин Хендерсен отмечает, что сама по себе юридическая фирма Mossack Fonseca отнюдь не самостоятельна. Она
имеет 40 отделений по всему миру, но основные базируются в Панаме, Китае и Швейцарии. «При этом
не странно ли, – иронизирует он, – что расположены они там же, где и представительства семейства
Ротшильдов». С этим семейством Mossack Fonseca
связана с момента своего основания в 1968 году. Из
материалов «Панамского архива» следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC,
Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми
банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков. А там, где Ротшильды, там и международный
сионизм. Этой связке уже более ста лет.
Архив Mossack Fonseca неизвестный «доброжелатель» передал в распоряжении немецкой газеты
Süddeutsche Zeitung, которая переправила его Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Этот «консорциум» – один из проектов
американской некоммерческой организации «Центр
за честность в обществе» (Center for Public Integrity
(CPI), созданной в 1989 году. CPI публикует отчеты
расследований на своем веб-сайте, в средствах массовой информации в США и по всему миру. В состав
консорциума ICIJ входят 160 известных журналистов
из разных стран. Для различных расследований ICIJ
привлекает журналистов и экспертов со всего мира.
(К исследованию материалов «Панамского досье»,
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которое продолжалось более года, ICIJ привлек более 80 журналистов, 107 средств массовой информации СМИ, включая «Би-би-си», российскую «Новую
газету» и The Guardian, а также Центр по изучению
коррупции и организованной преступности (OCCRP)
и многих других). В общей сложности с документами
работали около 400 журналистов.
«Центр за честность в обществе» позиционирует себя как организацию, «независимую от партий
и не ведущую пропаганды». Однако американский
журналист Тимоти Александр Гузман, проведя свое
расследование, выяснил, что этот центр финансируется Фондом Форда, который с давних пор связан с
ЦРУ. В его финансировании участвуют также Фонд
«Открытое общество», созданный известным русофобом и ярым сионистом миллиардером Джорджем
Соросом, который сыграл свою губительную роль в
развале Советского Союза, а также Фонд семьи Рокфеллеров и Фонд братьев Рокфеллеров. Они входят в состав международного банковского картеля
семьи Рокфеллеров (Silent Crow News, 7.04.2016;
Global Research, 08.04. 2016). Заинтересованность
ЦРУ в проведении этого расследования подтверждает и ряд других источников.
Фонд Сороса «Открытое общество» давно сотрудничает с ЦРУ, как и с правительственным Агентством США по международному развитию (англ.
United States Agency for International Development,
USAID). Это агентство ведает официальным оказанием помощи США за рубежом и не раз засветилось
в тайных операциях, проводимых ЦРУ за рубежом,
в частности на Кубе, что вызвало протесты даже в
конгрессе США. Так, член палаты представителей
Патрик Лехи сказал: «...секретная операция для
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смены правительства не должна проводиться через
USAID». В Российской Федерации USAID работало с
1992 по 2012 год. Агентство сотрудничало как с органами государственной власти, так и с рядом негосударственных организаций: «Московской Хельсинкской группой», Институтом Гайдара, ассоциацией
«Голос», обществом «Мемориал», «Трансперенси
Интернешнл» и другими. Фактически USAID использовалось для финансирования деятельности
несистемной оппозиции и руководителей пятой
колонны в России. Как заявил представитель МИД
России Александр Лукашевич: «...речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного
уровня и институты гражданского общества». Самым активным образом в такого рода деятельности
участвовал и фонд Сороса. В сентябре 2012 г. власти
РФ уведомили США о своем решении прекратить
деятельность USAID на территории Российской Федерации. 18 сентября 2012 г. США объявили о сворачивании его деятельности в России. В ноябре 2015 г.
Генпрокуратура России признала нежелательными
на территории России институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и Фонд Содействия (институт
«Открытое общество» – Фонд Содействия). Консорциум ICIJ мобилизовал для организации антироссийской, и прежде всего антипутинской кампании,
ведущие СМИ Запада: «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», телерадиокорпорацию ВВС, газету «Гардиан», ряд газет и журналов США, а также
известный рупор ЦРУ «Радио “Свобода”» – «Свободная Европа». Их подрывная направленность
против России, как отметил французский канал
«Франс-24», не изменилась: «Если четверть века
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назад радиостанции “Свобода” – “Свободная Европа”, субсидируемые США, способствовали падению
коммунистических режимов в Восточной Европе, то
сейчас они ведут дуэль с Москвой по поводу украинского кризиса» (Crow News, 7.04.2016).
При вбрасывании в мировые СМИ «Панамского
архива» ведущую роль сыграл еще один «некоммерческий» проект. Это – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP –
the Organized Crime and Corruption Reporting Project),
который объединяет целый ряд региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта
охватывает территорию от Восточной Европы до
Центральной Азии, т.е. постсоветское пространство,
страны, входившие в Варшавский договор и бывшую Югославию. Здесь все те же финансисты и покровители: Фонд демократии ООН, Агентство США
по международному развитию (USAID), институт
Сороса «Открытое общество», Центр за честность в
обществе (CPI) и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). За всеми этими
вывесками, как уже теперь очевидно, скрывалось
все то же ЦРУ. Одним из поставщиков информации
о коррумпированных чиновниках в России для этих
международных центров был Алексей Навальный,
что позволило властям РФ объявить его иностранным агентом.
О роли ЦРУ в этом скандале и его антироссийской направленности не раз говорили и за рубежом.
Так, Джон Макафи, создатель первого коммерческого антивируса, утверждает, что среди клиентов
Mossack Fonseca было множество компаний, связанных с ЦРУ. Кроме того, Макафи полагает, что
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в немецких СМИ работают тайные агенты ЦРУ и
именно поэтому информация об утечке документов
оказалась в распоряжении Süeddeutsche Zeitung.
«Я уверен, что каждый сотрудник ICIJ – я гарантирую вам, что каждый из них – сотрудник ЦРУ», –
утверждает Макафи.
Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что освещение «Панамского архива» в прессе «напрямую следует английской правительственной повестке». «Вместо того
чтобы расследовать операции влиятельных клиентов Mossack Fonseca – западных корпораций и западных миллиардеров, мейнстримовские медиа
сконцентрировали свое внимание на историях об
окружении Владимира Путина. В итоге в центре
публикаций о “Панамском архиве”, – подчеркнул
Мюррей, – Путин и его друг Сергей Ролдугин, а о
грязных секретах западных корпораций никто так
и не рассказал».
И все же сводить все к антипутинским проискам ЦРУ и тем самым приравнивать к клевете все
результаты расследований на базе «Панамского
архива», как это делают г-н Песков, комментаторы Russia Today и «пикейные жилеты» из разного
рода телешоу на международные темы, вроде «Вечера с Владимиром Соловьевым», кстати, активным
сионистом, было бы непростительным упрощением.
Это уже из серии «А у вас негров вешают». Повторяю – речь идет о широкомасштабной и многоходовой глобальной операции мировой закулисы, имеющей весьма далеко идущие цели. Россия, конечно
же, цель № 1, но неединственная.
Российская часть «Панамского досье», действительно, как и следовало ожидать, стала всемирным
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«хитом» расследований «независимых журналистов». Этим непосредственно занимался вышеупомянутый Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). За российскую
часть расследования отвечали его сотрудники – Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский. На русском языке их материалы, публиковались в «Новой газете».
OCCRP, в частности, самым активным образом
раскручивал историю коммерческого контракта от
мая 2008 года. Он сообщает, что International Media
Overseas SA (IMO) – панамская компания, единственным владельцем которой в то время был Ролдугин, старый друг Президента России Владимира
Путина, продала Delco Networks SA (Delco), корпорации с Британских Виргинских островов, 70 тыс.
акций «Роснефти» на сумму чуть больше 800 тыс.
долларов. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском
банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина
в цюрихском отделении Russian Commercial Bank
(RCB). С этого и началась серия опровержений и
оправданий. Так, гендиректор RCB Bank Кирилл
Зимарин сказал корреспонденту РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не
существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК,
что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank
AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре». RKB до 2009 г. принадлежал ВТБ, впоследствии был продан Газпромбанку.
Так засветился еще и Газпром. Дальше – больше.
Выяснилось, что исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале
2008 г. были выведены за рубеж через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были
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зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL
и Bunicon-Impex SRL. Через них эти деньги попали
после серии банковских трансферов на счет оффшора Ролдугина.
Вести об операциях офшорки Ролдугина обеспечили ему небывалое паблисити. До этого о нем
вообще мало кто слышал вне Петербурга. Я не музыковед, но все же среди знаменитых виолончелистов
могу назвать Мстислава Ростроповича, Александра
Князева, Пабло Казальса и американца китайского
происхождения Йо-Йо Ма. Но я никогда не слышал
об «известном виолончелисте» Ролдугине, о котором в российских СМИ говорят только так с того момента, как разразился «панамский скандал».
Славы ему добавил Путин. 7 апреля на форуме
ОНФ президент, комментируя «панамскую партитуру» Ролдугина, признал, что документы Mossack
Fonseca подлинные. А что касается Ролдугина, сообщил Путин, то все деньги, которые «известный виолончелист» заработал в бизнесе, он якобы потратил
на приобретение музыкальных инструментов за
границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность. Сам Ролдугин рассказал в интервью «Вестям недели», что он долго
«клянчил деньги» на покупку музыкальных инструментов, а потом друзья предложили ему небольшую
долю в бизнесе, чтобы не выпрашивать денег.
У Путина со времен его службы в КГБ сохраняется привычка держать своих оппонентов, задающих
ему неудобные вопросы, за дураков: «Ну что, мол,
привязались к бедному музыканту. У него страсть
такая – собирать скрипки Страдивари. А они дорого
стоят. Вот и пришлось ему заняться бизнесом, чтобы
пополнить свою коллекцию...»
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Однако расчет на дураков в данном случае не
сработал. Критики Путина верно подметили, что у
музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько
денег. «Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов.
Олигархи не дают (а уж тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей.
Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают, очевидно, криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой
долларов», – говорится в одном из комментариев
известного блогера Рунета.
Знатоки кремлевских тайн, проанализировав
сведения панамского архива о Ролдугине, пришли
к выводу: «Он один из кошельков Путина». В чиновных верхах России – это достаточно широко распространенная система укрывательства доходов, полученных преступным путем: через взятки, откаты,
«распиливание» госбюджета и т.д.
Самым известным таким «кошельком Путина» считают бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа Р.А. Абрамовича. «Слухи об этом ходят с первых дней прихода Путина в
президенты, – пишет блогер Андрей Мальгин. –
Злые языки даже утверждают, что одна из трех яхт
Абрамовича – Eclipse – вовсе не Ромина, а Вовина
яхта. На эти мысли наблюдателей навело то обстоятельство, что эта самая длинная в мире яхта
оснащена системой противоздушной обороны, а
также имеет две вертолетные площадки с ангарами (как на вертолетоносце), собственную подводную лодку и современную систему связи. Иллюминаторы на яхте из пуленепробиваемого стекла,
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а каюта хозяина обшита листовой броней. Это не
в стиле Абрамовича. Так оснастить свое судно мог
только Доктор Зло из фильмов о Джеймсе Бонде.
Впрочем, как пошутили в соцсетях, никто никогда
не видел на этой яхте Путина. Он же все время на
галерах» (Avmalgin. 21.03.2013).
Многочисленные компании, трасты, фонды
Абрамовича зарегистрированы на Кипре. С кипрских счетов оплачивается дорогостоящая недвижимость, которую он приобретает по всему миру. Чукотка финансировалась (и финансируется) с Кипра.
Через кипрскую Lanebrook Роман Абрамович владеет 36,44% акций Evraz Group, одного из крупнейших
мировых производителей стали. На Кипре у Абрамовича крупный девелоперский проект: уже несколько
лет он строит там «деревню для богатых». В 2008 г.
он получил контроль над ОАО «Мосинжстрой»
(МИС), для чего приобрел кипрскую компанию MIS
Holding Ltd, владеющую 85% акций «Мосинжстроя».
В октябре 2005 г. Абрамович продал свой пакет акций (75,7%) компании «Сибнефть» «Газпрому» за
баснословные и ничем не обоснованные 13,1 млрд
долларов. Для сделки ОАО «Газпром» использовал
свою нидерландскую дочку Gazprom Finance B.V., а
со стороны Абрамовича в ней участвовали кипрские
компании. В результате налоги с этой сделки миновали российский бюджет и осели в Молдавии, Великобритании, Латвии и других офшорах. («Газета
РБК», 27.04.2016). «Естественно, такие сделки не
могли проходить без ведома Путина. Возможно, он
и был их конечным бенефициаром», – пишет газета. Дальше – больше. Выяснилось, что исчезнувшие
из российского бюджета в рамках «Дела Магнитского» деньги в начале 2008 г. были выведены за рубеж
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через систему фиктивных компаний. Двумя из этих
компаний были зарегистрированные в Молдавии
Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. Через них
эти деньги попали после серии банковских трансферов на счет офшора Ролдугина.
Довольно широкую и скандальную известность
приобрела история с финансированием «дворца Путина в Геленджике» – первая из вскрытых коррупционных схем, организованных лично для Путина
его другом Н.Т. Шамаловым (отцом Кирилла Шамалова, мужа одной из дочерей Путина). Шамалов, выступив в качестве «кошелька» Путина, собирал дань
с российских олигархов на строительство этого дворца стоимостью в один миллиард долларов, о чем поведал один из близких к Путину людей С. Колесников, попросивший после этого убежища в США.
«Общая сумма государственных средств, выведенных из России через офшорные фирмы, может
достигать 200 миллиардов долларов, – считает Дрю
Салливан, основатель Центра по расследованию
коррупции и организованной преступности, опубликовавшего материалы “Панама-гейта”. (Салливан,
один из авторов досье об офшорах друзей Путина,
о реальных масштабах хищений государственных
средств в России. – Авт.). – Огромный объем доказательств, который свидетельствует об использовании офшоров, особенно в России и особенно
людьми, близкими к Путину. Посмотрите на виолончелиста Сергея Ролдугина. Это же потрясающая
информация о том, что он получил от российских
государственных банков 650 миллионов долларов
беззалоговых кредитов! В любой стране мира это
звучало бы нелепо. Есть государственные деньги,
поток которых идет в частные компании. Это очень
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хорошо задокументировано в “российской части”
нашего расследования. У нас есть записи о сотнях
тысяч контрактов, заключенных на самых разных
уровнях российской власти. Государственные структуры платят деньги частным офшорным компаниям, владельцы которых неизвестны. Но вспомните,
что документы которые мы опубликовали сейчас,
всего одной юридической фирмы. А всего в мире
таких фирм – регистраторов офшоров около 2000.
То, что опубликовано сейчас, – это маленький кусочек большого пазла. У нас есть маленький кусочек,
но мы хотим собрать всю картинку. Я думаю, два
миллиарда – это лишь вершина айсберга. На мой
взгляд, общая сумма средств, утекших из российских государственных структур в офшоры, – больше
200 миллиардов долларов. И на самом деле, я не
уверен, что все эти 200 миллиардов нам когда-нибудь удастся отследить.
Если взглянуть на то, как устроена Россия, посмотреть на это огромное количество офшорных
компаний, тысячи контрактов, – это просто похоже
на своего рода “лицензию” на воровство денег. Если
у вас есть офшорная компания, через которую проходит 10 миллионов долларов, и никто за вами особо
не следит, почему бы не взять немного из этих денег
себе? Когда под вашим контролем государственные
ведомства, когда вы можете переводить деньги из
офшора в офшор и никто об этом не знает, – это верный знак, что часть денег, если не все, будет попросту
украдена. Такова человеческая природа. Это касается любой страны, не только России. Если нет системы сдержек и противовесов, деньги будут украдены.
И Россия лишь одна из многих стран, где это происходит. Всего из таких стран, как Россия, стран бывшего
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СССР в западные активы было выведено, по нашим
оценкам, около одного триллиона долларов. Следы
этого воровства наглядны: особняки, яхты, имущество, принадлежащее российским чиновникам и их
родственникам. Деньги определенно крадутся и выводятся в офшоры». «И, если руководитель государства закрывает на это глаза, а уж тем более, если он
этому способствует, – подчеркивает газета “Лехаим”
в своем интервью с Салливаном, – то это “вполне тянет на импичмент”» (цит. по: «Лехаим» («Русский
еврей»), 08. 04. 2016. URL: www.rusjev.net).
Отметим наиважнейший момент в интервью
Салливана: у его «расследователей» имеются в распоряжении «записи о сотнях тысяч контрактов, заключенных на самых разных уровнях российской
власти». Это означает, что операция по дискредитации российской власти только начиналась с «Панамского досье» и она чревата весьма серьезными
последствиями. В одной из таких записей описываются махинации с ценными бумагами и займами.
Описывается история с продажей акций Роснефти, которая показывает, в чей «кошелек» попадали
деньги. В один и тот же день с фирмой Ролдугина заключили контракт на продажу этих акций и сразу же
разорвали. Ролдугину, согласно условиям контракта, полагается неустойка в 750 тыс. долларов. Другой
пример – компания Алексея Мордашова («Северсталь») дает компании Ролдугина в долг шесть миллионов долларов. И сразу же прощает долг. Похожие
истории повторяются с Керимовым и Ротенбергами
(включая Игоря, владельца системы «Платон»).
Ролдугин входит не просто в окружение Путина,
а в круг его ближайших друзей и посвящен во многие темные дела правящей элиты. С 2006 г. Сергей
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Ролдугин становится художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки. Решением Правительства
РФ в 2005 г. под этот Дом был отдан памятник архитектуры – дворец Великого князя Алексея Александровича (Алексеевский дворец), который, как говорится в официальной биографии Ролдугина, «был
отреставрирован по его инициативе». Судя по тем
кадрам, которые были показаны по центральному
телевидению, Ролдугин там не только работает, но
и живет. В прессе как-то промелькнула фотография
посещения Дома музыки Владимиром Путиным и
Дмитрием Медведевым в сопровождении Ролдугина. Они стоят у роскошного инкрустированного
камина. На лицах участников правящего тандема
смесь восхищения и зависти. Так и кажется, что за
кадром стоит экскурсовод и поясняет высоким гостям, куда они попали:
«Столовая погружает в эпоху барокко, Ванная-купальня решена в помпейском стиле. Дубовый кабинет, с его резьбой по дереву и тисненой
серебром “кордобской” кожей на стенах возвращает
в эпоху европейского Возрождения, а нижняя столовая – в расписные терема старой Москвы. Парадная столовая вызывает особое восхищение гостей.
Специально для ее уникального интерьера академик живописи Эрнст Липгарт выполнил настенные
панно – десять жанровых сцен на манер “малых голландцев” XVII века и декоративные десюдепорты –
живописные наддверные композиции, изображающие амуров с плодами и цветами...»
Реставрация Алексеевского дворца под Дом музыки обошлась федеральному бюджету более чем в
800 млн рублей. Ролдугин получил, действительно,
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королевский подарок. Но и в этом случае он играл
свою роль «кошелька», в который поступали те самые откаты, отслеженные аналитиками «Панамского архива». Дело в том, что реставрацию дворца
осуществляла петербургская строительная компания «Интарсия», которую возглавлял небезызвест
ный Виктор Смирнов, старый компаньон Путина
еще по тем временам, когда тот заведовал при Собчаке всеми деловыми контактами его мэрии с Западом. «Интарсия» получала самые «жирные» реставрационные контракты с середины 1990-х годов.
Эта фирма реставрировала Кремль и церковь в селе
родителей Путина. «Интарсия» получила заказы
на реставрацию Московского зоопарка и воссоздание храма Христа Спасителя. В храме делали резной иконостас, облицовку южного фасада и малярно-штукатурные работы нижнего храма. В 1997 г.
реставрировали кремлевские стены и башни, затем
Оружейную палату, Большой Кремлевский дворец
и 14-й корпус Московского Кремля. Тут счета зашкаливают за миллиарды…
В 2000 г., став Президентом РФ, Путин решил
провести в 2003 году саммит Россия – ЕС в рамках
празднования юбилея Северной столицы. Он поручил тогдашнему управляющему делами Президента
РФ Владимиру Кожину собрать с крупных частных
компаний деньги на реставрацию Константиновского
дворца. Сборщиком подати Кожин назначил своего
давнего питерского протеже Геннадия Явника, который стал гендиректором созданного в начале 2001 г.
благотворительного фонда «Константиновский».
Сам Кожин возглавил совет фонда. Первоначально
затраты на реставрацию этого «русского Версаля»
оценили в 150 млн долларов, но аппетит приходит
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во время игры. Вскоре чиновники УДП удвоили эту
сумму, объявив, что недооценили масштаб разрушений. Уже после приемки дворцового ансамбля решили дополнительно собрать деньги на завершение
работ, и в итоге сумма выросла до 340 млн долларов.
Проект финансировали: «Роснефть», РАО ЕЭС, Сбербанк, «Еврофинанс», Альфа-банк, «Сургутнефтегаз»,
Siemens, «Мегафон» и «Транснефть».
«Это была просьба из Кремля. Причем такого рода, что было невозможно отказаться», – признавались представители спонсоров. Алексеевский
дворец, как выясняется, восстановили по такой же
просьбе. И то, что там поселился именно Сергей
Ролдугин, говорит о том, какой степенью доверия
и влияния пользуется этот «крестный отец» (в том
числе дочери Путина) у российского президента и
почему именно он стал его «кошельком».
«Интарсия», замечу, не раз оказывалась в центре скандалов, связанных со всевозможными проектами реставрации старинных зданий в Петербурге, в
том числе и Алексеевского дворца, осуществляемых
за казенный счет. Коллегия Счетной палаты во главе с Сергеем Степашиным выявила в ходе проверки
OOO «Интарсия» нарушения, допущенные в 2010–
2012 гг. при финансировании контракта на вторую
очередь «Реконструкции и реставрации восточного
крыла здания бывшего Главного штаба», переданного Государственному Эрмитажу. Контракт реализовался на средства займа Всемирного банка совместно с РФ. «Интарсии» это стоило репутации, но
и Степашин был вынужден вскоре покинуть пост
председателя Счетной палаты РФ.
Реставрационная «малина» фирмы «Интарсия», закончилась после того, как Путин вынужден
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был убрать Кожина с поста руководителя Управления делами президента после целой серии коррупционных скандалов, связанных с его родственником (жена Кожина – сестра бывшей супруги Путина
Людмилы). Но свято место пусто не бывает. Бизнес
этой компании перехватил Борис Ротенберг.
В «досье Путина», которое уже не первый год
собирают спецслужбы США и других стран, все эти
факты зафиксированы и учтены.
Вернемся к интервью руководителя Центра по
исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливана израильской газете «Лехаим»:
«– Имя Владимира Путина в вашем расследовании ни разу не упоминается в прямой связи с какими-либо махинациями. Может ли это случиться в
следующих публикациях?
– Не думаю, что вы когда-нибудь в каком-нибудь таком деле увидите имя Владимира Путина.
Возможно, он совершал ошибки и оставлял следы
в ранней молодости, может быть, в деле “испанской мафии”, но сейчас вы нигде не увидите его
имени. Ему и не нужно использовать свое имя. Он
контролирует Россию и судьбы всех, кто находится рядом с ним. Хорошо известно, как его друзья
детства стали миллиардерами благодаря своей
лояльности к нему. Так что ему не нужно нигде
фигурировать лично, у него достаточно доверенных лиц для этого. Если вы посмотрите на Сергея
Ролдугина, то увидите, что он на самом деле плохо
представлял себе, что происходило на счетах зарегистрированных на его имя офшоров. Он этого не
знал. Все операции осуществлялись банком “Россия”. Однако в то же время именно деньги, которые
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проходили через счета Ролдугина, позволили Путину построить все эти его дворцы, например. Какие еще нужны свидетельства того, что конечным
получателем этих денег был не Сергей Ролдугин, а
Владимир Путин?
Слухов о том, кто и как ворует государственные
средства в России, за последние годы было полно.
Но когда у вас на руках есть документы, показывающие, сколько и куда денег переводилось, – это
совсем другое дело. Потому что оно меняет статус
этой информации – это уже не слухи, а повод для
уголовного расследования. И я думаю, что представителям российского государства нужно взглянуть
пристальнее на некоторые из этих документов. Например, генеральному прокурору. Нельзя просто
отмолчаться, сказать “здесь нет ничего нового” или
“это не важно”. Впервые мы можем проследить цепочку, по которой из России в офшорные компании выводились государственные средства. Мы видим взятки – деньги или подарки, которые Путин
дарил приближенным и своим друзьям. Это уже
совсем другая игра, другой уровень, когда у вас
есть конкретные свидетельства и доказательства (курсив мой. – В.Б.). Да, люди наверняка догадывались, что это происходит. Но иметь на руках
доказательства – это совсем другое дело» (цит. по:
«Лехаим» («Русский еврей»). URL: www.rusjev.
net/2016/04/08.).
Операция «Панамский архив», начавшись в
апреле 2016 г., рассчитана на дальнюю перспективу. Очевидно, что одна из ее главных целей – это
ликвидация существующего режима в России. От
этой цели Запад не намерен отступать. Договориться с мировой закулисой на этот счет невоз606
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можно. Путин по ряду причин стал заложником
своего ближайшего окружения, которое поголовно охватила неуемная жажда наживы. Это роднит
путинский «ближний круг» с «бильдербергами»
и завсегдатаями Богемского клуба. Новоявленная
российская «аристократия», которая на глазах
нищающего с каждым годом русского народа позволяет себе строить замки, роскошные виллы и
суперяхты, скупать целые этажи в московских сталинских высотках и десятки гектаров заповедных
лесов, приобретать целые поместья за рубежом,
готова исполнить любую прихоть Путина и одобрить любое его решение. Но при этом все без исключения новоявленные «князья» и «графья» при
дворе Путина продажны и уже потому опасны. Они
могут сдать его в любой момент мировой закулисе,
как это сделали со Слободаном Милошевичем его
прежние соратники в Югославии. Видимо, в попытке предотвратить реализацию в России такого
рода сценариев Путин и пошел на изменение Конституции РФ, которая гарантровала ему право быть
президентом пожизненно. Путин вовремя пришел
к выводу, что такого рода сражения подковерной
борьбой не ограничатся. Ему удалось укрепить свой
авторитет за счет воссоединения Крыма и активной
политики на Украине и в Сирии, усиления борьбы с
коррупцией на среднем уровне. Но это не устранило
недовольство народа произволом государственных
чиновников, в первую очередь в высших эшелонах
власти. Вместе с олигархами они с каждым годом
все наглее грабят народ, открыто нарушая Конституцию России, запросто лишают его бесплатного
медицинского обслуживания и образования безжалостно урезают расходы на все социальное обеспе607
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чение граждан, обрекают пенсионеров на вымирание, а молодежь – на безработицу и жизнь в нищете.
Народ может только приветствовать аресты проворовавшихся губернаторов, прокуроров и следователей, а также чиновников весьма высокого ранга,
но не может не видеть, что ближайшее окружение
президента во всех случаях, как экс-министр обороны Сердюков и его любовницы, выходит сухим из воды.
В преддверии парламентских выборов 2021 г.
и президентских 2024‑го становится все более очевидно, что, если Путин в самые кратчайшие сроки
не покончит с коррупцией в своем ближнем круге,
судьба его может оказаться столь же незавидной,
как судьба Муаммара Каддафи, Саддама Хуссейна
и Слободана Милошевича. Именно такую судьбу
готовит ему мировая закулиса. Ее пятая колонна,
действующая в России, уже пыталась в 2012 г. использовать недовольство народа развалом экономики и безудержной коррупцией и вывести его на
антипутинский майдан. Дело даже дошло до пытки штурма Кремля накануне инаугурации Путина.
Тогда не удалось, и прежде всего потому, что народ
эти выступления не поддержал. Но нет сомнений в
том, что при первом же удобном случае либералы
постараются отмобилизовать необходимое для переворота «пушечное мясо» и повторят эту попытку. История организации массовой мобилизации
протестующих в ходе кампании в поддержку Навального показала, что потенциал протеста в России достаточно для этого велик и только будет расти, если не будут приняты радикальные меры по
борьбе с коррупцией, социальным неравенством,
безработицей и нищетой.
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«Дворец Путина» или не Путина?
Героем очередного скандала с Путиным стал
блоггер Алексей Навальный, против которого власти вели уже несколько лет судебную тяжбу, начавшуюся в декабре 2012 г. с «дела “Ив Роше”», одного
из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в которых фигурирует
Алексей Навальный.
Власти всерьез взялись за Навального, создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), даже не
потому, что он и его брат что-то там нахимичили
в делах с известной французской фирмой, а главным образом потому, что он регулярно разоблачал
темные делишки российской чиновничьей элиты,
близкой к Путину, и свидетельства злоупотреблений властью самого Путина. В его документальных
фильмах, появлявшихся в Интернете и соцсетях,
были показаны в деталях шикарные загородные
виллы и зарубежные владения российских высших
чиновников и депутатов Государственной Думы.
Его репортаж о поместье премьер-министра Дмитрия Медведева в Плесе и его вилле в Красной поляне, о подмосковных дворцах шефа «Газпрома»
Миллера и главы Роснефти Сечина вызвали и шок
и всеобщее негодование россиян. Такая роскошь
в обнищавшей стране выглядит, действительно,
вызывающей. Навальный наглядно показал, куда
утекают миллиарды рублей нашего национального
дохода. Конечно, это дискредитировало и путинское окружение, и его правительство, и самого Путина. Конечно, этому могли только порадоваться на
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Западе, где поддерживали Навального и морально,
и финансово, а не исключено, что и в спецслужбах.
Но он ничего не выдумывал, он говорил правду и
излагал пусть и весьма неприглядные, но факты.
Одним из таких дел, которое окончательно вывело из себя российское руководство, стало дело о
«Дворце Путина», которое убедительно продемонстрировало уязвимость установленного в России
коррумпированного режима, сменившего компрадорский олигархический режим Ельцина.
Не вдаваясь в подробности обвинений российского руководства в коррупции и злоупотреблении
властью, а тому достаточно документальных подтверждений в мастерски выполненных на самом
современном техническом уровне кино и фотосъемках Навального – это его конек в соцсетях,
замечу, что непонятная поначалу заинтересованность первого лица в «деле Навального» сразу же
вывела этого блоггера на высший государственный
уровень. Это само по себе раздуло его дело до небывалых, прямо-таки мировых масштабов, а Навального подняло до уровня Кремля. Это была роковая
ошибка, так как всем стало ясно, что за кремлевскими стенами восприняли все обвинения Навального
всерьез, как нечто личное, и обеспокоились лишь
тем, как от них избавиться, желательно вместе с их
автором. Поэтому отъезд Навального в Германию,
да еще в состоянии комы, был воспринят в Москве
с облегчением. Вот ведь выслали Ходорковского,
правда, по его же просьбе, и сидеть ему там, если не
хочет сидеть здесь…
Путин нарушил один из самых основных
принципов власти – принцип действенности.
Напомню, что, согласно этому принципу (см. Кни610
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гу первую данного сочинения. – В.Б.), «носитель
власти не должен пасовать и склоняться перед обстоятельствами, а в силу своего положения обязан
уметь справляться с ними, подчинить их себе, заставить работать в свою пользу. Нерешительность
и созерцательность не должны быть присущи человеку, обладающему властью. Властная инициатива всегда должна быть на его стороне и работать
на его пользу». А Путин спасовал, начал публично
оправдываться и тем самым показал слабость своей власти, что, как предупреждал Макиавелли в
своей книге «Государь», может привести только к
потере власти.
На своей декабрьской пресс-конференции Путин произнес зловещую фразу: «Если бы хотели отравить, довели бы дело до конца». Вышедший из
комы Навальный должен был понять после этого,
что в Россию ему лучше не возвращаться. Но он не
понял. Или не захотел понять. И вернулся, спутав
все властные карты, хотя и знал, что его возьмут,
скорее всего, прямо в аэропорту. Как и ожидалось,
берлинский постоялец превратился в московского
сидельца. Навального сразу же после его возвращения из Германии поместили в СИЗО «Матросская
тишина» в Москве, а затем осудили по старом делу
на 2,5 года и отправили в колонию.
Без всякого сомнения возвращения этого бунтаря в Кремле не ожидали. Но, с учетом нежелательного интереса к его персоне на Западе, решили
избежать ненужной огласки при его задержании
по прибытии в Москву. Видимо, было проведено не одно совещание на тему «Как встречать Навального и не дать повода его сторонникам, а также
“враждебным СМИ”, устроить из этого на весь мир
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антикремлевское шоу». Ничего лучше московские
головотяпы не придумали, кроме того, как сбить
протестантов с толку. Решили самолет с Навальным
на борту посадить не во Внуково, где, по официальным данным, он должен был приземлиться, а в Шереметьево. Заранее в этих целях пилоту самолета,
как выяснилось, сообщили по секрету еще до вылета истинный адрес приземления и даже добавили
ему горючего в баки. Для пущей убедительности во
Внуково перебросили автобусы с омоновцами и автозаки. Но обмануть встречающих Навального тем
не менее не удалось. В Шереметьево его ждала толпа сторонников и готовая к съемкам пресса. Омоновцев туда тоже подогнали достаточно. Сколько
стоила вся эта дурацкая, но дорогостоящая операция прикрытия пока неизвестно.
Но даже это не главное. Уже самим фактом
мобилизации государственных бюджетных и правоохранительных средств для встречи столь незначительного по характеристике Путина гражданина
Навального, про которого он сказал на той же своей
пресс-конференции «Да кому он нужен?», власть
тем самым блестяще подтвердила, что он-то и есть
лидер реальной, а не карманной оппозиции. А такого лидера нельзя просто так бросить в СИЗО с помощью прибывшего туда с выездной сессией судьи,
что уже само по себе противозаконно. Оппозиция в
таком случае неминуемо выйдет его защищать самым решительным образом. Что и произошло.
В субботу, 23 января 2021 г., это подтвердили многотысячные несанкционированные акции
протеста в поддержку Навального, прошедшие в
десятках российских городов. В Москве, по оценке агентства Reuters, на акцию вышли 40 тыс. че612
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ловек (в МВД сообщили о четырех тысячах). Среди
городов, где также прошли такие протесты значатся: Владивосток, Петербург, Красноярск, Нижний
Новгород, Воронеж, Краснодар и даже замерзший
от небывалых морозов Якутск.
Но чем активнее власть отрицала то, в чем
ее обвинял Навальный, тем меньше россияне верили власти и больше – Навальному. В шахматах
это называется цугцванг. Но только в такое положение попали власти. А Навальный свою партию
неуклонно выигрывал. Можно ли было этого избежать? Да, можно и нужно было, если бы Путина
окружали компетентные люди, а не те, кто уже дано
достиг своего уровня некомпетентности по известному «Закону Паркинсона» (некомпетентности по
известному «Закону Паркинсона» (Паркинсон С.Н.
Закон Паркинсона и другие памфлеты. М.: Прогресс, 1976)). Ну хотя бы догадались объявить, что
«Дворец Путина» – это государственная резиденция для приема особо важных зарубежных гостей
во время их официальных визитов в Россию или на
спортивные соревнования в ближайших Сочи. Нет,
упорно повторяли: «Я не я, и дворца не моя». И для
пущей убедительности посрывали отбойными молотками заплесневевшую плитку со стен дворца,
чтобы он выглядел нежилым.
Информационная атака на Путина с активным участием Навального и с главным обвинением в адрес президента во владении сверхшикарным дворцом за миллиард долларов возобновилась
именно в 2021 г. – в год выборов в Государственную
Думу и за три года до президентских выборов. Времени на раскрутку хватает. Напомню историю этого
обвинения и его фигурантов.
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Сообщения о «Дворце Путина» появились
не сегодня, а еще десять лет назад – в сентябре
2010 года. Но тогда в Кремле ответили самым решительным образом: В.В. Путин к этой непозволительной роскоши никакого отношения не имеет. И вроде бы как все заглохло. А тут все всплыло
опять. Почему же Навальный и его покровители
на Западе решили вновь раскрутить эту историю?
И вновь для дискредитации Президента России
раструбили на весь мир, что такую роскошь не могут себе позволить даже арабские шейхи и самые
богатые люди в мире. И вновь заявили, что дворец
в Геленджике охраняет ФСБ, над ним нельзя пролететь на самолете и нельзя приблизиться к нему
по морю более чем на два километра, иначе арестует государственная береговая охрана.
Я подробно описал все это в своей книге (Большаков В.В. Охота за золотом Путина. М.: Алгоритм, 2015). Дискредитация Путина перед предстоявшими выборами президента уже в 2012 г. была
поставлена на поток. Использовался любой повод.
Ряд снимков дворца передали в прессу геленджикские правозащитники и экологи, с которыми власти
РФ жестоко расправились. Осужденный за излишне
активный интерес к этой элитной новостройке правозащитник Сурен Газарян эмигрировал из России
во избежание дальнейшего преследования, и его
активно цитировали в западных СМИ («Коммерсантъ», 03.03.2011). Но Кремль держался. 18 октября 2012 г. Владимир Кожин опять заявил, что резиденция за миллиард долларов не Путина, а кого – он
не знает («Свободная Пресса», 15.10.2009).
Кожин, конечно, не мог не знать, что самую
подробную информацию о «Дворце Путина» пе614

Глава девятая. Мировая закулиса против России

редал на Запад тогда один из руководителей его
стройки Сергей Владимирович Колесников. Вылетев в Турцию в конце декабря 2010 г. в деловую
командировку, он объявился в США, где попросил
политического убежища и, получив от ЦРУ заветную «зеленую карту», поселился в Вашингтоне.
В последнем фильме Навального о «Дворце Путина» как раз и выступает этот перебежчик. Получил
на это Сергей Колесников санкцию ЦРУ или нет, в
фильме, понятно, не сообщается. Но сам факт появления этого подопечного или прямого агента ЦРУ
в группе обвинителей президента подтверждает,
нельзя этого не признать, подозрения Зюганова в
отношении Навального и его связи с иностранными разведками, как бы ни потешались над этим
наши либералы.
Колесников – один из немногих элитариев,
входивших в ближний круг Путина. Он учился вместе с Владимиром Матвиенко (муж губернатора
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. – В.Б.).
К рукам его прилипло немало офшорных денег,
и не исключено, что на предательство его подвигли подозрения путинского окружения. Он не стал
ждать, когда за ним придут.
В 90-е годы Колесников создавал и возглавлял
различные совместные предприятия, занимавшиеся производством и продажей медицинского оборудования, которые были зарегистрированы при
участии Комитета по внешним связям (КВС) мэрии
Петербурга, которым руководил В. Путин. В январе
1992 г. вместе с Д. Гореловым Колесников основал
компанию АОЗТ/ЗАО «Петромед». (Среди трех организаций-соучредителей числился возглавляемый Путиным Комитет по внешним связям, став
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ее вице-президентом. 51% акций «Петромеда» принадлежал КВС.)
«После отъезда Путина в Москву, – рассказал
Колесников в ЦРУ, о чем и сообщила влиятельная
“Вашингтон пост”, – владельцами компании стали
Колесников и Горелов в равных долях, но фактически компанию возглавлял Николай Шамалов,
давний друг Путина (они оба были соучредителями кооператива “Озеро”). Фирма “Петромед” за
счет “пожертвований” олигархов осуществляла
поставки медицинского оборудования в российские учреждения здравоохранения на десятки
миллионов долларов на условиях перевода 35%
доходов на зарубежные счета. В итоге на подконтрольных Шамалову счетах образовалась сумма
более 148 миллионов долларов. Но это было только
начало».
Фирма «Петромед» была ликвидирована только 31 марта 2010 г. А в 2005 г. Шамалов поручил
Колесникову создать компанию «Росинвест» для
реализации проектов судостроения, строительства и обработки древесины. Структура собственности была спрятана за анонимными «акциями на
предъявителя». Одним из проектов «Росинвеста»,
которые курировал лично Николай Шамалов, и
стало проектирование «оздоровительного комплекса» (с этого началось строительство «Дворца Путина» в окрестностях поселка Прасковеевка
под Геленджиком с первоначальным бюджетом
на сумму 400 млн рублей (14 млн долларов США),
выросшим затем до одного миллиарда долларов
(см. об этом дворце: Альбац Е., Осипова О., Бешлей О. Итальянец Ланфранко Чирилло строит
«дворец Путина» // The NewTimes, 23.04.2012;
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Трутнев О., Ярош Ю. «Абрау-Дюрсо» пришлось
ко дворцу // «Коммерсант», 06.07.2011; Как собирали миллиард на «дворец Путина» // Snob.Ru,
23.06.2011 и др.).
Для строительства этого комплекса российское
правительство, по словам Колесникова, передало
«Росинвенсту» 73,96 гектара заповедного леса.
В начале 2007 г. стартовал второй проект –
создание виноградника и производство элитного вина в районе Прасковеевки. С июня 2008 по
2009 г. Колесников состоял в совете директоров
крупнейшей страховой компании России СОГАЗ,
наиболее близкой к Путину (председатель совета
директоров – Алексей Миллер, заместитель председателя правления – двоюродный племянник
Путина – Михаил Путин; среди бенефициаров –
Михаил Шеломов). Год создания – 1993-й. Уставный капитал: 15 111 482 640 рублей. Крупнейший
клиент – Газпром. Стратегический партнер – банк
«Россия». Ведущие акционеры – Газпромбанк и
Газпром Газораспределение. В СОГАЗ застрахован
каждый 10-й житель России.
Среди кандидатов в члены совета директоров
СОГАЗ 2009 г. фамилия Колесникова уже не значилась, что позволяет датировать конфликт между
ним и группой Шамалова осенью 2009 года. Летом
2010-го, после разрыва отношений Колесникова
с кланом Путина, компания ООО «Росинвест» выставила С. Колесникову иск в арбитражном суде на
сумму более двух миллионов рублей.
Это, очевидно, и побудило его «избрать свободу». 21 декабря 2010 г. в миссию России при ООН
в Нью-Йорке было передано и на следующий день
опубликовано в «Washington Post» первое открытое
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«Письмо Колесникова» президенту РФ Дмитрию
Медведеву. В этом письме, которое он по своему желанию или по подсказке американских спецслужб
решил опубликовать, оказавшись «за бугром», Колесников обвинил тогдашнего премьер-министра
В.В. Путина в «инициировании коррупционных
сделок», а также в том, что Путин организовал перевод «Петромедом» 35% от суммы контракта на свои
зарубежные счета.
Колесников сообщал в своем открытом письме
Медведеву следующее: «Для личного пользования
премьер-министра России на побережье Черного
моря строится дворец. На сегодняшний день стоимость дворца – 1 млрд долларов США. Достигнуто
это было, главным образом за счет сочетания коррупции, взяточничества и воровства». Как сообщал
Колесников, этот дворец в районе г. Новороссийска,
между поселками Прасковеевка и Дивногорский,
начали строить с 2000 года. Его строительство было
поручено государственной строительной корпорации «Спецстрой России», специализирующейся в
основном на строительстве государственных и военных стратегических объектов.
Как утверждает Колесников, к середине 2009 г.
проект отделки зданий и дизайн интерьеров был
утвержден лично Владимиром Путиным. Теперь это
«огромный в стиле итальянского палаццо дворец с
казино, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, плавательными бассейнами, спорткомплексами, вертолетными площадками, ландшафтными
парками, чайными домиками, помещениями для
обслуживающего персонала, техническими зданиями. Это – современный вариант Петергофа, царского дворца в окрестностях Санкт-Петербурга» – го618
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ворилось в письме Колесникова (Washington Post,
22.12.2010).
Фотографии этого «стратегического объекта» были выложены в Интернет. Затем появились
снимки из космоса, на которых видна извилистая
горная дорога, идущая ко дворцу. По утверждению
Колесникова, этот дворец и другие объекты строились по «Проекту Юг», который курировал лично
В.В. Путин. Именно его он называет действительным собственником всей этой недвижимости, приобретенной частично на «пожертвования» российских олигархов (якобы первыми внесли свой пай
Р. Абрамович и С. Мордашов) и за счет нецелевого
использования бюджетных средств.
«В течение 2005–2010 годов, – доносил Колесников, – непосредственно из госбюджета были
израсходованы миллиарды рублей на финансирование строительства горной дороги, ЛЭП, специального газопровода, а для выхода к морю пробили в
скалах специальный тоннель» (там же).
Как утверждает Колесников, он с самого начала лично руководил работами по проекту, а затем был отстранен от него, и за дело взялся, как он
пишет, «личный друг Путина» г-н Н.Т. Шамалов,
один из совладельцев банка «Россия». Доказать документально, что дворец действительно принадлежит Путину, Колесников не смог. В своем письме
на имя президента Медведева он сообщил лишь,
что после публикации в российской прессе первых
снимков «Дворца Путина» в 2009 г. все объекты и
земля по «Проекту Юг» были переведены в собственность частной компании ООО «Индокопас»,
находящейся в единоличной собственности Шамалова через ООО «Рирус» (там же).
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Однако официальные представители президентской администрации и премьер-министра Путина отвергали все эти обвинения. Шеф Управления
делами президента г-н Кожин в ответ на публикацию
письма Колесникова в Washington Post сообщил, что
его ведомство не строит никаких резиденций ни для
Медведева, ни для Путина. Пресс-секретарь Путина
г-н Песков заявил: «Сообщение газеты Washington
Post о том, что у главы российского правительства
Владимира Путина якобы есть дворец на Черноморском побережье, не соответствует действительности. Путин не имел и не имеет никакого отношения к этому дворцу» (см. РИА Новости 23.12.2010;
Washington Post, 22.12.2010).
25 января 2021 г., через почти 11 лет после всех
этих публикаций, президент Путин впервые лично прокомментировал фильм Навального о дворце
под Геленджиком. Путин заявил, что ни один из
объектов, которые фигурируют в расследовании
Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.
«Ничего из того, что там указано в качестве
моей собственности, ни мне, ни моим близким
родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало, – сказал президент и добавил: – Ну,
в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки.
Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще».
Он добавил: «Люди, которые там упоминаются:
я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем,
бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются».
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А «попридумывали» немало и умело, действуя
все по тому же принципу «Факты – упрямая вещь».
Сбежав в США, Колесников заявил в «Вашингтон
пост» и повторил в ряде интервью в США, что поначалу «дворец» записан был на Шамалова, но
«трудно даже предположить, чтобы Шамалов располагал хотя бы одним процентом ресурсов, необходимых для строительства этого дворцового комплекса» стоимостью в 1 млрд долларов. Ведь уже
для того, чтобы получить такой гигантский участок
на побережье Черного моря для дворца и прочих
«подсобных» зданий, проложить там дорогу и пробить тоннель к морю, нужно было получить минимум сотни две разрешений и согласований на самом высоком уровне».
В 2011 г., после скандала с Колесниковым, ООО
«Индокопас», владельцем которого был Шамалов,
перепродало «Дворец Путина» некоей кипрской
офшорной компании, собственником которой назвал себя бывший владелец Новороссийского морского торгового порта (НМТП), кандидат в мастера
спорта по дзюдо и самбо Александр Пономаренко,
друг близкого к Путину Аркадия Ротенберга, тренера Путина по карате и дзюдо. Пономаренко известен
и своими связями с криминалом, и как совладелец
скандального «Ялосбанка», который оставил после
своего банкротства сотни миллионов долларов долга перед вкладчиками, бюджетом и кредиторами.
Вместе с Пономаренко совладельцем НМТП стал
друг Путина А. Ротенберг. Пономаренко очень богатый человек. Но и его средств на приобретение такой недвижимости не хватило бы, как и Шамалову.
Поэтому продажная цена на нее была резко снижена – с 1 млрд до 350 млн долларов. «Эта сделка была
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осуществлена по просьбе друзей Путина, партнеров
Пономаренко, братьев Ройтенбергов, – заявил Колесников. – Мне покупать неудобно, поэтому купи
ты – обычное дело».
Как утверждал С. Колесников, «реальным собственником офшора, купившего “Дворец”, остается Владимир Путин. Более того, Путин появлялся
во “Дворце” уже после его мнимой продажи. Нами
установлено, что 6 и 7 августа 2011 года гражданская навигация между поселками Криница и Прасковеевка, где расположен “Дворец Путина”, была
запрещена погранслужбой ФСБ России. Под охраной сторожевых катеров и кораблей береговой
охраны из Сочи подошла принадлежащая Путину
яхта “Олимпия”. Между “дворцом” и яхтой курсировал катер, привозивший и увозивший людей,
предположительно, гостей Путина». Все эти сенсационные факты власти РФ встречали официальным молчанием. Никаких комментариев.
Все это было озвучено на весь мир аж в 2010
году. Но теперь головотяпы из ФСБ бросились на
амбразуру и отреагировали на фильм Навального,
заявив, что «бесполетная зона в указанном в фильме Навального районе» над указанным объектом
«в районе Геленджика была введена приказом
Минтранса 24 июля 2020 года». Это было сделано
«в интересах пограничной безопасности» в связи
с возросшей разведывательной активностью сопредельных государств, среди которых есть члены
НАТО». Такое разъяснение в народе восприняли
не иначе как с юмором. Так и на Лубянке достигли
своего «уровня некомпетентности», взявшись опровергать «инсинуации Навального» и тем самым
прибавлять ему государственную значимость, а са622
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мому Навальному – сумасшедшую популярность.
Его фильм о «Дворце Путины» за месяц с того момента, как он был выложен в соцсетях, посмотрели
100 млн человек (!) и в России, и за границей.
История с «Дворцом Путина» неслучайно получила впервые широкую огласку незадолго до
президентских выборов 2012 г., в ходе которых на
Западе решили ни в коем случае не допустить победы Путина, и даже тогдашний президент США
Обама не постеснялся открыто предложить избрать Д. Медведева президентом на второй срок.
Расчет был явно на то, что Медведев Путина посадит. По крайней мере, на это рассчитывали тогда те, кто в первый раз запустил в прессу «дело о
“Дворце Путина”».
Колесников в этом сценарии оказался весьма
полезным. Он дал подробные показания в ЦРУ о
всех тех людях, которые участвовали в строительстве «Дворца Путина» и на этой основе там было
подготовлено его «Письмо Медведеву», рассчитанное на то, что Медведеву это даст козырь против
премьера Путина, повод, по крайней мере, отправить его в отставку со скандалом и выбить таким образом из разворачивавшейся в то время кампании
по выборам Президента России.
Весьма похоже та же схема разворачивалась в
2021 г. – в год выборов в Госдураственную Думу, за
три года до президентских выборов 2024 г., которые
стратеги мировой закулисы, видимо, решили провести много раньше. Эксперты, близкие к Кремлю
или делающие вид, что они там едва ли не ночуют,
как известный кремлевед Соловей, не исключали,
однако, и того, что в новой раскрутке этой истории
с Навальным в 2021 г. был заинтересован кто-то из
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ближайшего окружения самого Путина, задумавший его сместить и привести к власти некую фигуру, угодную Западу, как в свое время там стал угоден и обласкан Иудушка Горбачев. Из путинской
номенклатуры в этих кругах якобы был избран
для этой роли Дмитрий Медведев. Путин не припоминал Медведеву то странное по меньшей мере
покровительство Обамы вплоть до января 2020
года. Он оставался на посту премьера, т.е. второго человека в российской власти, который в случае
отставки или смерти действующего президента автоматически занимает по нашей Конституции его
пост. Но что-то такое случилось, и в январе 2020 г.
Путин в одночасье убрал его с поста премьера и
заменил Мишустиным, решив лишить прежнего
любимца такой возможности преемственности,
и перевел в свои заместители как главы Совбеза,
функции которого до сих пор весьма туманны. На
этом посту Медведев полностью заглох и только
время от времени, наподобие Горбачева, поставляет в прессу свои размышления о международном
положении.
«В российском обществе зреет серьезное недовольство путинским режимом, в котором коррупция стала основным методом управления государством и его экономикой, – писал в либеральной
“Свободной Прессе” ее корреспондент Андрей Полунин, рассказав в своей статье о “Дворце Путина”
и роскошествах российских олигархов. – Наблюдается возрождение интереса и симпатий, особенно
в молодежной среде, к коммунистической риторике». Показательно, что даже заключил он свою
статью так: «Что можно сказать после этого? Большинству россиян, тоскливо взирающих на показ624
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ную роскошь удачливых соотечественников, приходит на ум забытый лозунг: “Земля – крестьянам.
Дворцы – рабочим!” И даже начинает казаться,
что кое в чем устроители Октябрьской революции
в России (1917 г.) были чертовски правы». Какой
пассаж! Ужели и наши либералы переметнулись к
Зюганову?
«Следует, однако, отметить, – говорилось далее
в статье “Свободной прессы”, – что вброс разоблачений С. Колесникова в российскую прессу накануне
президентских выборов 2012 г. не дал ожидавшихся
результатов, на которые мы рассчитывали, – реакция ведущих СМИ и общественного мнения России
на сообщения о “Дворце Путина” оставалась слабой
и неадекватной в течение всего предвыборного периода – с момента публикации в “Вашингтон пост”
22 декабря 2011 г. вплоть до дня выборов 5 марта
2012 года». Слабой в тот период была и протестная активность. Путин набрал 63% голосов по официальным данным, но даже с поправкой на вброшенные бюллетени и другие фальсификации его
поддержка составила не менее 52% голосовавших.
Отсюда следует вывод автора: «Впредь акции по
дискредитации Путина и его коррумпированного
окружения должны быть направлены не вовне, а
внутрь режима – на высшее чиновничество, генералитет армии и силовых структур, а также на наиболее влиятельных депутатов и сенаторов в целях
стимуляции в этих кругах недовольства и требований смещения Путина». Это еще одно подтверждение того, что в окружении президента России зреет
заговор против него и он не может этого не знать, а
должен учитывать, что некий Брут уже стоит за его
спиной с кинжалом наготове. Не исключено, что это
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один из тех, кто и подставил его под скандальную
историю с «Дворцом Путина», заставив олигархов
скинуться на его строительство.
Жалобы автора «Свободной прессы» на безрезультатность «разоблачений» Путина – это, конечно, лукавство. По крайней мере, «болотную оппозицию» в России вся эта история максимально
всколыхнула и мобилизовала. Пятая колонна, имеющая свою агентуру даже в Кремле, увидела в этом
шанс для открытого столкновения с режимом, сильно дискредитированным кампанией вокруг «Дворца Путина». Это едва не закончилось российским
майданом накануне инаугурации Путина, когда
Кремль попытались взять штурмом «болотные» боевики. Возвращение Навального к теме «Дворца Путина» и его поддержка на Западе на самом высоком
уровне – от министров стран «Большой семерки»
до президента США, преследовали ту же цель. Но
не будем забывать и другую сторону дел Ролдугина,
Навального и менее известных скандалов в связи с
эпидемией коррупции в России. Если взятки и подношения власть предержащим стали исчисляться
в миллиардах рублей, то в этом виновата в первую
очередь власть. И только слепцы не хотят увидеть,
что поразившее Россию мздоимство играет на руку
ее врагам, которые используют каждый факт для
дискредитации существующего у нас режима.

С чужими паспортами
В ходе обсуждения поправок к Конституции РФ
Путин в своем послании Федеральному собранию
15.01.2020 предложил:
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«… На конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают
должности, критически важные для обеспечения
безопасности и суверенитета страны. А именно:
главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных
органов, а также судьи не могут иметь иностранное
гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на
территории другого государства». Позже глава Совета Федерации В. Матвиенко заявила о необходимости включить в этот список всех тружеников дипломатического ведомства страны. Оказывается, и
среди них были люди с двойным, а то и с тройным
гражданством. Кстати, в предложениях Путина
не уточнялось, какой вид на жительство имелся в
виду – постоянный вид на жительство (ПМЖ) или
временный (ВНЖ).
Напомним, такие ограничения для должностных лиц были введены еще в 2006 году. В.В. Путин
не раз обращал внимание на недопустимость сокрытия двойного (тройного и т.д.) подданства. Он подписал Закон о гражданстве РФ (редакция, действующая с 17 октября 2019 года. – В.Б.), который вводит
уголовную ответственность за сокрытие россиянами
наличия у них гражданства другого государства. Документ был принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 28 мая 2019 года. Запрет этот касается руководителей членов правительства и других
федеральных государственных органов, а также судей. Но господа депутаты и госчиновники плевать
на это хотели и лихорадочно обзаводились ПМЖ,
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ВНЖ и собственностью в США и других странах
НАТО, где тут же прописывали свои семьи! И никто
за сокрытие такой прописки наказания не понес.
«Недостаточное внимание к этой проблеме
может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки», – сказала Валентина Матвиенко
на открытии сессии Совета Федерации 2019 г. (РИА
Новости). Можно подумать, что она и слыхом не
слыхивала о том, сколько в нашем сенате заседает
иностранных подданных, списки которых циркулируют в российских СМИ и соцсетях с 2016 года.
Российские сенаторы, правда, начали разрабатывать законопроект, дающий верхней палате право
проверять публикации в прессе о несоблюдении
законодательных запретов, в том числе запрета
иметь второе гражданство. Тем не менее сообщения о двойном гражданстве депутатов Госдумы,
Совета Федерации, местных органов власти, сотрудников госучреждений и государственных
СМИ продолжают циркулировать. «Нет нужды
говорить, – писал “Московский комсомолец”, –
что граждан “братской Венесуэлы” среди них нет
ни одного, зато обладателей “вражеских” паспортов стран НАТО – хоть отбавляй». По принятым
поправкам в Конституцию, где совершенно четко
указано, что не может быть ни у депутатов, ни у сенаторов, ни у чиновников высшего ранга никаких
иностранных гражданств, ВНЖ и ПМЖ.
Вскоре после принятии поправок к Конституции портал Царьград опубликовал копию запроса
депутата ГД от КПРФ Д.А. Парфенова с просьбой
проверить нарушают ли перечисленные в нем депутаты эти требования. В этом списке значились:
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● Александр Жуков – первый вице-спикер Госдумы (ЕР). Подозревают: вид на жительство
в Великобритании.
● Григорий Аникеев (ЕР) – член комитета ГД
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Подозревают: гражданство Испании.
● Леонид Симановский (ЕР) – зампред комитета ГД по бюджету и налогам. Подозревается: гражданство Израиля.
● Михаил Щапов (КПРФ) – член комитета ГД
по бюджету и налогам. Щапов – бывший чекист, отработал более десяти лет в ФСБ. Подозевается: ВНЖ в Испании.
● Вячеслав Никонов (ЕР) – председатель комитета ГД по образованию и науке. Никонов –
историк, писатель, политолог, а еще внук
наркома иностранных дел СССР Вячеслава
Молотова. Депутат Государственной думы I,
VI и VII созывов, член президиума генсовета «Единой России». Ведущий программы
«Большая игра» совместно с бывшим секретарем академика Сахарова, эмигрировавшим
в США, где он стал директором Фонда президента Никсона и издает журнал «The National
Interest» («Национальный интерес»). Подозревается: гражданство США.
● Отари Аршба (ЕР) – председатель комиссии
ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе и депутатской
этике, член комитета по госстроительству и
законодательству, член высшего совета ЕР.
Подозревается: гражданство Грузии. Примечательно, что Отари Аршба возглавляет
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антикоррупционную комиссию Госдумы. То
есть проверять ему придется самого себя.
Андрей Голушко (ЕР) – член комитета ГД по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Подозревается: ВНЖ во Франции.
Задекларировал доход за 2018-й в размере
4,6 млн рублей. При этом указал, что супруга, которая привнесла в семейную казну еще
5,5 млн, владеет недвижимостью во Франции – особняком площадью 498 кв. м и земельным участком (78 соток).
Ризван Курбанов (КПРФ) – первый зампред
комитета ГД по контролю и регламенту, бывший вице-премьер правительства Дагестана.
Подозревается: право на постоянное проживание в Турции.
Григорий Балыхин (ЕР) – член комитета ГД
по образованию и науке. В чем подозревают:
ПМЖ в Черногории.
Игорь Лебедев (ЛДПР) – вице-спикер ГД,
Лебедев – старший сын бессменного лидера
ЛДПР Владимира Жириновского. В чем подозревается: грин-карта США. Опубликовал
в Facebook свои фото с отдыха в Майами,
подписав их так: «Miami, можно только влюбиться!».
Александр Ремезков (СР) – первый зампред
комитета ГД по бюджету и налогам, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета на обеспечение национальной
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Подозревается: грин-карта США. Его имя упоминалось
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в скандальной истории с обучением детей за
границей. Один кубанский блогер сообщил,
что старший сын депутата учился в элитных
частных школах Великобритании, потом переехал в США, где поступил в военный колледж.
Средний сын тоже получал образование в Туманном Альбионе, а младшая дочь проживала в Вене и занималась там гимнастикой.
● Николай Борцов (ЕР) – член комитета ГД по
делам национальностей. Подозревают: гражданство Великобритании. Борцов – известный предприниматель, экс-владелец компании «Лебедянский», в 2010-м его состояние,
по версии «Финанс», оценивалось 18,1 млрд
рублей.
Это только официально опубликованные данные о «перебежчиках» из Госдумы.
В числе предполагаемых обладателей второго гражданства в прессе упоминались, в частности,
и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, Елена
Мизулина, Сергей Лисовский, Александр Бабаков,
Арсен Каноков, Валерий Пономарев, Борис Невзоров. Однако глава комитета Совета Федерации по
регламенту Вячеслав Тимченко, сославшись на итоги работы подкомитета палаты по этике, который
проверил соответствующую информацию в СМИ,
заявил, что ни у кого из российских сенаторов нет
второго гражданства. Есть ли у кого-то из его коллег
ВНЖ или ПМЖ, он уточнять не стал.
Российские СМИ публиковали также данные о
заграничной собственности, гражданстве, ПМЖ и
ВНЖ ряда губернаторов и мэров, а также чиновников и журналистов с правом доступа к государствен631
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ным тайнам, что привело к запрету телеведущему
канала «Россия» Брилеву, гражданину Великобритании, посещать Министерство обороны РФ, куда он
раньше ходил свободно. Но на этом государственном канале он продолжает выходить по субботам в
эфир со своей персональной программой.
Сообщалось также, что дети губернатора Подмосковья Воробьева живут за границей и имеют
второе гражданство, а дочь мэра Москвы Собянина
живет в Израиле.
Замечу, что в ходе дискуссий о вводимых в Конституцию России запретов на иностранное гражданство и виды на жительство никто не выступал с
предложениями распространить этот запрет на всех
граждан России. Это касается только лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.
Владимир Путин предложил в своем Послании,
исходя из того, что «смысл, миссия государственной
службы именно в служении и человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов
и допущений». Такой запрет коснется президента,
парламентариев, членов правительства и глав иных
федеральных органов, губернаторов, омбудсмена,
судей и прокуроров.
Заговорили об этом своевременно, так как в
России пятая колонна окопалась не только в «болотной оппозиции», но и в структурах власти. И все
же в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции вошли депутат Госдумы Ирина Роднина,
гражданка США и спортсменка, Елена Исинбаева, с
ПМЖ в княжестве Монако, где она живет постоян632
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но и в 2018 году родила там сына. Все это по меньшей мере странно.
Предложенные Путиным поправки для обладателей таких паспортов во властных структурах
прозвучали как гром среди ясного неба. Те, у кого
рыльца по самую макушку в заграничном пуху явно
задергались и даже пытались протестовать против
путинского «произвола». Но бунт на российском государственном корабле был все-таки подавлен и поправки в основном прошли парламент.
В перечень этих запретов не вошел, однако,
запрет на владение иностранной недвижимостью.
Конституционная комиссия не поддержала поправку о запрете на зарубежную недвижимость, внесенную депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и
Константином Слыщенко («Единая Россия»). Она
была отклонена. На каком же основании? Как писала газета «Ведомости», их поправки провалили,
«так как десяткам парламентариев и чиновников
пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих
постов». Об этом рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме. Поправки, касающиеся национализации элит, писала газета «Ведомостям» – это поправки самого президента, «это
его тема», для него важно, чтобы у чиновников не
было иностранных счетов и гражданства, чтобы в
будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный
с заграницей, поясняет собеседник в администрации: «Иностранная недвижимость пока осталась,
потому что сейчас она есть у многих политиков и
чиновников». Удивительное откровение! Ведь оно
означает ни много ни мало признание того факта,
что весьма значительная часть российской элиты –
это иностранные агенты влияния!
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Освобождение всех перечисленных выше лиц
от запрета на владение зарубежной недвижимостью вызывает в свете Послания Путина законный
вопрос: «А неужели владение за рубежом таким
имуществом, требующим постоянных вложений
и надзора, а также постоянной оплаты их содержания с зарубежных счетов, не ставит российских
слуг народа в прямую зависимость от тех государств-членов НАТО, где они приобрели эту собственность?».
Загадок в этой истории с иностранным гражданством, видами на жительство и зарубежной
собственностью немало. Вот, например, депутат
Госдумы Затулин, член фракции «Единая Россия»,
член комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками неожиданно в ходе дискуссий о поправках к Конституции сказал в интервью «Правде.
ру»: «Я лично в 1998 году приобрел недвижимость
в Испании, ни разу никогда, ни вид на жительство
не приобретал, ни разрешение на проживание. Владею этой недвижимостью вместе со своей семьей
с того времени, указываю ее во всех своих декларациях. Наш закон не запрещает иметь такую недвижимость, извиняться не буду».
О зарубежной недвижимости чиновников, депутатов и других должностных лиц речи в Послании главы государства действительно не было. Но,
раз Затулин об этом заговорил публично, отметим,
что формально, с точки зрения существующих законов он прав. Тем не менее в предлагаемых поправках к Конституции следовало бы учесть, что
владение зарубежной собственностью создает неизбежную зависимость российского госслужащего,
как и депутата, от властей той страны, где они эту
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собственность имеют, и время от времени там проживают с семьей или без, а уж тем более когда их
семьи там находятся за рубежом постоянно с видом
на жительство или вторым гражданством, когда их
дети там учатся, работают и даже забывают государственный русский язык.
А что уж говорить о членах правительства, других госслужащих и судьях, купивших квартиры и
виллы за рубежом! С этим придется рано или поздно что-то решать, как бы наши чиновные владельцы
иностранных паспортов и зарубежной недвижимости ни апеллировали к своему патриотизму. Объективно не только обладание двойным гражданством,
ПМЖ и ВНЖ, счетами в иностранных банках, но и
зарубежной собственностью ставит их в положение
иностранных агентов влияния. И если они не хотят, чтобы их в этом обвинили, выход есть: сдайте
мандаты, господа, вместе с вашими суперокладами,
служебными машинами и прочими привилегиями,
и уйдите с занимаемых вами постов в нашем российском государстве.

А с усами ли мы сами?
Легендарный Козьма Прутков учил еще в
ХIХ веке российского читателя: «Зри в корень».
Марксисты учили видеть в государственной политике прежде всего экономическую подоплеку. Учтя
эти советы, мы легко придем к выводу, что двойная – тройная лояльность российских чиновников
и депутатов, пустивших корни в странах НАТО, –
это прямое следствие рабской зависимости российской экономики от Запада, по сути дела, экономики
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колониальной. После развала СССР, при активном
содействии предательского компрадорского режима предателя России Б. Ельцина, нашу страну завоевали без объявления войны и бессовестно оккупировали, что и обрекает наш народ по сей день на
неисчислимые беды и страдания.
Двойная, а то и тройная лояльность чиновников и депутатов, обладающих в России правом
принятия жизненно важных решений, губернаторов, судей, послов и других лиц, ответственных
за внешнюю политику нашей страны, а также работников СМИ, которые формируют общественное мнение, представляет собой прямую угрозу
безопасности России, что очевидно. Этого даже
не пытаются скрывать их покровители за рубежом. Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности, ныне покойный
Збигнев Бжезинский, комментируя данные о росте
числа российских долларовых миллионеров, разместивших свои капиталы в США, сказал как-то:
«Вы в России думаете, что это ваши миллионеры.
Нет, они давно уже наши». Сейчас, правда, после
введения санкций, большинство российские богатеев, опасаясь ареста своих счетов, предпочитают
держать их в банках Швейцарии, а также в Великобритании и на Кипре. Но и это не помогает. После
того как налоговая служба и разведки США получили доступ к банковским тайнам не только банков
стран НАТО, но и всех швейцарских банков, российским дельцам и чиновникам скрыть за рубежом
свои капиталы уже практически невозможно.
Так, в марте 2020 г. налоговая служба США
инициировала судебные слушания в отношении
основателя, акционера и председателя совета ди636
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ректоров «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Его
активы были тут же заморожены. У него отобрали и
паспорт РФ и вид на жительство на Кипре. Ему, как
еще и американскому подданному, грозит тюрьма
в США за неуплату налогов. Нетрудно представить,
как легко с помощью подобной угрозы подцепить
на крючок любого российского обладателя зарубежных счетов, особенно если происхождение денег
на этих счетах вызывает сомнение в порядочности
их владельца. Западные спецслужбы и держат на
крючке всех российских нуворишей, прописавшихся на Западе, не только потому, что могут в любой
момент под тем или иным предлогом арестовать их
капиталы, так как по большей части они ворованные. Но и потому, что вместе со своими грязными
деньгами они прописали за границей свои семьи,
иной раз даже бывшие, как, например, у пресс-секретаря Путина В. Пескова. Их безопасность – надежный залог верности их родителей западным
интересам. И первыми целями в этом случае будут
госчиновники и депутаты. Никаких иллюзий на
этот счет быть не должно.
История с Олегом Тиньковым имеет и другую
сторону. Его задержание вывело на первый план
бессменного CEO и миноритарного акционера его
TCS Group Оливера Хьюза, находившегося до этого
в тени. Между тем именно англичанин Хьюз, бывший руководитель российской Visa, возглавляет
«Тинькофф банк» с его основания. А мы‑то все думали, какой этот Тиньков молодец-патриот – выступает спонсором популярнейших программ «Голос»
по Первому каналу, занимается благотворительностью!.. Ан, оказывается Федот, да не тот! Оливером
Хьюзом зовут нашего Федота, т.е. Олега.
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И было бы это исключением в России! В своем
интервью с корреспондентом ТАСС Венденко Путин
бросил такую фразу:
«Мы сами с усами, без всякого Запада и Востока!». Так ли это? Статистика показывает с неумолимой ясностью, что Россия находится в тотальной зависимости от Запада. И вся эта история с двойными,
тройными гражданствами наших госчиновников,
губернаторов, депутатов и их семей, проживающих
постоянно на Западе в купленных на «честно заработанные» виллах и замках, – это лишь подтверждение
того факта, что в России находится у власти целая когорта иностранных агентов влияния. Вот факты.
Депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью телеканалу «Правда.Ру» сказал:
«Весь частный бизнес в России, кроме мелкого и
среднего, обязан регистрироваться в иностранной
юрисдикции и находиться под контролем Соединенных Штатов. Вы не назовете ни одного крупного бизнесмена России, который бы был российским
бизнесменом де-юре. Официальный статус любого
из них – “управляющий имуществом иностранной
компании в Российской Федерации”, хотя у него и
может быть российский паспорт».
Под иностранной юрисдикцией находится около 95% крупной российской собственности. Россия – единственная страна мира, у которой почти
весь крупный бизнес и флот вместе с судовладельцами зарегистрированы в офшорах.
Вот самые показательные примеры. Большая
часть фирм, входящих в «Базовый элемент», принадлежит компании Basic Element Ltd, зарегистрированной на острове Джерси (США). Сама же Basic
Element Ltd – 100% «дочка» фирмы F-Finance, заре638
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гистрированной на Британских Виргинских островах. Бенефициаром ее выступает небезызвестный
олигарх Дерипаска.
Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных Абрамовичу (ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат»,
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»), является кипрская фирма Vastercroft Ltd, которой принадлежит 70,8% акций.
ОАО «ХК Металлоинвест» А. Усманова принадлежит кипрским офшорам Gallagher Holdings Ltd
(43,7%), Seropaem Holdingst (30%), Coalco Metalist
Ltd (20%) и Samlnvest (6,3%).
ОАО «Северсталь» Мордашова владеют кипрские офшоры Astroshine Ltd (20%), Loranel Ltd (20%)
и Rayglow Ltd (10,9%).
ГМК «Норильский никель» Потанина и Дерипаски зарегистрирован на кипрские офшоры
Gershvin lnvtstments Corp.Ltd, Bonico Holdings Co
Ltd, Montebella Holdings Ltd, которым принадлежит 47,8% акций.
Кипрскому офшору на 99,8% принадлежит
крупнейшая угольная компания СУЭК Рашевского.
И этот список можно продолжить. Например, на
Кипре зарегистрирован «Уралкалий» Рыболовлева
и «Мечел» Зюзина, а компании «Альфа Групп» – в
Люксембурге, Нидерландах, на Британских Виргинских островах и в Гибралтаре.
Как видим, офшорам, в основном кипрским,
принадлежат наиболее конкурентоспособные и
прибыльные российские предприятия промышленности. Значит, все опять по Бжезинскому: «Вы
думаете, что они ваши, а они давно уже наши».
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О каких же тут «усах» говорит Путин? Наши-то, российские давно у нас сбрили и сдали в офшоры.
«На первый взгляд за большинством офшорных
фирм, фондов и трастов стоят вроде бы российские
собственники, – пишет в “РБК daily” экономист Иван
Никитчук. – Но насколько они “российские”? Достаточно просто пройтись по наиболее громким именам
и фамилиям, и мы увидим, что многие из них уже
давно имеют вид на жительство в какой-нибудь западной стране или даже гражданство этой страны.
Пока что они сохраняют и гражданство Российской
Федерации. Но представим себе, что завтра они от
него откажутся. И тогда к защите от российской власти интересов хозяев “Росстали”, “Росчугуна”, “Росникеля”, “Росалмаза” и т.д. подключатся президенты
США, Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Израиля… и их бравые парни в разноцветных
беретах. Догадываются ли об этом наши правители?
Должны, ведь, кажется, они не глухие и не слепые.
А может быть, они с олигархами заодно? Об этом
говорит хотя бы тот факт, что в конце 2008 г. правительство утвердило список из 295 стратегических
предприятий, которым оно обещало в условиях разразившегося кризиса поддержку их устойчивости,
используя кредитные инструменты, другие меры, такие как государственные гарантии, субсидирование
кредитных ставок, реструктуризация задолженности,
госзаказ, таможенно-тарифная политика…» По той
же схеме в России уже обещана господдержка этим
уже не нашим фирмам в ходе явно надвигающегося
на мир глобального экономического кризиса.
Ведущие экономисты России уже давно пришли к выводу: РФ – оккупированная страна. Эксдиректор НИИ статистики, доктор экономических
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наук, покойный Василий Симчера однажды в своем
интервью рассказал о том, какова, по его мнению,
реальная картина российской экономики: основные
фонды изношены более чем на 80%, доля предприятий с участием иностранного капитала в стране достигает 70%, а пропасть между богатыми и бедными
слоями населения составляет 44 раза – почти втрое
больше, чем по официальным оценкам.
Вот отрывок из этого интервью:
«– Некоторые чиновники называют вас предателем за критику значительно заниженной оценки
национального богатства России. Официальные данные – 4 триллиона рублей. Вы считаете – 40 триллионов.
– Четыре триллиона – это самые скромные
оценки остаточной балансовой стоимости основных
фондов и материальных активов. Без интеллектуальных и финансовых активов. Но последние сейчас оцениваются в мире гораздо дороже, чем величина материальных активов и природных ресурсов. А оценка в
40 триллионов долларов включает их в стоимость.
Второе – все знают, что балансовая стоимость
любой квартиры в разы меньше, чем ее рыночная
цена. Это применимо и к предприятиям промышленности. Власти выгодно занижать реальную цену.
Ведь покупающая любые госактивы сторона – это
власть, сплетенная с олигархией. Они оценщики, и
они же покупатели. Но если государству понадобится что-то выкупить обратно, то цена будет уже совершенно другая.
– Доля иностранного капитала в российской
промышленности по декларируемым данным –
20%, а фактически – 75%. То есть 75% экономики
России принадлежит иностранцам?
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– Номинально почти все наши предприятия
оформлены на резидентов с российскими паспортами. Схема подмены проста. Берется зицпредседатель Фунт, на него регистрируется фирма с
уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Скупаются
акции предприятий. Но на самом деле за его «Рогами и копытами» стоят западные игроки. Так что
если распределять принадлежность российских
активов по форме собственности и по собственникам, то даже не 75%, а все 80% принадлежат иностранным владельцам. Но это не фиксируют официальные отчеты. Отчитываются только о первом
уровне собственников, как в королевстве кривых
зеркал. Но тогда возникает вопрос: а в интересах
чьей экономики принимаются решения именем
правительства?
Это интервью датировано 2016 годом. С того
момента колонизация России шла еще более ускоренно...
«Международные законы превалируют над
российскими, – говорит профессор Симчера. – Это
признак колонии. Если действительно я прав и 80%
нашей экономики принадлежит иностранцам, то,
значит, мы потеряли контроль над отечественной
экономикой. Это второй колониальный признак.
И это чудовищно».
С этим выводом Василия Симчеры нельзя не
согласиться. Чудовищно – это еще мягко сказано. Вывод о том, что мы живем в оккупированной
стране вновь подтвержден данными о росте числа
миллиардеров в России, прописанных, как и их
компании, за рубежом, и росте численности бедных и безработных россиян. Вместе с миллиардерами стран НАТО они безнаказанно грабят Россию,
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прикрываясь авторитетом российских властей, попустительствующих этому грабежу и обрекающих
нашу великую державу и ее народ на участь колониальной, а по сути дела, экономически оккупированной страны.
Ясно, что дальше так продолжаться не может.
«Конституционный переворот» Путина, как называют сейчас всю эту операцию по внесению поправок в Конституцию, был вызван, как очевидно, его
стремлением покончить с тотальной зависимостью
от Запада. И первоочередной задачей он поставил
национализацию российских элит, которые за 20
лет его правления, и не без его попустительства,
стали считать себя не столько гражданами России,
сколько «гражданами мира» со всеми отсюда вытекающими. Именно так позиционирует себя дочь
пресс-секретаря Путина В. Пескова, живущая постоянно в Париже. Но если Пескова-младшая еще
несмышленыш по возрасту, то госчиновники и
депутаты, олигархи и нувориши рангом пониже,
прописавшиеся за границей и получившие там
гражданство или ПМЖ, – это весьма влиятельная
сила в современной России, особенно если учесть
финансовый потенциал и возможности непосредственно влиять на экономику и политику России
и их зависимость от Запада. Путин остро почувствовал, что этот коллективный Брут стоит за его
спиной с кинжалом наготове и может ударить им в
любой момент. Поэтому и поспешил и с поправками, и обнулением.
Путин, однако, не решился на кардинальный
вариант ликвидации этого коллективного Брута
вместе со всеми потенциальными заговорщиками.
Для того чтобы освободить нашу страну от инозем643
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ного ига и колониального рабства, ему следовало бы
незамедлительно потребовать от российских олигархов и менее крупных предпринимателей перевести все их активы в юрисдикцию Российской Федерации, а затем национализировать прежде всего
жизненно важные для России отрасли и, заставив
одновременно с этим всех депутатов, судей и чиновников отказаться от зарубежной собственности, вернуть проживающие за границей семьи на Родину.
Путин, к сожалению, предпочел такой революции
эволюцию, понадеявшись на мирный исход давно
назревшего конфликта. Не исключено, что именно
поэтому он пошел на обнуление прежних своих президентских сроков с тем, чтобы провести национализацию элит поэтапно за те годы, что ему отведено
еще жить и править. В результате его затею с обнулением осудили и правые, и левые, и центристы.
Заигрывание с компрадорской элитой – огромный риск. Этот коллективный Брут может в любой
момент нанести свой роковой удар Путину в спину.
Напомню еще раз о судьбе Николая II Страстотерпца. Он пошел на компромисс со своим либеральным
окружением, тотально сориентированным на Запад.
В результате он потерял трон, а затем и свою жизнь,
и своих близких.

Кому «дать по зубам»
Выступая 20 мая 2021 г. на заседании оргкомитета «Победа», президент РФ Владимир Путин
пригрозил всем тем, кто «покушается на богатства
России», в частности на Сибирь: «Все нас пытаются
укусить или что-то от нас откусить, но они должны
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знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не
могли кусаться».
Конечно, бывшая госсекретарь США Мадлен
Олбрайт, которая выступала с заявкой на Сибирь
в начале 2000-х, проста обмерла от страха, услышав эти слова Путина. Но вот российские миллиардеры, в большинстве своем активные сионисты,
ограбившие русский народ до нитки, многие из которых регулярно вносят миллионы долларов в казну сборщиков шекеля из Керенха-Йесода, услышав
эти угрозы президента, и бровью не повели, будучи на 100% уверены, что это к ним не относятся.
Между тем к моменту этого выступления Путина
они столько откусили от России, что их совокупное
состояние составило рекордные в мире 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, по подсчетам английской газеты Financial Times.
То, что именно эти дельцы, присосавшиеся, как
клещи, к России и лишившие ее народ в альянсе с
высшими чиновниками всех природных богатств
и доходов от приватизированных за бесценок национальной промышленности и агропромышленного комплекса, виноваты в обнищании России, это
ясно всем. И для того чтобы обуздать неумеренные
аппетиты тех зарубежных конкистадоров, которые
спят и видят, как бы им сожрать Россию по кусочку, надо было бы «дать по зубам» в первую очередь
их естественному деловому партнеру – российскому
олигархату и продажной элите, всей этой пятой колонне, готовой в любой момент продать на корню
Россию вместе с Путиным и его правительством.
И тут время не ждет.
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Любая идея, доведенная до
абсурда, превращается в свою
противоположность.
Дицген-младший

Либеральный фашизм
В западном мире, где либерализм восторжествовал повсеместно после Второй мировой войны,
с тревогой говорят о том, что он быстрыми темпами
превращается в тоталитарный элитаризм.
Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей США, отметил, что в Америке «возникла
некоторая элитарная моральная тенденция, позволяющая определенной группе людей считать, что
они имеют право распоряжаться жизнями других
людей. Мы заменили божественное право королей
божественным правом самоуверенных групп». Эти
группы элитариев сформировали то самое мировое правительство, которое на практике намерено
внедрить в политику в глобальных масштабах евгенику – реакционное «учение» о селекции людей с
целью улучшения их наследственных свойств, разработанное двоюродным братом Чарльза Дарвина – Френсисом Гальтоном, и поставить этот эксперимент над всем человечеством. В результате такой
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евгенической селекции по планам мирового правительства, которое уже не скрывает, что население
Земли будет сокращено с помощью искусственного
интеллекта и армии роботов до 1–1,5 миллиарда человек. В этом суть людоедской идеи «золотого миллиарда», идеи, по сути, дела фашистской, во многом
повторяющей планы Гитлера по созданию нации
сверхлюдей. Опасность трансформации либерализма в фашизм нисколько не преувеличена.
Американский политолог Джона Голдберг в
своей книге «Либеральный фашизм» пишет:
«Если фашизм действительно придет в Америку, то примет форму “фашизма с улыбающимся
лицом”, хорошего фашизма. Это так. Но дело в том,
что фашизм по большому счету не просто уже пришел, он здесь уже почти целый век. То подновленное здание американского прогрессивизма, которое
мы называем либерализмом, фактически стоит на
фундаменте фашизма и является одним из его проявлений. При этом он вовсе не то же самое, что нацизм. И близнецом итальянского фашизма его считать тоже нельзя. Тем не менее прогрессивизм как
политическое движение – родной брат фашизма, а
сегодняшний либерализм – сын прогрессивизма.
Можно продолжить аналогии и заявить, что либерализм – по сути, исполненный благих намерений
племянник фашизма» (Goldberg J. Liberаl Fascism.
The Secret History of the American Left from Mussolini
to the Politics of Change. N.Y.: Doubleday, 2008).
Либерализм в его новых ипостасях неолиберализма и мондиализма не отрицает полностью государственное регулирование экономики, но оставляет его функцию лишь для установления принципов
конкуренции и законов свободного рынка, рассма647
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тривая свободный рынок и неограниченную конкуренцию в глобальных масштабах как основное средство обеспечения прогресса.
Возникновение неолиберализма связывается с
наступлением «второй эры глобализации». Неолиберализм сформировался в качестве оппозиции развитию в середине XX века идей социал-либерализма, предполагавшего социальное сотрудничество и
защиту, сочетание конкуренции с государственным
регулированием и социальными программами, принятие элементов эгалитаризма и коллективизма.
К началу ХХI века стало очевидно, что либеральная парадигма развивается в направлении,
прямо противоположном всем тем идеям, которые
вкладывали в нее отцы-основатели либерализма.
Сегодня, достигнув глобального уровня, она гораздо ближе к фашизму, а по некоторым параметрам
даже превосходит его по своей жестокости и бесчеловечности. «Неолиберализм, – говорит политолог
Мануэлла Каделли, – современная экономическая
система, которая постоянно бьет по всем сферам
нашего общества. Это разновидность экстремизма.
Фашизм можно назвать формой подчинения всех
сфер государства тоталитарной и нигилистической
идеологии. Я считаю, что неолиберализм – это
разновидность фашизма, потому что экономика подчинила себе не только правительства демократических стран, но и каждый аспект нашего
мышления» (Cadelli M. Neoliberalism is a species
of fascism // URL: htpp://off-guardian.org, July 13,
2016). Последние месяцы пребывания президента
Дональда Трампа в Белом доме и его безуспешная
борьба за украденную у него победу на президентских выборах 2020 г. подтвердили, что эта оценка
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неолиберализма, как неофашизма, верна уже потому, что противники Трампа пошли на беспрецедентное попрание всех американских демократических традиций и даже международных норм
свободы слова, мнений и информации, чтобы «выкорчевать трампизм» вместе с Трампом.
Выделим основные моменты, которые заложены в программе нового мизантропического мондиализма, разработанной мировой закулисой в рамках
глобальной подготовки к захвату мировой власти и
создания «мирового государства».
1. Мондиализм, планетарная унификация государств, народов, культур в социальном,
экономическом, политическом смыслах.
Создание мирового государства и мирового
правительства.
2. Атлантизм, стратегическая доминация Запада, распространение западной социально-политической матрицы (либеральной
демократии) на весь мир, превращение во
оруженных сил США в мирового жандарма.
3. Переход к «финансовой экономике» («новая
экономика», «неоэкономика», «турбокапитализм», «экономика постиндустриального
общества») как к последней и наивысшей
стадии развития рынка, при которой электронно-биржевые спекуляции важнее реального производства.
4. Реальная доминация капитала (Маркс описал это явление в набросках к 6-му тому
«Капитала»). Речь идет о том, что в случае
проигрыша социалистических революций
отношения между капиталом и трудом, могут измениться от классической индустри649
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альной модели (с формальной доминацией
капитала над трудом, при которой труд выступает как антагонистический субъект) к
новой модели – с реальной доминацией капитала, при которой капитал полностью поглощает труд и превращает его в пассивный
объект.
5. Концепция «богатого Севера» – неравномерное распределение центров финансового, политического, экономического и
стратегического контроля в пользу развитых стран – США и Западной Европы, вынесение индустриального производства и
центров добычи и переработки ресурсов в
третий мир.
6. Концепция «золотого миллиарда». В сложной ситуации нового мира после «конца
истории» выжить сможет не все человечество, но только его высокоразвитая технологически часть, а также региональная
экономическая и политическая элита, сумевшая интегрироваться в мондиалистский
истеблишмент.
7. Тотальная атомизация человечества. Всеобщее смешение отменяет существующие
расы и нации, разрушает религии, любые
коллективные ансамбли. Все люди становятся неопределенной расы, без корней,
культуры и т.д. Культуры и национальности
можно будет менять, как атрибуты одежды.
Индивидуализм, нарциссизм становятся
главными человеческими ориентирами.
8. «Юнисекс». Полное уравнивание полов
между собой, легитимация перверсий и
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9.
10.
11.
12.

13.

трансгендерных операций, признание гомосексуальных браков.
Генная инженерия. Создание квазичеловеческих существ и биомутантов.
Тотальная информатизация и виртуализация производства. Перевод деятельности в
сетевую виртуальную сферу коммуникаций.
«Новое кочевничество». Полный отрыв индивидуумов от почвы. Отсутствие границ,
виз, таможенного контроля.
Индивидуальный номер (ИНН и его более
развитые аналоги). Он же – кредитная карта, паспорт, телефон и т.д., заменяющая
личность, становящаяся «протезом “я”»
(Ж. Аттали).
Пацифизм. Вместо национальных армий и
возможных войн – мировая полиция, которая борется против всех, кто не доволен либеральной парадигмой.
(Мельник В.А. Политические идеологии.
М.: Высшая школа, 2009).

Как очевидно, здесь много совпадений с программой «Комитета 300», изложенной Коулменом.
Но там, где он оперирует догадками, современные
аналитики, обозначившие эти 13 пунктов, опираются на реальные планы хозяев «стран “золотого
миллиарда”».

Проекты противодействия
Планы мировой закулисы по децимации человечества встречают естественное сопротивление
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противников глобализации и современного агрессивного либерализма.
Среди общего набора нелиберальных тенденций
тем не менее можно выделить несколько проектов,
претендующих на относительную универсальность.
1. Социал-демократический проект.
Этот проект базируется на развитии некоторых
версий раннего глобализма, которые предполагали
учет социалистического дискурса в общей структуре
«современного языка». «Социализм» при этом понимается в чисто теоретическом виде, освобожденным от архаической (эсхатологической) и классовой
(марксистской) подоплеки.
Продолжая гуманитарную риторику ранних
глобалистов, социал-демократы выступают за умеренную версию мондиализма, учитывающую, наряду с интересами США, позиции Европы, стран третьего мира и интегрирующую фрагменты их культур
и обычаев в общую структуру цивилизационного
смешения. Здесь центральную роль играют темы социальных гарантий, экологии, гуманизма и т.д.
2. Исламистский проект.
Он базируется на исламской реформации, которая началась еще в XVIII веке в Саудовской Аравии
(ваххабизм), дав начало династии Саудовских монархов. Параллельные течения, ратующие за «чистый ислам» («салафизм»), возникли в Пакистане
и Афганистане, отчасти коснувшись и остального
исламского мира. Здесь речь идет об упрощенном
представлении об исламской традиции, о превращении ее в политическую идеологию, стремящуюся к
объединению всех мусульман в едином Исламском
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государстве и в тотальной войне против всех неверных с целью их обращения в ислам и включения в
состав Исламского государства. Этот проект, взятый
на вооружение террористами ИГИЛ и другими исламистскими группировками, объявившими всемирный джихад за создание Всемирного халифата,
чрезвычайно опасен для самого будущего человечества. Провал попыток создать Исламское государство на Ближнем Востоке был обусловлен не только
активным участием в борьбе с ИГИЛ группировки
ВКС России, но и тем, что в силу своего происхождения из крайних гетеродоксальных религиозных
сект, находящихся на периферии исламской религии, радикальный исламизм ограничен в своем потенциале даже во влиянии на самих мусульман, не
говоря уже о том, что он вызывает резкое отторжение у других культур и цивилизаций.
3. Пантюркистский проект.
Этот экстравагантный проект, родившийся в
среде турецких националистов, предполагает объединение тюркских народов Евразийского материка –
от Боснии до Якутии – в единое расовое однородное
государство. Этот проект был реанимирован и стал
активно применяться при Реджепе Тайипе Эрдогане, президенте Турции с 2014 г., чему примером служит вмешательство Турции в войну Азербайджана и
Армении за Нагорный Карабах осенью 2020 года.
4. Проект экспорта иранской революции.
Еще более локальный проект, получивший активный импульс в первый период после совершения
исламской революции в Иране аятоллой Хомейни.
Он предполагал цепное распространение иранской
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исламской модели государственности на весь исламский мир в целях свержения «прозападных режимов» либерального или социалистического толка и
утверждения особой формы исламского правления
с сильными социальными принципами. Будучи по
происхождению шиитским, он получил поддержку
только у шиитов Ливана и отчасти Ирака и постепенно сошел на нет.
5. Тихоокеанский проект.
Региональный проект, имеющий китайскую и
японскую версии. В китайской версии предполагается превращения Китая, обладающего колоссальным
демографическим потенциалом и бурно развивающегося экономически, в региональную сверхдержаву, устанавливающую «китайский порядок» в
тихоокеанской зоне на основе культурной, расовой
и экономической доминации китайцев. Бурный демографический рост населения открывает возможности для постепенной колонизации и иных прилегающих к Китаю территорий, в том числе северных.
6. Японский проект.
Этот проект сводил изначально перспективу
доминации в тихоокеанской зоне к экономическому и отчасти политическому превосходству Японии.
Однако в начале ХХI века Япония ввела в этот проект мощный военный элемент. Ее флот сегодня по
количеству, вооружению и оснащенности превосходит Тихоокеанский флот Российской Федерации.
Япония пока не имеет ядерного оружия, но в любой
момент быстрыми темпами может создать мощный
ядерный потенциал наступательного характера. Все
это подогревает реваншистские настроения и уже в
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2020 г. мы услышали открытый призыв (политолог
и влиятельный политик Юкио Касияма) отобрать
у России при помощи силы все четыре острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан, ибо дальнейшие переговоры с Россией на эту
тему являются бесполезными. Фактически это открытый призыв к войне Японии с Россией.
«В прошлом веке мы воевали с Японией пять
раз: Русско-японская, интервенция на Дальнем Востоке, озеро Хасан, Халхин-Гол и Вторая мировая.
Это много, – пишет газета “Взгляд”, – забывать про
такое нельзя. Японцы тоже помнят про 1945 год и не
забыли нам этот удар. Япония имеет к нам территориальные претензии. С апреля 2019 года японские
подлодки начали обнаруживать у Камчатки, чего
тоже никогда ранее не было. Нам нужно очень хорошо подумать над тем, где и чем закончатся японские
приготовления» (URL: https://www.vz.ru).
7. Паниндийский проект.
Локальный проект «самостоятельного пути
развития» индийского государства в рамках территории Индостана и без какой-либо экспансии за его
пределы. Масштаб ему придают величина индусского населения, сопоставимая с населением целого континента, и трения с другими региональными
проектами – исламско-пакистанским (проблемы
Кашмира) и китайским.
Конечно, все перечисленные выше проекты по
всем параметрам уступают либеральному глобализму:
– у них отсутствует общий знаменатель, который был бы внятен и понятен всему человечеству;
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–
–

–
–

они имеют ограниченный ареал применения;
они опираются на политические системы и
хозяйственные механизмы, чья структура
далеко не привлекательна для других стран
и не имеет масштабного универсального
продвижения в рекламной сфере в мировом
масштабе;
они конфликтуют друг с другом, ограничивая, таким образом, свой интегрирующий
потенциал;
они недостаточно продуманы, изложены и
структурированы.

8. Евразийский проект.
Этот проект в последние годы приобрел популярность в среде антиглобалистов Запада и Востока.
(Излагается по материалам «Изборского клуба»).

Идея современного евразийства, согласно его
ведущим идеологам, заключается в том, чтобы «осознать неудовлетворительность любого локального
ответа на глобальный вызов и построить на основе
этого осознания многополярную и многоуровневую структуру нового сопротивления». Евразийство
предлагает каждой цивилизации, мобилизуемой
столкновением с внешним императивом глобализации, с вторжением «глобального языка», сделать усилие и возвыситься до осознания того, что
действенным и эффективным на глобальный вызов может стать только столь же глобальный ответ.
Это означает, что защита локальной идентичности
перед лицом глобализма может реализоваться толь656
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ко совместными усилиями всех тех, кому направлен
этот вызов, – в едином глобальном фронте.
Евразийство исходит из стремления реализовать план, прямо противоположный моделям и
Фукуямы (конец истории), и Хантингтона («столкновение цивилизаций»). Это – предложение «цивилизациям» избежать «конца истории» и вместо
столкновения друг с другом пойти единым фронтом
против «общего противника», против современного мира «в его глобальном, либеральном воплощении», преодолев внутренние противоречия.
Такой подход вырабатывает концептуальный
инструментарий интеграции «парадигмы традиционного языка». В определенном смысле это продолжение того дела, которое стремились осуществить
«консервативные революционеры» в более узком
контексте, пытаясь объединить за счет общности
«политического бессознательного» фундаментальный консерватизм и социализм (коммунизм). Нечто
подобное, но в сугубо российском контексте предлагали и первые евразийцы (особенно их левое крыло
и национал-большевики).
В начале XXI века «Евразийский проект» существенно расширяет свой масштаб. Это – попытка объединить в один политический фронт на базе
евразийской концепции все направления, все силы,
цивилизации и политические системы, которые
хотя бы незначительно (по форме или по содержанию) отклоняются от либеральной матрицы.
«Евразийским» этот проект называется по геополитическим соображениям. Если «язык современности» локализуется сегодня на Западе, в атлантическом секторе, то с геополитической точки
зрения логично предположить, что антитеза этого
657

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

языка – «язык Традиции» – соответствует Востоку и
Евразийскому континенту.
Евразия, помимо стратегического значения и
содержательного обращения к единству различных
форм языка на общей парадигмальной платформе,
имеет еще одно преимущество: на этом пространстве мы встречаем сегодня все типы цивилизаций
и цивилизационных проектов, которые органично
и с разной степенью интенсивности противятся доминации либеральной модели. Начиная с Западной
Европы, тяготеющей к социал-демократии, через
весь исламский мир, Россию – Евразию, азиатские
державы Китай и Индию вплоть до Японии тянется пояс разных цивилизаций, объединенных одним
мотивом – нежеланием безоговорочно принимать
либеральную модель «конца истории». Евразийство
предлагает объединить их в общий стратегический
блок, опираясь на это общее неприятие, возведя его
в «догму», построив на нем новый язык – политическую философию антиглобализма.
С точки зрения геополитики этот евразийский
проект оправдан. Во время моей работы во Франции
я встречался не раз с основателем новой европейской геополитики генералом Пьером Галуа, который
высказал идею о существовании в евразийском «поясе разных цивилизаций» трансконтинентального
исламского пояса, протянувшегося от Индонезии
до Средней Азии, ряда регионов России (Северный
Кавказ, Дагестан, Татарстан, Ингушетия, Чечня) и
до Балкан – Албании и Боснии. Если удастся не допустить доминирования радикального исламизма в
этом «поясе», он может стать вместе с немусульманской, в первую очередь православной Россией, базовым элементом этого «Евразийского проекта».
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В евразийстве, как считают его идеологи, могут найти полноправное место и европейская социал-демократия, и проект исламской цивилизации
(кроме крайностей), и национальная идея России,
и китайско-японский проект интеграции тихоокеанской зоны, и идея объединения тюрков, и индийский план полуостровной цивилизационной
автономии. Чисто теоретически, евразийство могло бы быть расширено и на Африканский и на Латиноамериканский континенты, которые Хантингтон относит к «потенциальным цивилизациям».
В этом случае цивилизации получают перспективу
отстоять самобытность и ограничить риск взаимных столкновений, опираясь на надежную теоретическую основу, сопряженную с парадигмой Традиции.

Новый язык антиглобализма
По мере противостояния с мондиализмом цивилизационной мир-системы «Запад» разрабатываются новый «язык» антиглобализма, новый дискурс, построенный на отрицательной симметрии
основным элементам философии глобализма.
В изложении теоретиков современного евразийства из российского «Изборского клуба» это
звучит так:
1) вместо мондиализма, планетарной унификации государств, народов и культур, предлагается модель многополярного мира,
баланса цивилизаций, сохраняющих свои
границы и дифференцированно открытых
друг другу;
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2) вместо атлантизма, стратегической доминации Запада – евразийство, баланс между
Западом и Востоком;
3) вместо перехода к «финансовой экономике» –
развитие реальной экономики, с привязкой
финансовой системы к реальному сектору
(это может сопровождаться экономической
интеграцией «больших пространств»);
4) вместо реальной доминации капитала –
подстраивание структуры хозяйства под
культурно-религиозные традиции (пример:
исламская экономика, отвергающая процентный рост денег) и социально-ориентированная система перераспределения;
5) вместо концепции «богатого Севера» – идея
справедливого и равномерного распределения труда в планетарном масштабе с учетом
специфики каждой из цивилизаций;
6) вместо концепции «золотого миллиарда» –
поиск решения острых вопросов выживания всем человечеством;
7) вместо тотальной атомизации человечества – развитие и сохранение цивилизационной идентичности;
8) вместо стирания грани между полами – сохранение традиционных форм брачного
уклада;
9) вместо генной инженерии – защита человеческого достоинства как уникальной и неприкосновенной ценности, не подлежащей
искусственному воспроизводству и клонированию;
10) вместо тотальной информатизации и виртуализации производства – естественное
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развитие традиционных профессий и ремесел с учетом новых технических достижений;
11) вместо «нового кочевничества» – сохранение связи человека со средой происхождения с полным правом свободы перемещений, при одновременном контроле над
миграционными потоками;
12) вместо индивидуального цифрового кода –
традиционная идентификация человека по
личному имени и иным данным;
13) вместо тотального пацифизма – ограничение возможных конфликтов «войной форм»
и создание эффективных международных
органов для предупреждения и контроля
над военными действиями.
(По материалам «Изборского клуба»).

Очевидно, что Евразийский проект» представляет собой лишь теоретическую возможность, модель, подсказанную логикой внимательного изучения философии политики и ее основных тенденций
в современном мире. Но вместе с тем он представляет собой последовательную, непротиворечивую,
стройную идеологическую концепцию, отвечающую
на все теоретически возможные вопросы, предлагаемые современностью.
Невозможно предсказать, реализуется ли этот
«Евразийский проект» (не первый и, думаю, не последний) на практике, но нельзя не учитывать его
теоретический потенциал в рамках современной
философии политики.
Антирусское лобби в США традиционно финансировали крупные промышленники и финансисты,
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среди которых немало представителей сионистского капитала, который занимает доминирующие позиции в банковском бизнесе, в контроле над издательским делом и американскими СМИ.
Главным спонсором предвыборной кампании
Вильсона был нью-йоркский финансист и сионист
Бернард Барух, его поддержали и другие еврейские
олигархи: Дж. Морган, Якоб Шифф, Варбурги и
другие. Хаус, тесно связанный с этими людьми, с их
подачи сформулировал идею установления мирового господства США. Суть ее заключалась в том, что
США от своей политики изоляционизма отказываются и берут на себя роль мирового лидера.
Саймон Вулф, еще один видный американский
сионист, доверенное лицо нескольких президентов,
поучал русских:
«Евреи контролируют большую часть мира.
Нет смысла скрывать, что в США евреи оказывают
большое влияние на формирование общественного
мнения и на финансовые дела... их влияние могущественно и вездесуще». В 1905 году, после Русско-японской войны, такая похвальба считалась
нормальной и уместной» (Шамир И. Кабалла власти. СПб.: Амфора, 2011. С. 64–65).
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Кто против России?
У России есть только два союзника – армия и флот.
Император Александр III

Параметры национального богатства
Как-то один очень симпатичный француз сказал
мне, как бы извиняясь, что Россия слишком большая
для того, чтобы ее в Европе любили. Он, конечно,
не сознавал, что повторяет мысль Александра III.
Тогда я не воспринял всерьез эту фразу. Но, прожив
много лет во Франции, стал понимать, какой поистине чудовищной глыбой, нависшей над Западной
Европой, воспринимал этот француз Россию в своей
стране. Ведь Франция вместе с остальной Европой
уместилась практически в одном часовом поясе. А у
нас их десять. Европа – это своеобразный терем-теремок. Вместительный для небольших государств и
совсем маленьких, как Андорра, Монако и Люксембург. Европейская мышка-норушка вполне может
потесниться в этом теремке и принять в Евросоюз и
НАТО хоть десяток новых членов из числа бывших
членов СЭВ и из таких же миниатюрных прибалтийских республик. Но, когда, пусть даже теоретически,
встает вопрос о приглашении в этот «теремок» России, то ассоциации с медведем, который вселится
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туда и тем самым его разрушит, возникают сами
собой. Напомню, что еще при Сталине СССР предлагал партнерство НАТО, а Путин предложил принять в этот блок постсоветскую Россию. И в том, и в
другом случае нам в этом было отказано.
Да, мы слишком большие. Российская империя
стала такой большой при Петре Первом и Екатерине Великой, что ей ничего не стоило, если бы она понастоящему захотела, подмять под себя всю Европу,
а то и всю Америку. Поэтому для начала Россию заставили уйти из Америки. Затем развалили нашу
империю в 1917 году. Советский Союз также оказался слишком большим. И в 1991 г. его постигла та
же участь. А теперь и Россия с Запада тоже видится
великоватой. И все делается, чтобы и ее развалить,
подвергнуть, как теперь говорят, «балканизации» по
сценарию развала Югославии. Только ли из страха
это делалось и делается? Только ли из ненависти к
русским? Конечно, этот страх был и остается, а ненавистники России не переводятся. И потому, что
Россия географически огромна. И потому, что она
не хочет передавать свои природные кладовые в
собственность чужеземцев, хотя после развала СССР
им удалось кое-где застолбить свои рудники и скважины. И потому, что русские не хотят жить по предлагаемым им с Запада моделям и нормам, для нас
неприемлемым, как, например однополые браки,
не переходят в иноземную веру, а хранят свою исконную, православную. И наконец, потому, что у нас
все еще имеется мощный ракетно-ядерный арсенал,
которого с лихвой хватит на то, чтобы уничтожить
на Земле все живое.
И все же одними страхами, завистью и неприязнью к русским не объяснишь многовековую кон664
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фронтацию Запада – точнее, тех, кто там правит
бал, с Россией. Русь велика не одними своими просторами, но и несметными природными богатствами. Ее трудолюбивый народ из века в век создавал
те ценности, которые поистине стали национальным достоянием России, стократ приумножив ее национальное богатство.
Категория «национальное богатство» нередко
у нас трактуется достаточно примитивно на уровне
понятия «природные богатства». Это, конечно, подход обывательский, а не научный.
Первые попытки практического изучения национального богатства России датируются началом XVIII века. Среди наиболее выдающихся исследований того времени выделяется работа Ивана
Тихоновича Посошкова (1652–1726 гг.) «Книга о
скудости и богатстве. Сие есть изъявление, от чего
приключается напрасная скудость, и от чего гобзовитое (обильное) богатство умножается», написанная в 1724 г., задолго до появления известного произведения Адама Смита «Исследования о природе
и причинах богатства народов» (Андрианов В.Д.
Оценка стоимости национального богатства
стран мира и России // Общество и экономика.
2010. № 7. 15 декабря 2006).
В мировой практике под национальным богатством понимается совокупность ресурсов страны,
составляющих необходимое условие производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни
людей.
Главные составные части и движущие силы
национального богатства – природные ресурсы,
трудовой потенциал, аккумулированный капитал
и накопленное имущество, интеллектуальное могу665
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щество нации, искусство управления (человеческий
капитал) и др.
По экспериментальным расчетам специалистов
Института экономики РАН, выполненных на базе
данных Всемирного банка, на начало третьего тысячелетия национальное богатство всех стран мира
оценивалось в 550 трлн долл., из которых половина
приходилась на страны «Большой семерки»: США,
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония.
Национальное богатство США оценивалось
примерно в 24 трлн долл. в текущих ценах и 2 трлн
долл. в сопоставимых ценах 1929 года. Другая половина распределялась между странами ОПЕК –
95 трлн, странами СНГ – 80 трлн, и прочими странами 100 трлн долларов. Больше половины мирового
национального богатства, и это особо важно, составляет человеческий капитал – 365 трлн, на воспроизводимый и природный капитал приходилось соответственно 95 и 90 трлн долларов.
Человеческий капитал практически во всех
странах мира превышал половину накопленного богатства национального. Высокий удельный вес этого
капитала свидетельствует об уровне развития стран.
В рамках исследования РАН национальное
богатства России оценивалось в 60 трлн долл., из
которых на человеческий капитал приходилось
30 трлн, природный – 24 трлн и на воспроизводимый – 6 трлн долларов. Удельный вес накопленного
человеческого капитала в России был значительно
ниже, чем в промышленно развитых странах. А вот
в расчете на душу населения Россия имела самый
высокий показатель накопленного национального
богатства – 400 тыс. долл. США, что в четыре раза с
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лишним выше общемирового показателя (Андрианов В.Д. Цит. соч.).
В ноябре 2008 г. наши народные избранники
собрались в Госдуме за круглым столом, посвященным совершенствованию законодательства в сфере природопользования. Вот за тем столом и были
озвучены следующие данные.
– Россия – самая богатая страна мира. Занимая 11,5% мировой территории, она располагает национальным богатством, в 10 раз превышающим
мировой ВВП. Ее природные ресурсы оцениваются
в 140 трлн долларов. «Россия – это таблица Менделеева в одну шестую часть суши», – заметил заместитель председателя думского комитета по природным ресурсам и природопользованию академик
РАСХН Владимир Кашин.
Независимый эксперт В.В. Абросимов считает,
что действительная стоимость природных ресурсов
России порядка 500 трлн долл., что в сотни раз превышает стоимость приватизированного в 90-х годах
производственного капитала (порядка двух триллионов долларов).
– Сырьевые отрасли – главный источник наполнения российского бюджета. Они обеспечивают
более 35% нашего ВВП и 70% экспорта. Россия на
первом месте в мире по добыче нефти и газа (8–10%
мирового объема добычи нефти, 26–30% – газа) и
на втором месте по добыче металлов платиновой
группы и алмазов.
– Россия – самая лесная страна мира, две трети
ее территории покрыто лесами. Это – четверть мировых запасов древесины (82 млрд кубометров).
Огромные пространства занимают плодородные
земли, значительная часть которых, к сожалению, не
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используется. Какова цена этих богатств в денежном
выражении, трудно себе даже представить.
– Водно-ресурсный потенциал России оценивается в 23,2 трлн рублей. Это – более 2,5 млн рек общей протяженностью свыше 8 млн км, 2,7 млн озер
общей площадью 26,5 тыс. кв. км., в том числе, 2290
водохранилищ общим объемом около 350 куб. метров. Один лишь Байкал хранит в себе 23 тыс. кую.
метров, или 20%, мировых запасов пресной воды.
Казалось бы, что особенного – простая вода...
А ведь сегодня на планете ежедневно от недостатка воды умирают пять тысяч детей! Качественная питьевая вода уже сегодня дороже нефти.
Нашей школе, обществу, русскому человеку и
в целом жителям России крайне не хватает доступных, осязаемых и в то же время глубоких знаний о
стране, об ее истинном национальном богатстве. Об
этом говорит хотя бы приведенный выше разнобой
в цифрах, оценивающих наши природные ресурсы.
В последнее время подход к этому меняется и не
только в России. Еще в середине 90-х годов специалисты Всемирного банка выступили с концепцией
национального богатства, образуемого тремя формами капитала: воспроизводимого человеком, природного и человеческого. Это почти через 500 лет
после того, как Иван Посошков первым обратил
внимание на человеческий потенциал как на источник национального богатства.
В соответствии с расчетами и методикой Всемирного банка, по которым природные ресурсы
составляют только 20% от всего национального богатства, в нашей стране на каждого жителя должно
приходиться примерно 5 млн долларов национального богатства.
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Присвоить эти богатства, разграбить их с незапамятных времен стремились все завоеватели, и
именно с этого всегда начинались их кровавые походы на Русь. В этом суть и нынешнего конфликта цивилизаций, где главная ставка – выживание,
а вовсе не идеологическая борьба или религиозная
непримиримость.
Русофобия в этом конфликте всего лишь политический инструмент для мобилизации западного общества на конфронтацию с Россией для
преодоления тех симпатий, которые испытывают
на Западе к ней, к ее культуре и к русскому народу миллионы людей. Говоря современным языком,
русофобия – это средство манипулирования массовым сознанием жителей ЦМС «Коллективный Запад» для достижения внешнеполитических целей.
Об этом аспекте нельзя забывать. Иначе характер
современного конфликта цивилизаций предстанет
всего лишь в виде очередной мистификации.

Крестовый поход русофобов
Осознание своих корней, своей истории помогает человеку крепче стоять на этой земле. Со времен
великого Александра Невского Россия ни с кем не
искала войны, но всегда держала меч наготове. В том
враждебном окружении, в котором она родилась как
государство и веками жила, у нее не могло быть постоянных союзников – могли быть только сателлиты. Миром она не могла наслаждаться, потому что
вынуждена была использовать его как передышку
для подготовки к очередной войне. А военные, политические и экономические альянсы, как у любой
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империи, у любой великой державы, на поверку для
России всегда оказывались лишь временными, ибо
годились только для осуществления краткосрочных задач и целей, но никогда – для долгосрочных
и стратегических. Это не означает, что Россия не
стремилась к миру и дружбе со своими соседями –
наоборот, стремилась всегда. Но цена, которую в конечном итоге запрашивали с нее за это с Востока и
Запада, была неприемлемой. Ибо этой ценой были
не только ее земли и природные ресурсы России, но
и ее духовные богатства: ее вера, ее историческое существование, ее идентичность.
История показывает, что на протяжении веков
временные союзники России рано или поздно ее
предавали, подставляли ее под удар самых жестоких врагов. Достаточно вспомнить о том, что после
Февральской революции 1917 г., совершенной при
прямом участии международного сионизма, мирового масонства и западных спецслужб, ни одна
европейская страна из тех, что выступали вместе с
Россией в Первой мировой войне против Германии,
не дали приюта семье императора Николая II. Даже
прямые родственники императрицы из королевских семей Англии, Дании и Голландии отказались
принять Романовых, хотя с просьбой об этом уже
в конце 1917 г. к ним обратились большевики. Тем
самым членов императорской фамилии обрекли на
неминуемую гибель.
У России были правители, готовые слиться в
экстазе и с Западом, и с Востоком одновременно,
продав все и вся, за что их благосклонно похлопывали по плечу, как преданных холопов. Госдепартамент США, например, отблагодарил Горбачева за
предательство России тем, что издал специальную
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инструкцию, в соответствии с которой для лекций
Горби за рубежом следует собирать аудитории с
оплатой входного билета по цене до 500 долларов.
Об опасности низкопоклонства перед Западом
предупреждал русских правителей один из идеологов российского великодержавия, выдающийся
историк и цивилизациолог Николай Данилевский, в
своем трактате «Россия и Европа»: «Не в антилиберальном вмешательстве России в чужие дела начало
и главная причина неприязненных чувств Европы,
а та общая, поглощающая все различия партий и
интересов ненависть к России, которую словом и делом обнаружила Европа». Написано, если почитать
западную прессу, будто бы в наши дни. Критикуя
партию заядлых «западников» при петербургском
дворе, Данилевский писал, что их ухаживания за Западом «смешны», как и их потуги побудить Европу
«прозреть» и «понять» Россию.
Как тогда, так и теперь, в массе своей и лидеры, и властители умов Западной Европы и США не
имели и не имеют на то никакого желания, и только слепцы либо предатели не могли это увидеть за
века противостояния Запада и России. «От этой куриной слепоты зрячих, – писал Данилевский, – нет
лекарства». Подлинный патриот своего Отечества,
идеолог великороссов презирал малодушный страх
великосветских вельмож из числа «западников»
перед «приговорами Европы». Чего стоят эти приговоры, стало сразу же понятно в августе 2008 г.,
когда все западные телеканалы запретили своим
корреспондентам рассказывать правду о вторжении грузинских головорезов в Южную Осетию.
Покрывая военные преступления режима Саакашвили, западноевропейская княгиня-«престолоблю671
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стительница» Марья Алексеевна, усиленно проталкивающая на русский трон своего сынка, потомка
Гогенцоллеров, и на этот раз обнаружила, говоря
словами Данилевского, всю «глубину своего нравственного ничтожества».
Только тогда, когда во главе России стояли действительно великие правители с патриотическим
менталитетом Александра Невского и Александра III, она достигала подлинного величия. И это
надо помнить особенно в наше время, когда Россия,
вступая в ХХI век, оказалась значительно ослабленной в результате ее «разграба» (термин Солженицына) «благодетелями» из Международного валютного фонда, еврейскими олигархами и их западными
партнерами после развала СССР. И с самого начала
нового века ее добивают разного рода запретами,
эмбарго и санкциями. Может ли русский народ в
этой ситуации возлагать надежды на кого-либо кроме себя самого? И, если мы позволим себе слабость,
протянут нам руку или добьют?
Напомню кое-какие факты из нашей и мировой истории. «Россия, – говорил де Голль в 1961 г.
президенту Кеннеди, – не нападет никогда на Запад. Она воевала, только когда на нее нападали.
Когда в ее пределы вторгся Наполеон. Когда на нее
напал Гитлер».
На Россию же нападали постоянно то с Запада, то с Востока. Сжигали дотла все на нашей земле.
И тут уже было не до прекрасных крыльев, нация
привыкла зарываться в землю, чтобы попросту выжить, отсидеться в лесной землянке, за спасительным болотом после ночного налета на очередного
захватчика. И если Россия умножала свои пределы,
то чаще всего в ходе ответного удара, чтобы обезопа672
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сить себя от нового нападения. Набеги с Востока на
Русскую землю начались еще до нашей эры. И Запад пошел на противостояние с Россией задолго до
перехода Киевской Руси в христианство. А после
этого походы на славянские земли оттуда приняли
систематический характер.
По подсчетам историка С. Соловьева, из 525
лет – с 1368 г., т.е. примерно за 100 лет до освобождения от татаро-монгольского ига, по 1893 г. (Крымская война), Россия 329 лет вела войны. Если продолжить этот отсчет до 1945 г. с учетом Русско-японской
войны 1905 г., Гражданской войны, пограничных
конфликтов 30–40-х годов, войну с Финляндией, Великую Отечественную, то получится, что большую
часть из 577 лет – почти 347 лет – Россия воевала
за свое место под солнцем. 230 лет относительного
мира не хватило даже на восстановление разрушенного, не говоря уже о восполнении людских потерь.
И все же Россия выстояла. В своем христианском милосердии она всегда умела прощать своих врагов.
Завоевав Францию после разгрома Наполеона,
который поднял в свой поход на Россию всю Европу,
император Александр I, без всякого нажима со стороны своих союзников, вывел Русскую армию на Родину, а ведь вся Европа лежала у его ног. А сколько
раз Русская армия, отражая агрессию с Запада, брала
Берлин, Вену, Софию, Варшаву, Прагу, Белград...
Увы, милосердие это оценили лишь единицы.
За добро отвечали ненавистью. Мечтали отомстить
и готовили реванш. На Россию и русских на Западе
возвели за века противостояния с ней столько напраслины, что истина в массовом сознании сама
собой потерялась и найти ее нелегко. Да и желания познать Россию настоящую, изначальную, ду673
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ховную на Западе нет – этому там себя посвящают
лишь единицы.
Непонимание – это полбеды. Искажение исторической истины и ложь, как говорят сейчас, фейки
о России куда опаснее. Лев Гумилев в своей книге
«Черная легенда» предупреждал:
«Беды, порожденные мифами, т.е. предвзятыми мнениями и переходящими ошибками, неисчислимы. Наука уничтожает ошибки Памяти, а
когда она не в силах это осуществить, то торжествует Ложь и течет кровь. Каждого русского человека,
знакомого с историей международных отношений
за последние триста лет, неизменно приводило в изумление то отношение к России, которое в странах
Западной Европы считалось вполне естественным
и даже единственно возможным: недоброжелательное и несколько пренебрежительное... Выражение
“поскреби русского и найдешь татарина” было как
бы не требующим доказательств. А отношение к “татарам”, под которыми подразумевались все кочевники Великой степи, было отрицательным. Их не то
чтобы не уважали, но ставили ниже китайцев, индусов и арабов, не задаваясь даже вопросом: а за что
им такая немилость? И это отношение распространялось на русских, причем очень давно: со времен
Ивана Грозного и Алексея Михайловича» (Гумилев Л.Н. Черная легенда: Друзья и недруги Великой
степи. М.: Айрис-пресс, 2006. С. 28).
Опубликованные в последнее время в РФ большими тиражами «впечатления» Д. Горсея, А. де Кюстина, Ф. Гагерна и других западных писателей-русофобов, посещавших Россию в период с ХVI по ХIХ в.,
дают немало подтверждений этой оценки Л.Н. Гумилева. Термины «варвары», «азиаты», «дикари»
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то и дело употребляются в этих «мемуарах» как синонимы слова «русский». А у нас в России эта русофобская белиберда переиздается, смакуется...
Л.Н. Гумилев в ряде своих книг проследил, откуда взялась русофобия на Западе. Выходит, что еще
со времен «крестовых походов», со времен тамплиеров, которые предали монголов-несторианцев и их
славянских союзников и в результате потеряли Святую землю. Последовавшая за этим Великая схизма – раскол христиан на католиков и православных, а
затем еще и возникновение протестантства придали
историческому противостоянию России с Западом
уже не только расовый, но и религиозный колорит.
Борьба против России и принявших Православие
славян приобрела характер нового «крестового похода», который продолжается вот уже более тысячи
лет. Организаторы и вдохновители этого похода не
гнушались никакими средствами.
Ватикан не раз натравливал на Русь иноверцев –
Золотую Орду, а затем Оттоманскую империю. Не
говоря уже о многовековых попытках католических
правителей – от Ливонского ордена и Священной
Римской империи до королевства Польского – завоевать Россию, что неизменно сопровождалось зверским уничтожением русских. Не будем забывать,
что Ватикан и Гитлера благословил в его «Дранг нах
Остен!» («Натиск на Восток!»).
На Западе в этом упорном противоборстве с
Россией в средствах не стеснялись. В ход шло все –
от пограничных набегов до масштабной агрессии,
от военной поддержки разного рода самозванцев
до тайного финансирования внутренних врагов
Российской империи. Так, известный российский
адвокат А.Г. Кучерена в своей книге «От государ675
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ственного террора к эре милосердия» приводит
документы, свидетельствующие о том, что даже
знаменитое «крестьянское восстание» Емельяна
Пугачева поддерживалось извне. «Из дипломатической переписки принца Луи де Рогана, посла в
Вене, с графом де Сен-При, – пишет Кучерена, –
следовало, что Турция замышляла военную операцию в поддержку Пугачева, в которой должны
были участвовать французские офицеры, и что Людовик ХV послал в Стамбул офицера Наваррского
полка, вызвавшегося оказать помощь Пугачеву, и
50 тысяч ливров на расходы» (Кучерена А.Г. От государственного террора к эре милосердия. В 2 кн.
Кн. 1. М.: Национальное обозрение, 2008; Кн. 2. М.:
Национальное обозрение, 2008). Много лет спустя,
в начале ХХ века, так же извне были инспирированы и финансировались организаторы революции
1905 и 1917 годов.
В последние годы в России было издано немало
книг и научных трудов, изучающих причины – точнее, генезис русофобии. Так, Олег Платонов, известный исследователь масонства и сионизма, в своей
книге «Святая Русь и окаянная нерусь. Русская цивилизация против мирового зла» в главе «Русофобия» пишет: «Русофобия имеет древние корни. Еще
в высказываниях иностранцев, посещавших Русь в
ХV–ХVII вв. чувствуется нескрываемая ненависть
и недоброжелательность. Приписывая русским все
общечеловеческие пороки и слабости, свойственные им самим, иностранные путешественники насыщали свои путевые очерки массой фантастических выдумок, сплетен и клеветнических слухов,
вызывавших у соотечественников неприязнь и отвращение к России» (Платонов О.А. Святая Русь
676

Глава одиннадцатая. Кто против России?

и окаянная нерусь. Русская цивилизация против
мирового зла. М.: Алгоритм, 2005. С. 523).
Русофобия особо усилилась в Европе в ХVII веке
после поражения Польши и преодоления последствий Смуты, одной из целей которой было утверждение на Руси католичества. Возвращение в состав
России малороссийских земель, которые, как пишет
Платонов, «были заселены иудеями, безжалостно
эксплуатировавшими живший здесь русский народ», сопровождалось рядом ограничений коммерческой деятельности евреев, введенных царем
Алексеем Михайловичем. Все это действительно
вызвало всплеск русофобии в Польше и других католических странах. Кстати, замечу, покровитель
Пугачева Людовик ХV тоже приложил к этому руку,
так как был женат на дочери польского короля Владислава, который жил в его замке в Амбуазе после
того, как потерял трон.
После раздела Польши в начале ХIХ века в
России резко выросла численность евреев. В Польше они пользовались куда большими правами, чем
евреи России, которые были поставлены в достаточно жесткие рамки. Естественно, что порядки
Российской империи, в первую очередь черта оседлости, их не устраивали. Протесты еврейства против притеснения в России активно поддерживали
и Европа, и Америка.
Вне всякого сомнения мировое еврейство, на
базе которого был создан и существует международный сионизм, весьма сильный фактор влияния,
который ощущается во всех странах мира (Дюк Д.
Еврейский вопрос глазами американца. М., 2001;
Рид Д. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1992; Шамир И.
Кабала власти. М.: Алгоритм, 2008). Я и сам не
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раз писал об этом. (Более подробно о деятельности еврейских и сионистских организаций в США и
в других странах мира см.: Большаков В. Сионизм
и коммунизм. Корни родства и причины вражды.
М.: Институт русской цивилизации, 2016).
Хотя, конечно, русофобия – это не монополия
мирового еврейства, а явление глобальное. Капитал,
как известно, интернационален. Корни русофобии
поэтому следует искать прежде всего в стремлении
мирового капитала Запада и Востока получить свободный доступ к богатствам России, а они, как уже
отмечалось, действительно несметны. И в силу того
что военная мощь России – это, по сути, единственное препятствие захвату этих богатств, на Западе,
при малейшем прорыве России в области развития
и усовершенствования вооружений, вот уже многие сотни лет пугают обывателя криками «Русские
идут!» так же, как профессиональные воры кричат
«Держи вора!». И под дымовой завесой русофобии
подстегивают собственную гонку вооружений.
Усиление России и расширение ее границ
вплоть до Аляски при Петре I и Екатерине II вывели Россию на роль доминирующей державы в Европе и в мире, что было закреплено победой над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Страх
перед могуществом России и неприязнь к русскому народу укоренились тогда весьма глубоко и надолго. Приведу только один пример: во время оккупации Москвы французы в 1812 г. вырубили все
деревья на Бульварном кольце. Но об этом вы не
встретите ни единого упоминания в хрониках наполеоновских войн. Но вот о том, что казаки, войдя
в Париж в 1814 г., разбили свои биваки на Елисейских Полях и сожгли там все деревья в своих поход678
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ных кухнях, во Франции вспоминают как кровную
обиду до сих пор! Победу над Наполеоном России
не простили. За нее отомстили Крымской войной,
Первой и Второй мировыми войнами. Ведь Наполеон был кумиром Гитлера! Именно Гитлер вернул
во Францию прах сына Наполеона и торжественно
захоронил его рядом с Бонапартом в парижском
Доме инвалидов.
Уже в ХIХ в. нагнетание антирусских настроений становится частью политической практики
по обе стороны Атлантики. На это влияли и страх
перед военной мощью России, и целый ряд мировоззренческих, политических и религиозных
факторов. Это – различия между католицизмом и
Православием, непримиримая позиция в этом конфликте римских пап, неприятие Православной церковью разного рода псевдохристианских религий и
ересей, укоренившихся в Западной Европе и США,
а также масонства, которое Православная церковь
отождествляет с сатанизмом.
Центром нагнетания русофобии стали США,
несмотря на то что именно русская царица Екатерина II поддержала борьбу американцев за независимость, в том числе и военной силой. Но об этом
американцев заставили забыть. Америка, которую
называли «плавильным котлом» народов, притянула к своим берегам огромное число эмигрантов
именно из тех стран Европы, где русофобия традиционно процветала, в том числе многих евреев из
Польши, Германии и России. Многие потомки этих
эмигрантов занимают сегодня самые влиятельные
позиции в американской правящей элите. Одновременно США стали вторым, если не основным центром международного сионизма и второй родиной
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масонства и его мировым центром. Для того чтобы
влияние масонов на внутреннюю и внешнюю политику США стало понятнее, достаточно привести
лишь один факт: из 44 президентов США до 1963 г.
только Джон Фитцджеральд Кеннеди не был масоном и был единственным в истории США президентом-католиком. Не случайно его убийство носило
почти ритуальный характер. Огромным влиянием
пользуются в США различные секты – от баптистов
и «Свидетелей Иеговы» до многоженцев-мормонов. Всех их объединяет ненависть к православию,
а значит, и к России.
К началу ХХ века окончательно сформировался международный альянс крупного финансового и
промышленного капитала, политических и военных
элит, руководителей масонских, сионистских и других организаций влияния США и Западной Европы,
который русский философ И.А. Ильин назвал «мировой закулисой».
Именно в ее «недрах» родилась идея нового мирового порядка, так называемый «план Марбурга»,
в разработке которого приняли участие американский мультимиллионер Э. Карнеги, а также ряд европейских банкиров, включая президента лондонского банка «Джойнт Сток», по совместительству
главу «Великой ложи Англии» лорда Мильнера.
Главенствующую роль в этом альянсе мировая закулиса предоставила США.
Доктрина Монро (1823 г.), в соответствии с которой США превратили Западное полушарие в свою
вотчину, обрела глобальное измерение. (Кстати, эта
доктрина была сформулирована президентом США
Дж. Монро в том его послании, где речь шла «о взаимных правах и интересах» России и США на Севе680
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ро-Западном побережье Американского континента. В послании подчеркивалось: «...американские
континенты, добившиеся свободы и независимости
и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект колонизации со стороны любых
европейских держав». И вместе с тем отмечалось,
что и США не будут вмешиваться в дела европейских
держав, хотя это обещание за океаном не соблюдали
никогда. Впоследствии на основе «плана Марбурга»
были построены концепции «Американского мира»
(Pax Americana), запрещавшая русским появляться
в Западном полушарии, и знаменитый «план полковника Хауса», названный так накануне Первой
мировой войны по имени «серого кардинала» и техасского финансиста, масона высоких степеней посвящения Манделя Хауса, члена администрации и
друга Вудро Вильсона (избран президентом США в
1912 г.). Кубу, нарушившую этот запрет 60 лет спустя, наказали многочисленными эмбарго именно на
основе этой доктрины.
В рамках создания «новой мировой системы»
Хаус предлагал даже создать мировое правительство под эгидой США. В его «плане» нашей стране отводилась печальная участь. «Остальной мир
будет жить более спокойно, если вместо огромной
России, – писал Хаус, – в мире будет четыре России.
Одна – Сибирь, а остальные – поделенная европейская часть страны» (Хаус. Э.М. Архив полковника
Хауса. М.: АСТ: Астрель, 2004). Разделенная таким образом Россия получала бы со стороны США
«финансовую, промышленную и моральную поддержку по всем мыслимым направлениям» и все
«четыре России» становились бы сырьевыми придатками и рынками сбыта США. Заодно отметим
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еще одну немаловажную деталь: Хаус планировал
путем интеграции России в «новую мировую систему» заменить наше Православие религией «наподобие протестантских».
В развитие «плана Хауса» Госдепартамент США
составил 21 января 1919 г. специальный документ,
предусматривавший расчленение России: предполагалось отсечь от нашей страны Прибалтику, Белоруссию, Украину, Кавказ, Сибирь и все среднеазиатские области» (Кунина А.Е. Провал американских
планов завоевания мирового господства в 1917–
1920 гг. М., 1954. С. 96–100). До этого, напомню, по
ленинским декретам получили независимость Финляндия и Польша, входившие в состав Российской
империи. План госдепа был с успехом осуществлен
почти полностью лишь в 1991 г. с помощью Горбачева и беловежского «трио» предателей (Ельцин,
Кравчук, Шушкевич).
В структуре мировой закулисы, которая сформировалась окончательно к началу Первой мировой войны, вне всякого сомнения, главенствовала
правящая элита США. Именно она и продвигала
в жизнь «план Хауса» под невинным лозунгом
«поощрения демократии». Привить России демократию в ее западном варианте не удавалось никак
еще задолго до Хауса. Известно, чем закончилось
выступление декабристов. Но крах подготовленного масонами восстания 1825 г. на Сенатской площади не остановил дальнейших попыток «демократизации» России на французский, ну, на худой конец,
на английский манер.
Цивилизационные различия между Россией
и Западом во многом объясняют происхождение и
живучесть русофобии. Идеалы Великой француз682
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ской революции стали основополагающими в западной цивилизации, которая была резко враждебна
к монархизму в целом и к царской России, в частности, а также к христианству. И хотя сатанинский
культ «Верховного существа», практиковавшийся
Робеспьером и другими главарями якобинцев, ни во
Франции, ни в других европейских странах не привился, он остался в арсенале мирового масонства.
Резко враждебным к России и русским, вообще
к славянам, к Православию было и коммунистическое движение Западной Европы ХIХ в., вышедшее
из недр первых социалистических групп и масонской Парижской коммуны (1870 г.). Напомню еще
раз о словах К. Маркса: «Славянские варвары, – писал основоположник научного коммунизма и проповедник “пролетарского интернационализма”, – природные контрреволюционеры. Поэтому необходима
беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, предающим революцию, на уничтожение
и беспощадный терроризм» (Маркс К. Цит. соч.).
Точно так же ненавидел Россию и славян его
сподвижник Ф. Энгельс. И его цитацию напомню еще раз: «...Борьба, беспощадная борьба не на
жизнь, а на смерть со славянством, предающим
революцию, борьба на уничтожение и беспощадный терроризм... в интересах революции!» (Neue
Rheinische Zeitung, №№ 222, 223; 15, 16 02. 1849).

Реальность враждебного окружения
В последние годы был опубликован ряд документов, подтверждающих активное участие мировой закулисы в подготовке трех революций в Рос683
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сии: 1905 г., а также Февральской и Октябрьской
1917 г. (Шамбаров В. Антисоветчина, или Оборотни в Кремле. М., 2008). Так, Лев Троцкий (Лейба
Бронштейн), который был в РСДРП вторым человеком после В.И. Ленина и «гением Октября», по
словам Джона Рида, автора знаменитой книги об
Октбрьской революции (Рид Дж. 10 дней, которые
потрясли мир / Предисл. В.И. Ленина, Н.К. Крупской. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1957) был, помимо этого, масоном и активным эмиссаром антироссийских и сионистских центров США и Европы.
Известно, что он получал деньги на «революционную деятельность», в первую очередь на организацию антимонархического переворота, от еврейских банкиров-русофобов в США – Якова Шиффа
из банкирского дома «Кун, Лёб и Ко», от европейских и американских Варбургов, других. Но засылали его в Россию не для организации эмиграции
российских евреев в Палестину. Его миссия была
определена в соответствии с «планом Хауса» по
развалу России. Его патроны знали, что он будет
там «делать революцию» именно по антирусским
и антиславянским заветам Маркса и Энгельса, по
рецептам, выработанным в тайных ложах и обществах Европы и США. Отметим, что в среде российской социал-демократической эмиграции, как
и в западном комдвижении, было немало масонов. К самой сатанинской ложе – иллюминатов –
принадлежали: Л. Троцкий, Парвус, Ларин, немецкие коммунисты К. Либкнехт, Р. Люксембург,
близкая подруга Н.К. Крупской – Клара Цеткин.
Членами различных масонских лож были такие
лидеры большевиков, как Бухарин, Зиновьев, Чичерин, Луначарский, Володарский, Красин, Сквор684
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цов-Степанов, Коллонтай, Петровский, Раковский,
Радек и др.
Заговор против России, который и тогда, как и
в наше время, осуществлялся под лозунгом «Борьба
за демократию в России!», носил не столько антимонархический, сколько антирусский характер,
был направлен прежде всего на подрыв ее государственности и уничтожение ее генофонда. Денег на
это не жалели.
Так «вклад» банкира Якова Шиффа в российскую революцию его внук позже оценивал в 20 млн
долларов (тогдашних, около 400 млн долл. нынешних). Британский банкир и масон Мильнер вложил
в нее 10,5 млн долларов. Видный историк Э. Саттон,
сумевший получить доступ к многим любопытным
документам американских архивов, приводит доказательства того, что в финансировании революции принимали также участие Морган и ряд других олигархов США. Иногда деятельность Шиффа,
Пола Варбурга, Ашберга и др. расценивают в качестве «прогерманской». Но это неверно. Прогерманской в прямом смысле не была даже работа Макса
Варбурга, Парвуса, австрийских Ротшильдов и иже
с ними. Это была политика мировой закулисы, согласно которой монархиям Германии, Австро-Венгрии, Турции тоже предстояло пасть, но позже –
после России. И именно в рамках этой политики
США к началу 1916 г. вызрел и начал проводиться в
жизнь «план Хауса» (Шамбаров В. Цит. соч. С. 37–
38; Саттон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. М.: Русская идея, 1998). Даже после победы революции, как свидетельствует Э. Саттон,
от Моргана правительству большевиков перевели
один миллион долларов.
685

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

Такого рода факты стали известны в России
только после развала СССР, где по понятным причинам их тщательно скрывали. Любопытно другое – их
стараются припрятать подальше и после 1991 года.
Так, 1 ноября 2007 г. «Российская газета» опубликовала интервью с руководителем Федерального
архивного агентства Владимира Козлова, в котором
он заявил, что, благодаря документам, сохранившимся в архивах России, «могут быть развенчаны
основные мифы Октября, в частности, о том, что революция совершалась на немецкие деньги и Ленин
был немецким шпионом». «Документы, – заявил
он, – сфальсифицированы одним журналистом».
Действительно, расписки Ленина в получении денег от кайзера нет. И Ленин всегда соблюдал осторожность и щепетильность в деле финансирования
партии большевиков. Но если судить по действиям
его партии, а не только по документам Генштаба
Германии, согласно которым был обеспечен проезд
«ленинского вагона» по территории воевавшей с
Россией кайзеровской Германии, то станет ясно, кто
поддерживал Октябрьский переворот. Напомню,
что после заключения позорного Брестского мира,
на чем настаивал Ленин и чему для вида по заранее
разыгранному сценарию выступал Троцкий, Россия
сепаратно вышла из войны, а Германия получила
шанс не только оккупировать обширные российские территории, но и продолжать войну еще около
года. В этих условиях страны Антанты – Великобритания, Франция и Италия – приняли решение о
поддержке антибольшевистских сил. Впоследствии
к этому присоединились и США. Ставка Ленина на
«разжигание “антиимпериалистических противоречий”» не сработала.
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Целью интервенции стран Антанты в Россию была вовсе не попытка восстановить в России
власть Временного правительства. Интервенты с
самого начала вплотную приступили к осуществлению «Плана Антанты», который предусматривал
раздел России, первоначально разработанный полковником Хаусом. «План Антанты» был принят на
совещании в Париже 23 декабря 1917 года и обнародован президентом США Вудро Вильсоном в канун
1918 года. План предусматривал раздел России на
сферы влияния и носил название «Условия конвенции». (Впервые опубликован в журнале «Российский обозреватель», № 1, 1995 г. Перепечатан
газетой «Правда» 20 сентября 1995 г.).
Расчет на то, что большевики поддержат «План
Антанты», не оправдался, хотя частично он был выполнен де-факто после предоставления независимости Польше, Финляндии и Прибалтике, поэтому
Черчилль призвал «задушить большевизм в колыбели» и оказать помощь Белому движению.
27 ноября 1918 г. совещание глав правительств
стран Антанты признало закавказские правительства. 22 декабря конференция представителей стран
Антанты в Париже сочла необходимым поддерживать связь с антибольшевистскими правительствами Украины, казачьих областей, Сибири, Кавказа
и Финляндии и открыть им кредиты. «План Хауса»
был задействован.
23 декабря 1918 г. было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер будущих военных действий в России, а фактически о ее разделе
в соответствии с «планом Хауса». В зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в зону
Франции – Бессарабия, Украина и Крым. Сибирь
687

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

и Дальний Восток рассматривались как сфера интересов США и Японии. Англия, Франция и США
начали оказывать экономическую помощь правительствам Колчака и Деникина. За зиму 1918–19 гг.
были поставлены сотни тысяч винтовок (250–400
тыс. Колчаку и до 380 тыс. Деникину), танки, грузовики (около 1 тыс.), броневики и самолеты, боеприпасы и обмундирование для нескольких сотен
тысяч человек. Руководитель снабжения колчаковской армии английский генерал Альфред Нокс
заявлял:
«Каждый патрон, выстреленный русским солдатом в течение этого года в большевиков, сделан
в Англии, английскими рабочими, из английского
материала, доставленного во Владивосток английскими пароходами».
Одновременно с этим Антанта ставила перед
белыми правительствами вопрос о необходимости
компенсации за эту помощь. И уж никак не поддерживала их лозунги о «Единой и неделимой России». Для Антанты идеологические соображения
здесь не играли никакой роли. Если для раздела
России потребовалась бы победа большевиков, Антанта поддержала бы Ленина, как его поддержал
Запад в период подготовки революции в России;
если это гарантировали белые, то она поддерживала бы до конца Деникина, Миллера и Колчака.
Но лидеры Белого движения категорически заявляли (в отличие от «гибких», как при заключении
Брестского мира, большевиков), что они «Россией
не торгуют». Уинстон Черчилль не постеснялся напомнить в этой связи белым, из чьей руки они кормятся: «Было бы ошибочно думать, что в течение
всего этого (1918–1919. – В.Б.) года мы сражались
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на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело. Эта истина станет неприятно
чувствительной с того момента, как белые армии
будут уничтожены и большевики установят свое господство на всем протяжении необъятной Российской империи» (Черчилль В. Мировой кризис. М.,
Л.: Госвоениздат, 1932).
Какое-то время в Антанте была популярна
идея «двух маленьких Россий» – красной и белой.
Но ее не поддержали белые. Тогда британский премьер-министр Ллойд Джордж, вскоре после неудавшейся попытки (в интересах Англии) усадить
белых и красных за стол переговоров на Принцевых островах, высказался так: «Целесообразность
содействия адм. Колчаку и ген. Деникину является тем более вопросом спорным, что они “борются
за "Единую Россию"”... Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании...
Один из наших великих людей, лорд Биконсфильд,
видел в огромной, могучей и великой России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии,
и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи...» (Из отчета о заседании английского парламента 8 и 17 ноября 1919 г. Цит. по:
Деникин А.И. Очерки русской смуты. М.: Айриспресс, 2006. Т. 4. С. 564).
Яснее не скажешь. Британия, как затем и США,
и другие страны Антанты, довольно быстро поняла,
что идею «союзников» о создании «двух маленьких
Россий» белые провалят. Поэтому постепенно они
стали склоняться к тому, чтобы сделать окончательный выбор скорее в пользу большевиков, готовых идти на уступки и компромиссы ради удержа689
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ния собственной власти, нежели в пользу упрямо
повторявших «Мы Россией не торгуем» белых вождей (Стариков Н.В. 1917. Кто убил Россию? М.,
2007. С. 325).
Так, говоря словами генерала Деникина, произошел «окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевицким силам в самый трудный
для нас момент» (Деникин А.И. Цит. соч.).

Русский Холокост
Русофобия, реализованная на практике, не раз
в истории ставила под угрозу само существование
русского народа. И, если Марксу, который очень
гордился своим еврейским происхождением, считая, что уже одно это делает его в отношении интеллекта выше всех других национальностей, чех
Йосиф Вацлав Фрич как-то в Швейцарии просто
публично набил ему морду, когда классик начал
говорить об интеллектуальной неполноценности
славян, то с его фанатическими последователями
справиться оказалось куда труднее. В период с 1905
по 1917 г. Первая мировая война и три революции
подряд сломали естественный ход русской истории.
Гражданская война и развязанный Лениным, Троцким, Дзержинским и прочими коммунистами-русофобами красный террор обернулся для России
страшными жертвами.
Вот как выглядела картина тогдашнего послереволюционного «переустройства» России в описании Михаила Арцыбашева: «Эти люди (большевики. – В.Б.) не были способны к созиданию, они
умели только бороться, только разрушать... (Отме690
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чу – слово в слово с откровением сиониста Вайсбуха «Мы евреи – разрушители. Мы разрушаем
все, что создали другие»). В хлебородной России,
которая могла служить житницей всей Европы, настал голод; в стране необозримых лесов воцарился
холод; у неисчерпаемых нефтяных источников черной тучей лег мрак; города превратились в кучи обледенелых развалин, среди которых, кутаясь в последние лохмотья, покрытые грязью и паразитами,
копошились люди, голодом и страхом доведенные
до последних пределов отчаяния, до потери человеческого образа.
...В этом царстве дикого произвола, насилия и
грабежа от голода спасали только спекуляция и воровство, а от издевательств от глубоких стариков
до маленьких детей ничто не спасало. Проституция
приняла характер стихийного явления, общество
переполнилось ворами, провокаторами. Ужасающее
моральное разложение целых поколений молодежи
было результатом превращения всего народа в бессловесный рабочий скот.
А безумные декреты, углубляющие и развивающие революцию, продолжали сыпаться как из рога
изобилия, все суживая права человеческой личности и углубляя разрушение жизни и государства...»
(Арцыбашев М. Собр. соч. 3-е изд. Записки писателя. М.: Московское книгоиздательство, 1917.
Т. 3. С. 230).
Для России все это обернулось страшной катастрофой. Даже по официальным, сильно заниженным советским данным, приведенным Лигой Наций в 1946 г., «избыточная смертность» в России,
т.е. число людей, умерших неестественным путем
только в 1918–1922 гг., в те годы, когда В.И. Ленин
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ей непосредственно руководил, составила 12 млн
человек. Из этого числа всего 430 тыс. человек составили совокупные потери белых и красных на
фронтах Гражданской войны. Подавляющее большинство – около 9 млн человек – погибли от эпидемий и голодомора, вызванного реквизициями
продовольствия, которыми руководило ЧК. Около двух миллионов человек погибло в результате
красного террора. В своей книге «Русская цивилизация» Олег Платонов приводит куда более внушительные подсчеты:
«Общее число лиц, умерших не своей смертью
от массовых репрессий, голода, эпидемий, войн, составило за 1918–1955 годы более 87 миллионов (в
том числе около 70 миллионов русских, включая белорусов и малороссов). Из них мы вычли число лиц,
умерших от голода, эпидемий и в результате военных действий. Оставшиеся 48 миллионов человек,
выходит, погибли в результате репрессий в местах
заключения и ссылках. Практически полностью
были уничтожены священнослужители и национальная русская интеллигенция».
Через десять лет после Октябрьского переворота 1917 г. появилась книга Адольфа Гитлера «Моя
борьба» (Hitler A. Mein Kampf. Munich: Franz-EherVerlag, 1930), в которой есть такой пассаж: «Самым
страшным примером является Россия, где евреи, в
своей фанатической дикости, погубили 30 миллионов человек, безжалостно перерезав одних и подвергнув бесчеловечным мукам голода других».
Итак, еще до Второй мировой войны цифра
30 млн жертв большевизма с 1917 по 1927 г. уже была
в ходу. Не Гитлер эту цифру выдумал. Та же цифра
фигурирует у Г. Форда, в ряде других источников.
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Исраэль Шамир в уже упоминавшейся книге
«Кабала власти» отмечает, что пришедшие в революцию евреи действительно сыграли зловещую
роль в расправах над русской элитой. «Личная заинтересованность, – пишет И. Шамир, – объясняет
и еврейское участие в аппарате ЧК. До 1937 г. евреи
занимали весь высший эшелон этого предшественника КГБ, в то время как миллионы русских людей
расстались со своей жизнью или свободой. Убивая
русских дворян, специалистов, инженеров, профессоров – палачи объективно освобождали рабочие
места и жилплощадь для своих соплеменников-евреев. После убийства и изгнания российской элиты
евреи были готовы к соревнованию “на равных”:
сын раввина мог легко конкурировать с сыном русского рабочего или крестьянина, хотя не способен
был соревноваться с сыном русского дворянина»
(Шамир И. Цит. соч. С. 95).
В своей книге «200 лет вместе» Солженицын
подтверждает этот вывод Шамира: «Массами расстреливаемые пленные и заложники: офицеры были
русские, дворяне – русские, монахи – русские, депутаты, земцы, деятели – русские. В конце двадцатых
годов прошла полоса инженерных процессов – избивали и убирали всю старую инженерию. А она была
подавляюще русская по составу. Директор психоневрологического института... был сослан, традиционные сотрудники (русские) частью сосланы, частью
изгнаны – кто же естественно занял их места? Евреи
почти сплошь. Лучшие интеллектуальные и артистические русские кадры были убиты, а евреи в это
время делали карьеры и процветали в эти (смертельные для русских) годы» (Солженицын А.И. Двести
лет вместе. Ч. II. Т. 2. М.: Русский путь, 2002).
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Итак, за 1918–1955 гг. не своей смертью умер
каждый пятый человек, когда-либо живший в России после революции. Для сравнения скажем, что за
1861–1917 гг. удельный вес лиц, умерших не своей
смертью, был менее двух процентов, а во Франции,
Великобритании, Италии, США в 1920–1960-е гг.
менее одного процента.
«Кроме умерших не своей смертью, – пишет
О. Платонов, – в убыль страны пошли пять миллионов жителей, покинувших Россию после 1917 года.
Но и это еще не полная сумма человеческих потерь.
Ведь насильно выведенные из жизни люди могли
иметь детей и внуков и продолжать человеческий
род. Самые заниженные подсчеты подсказывают,
что “недобор” рождений и “эхо” недобора рождений
составит 64 миллиона человек. А если сплюсовать
число лиц, умерших не своей смертью, покинувших
родину, а также число детей, которые могли бы родиться у этих людей, то общий людской ущерб страны составит 156 миллионов человек (нынешняя численность населения Англии, Франции, ФРГ, вместе
взятых). Таким образом, при ином стечении исторических событий в нашей стране могло бы жить не
280 миллионов человек, как в середине 70-х годов,
а не менее 400–430 миллионов человек. Общий же
ущерб только русского населения (включая белорусов и малороссов) 125–130 миллионов человек.
Причем сегодня уже понятно, что погибла и не
смогла дать потомство не просто часть населения, а
генетически лучшая его часть – самые активные, честные и трудолюбивые представители крестьянства и
купечества, а также национальная интеллигенция –
главные творцы материальной и духовной культуры
станы, носители лучших традиций и идеалов».
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Платонов приводит и другие страшные цифры
материального и культурного ущерба, нанесенного
России в эти годы. О них свидетельствуют руины
25–30 тыс. церквей и около 500 монастырей, около
50 тыс. памятников архитектуры и двух тысяч старинных усадеб. Только в Москве разрушено около
700 памятников архитектуры и восьми тысяч зданий исторической постройки.
Погибли безвозвратно сотни тысяч предметов
русского прикладного искусства, произведений живописи, фресок, росписей, не менее 20 млн икон.
Бесценные сокровища русского искусства, иконописи были украдены и проданы за границу. Стоимость
этих потерь идет на сотни миллиардов, если не на
триллионы долларов.
Неисчислим экономический ущерб. Начиная
с 1918 г., по подсчетам наших ученых, по сей день
национальный доход страны составляет в 2–4 раза
меньше ее возможностей. Здесь цифры просто невероятные, Ущерб исчисляется в сотни триллионов
рублей, т.е. многие десятки триллионов долларов.
Только наши людские потери с 1917 по 1955 г., включая тех, кто погиб и кто от них не родился, примерно
равны по численности всему населению Западной
Европы (Платонов О.А. Русская цивилизация. М.:
Роман-газета, 1995. С. 195–197).
Но, не успев их восполнить, Россия после развала СССР вступила в новый зловещий цикл само
уничтожения, утрачивая безоглядно свою прежнюю
экономическую и военную мощь, но самое страшное – свое население.
Борис Миронов, бывший министр Б.Н. Ельцина, пишет в своей книге «Приговор убивающим
Россию»: «К концу 90-х годов, когда демократиче695
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ские реформы еще только набирали обороты, нация уже потеряла 8 миллионов человек, прибавить
сюда резко возросшую смертность, то цена либеральных “реформ” в России не меньше 13 миллионов человек. По данным Всероссийской переписи
населения в 2002 году, в России обнаружено 17 тысяч (!) пустых деревень». «Независимая газета»
(5.07.04) привела такие данные: ежегодно Россия
теряет больше двух миллионов человек. В 2002 г.
умерло 2,3 млн граждан России. К 2025 г. число
жителей России уменьшится на 8,5 млн человек
(до 133,3 млн человек), а вот к середине века в нашей стране будет жить уже на 25 млн человек (18%)
меньше, чем сейчас. К такому выводу пришли эксперты из частной некоммерческой организации
Populations Reference Bureau, основанной в 1931 г.
в Нью-Йорке и специализирующейся на сборе статистических данных. Если сейчас Россия занимает
9-е место в мире по числу жителей, то через 40 лет
ее уже не будет в первой десятке («Ведомости»,
3.08.2009). Ученые, которые окрестили нашу демографическую трагедию термином «русский крест»,
подсчитали: если вымирание русских пойдет такими темпами, то через сто лет русская нация исчезнет с лица земли...
Выступая в 2008 г. на форуме «Диалог цивилизаций» на греческом острове Родос, настоятель московского храма Всемилостивого Спаса протоиерей
Александр Ильяшенко, как сообщал «Интерфакс»,
представил свои подсчеты. Он заявил, что население России сегодня могло бы составлять 640 млн
человек, если бы русский народ в начале XX века не
отошел от веры в Бога. Священник сослался на исследования известного русского ученого Дмитрия
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Менделеева, который пытался спрогнозировать
демографическую ситуацию в России исходя из общих тенденций и уровня здравоохранения начала
XX века. Тогда, напомнил отец Александр, темпы
роста российского населения составляли порядка
1,5% в год. «Это означало, что в Российской империи уже к 1950 году должно было жить 282 млн
человек (в 1993 году, вскоре после распада СССР,
на его территории проживало 280 млн человек)».
При сохранении этих темпов, продолжил священник, к 2000 г. в России бы жило 597 млн человек,
а в 2005 г. – 640 миллионов. «Однако нас, россиян, сегодня ровно на полмиллиарда меньше, народ
убывает со скоростью 0,6% в год – такова плата за
социальные потрясения прошлого века, в первую
очередь за революцию, которая стала результатом
отхода от веры», – цитирует слова священника «Интерфакс». «Многое объясняется тем, что прежде государство было православным, власть смотрела на
свою деятельность как на служение, православное
правительство ставило задачу создать для народа
условия, в которых бы ему жилось хорошо, а лучшие умы государства стремились оказать народу
реальную помощь», – сказал священник.
Сейчас в России продолжает вымирать население. Ежегодно страна теряет от 500 тыс. до одного
миллиона человек, т.е. не менее 0,65% собственного населения. А в центральных областях европейской России ежегодные потери составляют до 1,0%.
За одну минуту в России сегодня рождается три
человека и умирает четыре. В то же время в Китае
за ту же минуту рождается 38, умирает 16, в США –
соответственно 8 и 4, в Африке – 8 и 3 человека.
В Индии в минуту фиксируется 48 рождений и 17
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смертей, в Пакистане – десять и три соответственно. В Европе и Японии прирост населения примерно нулевой (рождается столько же, сколько и умирает), но в четырех из семи самых развитых стран
мира все-таки наблюдается пусть и небольшой, но
прирост населения. Эта печальная статистика обрела еще более трагический характер, когда с начала
ноября 2020 г. в стране стали фиксировать более
25 тыс. зараженных коронавирусом в день.

«Мы должны помнить»
Никто не дал лучшей оценки взаимоотношений России и либерального Запада, чем великий
русский философ Иван Ильин. Приведу с сокращениями его известную статью «Против России», написанную 28 сентября 1948 г., через два года после
знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля,
которую считают официальным объявлением холодной войны.
«То, что другие народы нас не знают и не понимают, что они боятся России, не сочувствуют ей и готовы радоваться всякому ее ослаблению – это не новое
явление. Оно имеет свою историю. М.В. Ломоносов
и А.С. Пушкин первыми поняли своеобразие России,
ее особенность от Европы, ее “не-европейскость”.
Ф.М. Достоевский и Н.Я. Данилевский первыми поняли, что Европа нас не знает, не понимает и не любит. С тех пор прошли долгие годы, и мы должны
были испытать на себе и подтвердить, что все эти великие русские люди были прозорливы и правы.
Западная Европа нас не знает, во-первых, потому, что ей чужд русский язык. В девятом веке
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славяне жили в самом центре Европы: от Киля
до Магдебурга и Галле, за Эльбой, в «Богемском
лесу», в Каринтии, Хорватии и на Балканах. Германцы систематически завоевывали их, вырезали
их верхние сословия и, “обезглавив” их таким образом, подвергали их денационализации. Европа
сама вытеснила славянство на восток и на юг. А на
юге их покорило, но не денационализировало турецкое иго. Вот как случилось, что русский язык
стал чужд и “труден” западным европейцам. А без
языка народ народу нем (“немец”).
Западная Европа не знает нас, во-вторых, потому, что ей чужда русская (православная) религиозность. Европой искони владел Рим, – сначала
языческий, потом католический, воспринявший
основные традиции первого. Но в русской истории
была воспринята не римская, а греческая традиция.
“Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер”
(Пушкин). Рим никогда не отвечал нашему духу и
нашему характеру. Его самоуверенная, властная и
жестокая воля всегда отталкивала русскую совесть и
русское сердце. А греческое вероисповедание мы, не
искажая, восприняли настолько своеобразно, что о
его “греческости” можно говорить лишь в условном,
историческом смысле.
Европа не знает нас, в-третьих, потому, что ей
чуждо славяно-русское созерцание мира, природы
и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живет,
прежде всего, сердцем и воображением, и лишь
потом волею и умом. Поэтому средний европеец
стыдится искренности, совести и доброты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждет от челове699
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ка прежде всего доброты, совести и искренности.
Европейское правосознание формально, черство и
уравнительно; русское – бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом,
презирает про себя другие народы (и европейские
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри государства формальной “свободы” и
формальной “демократии”. Русский человек всегда
наслаждается естественною свободою своего пространства, вольностью безгосударственного быта
и расселения и нестесненностью своей внутренней
индивидуализации; он всегда “удивлялся” другим
народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей; он ценил
свободу духа выше формальной правовой свободы, – и если бы другие народы и народцы его не
тревожили, не мешали ему жить, то он не брался
бы за оружие и не добивался бы власти над ними.
Из всего этого выросло глубокое различие
между западной и восточно-русской культурой.
У нас вся культура – иная, своя; и притом потому,
что у нас иной, особый духовный уклад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная доброта, иная храбрость, иной семейный уклад; у нас
совсем другая литература, другая музыка, театр,
живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не такой суд, не такое отношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое отношение
к нашим героям, гениям и царям. И притом наша
душа открыта для западной культуры: мы ее видим, изучаем, знаем, и если есть чему, то учимся у
нее; мы овладеваем их языками и ценим искусство
их лучших художников; у нас есть дар чувствования и перевоплощения.
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У европейцев этого дара нет. Они понимают
только то, что на них похоже, но и то искажая все
на свой лад. Для них русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно. Их мертвое
сердце – мертво и для нас. Они горделиво смотрят
на нас сверху вниз и считают нашу культуру или ничтожною, или каким-то большим загадочным “недоразумением”…
И за тридцать лет революции в этом ничего не
изменилось. Так, в середине августа 1948 года происходил съезд так называемого “церковно-экуменического” движения в Швейцарии, в котором были
выбраны 12 виднейших швейцарских богословов и
пасторов (реформатской церкви) на такой же “всемирный” съезд в Амстердаме. И что же? На съезде
господствовало “братское” сочувствие к марксизму,
к советской церкви и советчине и мертвое холодно-пренебрежительное отношение к национальной
России, к ее церкви и культуре. Вопрос о русской
культуре, о ее духовности и религиозной самобытности совсем и не ставился: она приравнивалась к
нулю. Марксизм есть для них «свое», европейское,
приемлемое; и советский коммунист для них ближе
и понятнее, чем Серафим Саровский, Суворов, Петр
Великий, Пушкин, Чайковский и Менделеев. То же
самое происходило потом и на «всемирном» съезде
в Амстердаме, где подготовлялось чудовищное месиво из христианства и коммунизма.
Итак, Западная Европа не знает России. Но неизвестное всегда страшновато. А Россия по численности своего населения, по территории и по своим
естественным богатствам огромна. Огромное неизвестное переживается всегда как сущная опасность.
Особенно после того, как Россия в 18 и 19 веках по701
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казала Европе доблесть своего солдата и гениальность своих исторических полководцев. С Петра
Великого Европа опасалась России; с Салтыкова
(Кунерсдорф), Суворова и Александра Первого –
Европа боится России. “Что, если этот нависающий
с востока массив двинется на запад?” Две последние
мировые войны закрепили этот страх. Мировая политика коммунистической революции превратила
его в неутихающую тревогу.
Но страх унижает человека; поэтому он прикрывает его презрением и ненавистью. Незнание,
пропитанное страхом, презрением и ненавистью,
фантазирует, злопыхательствует и выдумывает.
Правда, мы видели пленных немцев и австрийцев,
вернувшихся в Европу из русских лагерей и мечтавших о России и русском народе. Но европейское
большинство и особенно его демократические министры – кормятся незнанием, боятся России и постоянно мечтают о ее ослаблении.
Вот уже полтораста лет Западная Европа боится России. Никакое служение России общеевропейскому делу (Семилетняя война, борьба с
Наполеоном, спасение Пруссии в 1805–1815 годах,
спасение Австрии в 1849 году, спасение Франции
в 1875 году, миролюбие Александра III, Гаагские
конференции, жертвенная борьба с Германией
1914–1917 гг.) – не весит перед лицом этого страха;
никакое благородство и бескорыстие русских государей не рассеивало этого европейского злопыхательства. И когда Европа увидела, что Россия
стала жертвою большевистской революции, то она
решила, что это есть торжество европейской цивилизации, что новая “демократия” расчленит и
ослабит Россию, что можно перестать бояться ее
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и что советский коммунизм означает “прогресс” и
“успокоение” для Европы.
Какая слепота! Какое заблуждение! Вот откуда
это основное отношение Европы к России: Россия –
это загадочная, полуварварская “пустота”; ее надо
“евангелизировать” или обратить в католичество,
“колонизировать” (буквально) и цивилизовать; в
случае нужды ее можно и должно использовать для
своей торговли и для своих западно-европейских целей и интриг; а впрочем – ее необходимо всячески
ослаблять. Как? Вовлечением ее в невыгодный момент в разорительные для нее войны; недопущением
ее к свободным морям; если возможно – то расчленением ее на мелкие государства; если возможно –
то сокращением ее народонаселения (напр., через
поддержание большевизма с его террором – политика германцев 1917–1939 гг.); если возможно – то
насаждением в ней революций и гражданских войн
(по образцу Китая); а затем – внедрением в Россию
международной “закулисы”, упорным навязыванием русскому народу непосильных для него западно-европейских форм республики, демократии
и федерализма, политической и дипломатической
изоляцией ее, неустанным обличением ее мнимого “империализма”, ее мнимой “реакционности”, ее
“некультурности” и “агрессивности”.
Все это мы должны понять, удостовериться в
этом и никогда не забывать этого. Не для того, чтобы отвечать на вражду – ненавистью, но для того,
чтобы верно предвидеть события и не поддаваться
столь свойственным русской душе сентиментальным иллюзиям.
Нам нужны трезвость и зоркость. В мире есть
народы, государства, правительства, церковные цен703
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тры, закулисные организации и отдельные люди –
враждебные России, особенно православной России,
тем более императорской и нерасчлененной России.
Подобно тому, как есть “англофобы”, “германофобы”, “японофобы” – так мир изобилует “русофобами”, врагами национальной России, обещающими
себе от ее крушения, унижения и ослабления всяческий успех. Это надо продумать и прочувствовать до
конца. Поэтому, с кем бы мы ни говорили, к кому
бы мы ни обращались, мы должны зорко и трезво
измерять его мерилом его симпатий и намерений
в отношении к единой, национальной России и не
ждать от завоевателя – спасения, от расчленителя –
помощи, от религиозного совратителя – сочувствия
и понимания, от погубителя – благожелательства и
от клеветника – правды.
Политика есть искусство узнавать и обезвреживать врага. К этому она, конечно, не сводится. Но кто
к этому неспособен, тот сделает лучше, если не будет
вмешиваться в политику».
(Ильин И.А. Против России. 28 сентября 1948 г.
Цит. по URL: https://moiarussia.ru/ivan-ilin-evropanas-ne-znaet).
Ничего не переменилось с тех пор, как были написаны эти строки.

План «Ост»
Неспособность И.В. Сталина точно даже не
просто узнать о планах Гитлера напасть на Советкий Союз – он был об этом прекрасно осведомлен,
а во время отреагировать на подготовку нацистов
к агрессии – это его главная вина перед советским
704

Глава одиннадцатая. Кто против России?

народом. И простить это нельзя, несмотря на все
его заслуги и достижения. Бездействие его перед
страшной опасностью так и осталось необъясненным всерьез. Те «объяснения», которые публиковались в последние годы, например версия о том,
что парапсихологи из центра «Аненербе» сумели
«зомбировать» Сталина и таким образом заставили его поверить Гитлеру, вряд ли можно воспринимать всерьез. Скорее всего, здесь сыграл комплекс
цезаризма, который действительно был у Сталин.
Он верил, что только он прав. А разведчики…
Наши разведчики задолго до 22 июня 1941 г.
узнали дату и даже час начала операции «Барбаросса». Эти данные положили ему на стол. Но, узнав
о планах врага, Сталин не сумел его обезвредить,
поверив заверениям Гитлера, а не своим разведчикам, рисковавшим жизнью, чтобы предупредить
его о неминуемой агрессии, и едва не проиграл войну. Чем бы это грозило советскому народу?
У нацистов был свой план раздела Советского Союза, разработанный Альфредом Розенбергом («План Розенберга»). Гитлер как-то сказал
Раушнингу: «Мне все равно, кто правит Россией –
цари или большевики. Русские остаются нашими
врагами».
«Из России можно нашинковать двадцать немецких гау», – писала, вторя Гитлеру, газета «Франкфуртер цайтунг». «Да, эти разбойники не думают об
идеях, о программах, – писал Илья Эренбург. – Для
них Россия – колония, страна сырья, непочатый
край, питомник рабов, которые должны работать на
немцев». Точнее не скажешь.
Об истинных планах нацистов по уничтожению русского народа и других славян можно судить
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по Генеральному плану «Ост» («Восток»), который
разрабатывался в ведомстве Гиммлера по прямому
указанию Гитлера.
В своих выступлениях перед высшим командным составом вермахта 9 января, 17 и 30 марта
1941 г. Гитлера заявлял, что война против СССР будет
«полной противоположностью нормальной войне
на западе и севере Европы», в ней предусматривается «тотальное разрушение», «уничтожение России
как государства». И геноцид славян тоже предусматривался по плану «Ост». Часть их предполагалось
«онемечивать». И это операция началась сразу же
после оккупации европейской части России.
Моя судьба сложилась так, что я едва не попал под это «онемечивание». В начале июня 1941 г.
мама отправила меня на лето к бабушке и дедушке
в г. Сычевку Смоленской области. Уже в июле немцы оккупировали этот город. В детстве я был русоволосым с голубыми глазами, выглядел, как ариец,
по немецким стандартам. Немцы схватили меня на
улице и бросили в грузовик, где уже сидели несколько пацанов, таких же «арийцев», как я. Каким-то
чудом моя тетя Катя сумела вытащить меня из этого грузовика и спасти. Мне потом бабуля выкрасила
волосы в черный цвет…
Один из ближайших сообщников Гитлера
рейхсфюрер СС Г. Гиммлер, который 7 октября
1939 г. одновременно занял пост рейхскомиссара по укреплению немецкой расы подготовил секретный документ под названием Генеральный
план «Ост». Он был представлен фюреру 15 июля.
Планом предусматривалось в течение 25–30 лет
уничтожить и депортировать 80–85% населения
из Польши, 85% – из Литвы, 65% – из Западной
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Украины, 75% – из Белоруссии и по 50% жителей
из Латвии, Эстонии и Чехии.
На пространстве, подлежащем немецкой колонизации, проживало 45 млн человек. Особые планы
нацисты вынашивали в отношении русского народа.
Один из разработчиков Генерального плана «Ост»
доктор Э. Ветцель, референт по расовым вопросам
в Восточном министерстве Розенберга, подготовил
для Гиммлера документ, в котором было заявлено,
что «без полного уничтожения» или ослабления
любыми способами «биологической силы русского
народа» установить «немецкое господство в Европе» не удастся.
«Речь идет не только о разгроме государства с
центром в Москве, – писал он. – Достижение этой
исторической цели никогда не означало бы полного
решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их» (цит. по: «Столетие», 10.11. 2020). Генеральный план «Ост» предусматривал физическое
истребление всего еврейского населения Европы,
массовые убийства поляков, чехов, словаков, болгар, венгров, физическое уничтожение 25–30 млн
русских, украинцев, белорусов. Большую же часть
славян по плану «Ост» предполагалось «переселить
на восток». Но под «переселением» подразумевалось безжалостное уничтожение.
В планах геноцида славян, разработанных в ведомстве Гиммлера, предусматривалось создание за
Уралом гигантских концлагерей по типу Освенцима, где в газовых камерах и крематориях суждено
было погибнуть 50 млн славян.
Документы, связанные с планом «Ост», были
либо тщательно запрятаны, либо уничтожены, и
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восстановить их удалось только по записям его непосредственных исполнителей. Но его преступная
суть не вызывает сомнений. «План “Ост”, – говорится в докладе современного германского исследователя Дитриха Аххольца, – открыл новое
измерение страха. Он представлял собой тщательно спланированный геноцид рас и народов» (Аххольц Д. История германской военной экономики
1933–1945 // Новая и новейшая история. 2002. №
6). Предупреждение Ивана Ильина о необходимости знать и вовремя уметь обезвредить планы врага, адресованное Сталину и всем руководителям
России, которые обязаны быть хранителями тысячелетней русской цивилизации, было, как видим,
весьма своевременным.

Союзники собирались
ударить с тыла
25 ноября 1936 г. Япония и Германия подписали Антикоминтерновский пакт, направленный непосредственно против Советского Союза. В Москве
это восприняли как прямую угрозу нападения на
СССР с двух сторон, угрозу войны на два фронта.
15 марта 1939 г. Германия оккупирует Чехо
словакию. Запад ограничивается слабыми «протестами». После подписания в 1938 г. позорных мюнхенских соглашений между Германией, Англией и
Францией СССР, оставшись в одиночестве, говорит
генерал Соцков, «вынужден был повернуться в сторону Германии и подписать договор о ненападении
(он был подписан 23 августа 1939 г. – В.Б.), чтобы
получить дополнительное время для подготовки к
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приближающемуся конфликту». А он приближался
неотвратимо. Со всех сторон.
С конца 30-х годов французская и британская
дипломатия приложили максимум усилий для подготовки нападения Турции на Кавказ. Оно было
намечено на конец июня – начало июля 1940 года.
Лишь безоговорочная капитуляция французской
армии и оккупация Франции сорвали эту операцию.
Вскоре начались и бомбардировки Англии.
Только в июне 1941 г., когда Гитлер напал на
Советский Союз, Запад и СССР заключили союз
против Германии. Но к тому времени уже большая
часть Европы была оккупирована. Американский
историк Э. Беннетт, задает вопрос: «Как это могло
случиться?» Почему США, Англия и Франция помогали гитлеровской Германии вооружаться и не
препятствовали ее подготовке к войне. «Теперь мы
имеем документальные свидетельства германских
архивов, – пишет Беннетт, – которые показывают
безоговорочное стремление правительства (Гитлера. – Ред.) изменить существующий порядок. Однако союзники имели доказательства этого уже и
тогда – в донесениях атташе, в речах в рейхстаге, в
германской прессе». Но над всем превалировало нежелание остановить Гитлера, ибо Запад подталкивал его на войну с Советским Союзом, даже рискуя
собственной безопасностью.
Перед самой войной в СССР активизировалась
пятая колонна, которая с первых же дней операции
«Барбаросса» приступила к подрывным действиям и вооруженным выступлениям в нашем тылу.
Самый вопиюший тому пример – действия пособников нацистов из числа крымских татар, подготовленных к часу икс турецкими спецслужбами.
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К февралю 1942 г. число вооруженных коллаборационистов из числа крымских татар достигло 19 тыс.
человек: части 11-й армии и роты СД (около 10 тыс.
человек), участники отрядов самообороны (около
четырех тысяч человек) и около пяти тысяч резервистов. Со второй половины января по июль 1942 г.
крымско-татарские подразделения были главной
антипартизанской силой в Крыму (Мальгин А.В.
Руководство партизанским движением Крыма
1941–1942 гг.: «татарский вопрос» // Историческое наследие Крыма. 2006. № 14. С. 78–115).
Коллаборационисты из числа крымских татар
также использовались немецкими властями в качестве охранников различных военных и гражданских объектов, включая концлагерь, устроенный на
территории совхоза «Красный» близ Симферополя,
где путем истязаний, расстрелов, отравления газом
в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми замучено несколько тысяч человек.
Служащие 152-го добровольческого крымско-татарского батальона шуцманшафта не только выполняли функции охраны концлагеря «Красный»,
но также занимались пытками и массовыми убийствами заключенных (Романько О.В. Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение.
1941–1944; Романько О. В. Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в Крыму
1941–1944 гг. URL: www.calameo.com. Дата обращения 22 сентября 2018).
Даже пойдя на союз с СССР, Англия и США действовали по принципу, сформулированному Уинстоном Черчиллем: «Если Германия будет одоле710
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вать Советский Союз, мы поддержим русских, если
Советский Союз станет одолевать Германию, мы
поддержим немцев. И таким образом они взаимно
обескровят друг друга...»
Даже после победы над фашистской Германией
наши союзники по антигитлеровской коалиции держали захваченные в плен немецкие войска в полной
боевой готовности. Вплоть до конца 1945 года существовала опасность, что их перевооружат и бросят
против СССР снова, но уже в составе армий наших
вчерашних союзников. В это верится с трудом, но
рассекреченные в последние годы британские документы подтверждают, что такой план существовал. Он был найден в личном досье Уинстона Черчилля. Это план операции «Немыслимое» (точное
название!) – войны против СССР, подготовленный
Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании. Под ним стоит подпись –
22 мая 1945 г. В книге профессора О.А. Ржешевского из Института всеобщей истории РАН «Сталин и
Черчилль» (М.: Наука, 2004) этот план, подготовленный всего через две недели после победы над
гитлеровской Германией, подробно описан. В соответствии с ним первоначальной целью новой
войны с Россией было «вытеснить советские войска
с территории Польши». Конечная цель состояла в
том, чтобы силами западных союзных армий и не
разоруженных немецких дивизий «оккупировать те
районы внутренней России, лишившись которых,
эта страна утратит материальные возможности ведения войны и дальнейшего сопротивления». Ставилась задача – «нанести такое решающее поражение русским вооруженным силам, которое лишит
СССР возможности продолжать войну». Начало во711
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енных действий по плану Черчилля было намечено
на 1 июля 1945 года. И не был он реализован только
потому, что господа союзники не учли, насколько
мощной силой стала Красная армия к концу Второй
мировой войны. Имперский Генеральный штаб Великобритании первым дал отбой и не поддержал
этот план «по причине превосходства сил Красной
армии». Начальник британского Генштаба фельдмаршал А. Брук резюмировал это решение так:
«Россия сейчас всесильна в Европе» (Public Record
Office. CAB. 120/161/55911. P. 1–29).
Это еще одно подтверждение того, что Запад
никогда не считался только со слабой Россией. А вот
сильной России, уверенной в себе и своих «союзниках», по Александру III там всегда панически боялись и остерегались вступать с ней в бой.

«Критерии уничтожения русских»
Ситуация, сложившаяся в мире после капитуляции Германии и Японии, была чрезвычайно опасной – пусть хотя бы всего в нескольких экземплярах,
но у США уже было ядерное оружие, но его еще не
было у СССР. Над Россией впервые нависла ядерная
угроза, чреватая тотальным уничтожением русского
народа. И хотя ценой колоссальных усилий и жертв
русские сумели создать ядерный щит, эту угрозу не
удалось устранить до конца по сей день.
Не преувеличение ли это? Неужели совместимы высокие идеалы западной цивилизации, провозгласившей гуманизм высшей ценностью, с ядерным
людоедством? Нет, конечно, несовместимы. Но те,
кто войны планируют и развязывают, представляют
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не цивилизацию, а свору негодяев, объединенных
общей корыстью и ненавистью ко всем, кто им мешает утвердить свое господство на земле. Идеалом
у этой своры служит не гуманизм, а практическая
потребность, а их мирской бог – это деньги. Россию
и славянство они ненавидят именно потому, что это
сила, способная им противостоять не только мечом,
но и духом. Вот поэтому России столь важно сохранить и то и другое.
Дай Бог, чтобы нашу планету никогда не сотрясли ядерные взрывы, чтобы не осуществился
наяву фантастический сценарий романа Невила
Шюта «На последнем берегу» (Shute N. On the Beach.
Heinemann, 1957) о ядерной катастрофе. Но, чтобы
этого не произошло, на российских берегах эту возможность исключать нельзя, и к тому, чтобы отразить ядерный удар, надо всерьез готовиться. А планы
и сценарии такого удара есть. И по мере усовершенствования военной техники и оружия массового поражения они тоже усовершенствуются.
Готовиться к новой войне с Россией, как известно, мировая закулиса начала еще до того, как пал
Третий рейх. Гитлеровские планы геноцида славян в
архив не сданы. Американская разведка длительное
время укрывала генерала Гудериана, начальника
гитлеровского Генштаба на последнем этапе войны,
командира дивизии СС в Восточной Европе Райнефарта, эсэсовца Роде и других. Американские власти
переправили в Чили изобретателя «душегубок» Рауффа, палача Барбье и тысячи других, им подобных.
Около 1,5 тысячи нацистских «ученых», в том
числе занимавшихся преступными экспериментами в концлагерях, были доставлены после войны
в США и обеспечены «работой по специальности».
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Как писал германский еженедельник «Тат», комментируя эти факты, после окончания Второй мировой войны «времена изменились. Удар направлялся уже не на Германию, ибо США избрали своим
врагом Советский Союз». Важно было уже не прошлое, а общая для нацистских преступников и их
покровителей русофобия. Немудрено, что на новом
витке исторической спирали она вновь обернулась
планами геноцида русского народа, только уже в
куда более зловещих масштабах.
...Как-то в Париже года за два до развала СССР
меня пригласил к себе г-н Сайрус Сульцбергер, совладелец и обозреватель влиятельнейшей американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Сульцбергер
к тому времени уже писал только книги и в своей
небольшой квартире у Дома инвалидов устроил
презентацию одной из них. Книга была посвящена
в основном международным отношениям. В те времена Сульцбергер ратовал уже за разрядку, и я по
понятным причинам не стал ему напоминать, что в
разгар холодной войны он не стеснялся выступать в
роли «ястреба».
Но, как и многие его коллеги, он, словно по нашему анекдоту 30-х годов, «колебался вместе с линией» и к началу 90-х стал «голубем». Его считали
одним из идеологов мировой закулисы. И не без
основания. Вместе с другими политологами США
он разрабатывал, в частности, стратегию подрыва
социализма изнутри.
Еще в 1970 г. Сульцбергер писал в «Нью-Йорк
Таймс»: «В своей политике США благожелательно
рассматривают тенденции к наднационализму среди своих союзников и национализму среди своих
противников. В таких враждебных районах, как Со714
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ветский Союз и его блок, организация Варшавского
договора, мы восторженно поддерживаем национализм. Мы знаем, что поощрение национализма
в Восточной Европе способно оживить не только
враждебность между русскими и их союзниками, но
и между русскими и некоторыми из их сограждан,
например: украинцами, латышами или таджиками,
если ограничиться этими тремя примерами». Подобные рассуждения, как мы увидим, претворяются
и в ядерные доктрины США.
Рекомендации Сульцбергера выполнялись скрупулезно. В истории падения «сверхдержавы» приведем в хронологическом порядке те события, которые
привели к развалу СССР.
1988 год
Март. Армянский погром в Сумгаите. Большие
человеческие жертвы.
Декабрь. Беспорядки в Баку. Начало столкновений в Карабахе.
1989 год
Апрель. События в Тбилиси. Человеческие жертвы. Первые грузинско-осетинские столкновения.
Июнь – август. Межэтнические столкновения в
Ферганской (Узбекская ССР) и Ошской (Киргизская
ССР) областях.
Август, сентябрь. Принятие дискриминационного закона о языке в Кишиневе. Обострение отношений между Кишиневом и Тирасполем.
Ноябрь. Новые грузинско-осетинские столкновения. Начало вооруженного конфликта.
Ноябрь. Беспорядки в Кишиневе.
1990 год
Февраль. Беспорядки в Душанбе. Человеческие
жертвы.
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Май. Создание Вайнахской демократической
партии (ВДП) в Грозном.
Октябрь. Обострение ситуации в зоне компактного проживания гагаузов (Молдавская ССР). Поход
молдавской полиции и добровольного ополчения
на Комрат.
Ноябрь. Расстрел молдавской полицией без
оружных людей (жителей Приднестровья) на мосту
в Дубоссарах.
Ноябрь. Антисоветский митинг-марш в Грозном.
Декабрь. Формирование учредительным съездом Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) в Грозном исполкома, председателем
которого становится генерал Джохар Дудаев. Конспиративный съезд радикальных исламистов в Намангане (Узбекская ССР). Публичное зверское убийство пятерых советских военнослужащих.
1991 год
Январь. Вторжение грузинских вооруженных отрядов (грузин) в Цхинвал, начало обстрела Цхинвала.
Апрель – август. Операция «Кольцо»: депортация армянского населения из ряда «острых» районов Азербайджана.
Июнь. Принятие Вторым съездом ОКЧН декларации о независимости Чеченской Республики
«Нохчийчо».
Сентябрь. Начало полномасштабной войны в
Нагорном Карабахе.
Август, сентябрь. Начало гражданского конфликта в Таджикистане.
Ноябрь. Срыв М.С. Горбачевым попытки правительства РФ ввести чрезвычайное положение
после того, как были подписаны Беловежские со716
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глашения. СССР объявляется прекратившим свое
существование.
(Мяло К.Г. Россия и последние войны
XX века (1989–2000). М.: Вече, 2002).

Попытки развала России продолжались и после
того, как СССР канул в вечность.
Приведенные в книге К.Г. Мяло данные о событиях в Чечне в 1991–1996 гг., в Дагестане и в Приднестровье доказывают, что стратегия Вашингтона
по «балканизации» СССР совпала с расчленением
Югославии и нападением на Ирак. Все эти операции осуществлялись по единому плану, вчерне набросанному в начале ХХ века все тем же полковником Хаусом.
Развал СССР стал страшным ударом по «хартленду». И хотя враги России достигли ее расчленения практически мирным путем, это не означает,
что на Западе, прежде всего в США, отказались от
планов ядерного удара по нашей стране. Создание
ядерного оружия позволило разрешить планировщикам геноцида русского народа ту задачу, над
которой столько «мучились» организаторы гитлеровских концлагерей смерти, – куда девать трупы? Уже в ноябре 1945 года в США был составлен
документ, в соответствии с которым намечалось
подвергнуть атомной бомбардировке 20 городов
в Советском Союзе. Среди них Москва, Горький,
Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск,
Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси,
Грозный...
Более обширный список был включен в 1947 г.
в чрезвычайный общий план боевых действий
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«Бройлер», затем одобрили еще более людоедские
планы «Фролик» и «Хафмун» (осенью того же года).
Директивы президента Трумэна предусматривали,
что «нанесение первого удара по советскому ядерному потенциалу – главная задача в случае войны».
Генерал ВВС США Хойт Ванденберг в ноябре 1947 г.
потребовал разъяснений по этому плану в совете национальной безопасности США. Вот в такой форме:
«Будет ли в случае войны с СССР наша цель состоять в уничтожении русского народа, промышленности, коммунистической партии, коммунистической
иерархии или какого-то сочетания этих элементов?
Будет ли поставлена цель оккупировать Россию после победы и, возможно, провести в ней восстановительные работы?»
Разъяснения были даны генералу в совершенно секретном меморандуме № 20/4 Совета национальной безопасности США от 23 ноября 1948 года.
Суть его сводилась к тому, что уничтожить следует не только Россию и как можно больше русских,
но и «организационные структуры коммунистических партий».
Единый план военных операций «Троуджен»,
одобренный в декабре 1948 г., предусматривал
ядерную бомбардировку уже 70 советских городов.
Принятый в октябре 1949 г. чрезвычайный план военных операций «Офтэкл» – 105 городов. Перечень
целей стратегической авиации США в 1956 г. насчитывал 2997 целей атомных бомбардировок, в начале 1957-го – 3261 цель. В 1959-м, рассмотрев около
20 тыс. объектов на территории СССР, разведслужба ВВС рекомендовала довести к 1970 г. количество
целей для ядерных ударов ракет и бомбардировщиков США до 6955...
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И что переменилось за все то время, прошедшее со дня принятия первых планов «атомной бомбардировки СССР» в «медных лбах», как именуют в
США пентагоновских генералов?
В конце июня 1984 г. генерал морской пехоты
Б. Трейнор, заместитель начальника штаба по планированию, оперативным и политическим делам,
выступил в военно-морском колледже в Ньюпорте с
прогнозом, от которого у многих пробежали по коже
мурашки:
«В ближайшие 20–30 лет война с Советским
Союзом представляется почти неизбежной... Мы, по
всей вероятности, еще при нашей жизни вступим в
столкновение с русскими. И миру следует проникнуться мыслью, что мы одолеем их...»
Генерала даже не одернули – просто досадливо поморщились: зачем болтать на публике о том, о
чем говорят только в своем кругу? Тогдашний шеф
Пентагона Уайнбергер издал директиву, согласно
которой впредь все официальные лица его ведомства должны были согласовывать с руководством
Министерства обороны тексты своих публичных
выступлений. Президент Рейган, когда его спросили на пресс-конференции, что он думает по поводу
выступления Трейнора, от ответа ушел: «Надо еще
мне посмотреть, что он там наговорил...»
Единый оперативный план действий № 2, принятый к концу правления президента Эйзенхауэра,
предполагал, по характеристике ядерного физика
Герберта Йорка, который с ним ознакомился, «превратить Россию в мусорную свалку». С некоторыми
поправками этот план остается на вооружении американской военщины по сей день. Модификации
эти заслуживают особого внимания даже не толь719
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ко с военной точки зрения. Приведу из немецкоого
журнала «Шпигель» рассказ об одном таком «усовершенствовании»:
«...В 1977 году еще один человек познакомился с “единым планом”. Это польский аристократ по
рождению и по имени Збигнев Бжезинский (аристократ – это, кстати, громко. Точнее – захудалый
шляхтич из-подо Львова. – В.Б.), которому удалось
добиться благосклонности самого Дэвида Рокфеллера и должности советника президента Джимми
Картера по вопросам национальной безопасности
и войти в тот самый узкий круг, где принимаются
самые ответственные решения.
Бжезинский немедленно потребовал тщательной перепроверки оперативного плана руководства
по применению ядерного оружия (это – “директивы по развертыванию ядерного оружия”, которые
основаны на “едином плане”). В плохом настроении
на заседании в подземной “оперативной комнате”
Белого дома он слушал, как члены штаба экспертов
Совета национальной безопасности поясняли ему
критерии применения ядерных сил и намеченные
цели. Первоначально будет произведен удар по советским ядерным силам, чтобы уничтожить как
можно больше ракет и ракетных подводных лодок
еще в их пусковых шахтах и на базах. Затем наступает очередь обычных вооруженных сил противника, а потом промышленных целей.
Бжезинский прервал. “А где, – спросил он, – критерии уничтожения русских?” (курсив мой. – В.Б.)
После нескольких секунд удивленного молчания референт попытался объяснить то, что Бжезинскому уже давно должно было быть известно:
советские города и гражданское население не рас720
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сматриваются действующими “единым планом” и
“директивами” как отдельные цели. Но, поскольку
наряду с промышленными объектами большинство
военных объектов также размещено в крупных населенных районах, автоматически вместе с упомянутыми целями будет уничтожена и значительная
часть советских граждан.
“Нет, нет, нет, – нетерпеливо вскричал Бжезинский. Он имел в виду отнюдь не просто советских граждан. – Я имею в виду русских в Советском
Союзе”.
Референт стоял, словно пораженный громом.
Оказалось, что позиция Бжезинского по вопросу о
“русских в Советском Союзе” сводится к следующему: “Русские господствуют в Советском Союзе, русские – враги, если мы хотим предотвратить войну,
то следует запугать русских. Если же система сдерживания не сработает, необходимо убивать прежде
всего русских. Если убивать русских именно за то,
что они русские, то можно было бы ускорить распад
русской империи”».
Как очевидно из этого пассажа, с 1912 г. планы мировой закулисы в отношении России и русских не изменились. Появляются только «моди
фикации».
Бжезинский потребовал увязать стратегические
требования ведения ядерной войны именно с этой
его политической целеустановкой. «В результате
завороженные и просветленные идеями бывшего
поляка стратеги-мыслители, – пишет “Шпигель”, –
начали разрабатывать новые формы ядерной войны, которая не только бы превратила Советский
Союз “в сплошную мусорную свалку”, но и привела
бы к расколу между ее народами, развалила бы его
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политическую систему, то есть войны, где не просто бы бессмысленно убивали, а которой даже можно придать некоторые гуманные черты, если бы в
ее ходе по возможности не трогали союзные государства и нерусские народы Советского Союза при
условии, что пощаженные заслужат свою жизнь и
свободу проведением восстания против “русских в
Советском Союзе”».
Установки Бжезинского были приняты, учтены. Русофобия обрела право гражданства в военной доктрине США и была вмонтирована в
конкретный план поражения ядерных целей на
территории СССР. Подтверждает это и американский журналист Джеймс Чейс. В своей книге «Состоятельность: цена выживания» он пишет, что
уже к 1980 г. Вашингтон стал формулировать новую внешнюю политику, которая направлена «скорее против русской нации, чем против всемирной
коммунистической идеологии». Это замечание
чрезвычайно важно для понимания главного в
противостоянии России и мировой закулисы – нашим врагам неважно, какой существует в России
политический строй. Их основной враг – Россия
как таковая, и ее титульная нация – государствообразующий русский народ.
Конечно, такого рода патологическая русофобия чревата ядерной авантюрой, в которой могут
погибнуть не только русские – все человечество.
В том числе и те, кто входит в мировую закулису,
как бы там ни надеялись на свои супербункеры.
Но логика ядерных маньяков и после развала
СССР и ликвидации коммунизма в России, если
вообще в этой связи можно говорить о логике, попрежнему базируется на идеологических построе722
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ниях г-на Сульцбергера и «ценных указаниях»
Бжезинского.
Поощрение национализма и сепаратизма в России за счет нагнетания русофобии рассматривается
при этом как наступательное оружие. Уже потому,
что с их помощью можно и в наши дни изолировать
Россию извне и попытаться расколоть ее изнутри
так же, как раскололи и развалили в 1917 г. Российскую империю и СССР в 1991 году.
Нередко в российской печати имя Бжезинского используют как своего рода жупел, когда хотят
показать, что на Западе существуют патологические русофобы. Да, русофобия Бжезинского – случай клинический. Но ведь те, кто прибегает к его
услугам, вроде бы и не сумасшедшие. Бжезинский
возглавлял Институт по вопросам коммунизма при
Колумбийском университете в Нью-Йорке, был автором глобальной американской стратегии антикоммунизма, работал в госдепартаменте США.
Пика влиятельности достиг в конце 70-х годов, став
помощником президента Картера по вопросам национальной безопасности. Он приложил руку к втягиванию Советского Союза в войну в Афганистане, а
после распада СССР создал концепцию расширения
НАТО на Восток и выступал в поддержку чеченских
сепаратистов. Вышедшая в конце 90-х годов книга
Бжезинского «Великая шахматная доска» стала, по
сути, программой по окончательному развалу России. Все думали, что стар уже неистовый советолог,
пора ему на покой, и времена новые, и первый в
истории США чернокожий (значит, прогрессивно
мыслящий (?)) президент избран, а президент Обама взял и зачислил Бжезинского в свои внешнеполитические советники вместе с мадам Олбрайт,
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бывшим госсекретарем США. А эта дама, тоже тогда
уже не первой свежести, известна в мире, как «дипломатический палач» Югославии. К России она
относилась так же, как и Бжезинский. И, если ему
приписывают слова: «В XXI веке США будут развиваться против России, за счет России и на обломках
России», то бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт уже открыто заявила претензии США на Кавказ и его нефтяные месторождения, она говорит,
что «необустроенная Сибирь с ее нефтью, газом и
бездорожьем является достоянием всего мирового
сообщества». Что Северный морской путь тоже не
Россия, поскольку она-де не в состоянии его оборудовать портами, пристанями и причалами.
А деловой мир в результате этого теряет экономическую выгоду – в Тихий океан из Атлантического попадает через Африку (цит. по: «Московский
комсомолец», 25.02.09).
Подобного рода территориальные претензии мадам Олбрайт, официального представителя
США, на 100% отражают типичный менталитет лидеров стран, входящих в ЦМС Коллективный Запад. Это – инвазивные цивилизации, для которых
нормально вторгаться в другие страны, завоевывать их, уничтожать мирных жителей расширяться
и укрепляться за счет других народов, тем самым
подпитывая свою экономику, генофонд, культуру.
Корни этого евро-американского суперменства,
смешанного с людоедством, уходят еще в античные
времена. К. Маркс в работе «К еврейскому вопросу»
раскрыл самую суть западной торгашеской цивилизации, которая построена на культе золотого тельца, где деньги – «мирской бог евреев», стали мерой
всех вещей. И дело не только в том, что бывший
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госсекретарь США М. Олбрайт – богемская еврейка
(она родилась в Праге в семье Йозефа и Анны Корбел), а в том, что догматы иудаизма, такие как «гои
(не евреи) – не люди, а животные», «имущество гоя
следует отобрать евреям», «лучшего из гоев убей»,
зафиксированные в настольной книге раввинов
«Шулхан Арух», стали нормой западной торгашеской цивилизации – все по Марксу на Западе, где
«христиане стали настолько же евреями, насколько
евреи христианам» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч.
К еврейскому вопроросу»).
Своего рода матрицей европейского инвазива
была Священная Римская империя Средневековья,
по модели которой строили свои империи и Наполеон, и Гитлер свой Третий рейх, а в Новое время
такого рода характер инвазивных государств прослеживается в виде Евросоюза с НАТО. К разбойным инвазивным цивилизациям следует отнести
практически всю западноевропейскую цивилизацию, которая со времен Древнего Рима не выходит
из состояния войны и агрессии. Колониализм Запада обернулся гибелью десятков древних цивилизаций в Азии, Африке и Латинской Америке.
Британская империя и вышедшая из нее ковбойская американская цивилизация, как и весь Коллективный Запад, выросли на крови покоренных
народов. Пожалуй, только Швейцария и мелкие
европейские княжества не завладели колониями.
Вечным позором этой цивилизации останется работорговля, на которой, как на дрожжах, выросли
капиталы европейских, и особенно еврейских банкиров, в частности Ротшильдов.
У России никогда не было колоний. Она никогда не стремилась к завоеваниям и покорению других
725

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

народов, даже тех, кто вторгался на ее территорию.
Когда Наполеон для похода в Россию создал нечто
вроде НАТО, так называемую «великую армию», в
составе которой были немцы, итальянцы, австрийцы, поляки, бельгийцы, голландцы, русский народ,
встав на защиту своей родины, дал такой отпор этой
«великой армии», что гнал ее до Парижа. Император Александр Первый имел возможность присоединить к Российской Империи всю Европу, так же
как Наполеон фактически присоединил ее к Франции. Но он вернул свою победоносную армию в Россию. А когда СССР разгромил Третий рейх Гитлера,
вся Восточная Европа была нашей, но мы не стали
восстанавливать Российскую Империю. И Польша могла быть нашей, и Финляндия. А ведь только
прибалты вернулись в состав России. Но у русской
цивилизации – другой путь. И она с него не сворачивала никогда, хотя на добротолюбие русского народа Запад всегда отвечал предательством и агрессией. Господь хранил свой народ-богоносец.
У США ставка на мировое господство остается
неизменной со времен Первой мировой войны. Они
отметились в ХХ веке бомбардировками Хиросимы
и Нагасаки, войной в Корее и в Индокитае, вторжениями на Кубу и на Гренаду. Инвазивный характер
ЦМС Коллективный Запад во главе с США в полной
мере проявился и в ходе ее внедрения в Советскую
Империю, в результате чего она была развалена изнутри без единого выстрела. А уже после развала
СССР Коллективный Запад, утверждая свою безнаказанность, растоптал Югославию, а затем Ирак и
Ливию, устроил серию «цветных революций» в Африке и на Ближнем Востоке, бандеровский переворот на Украине и по тому же сценарию попытался
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дестабилизировать Белоруссию, не прекращая своих попыток расшатать Россию и Китай.
Вся история взаимоотношений России с Западом, увы, подтверждает, что мировая закулиса
будет продолжать борьбу за наше «жизненное пространство» всеми возможными средствами. В числе
этих средств и сегодня не менее активно, чем в годы
холодной войны, используются пропаганда, все методы психологической войны.
О растущих масштабах русофобии в результате такого «промывания мозгов» можно судить
по опросу, проведенному в мае 2009 г. службой
Gallup. Приведем его итоги, чтобы у наших сограждан не было иллюзий по поводу «любви к России
во всем мире». На вопрос о том, одобряете вы или
не одобряете результаты работы нынешних властей России, в 138 странах мира большинство людей ответили службе Gallup отрицательно. Например, в странах Европейского союза не одобряющих
оказалось 43%, а одобряющих – всего 15%. Что касается Южной и Северной Америки, то там ответили – 22% – 18%, а на Ближнем Востоке и в Северной
Африке – 49% – 29%.
Рекордно высокий уровень поддержки политики России в основном среди жителей постсоветских
государств. Так, в Таджикистане действия Москвы
высоко оценивают 92%, в Кыргызстане – 89%, в
Казахстане – 87%, в Азербайджане – 66%, в Молдове – 62%, на Украине – 53%, в Беларуси – 51%, в
Узбекистане – 50%. В Грузии и Армении «уровень
поддержки» ниже «уровня неприятия» и составляет соответственно 22% и 30%.
В Европе наиболее склонны одобрять действия российских властей жители Сербии (63%),
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Македонии (56%) и Черногории (49%). Меньше
всего симпатий российские власти вызывают во
Франции (6% одобряющих) – для сравнения, в Косово этот показатель составляет 19%. На Ближнем
Востоке больше всего почитателей российской политики проживает в Ливане (48%) Марокко (38%)
и Иране (37%). Во всех остальных странах региона
действия Москвы оценивают негативно. В Африке, южнее Сахары, наиболее сильны промосковские настроение на Мадагаскаре, в Конго (по 65%)
и в Мали (61%), наиболее слабы они в Либерии
(14%) и ЮАР (17%). (Данные опроса приведены по
washprofile.org, 11.05.2008).
Не лучшие результаты России и по итогам
ежегодного «Всемирного рейтинга миролюбия» за
2008 год. Первое место в нем заняла Новая Зеландия благодаря низкому проценту насилия в стране и снижению расходов на вооружение. Кроме
того, в государстве отмечены низкие показатели
по числу убийств и высокий уровень соблюдения
и уважения к правам человека. Ближайший сосед
Новой Зеландии – Австралия заняла 19-е место,
Великобритания – 35-е, США (несмотря на все их
вооруженные авантюры последних лет в Югославии, Ираке и Афганистане) – 83-е. А вот Россия в
этом рейтинге заняла всего лишь 136-е место среди
144 стран («Ведомости», 01.06.2009).
Международная правозащитная организация
Freedom House с давних, еще советских пор, критикует Россию.
Организация Freedom House («Дом свободы»)
была основана в 1941 г. первой леди США Элеонорой Рузвельт и бывшим кандидатом в президенты
Уэнделлом Уилки. Финансирование она получает от
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правительств США и Нидерландов и, естественно, в
своих отчетах и выводах отражает внешнюю политику Вашингтона. Ежегодные отчеты правозащитников публикуются с 1973 года. В них оцениваются прогресс и регресс политических и гражданских
свобод в 193 странах и на 16 избранных и спорных
территориях. Ежегодный доклад за 2008 г. подчеркивает, что «Россия сделала несколько серьезных шагов к авторитаризму». Freedom House еще
в 2004 г. переместил Россию из группы «частично
свободных» (такая была котировка дана еще при
Ельцине) в группу «несвободных» стран, где находится до сих пор. Соблюдение политических прав
в России международные правозащитники оценили в шесть баллов. Высшей оценкой по этой шкале
является один балл, а самой худшей – семь баллов.
По состоянию гражданских свобод РФ получила
пять баллов. Причем в Чечне политические права и
гражданские свободы были оценены в семь баллов,
что соответствует уровню Северной Кореи, Туркмении и Сомали. Впрочем, такие же оценки Freedom
House выставил России и в докладе по итогам
2007 г., с той лишь разницей, что в 2008 г. в графе «Текущее положение» в таблице стран у России
указана тенденция к ухудшению ситуации.
Вот такой у нас имидж на Западе на начало
ХХI века. Конечно, во многом – это результат антироссийской пропаганды и вообще русофобии, но
все же выводы всех этих трех рейтинговых агентств
вытравить из массового сознания западного обывателя нелегко, как это ни печально. Не учитывать
этого во внешней и внутренней политике России,
отмахиваясь от наших критиков как от назойливых мух было бы неразумно. Их выводы, пусть даже
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и предвзятые, строятся на основе реальных фактов
российской действительности.
И все же самое опасное, что нам угрожает – это
не психологическая и даже не классическая война, о
которой до сих пор писали во всех учебниках по военному делу, а война, в которой ядерное оружие если
и будет применено, то в ограниченных масштабах.
Это будет, скорее всего, война нового типа. Война
киберов и дезинформации, искусственного интеллекта и оружия космического базирования. О ней
дают представление агрессии США и НАТО против
Югославии и Ирака, «Арабская весна» и «цветные
революции» по всему периметру границ России. И к
ней, как и к любой войне, надо готовиться всему народу, чтобы не повторить роковой ошибки Сталина
накануне нападения Гитлера на СССР.
В современном руководстве России возможность
войны как ядерной, так и с применением неядерного,
но не менее разрушительного оружия не исключают.
Президент РФ В.В. Путин, выступая на Давосском
форуме 27 января 2021 г., сказал об этом так: «Как
известно, неспособность и неготовность разрешать
подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно,
сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь.
Он означал бы конец цивилизации».
США не раз сталкивались с чрезвычайно высоким риском попасть в «ловушку Фукидида» во время холодной войны, и особенно в ходе Кубинского
ракетного кризиса 1962 года. Размышляя об этом
кризисе через несколько месяцев после его разрешения, президент США Джон Кеннеди извлек урок
на будущее: «Прежде всего, защищая свои жизнен730
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но важные интересы, ядерные державы должны
избегать такой конфронтации, которая ставит противника перед выбором: унизительное отступление
или ядерная война». Кубинский кризис мог вполне
закончиться ядерной войной, если бы лидеры США
и СССР не пошли на уступки друг другу в самый последний момент.
Мир действительно оказался тогда на грани
ядерной катастрофы. Я могу судить об этом по тому,
как мы к этому готовились в полку ОСНАЗ ПВО
страны на Камчатке, в котором я служил как раз в
период того кризиса. Помню, как ночью нас подняли по тревоге и весь наш полк на машинах отправился по ухабистым камчатским дорогам куда-то в
горы. К рассвету мы оказались в небольшой долине,
со всех сторон окруженной высокими горами. Полк
построили, и наш командир полковник Перминов
сказал: «Ну вот, теперь мы в надежном месте и сможем работать здесь даже в условиях ядерной войны.
Здесь нас можно достать только прямым ракетным
ударом…» Через два дня тревогу сняли, и мы вернулись в свой военный городок. Но это ощущение ужаса близкой войны осталось во мне на всю жизнь.
Хотя Кеннеди и уволил Даллеса с поста государственного секретаря США после Кубинского кризиса, доктрина Даллеса под названием «Балансирование на грани войны», к сожалению, и в ХХI веке
не сдана в архив, и продолжает действовать. США
находятся в состоянии войны практически постоянно. Либо «горячей», как в Индокитае, Югославии
и Ираке, либо «латентной», как в Афганистане и Сирии при Трампе.
12 ноября 2020 г. по сообщению газеты «НьюЙорк Таймс», президент США Дональд Трамп кон731
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сультировался со своими советниками по поводу возможного удара по иранскому ядерному центру близ
города Нетенз (центральная часть Ирана), в котором
к тому моменту была возобновлена программа обогащения урана и урановые запасы Тегерана в 12 раз
превысили объемы, разрешенные ядерной сделкой
2015 г., из которой США сами же и вышли в 2018 г. по
решению Трампа (The New York Times, 17.11. 2020).
Под «ударом подразумевались, как авиа- и ракетный удар, так и кибератака. К такому нападению Израиль, которому открыто угрожали из Тегерана, не
раз готовился сам и подталкивал к этому США. На
пике своей предвыборной кампании Трамп на такой
удар не решился. Против этого выступило и его ближайшее окружение. Но 27 ноября, всего через десять
дней после сообщения «Нью-Йорк Таймс», стало
известно об убийстве в Тегеране физика-ядерщика
Мохсена Фахризаде, автора ядерной программы Ирана и руководителя центра в Нетензе. Официальный
Тегеран обвинил в этом убийстве Израиль, который
не раз подталкивал Вашингтон в ловушку Фукидида,
развязывая войны с исламским миром.

Новая Севастопольская битва
Вся история России со времен великой схизмы доказывает не только несовместимость русской
цивилизации и западной. Она подтверждает неизбежность их столкновения, несмотря на все крат
ковременные оттепели, разрядки и перезагрузки.
И инициатором таких столкновений всегда выступал
Запад. Весьма поучительна в этом отношении история подготовки и реализации спецслужбами США и
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НАТО бандеровского переворота на Украине, в результате которого Западу удалось оторвать Украину,
надеюсь временно, от русского мира. Чем это могло
обернуться для безопасности и самого будущего России показывает разработанный в США сценарий оккупации Крыма. После распада СССР Крым вместе с
базой ВМФ России в Севастополе оказался в полном
подчинении Украине. Это было закреплено в договоре с Киевом об аренде Севастопольского округа,
согласно которому Украина получала право контроля над вооружением и передвижениями Черноморского флота. Бандеровская хунта сразу же после
майдана 2014 г. начала подготовку к изгнанию нашего флота из Крыма после окончания этого договора в 2017 году. Севастополь должен был стать, как
об этом писал американский журнал Military Review,
«зоной ротационного базирования кораблей 6-го
флота». В интервью этому журналу экс-сотрудник
ЦРУ, глава ассоциации ветеранов американской
разведки Раймонд Беркли Макговерн признал, что
Украина должна была «выгнать флот РФ» и в Крыму
должна была появиться база НАТО, «закрывающая
России контроль над Черным морем».
Российский флот должен был «отбыть» на еще
не готовую базу в Новороссийске. Это лишило бы Россию контроля над всей акваторией Черного моря.
Если бы не референдум в Крыму в 2014 г., в результате которого исконно российский полуостров
вернулся в Россию, уже в 2021 г., после переоборудования Севастополя под стандарты НАТО, там начала бы действовать база военно-морского флота
США и НАТО.
Как признал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий, США
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планировали открыть в Крыму свое дипломатическое представительство еще до того, как полуостров
вошел в состав России.
«Крымская весна» не просто разрушила планы
Пентагона, но еще и свела на нет все вложения и затраты американцев. Частично в Пентагоне и ЦРУ решили взять реванш за это поражение, построив базу
для 6-го флота и НАТО в Очакове, поближе к Днепровскому устью. Военный объект в этом городе планируется использовать в том числе и для «мониторинга военной обстановки в Черном море», т.е. для
шпионажа за российским Черноморским флотом.
Вся эта история новой Севастопольской битвы
ХХI века, в которой Россия победила в очередной
раз, показала, что враги русского мира остаются нашими врагами по сей день и не откажутся без принуждения к миру от своих попыток захватить нашу
державу и поставить русский народ в положение рабов «Коллективного Запада».
По прежнему актуален призыв Юлиуса Фучика
«Люди, будьте бдительны!».
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Искусственный интеллект,
возможно, самая худшая ошибка в истории человечества.
Стивен Хокинг

По сценарию нацистов
Термин «окончательное решение» связан с холокостом. «Окончательное решение» означало планомерное уничтожение евреев и было одобрено 20
января 1942 г., о чем шеф гестапо Гейдрих информировал высших руководителей Третьего рейха на
совещании в Берлине на Гросс-Ванзее. Если бы не
победа Советской армии, раздавившей Третий рейх,
если бы не подвиг русского народа, потерявшего во
Второй мировой войне более 20 млн человек, гитлеровцы выполнили бы «окончательное решение»
до конца.
Мог ли кто подумать после Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистских преступников, организаторов геноцида славян, евреев и цыган, что
термин «окончательное решение» будет вновь востребован и кем – нашими союзниками по борьбе с
гитлеровцами! На этот раз он означает полное уничтожение русских.
Жак Паувельс в своей книге «Миф о хорошей войне: Америка во Второй мировой войне»
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(Pauwels J. The Myth of the Good War: America in
the Second World War. Lorimer, 2002), описывая последние месяцы Второй мировой войны подтверждает, что Соединенные Штаты и Великобритания
рассматривали возможность ударить в спину своему советскому союзнику. В архивах был найден так
называемый «план Черчилля», который предусматривал заключение сепаратного мира с Германией,
использование германских войск для войны против русских. Сталин, узнав об этом плане, дал понять своим союзникам, что за такую двойную игру
им придется заплатить дорогую цену. «Мы на Западе называли это советской паранойей», – пишет
Паувельс. Тогда «план Черчилля» отложили, хотя
в принципе от него не отказались – горячая война
сменилась холодной.
Даже прежде наивные люди, полагавшие, будто
западные сирены от «демократии», усыпляя нашу
бдительность, и впрямь желают нам добра, ознакомившись с реальными документами подготовки войны ЦМС «Коллективный Запад» с Россией,
прозревают, поняв, что их конечная цель – это захват наших земель и уничтожение русской государственности и русского мира. И случись такое, эти
«благодетели» ничего русскому народу предлагать
не станут, кроме геноцида и окончательного истребления по сценариям Хауса, Гитлера, Трумэна
и Бжезинского.
При Обаме ядерная стратегия США, в разработке которой принял столь активное участие его
советник Бжезинский, приобрела новые очертания. В апреле 2009 г. Федерации американских
ученых опубликовала доклад, озаглавленный «От
противостояния к минимальному сдерживанию».
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Федерация эта, хотя и относится к категории
неправительственных организаций, имеет большое влияние как составная часть мировой закулисы. Среди членов этой федерации 68 нобелевских
лауреатов. Она была создана еще в 1945 г. ядерщиками, разрабатывавшими первую в США атомную
бомбу, и с тех пор на постоянной основе консультирует Белый дом и военные ведомства США. Ученые, наконец, пришли к выводу, что нынешний
ядерный потенциал США не только бесполезен, но
и опасен для самой Америки. В недрах федерации
поэтому была разработана идея, выдвинутая Обамой, о радикальном ядерном разоружении. Авторы
доклада предлагают сократить количество ядерных боеголовок до минимума, считая, что наиболее актуальным в современных условиях является
«минимальное сдерживание». США, по их мнению, необходимо теперь иметь всего несколько сотен ядерных боеголовок, и этого будет достаточно,
чтобы потенциальные противники остерегались
нападать на США. А для военных действий может
использоваться и обычное вооружение. До подобного же уровня, по мысли авторов доклада, свой
ядерный потенциал снизит и Россия.
Авторы доклада составили список мишеней на
территории РФ, «достаточных для эффективного
сдерживания». Всего таких объектов 12. Во-первых,
это три нефтеперерабатывающих завода – Омский (принадлежит «Газпром нефти»), Ангарский
(«Роснефть») и Киришский («Сургутнефтегаз»).
Во-вторых, важнейшие металлургические предприятия – Магнитогорский, Нижнетагильский и
Череповецкий металлургические комбинаты (принадлежат ММК, «Евразу» и «Северстали» соот737
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ветственно), «Норильский никель», а также принадлежащие «Русалу» Братский и Новокузнецкий
алюминиевые заводы. Список мишеней на территории России замыкают Березовская ГРЭС (принадлежит ОГК-4, основным акционером является
немецкий E.ON), Среднеуральская ГРЭС (ОГК-5
и итальянская Enel соответственно) и Сургутская
ГРЭС (электростанций с таким названием две,
ГРЭС-1 принадлежит газпромовской ОГК-2, ГРЭС-2
принадлежит ОГК-4 (E.ON). «Эти объекты, – говорится в докладе Федерации, – подобраны не только
как важнейшие предприятия России, но и как цели,
в результате уничтожения которых ее экономика
будет парализована. Кроме того, при этом неизбежно погибнет миллион россиян». Запланированная
на этот раз цифра потерь явно ниже той, что значилась в прежних планах ядерного нападения на
СССР и Россию. Так, согласно похожему докладу
2001 г., потенциальными целями американских ракет с ядерными боеголовками на территории России были от 150 до 194 крупнейших городов, а находящиеся на прицеле промышленные предприятия
и вовсе исчислялись тысячами. И все это всерьез
обсуждалось и было принято как руководство к
действию и как составная часть военной доктрины
США и их национальной стратегии в самом начале ХХI века! Как видим, ничего не изменилось с тех
пор, как в секретных подвалах Пентагона составляли карты ядерных ударов по СССР. Разве что цели.
А это еще подают как «проявление гуманизма»!
По мере раздувания кризиса на Украине Пентагон принялся взвинчивать ядерные ставки. Как
сказал в интервью порталу pravda.ru доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Кон738
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стантин Сивков, критерии ядерного поражения
противника, то бишь России, изменились. Сегодня,
судя по данным открытой печати, одним из таких
критериев стало нанесение неприемлемого экономического ущерба, что предполагает поражение
около 200–250 ключевых экономических объектов
на территории России. Теперь может быть введен и
другой критерий. Это –«критерий Макнамары», т.е.
уничтожение живого потенциала нации путем нанесения ударов не столько по экономическим объектам, сколько по административно-политическим
и иным центрам с целью уничтожения не менее
60–70% населения Российской Федерации в первом
ядерном ударе и в последующем до 80% за счет вторичного поражения (URL: www.pravda.ru. Дата
обращения 15.07.2015). Такой критерий, только пока
с применением обычного оружия, использовался
кликой Порошенко в войне с мирным населением
Донбасса. Через переговорный процесс США попытались до минимума сократить российские ядерные
вооружения – до того уровня, который сможет нейтрализовать американская система ПРО. При этом
надо учитывать, что по силам общего назначения
никакого паритета между Россией и США давно
нет. А разработанное в США высокоточное оружие
позволяет поражать стратегические цели на территории России с не меньшей эффективностью, чем с
помощью ядерных боеголовок. В результате жертв
будет меньше, но ставки в войне с Россией становятся куда выше. Главная цель на этот раз – захват
природных ресурсов, включая воду и землю, в свободном от ядерной радиации виде. Вот и все причины вашингтонского «ядерного гуманизма». С началом 2015 г. стало ясно, что США в этом направлении
739

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том второй. Книга пятая

пошли еще дальше: нобелевские лауреаты разрабатывают в научных центрах Пентагона «экологически чистое» ядерное оружие, не оставляющее после
своего применения радиации.
Как показали крымский кризис и последовавшие за этим санкции в отношении России, в США
тон задают вовсе не «голуби», а «ястребы», «партия
войны», для которой даже «политика сдерживания
России» неэффективна, и потому они предпочитают политику, построенную на принципах доктрины «отбрасывания коммунизма», разработанной в
1953 г. тогдашним госсекретарем США Ф. Даллесом.
Только теперь это – доктрина «отбрасывания России». По-своему ее сформулировал в июле 2009 г.
вице-президент США Джон Байден в ходе своего визита в Грузию и на Украину, а затем в своем
интервью газете «The Wall-Street Journal». Это тот
самый Байден, который еще в феврале 2009 г. призывал к «перезагрузке» в отношениях двух стран,
а в 2014–2015 гг. возглавил заокеанский штаб по
руководству Украиной, в соответствии с указаниями которого и действовала администрация президента Порошенко. (Любопытно было наблюдать
телерепортаж из Киева о визите Байдена в Киев в
2014 году. На встрече с Порошенко и его кабинетом
министров именно Байден сидел во главе стола на
председательском месте, а все остальные – перед
ним: так в рот смотреть заокеанскому шефу было
удобнее. Какая уж тут «незалежность»!)
Байден, придя к власти в США после явно
подтасованной победы на президентских выборах
2020 г. и слегка подредактировав политику «отбрасывания России» по Аллену Даллесу и Бжезинскому, рекомендует за счет введения многочисленных
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экономических и политических санкций «использовать нарастающие экономические трудности
РФ», чтобы вынудить Москву «смириться с утратой
ею прежней геополитической роли» и «пойти на
уступки Западу по ключевым вопросам национальной безопасности», в том числе пересмотреть свои
позиции в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии, присоединения Крыма и поддержки ополченцев Донбасса. Это, по его мнению,
повлечет за собой ослабление российского влияния
на постсоветском пространстве и приведет к значительному сокращению российского ядерного потенциала, который РФ якобы не способна поддерживать должным образом. Байден – паталогический
русофоб. Но дело даже не в нем, а в общем курсе мировой закулисы на уничтожение России и русского
народа по гитлеровскому плану «Ост». Правда, с поправками на современность: геноцид русских будет
осуществляться по планам мирового правительства
не только по «критерям уничтожения русских» поБжезинскому, но и с учетом новейших средств массового уничтожения мирного населения и методике
удушения непокорных стран с помощью экономических санкий и искусственных вирусов.
Незадолго до событий на киевском майдане
2014 г. в интервью «The Wall Street Journal» Байден
говорил: «У них (т.е. в России. – В.Б.) уменьшается население, у них ослабевает экономика, их банковский сектор вряд ли переживет ближайшие 15
лет, они находятся в ситуации, когда мир меняется и уходит вперед, в то время как они пытаются
цепляться за что-то в прошлом, что уже утратило
силу». «Новое взаимодействие с Москвой», согласно Байдену, должно оставить за США роль стар741
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шего партнера «ослабевающей России». Вот такие
перспективы нам рисуют за океаном.
Приход к власти Байдена, сменившего «сумасшедшего Трампа» на посту президента США, не
привел к смене базового внешнеполитического курса Вашингтона и ЦМС «Коллективный Запад» по
отношению к России, а также ко всей ЦМС «Русский
мир» Основой его остается противостояние России
по всем параметрам. Используется тот же «принцип
Рейгана» – отрыв от ЦМС «Русский мир» страны за
страной «по кусочку». Если при Дональде Трампе
российское направление было объединено с европейским и направление главного удара было сосредоточено на отрыве Украины, Белоруссии и Молдавии от России и эта цель была в основном успешно
достигнута, то при Байдене в Совете национальной
безопасности выделили отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами России и Центральной Азии. То есть взяты под прицел те страны
СНГ, где еще сохраняется влияние России и которые рассматриваются администрацией Байдена
как «государства, в ближайшем будущем не очень
перспективные с точки зрения внедрения и распространения западных ценностей».
Самым активным образом в «окружении России», как прежде и в развале Советского Союза,
участвует сионистский капитал. В этом направлении наиболее активно проявил себя запрещенный
в России Фонд Сороса, венгерского еврея, паталогического русофоба Джорджа Сороса, который профинансировал все «цветные революции» в постсоветских республиках, в первую очередь в Грузии.
Там он объявился еще в советские времена. «Удачливого финансиста», пишет в своей статье «Вскрыт
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план Сороса по осаде России: кто следующий?» в
«Московском комсомольце» Марина Перевозкина,
привечал тогда «тайный диссидент» Шеварднадзе,
по его собственному признанию, занимавшийся в
Политбюро ЦК КПСС работой по развалу СССР».
После развала СССР Сорос привел к власти своего
агента Саакашвили, который состоял у него на содержании. «Очередную серьезную победу Джордж
Сорос одержал на выборах 2020 г. в Молдавии.
Президентом была избрана его многолетняя протеже Майя Санду, – читаем в “МК”. – Мал золотник, да дорог: Молдавия занимает важное геостратегическое положение. Сегодня страна имеет
нейтральный статус, но если удастся продавить ее
объединение с Румынией, то сам собой решится вопрос о ее вступлении в НАТО. Останется выдавить
Россию из Приднестровья – и НАТО продвинется к
границам Одесской области.
Связь Санду с Соросом тщательно скрывалась,
но шила в мешке не утаишь. Оказалось, что еще в
2009–2010 годах будущий президент была членом
сената молдавского Фонда Сороса и на его деньги
училась в Гарварде. Именно с подачи Сороса она
получила должность советника исполнительного
директора Всемирного банка в Вашингтоне. В 2012
году Санду стала министром образования в правительстве Юрия Лянкэ. У того с Соросом тоже были
тесные отношения» (Перевозкина М. Вскрыт план
Сороса по осаде России: кто следующий? // «Московский комсомолец», 07.01.2021)
Разработанные мировой закулисой планы
«мирного поглощения» России не исключают и
войну с ней. Во время предвыборной кампании
осенью 2008 г. оба кандидата на пост президента
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США – ныне покойный республиканец Маккейн
и демократ Обама – публично согласились в ходе
теледебатов, что, хотя и с оговорками, но считают Россию, как покойный президент Рейган – Советский Союз, «империей зла». А кандидатка в
вице-президенты, республиканка Сара Пэйлин и
вовсе заявила, что не исключает полномасштабной
войны между США и Россией. Соперник Обамы по
выборам 2012 г. республиканец Ромни открыто
бросал вызов России и требовал вести в отношении
нее самую жесткую политику. При президенте-демократе Обаме было объявлено, что США не намерены отказываться ни от развертывания системы ПРО на российских рубежах, ни от стратегии
максимального приближения НАТО к российским
границам. Россию, как писал «Московский комсомолец», окружает таким образом «петля анаконды», создаются условия для тотального удара.
При Трампе США вышли из Договора по открытому небу (ДОН), одного из целой серии стратегических договоров, которые в прошлом были
важными составляющими международной стабильности и которые перестали действовать в
XXI веке. Трамп объявил, что не намерен продолжать и договор СНВ-З, на котором держалось хрупкое равновесие ядерных сил России и США. Байден, правда, вернул США в этот договор на 7 лет.
Но пока ставка из боязни ответного удара сделана на постепенное удушение России с помощью
санкций, мер по изоляции России в мире, прежде
всего в сфере международных отношений, торговле, научном и культурном обмене.
22 июня 2015 г. – не случайно выбрана была эта
дата нападения Германии на Советский Союз – в Ар744
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лингтоне, пригороде Вашингтона, выступил с речью
заместитель министра обороны США Роберт Уорк.
Его выступление совпало с одновременной публикацией новой военной доктрины США и потому, по сути
дела, свелось к ее публичному изложению. К этой
доктрине мы еще вернемся, но сейчас обратим внимание на основное положение речи министра Уорка.
«После отсоединения Крыма и военных действий на
Украине, – заявил он, – Россия представляет для нас
прямую и явную угрозу. Существует опасность применения военной силы при помощи ядерного оружия, а также провокационные и агрессивные (явно
агрессивные!) действия в сторону стран Прибалтики
в воздушном пространстве и вплоть до границы с нашим севером. Россия активно направляет свои усилия на ослабление военного потенциала НАТО. Она
интенсивно стремится к обретению господствующего положения в Арктике. Наконец, она постоянно не
дает нам хода в решении многих задач на мировом
уровне» (курсив мой. – В.Б.). Я это выделил, чтобы
обратить внимание читателя на главную претензию американской военщины: Россия мешает США
безраздельно и безнаказанно переустраивать мир в
соответствии с концепцией Pax Americana. На этом
основании Уорк предъявляет претензии к России
как к «ревизионистскому государству», посмевшему бросить вызов мировой власти, олицетворяемой
всем могуществом США.
«Необходимо признать, – заявляет Уорк, – что
сейчас, после окончания холодной войны, мир
переживает кардинальные изменения, от которых зависит наше будущее. Последние 25 лет имели важнейшее значение в истории США, если не
в истории всей Вестфальской эпохи. США всегда
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были непобедимой державой, обладающей мировым господством в решении военно-политических
вопросов (курсив мой. – В.Б.). Однако, как мы знаем, этот уникальный и блестящий период подходит
к концу. И даже если в обозримом будущем США
удастся сохранить абсолютно господствующее положение в мире, то, вне всякого сомнения, мы уже
не будем обладать безграничной властью на региональном уровне. Это можно объяснить тем, что
современный мир отличается этническим разнообразием, это мир, в котором наше главенствующее
положение во многом будет пересмотрено.
Одной из таких проблем, ставящей под угрозу
главенствующее положение США на мировой арене
и, по всей видимости, наиболее трудной для разрешения (во многом из-за того, что мы уже отвыкли
решать подобного рода задачи), является проблема
возможного нового противостояния великих держав. <…> Великая держава – это такое государство,
в распоряжении которого имеются военные силы и
средства в достаточном количестве для отражения
нападения самой мощной державы с применением
обычных видов оружия, а также в распоряжении
которой имеется ядерное оружие, используемое
как средство предотвращения крупных военных
конфликтов и которое может пережить ядерный
удар. (Господин министр явно штудировал Огранского и исходит из его “теории перехода власти”. –
В.Б.). Согласно этому подходу, если Россия и Китай
на сегодняшний день и не являются великими державами (курсив мой. – В.Б.), у них есть все шансы
ими стать. Как бы то ни было, есть все основания
полагать, что эти страны будут представлять для
нас серьезную военную угрозу на протяжении дли746
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тельного времени, что, конечно, оказывает давление на США и создает напряженную ситуацию». Не
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: речь
идет о серьезной подготовке военного противостояния США с Россией и Китаем, к борьбе за новый
передел мира и власти в нем.

Беспощадный искусственный интеллект
Суть Цивилизации-химеры сводится, во исполнение Завета, к захвату мировой власти. Составители известных «Протоколов сионских мудрецов»,
великой фальсификации, которую многие в силу
точности данных в них прогнозов воспринимали за
подлинник, еще в начале прошлого века дали развернутую картину поэтапного завоевания мировой
власти потомками Моисея. В наши дни все это уже
давно осуществлено мировой закулисой, в которой
эти потомки играли если не главную, то одну из руководящих ролей. И все описанные в «Протоколах»
методы и сценарии завоевания власти над всем
человечеством (Нилус С. Царство антихриста.
«Близ есть при дверех...». М.: Алгоритм, 2005) сегодня, хотя все еще и применяются, выглядят столь
же устаревшими, как первый автомобиль Форда по
сравнению с последней моделью этой всемирно известной фирмы. Обозначенный Фрэнсисом Фукуямой, как «конец истории», Новый век, который уже
сегодня называют веком роботов и искусственного
интеллекта, потребовал новых методов и средств
завоевания мировой власти.
Впервые термин «искусственный интеллект»
был применен английским ученым-программистом
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Джоном Маккартни в конце ХХ века и означает он
«способность компьютерной системы в ходе самообучения создавать программы для решения задач разного класса сложности, а также решать эти задачи».
В принцип его работы заложена способность компьютерной системы к самообучению, накоплению опыта
и приобретенных знаний при решении интеллектуальных задач. Ключевым отличием машинного интеллекта от любых других компьютерных программ
является саморазвитие и самосовершенствование.
В этом человек всерьез уступает машине.
«Робот делает лучше» – этот афоризм сегодня
звучит как приговор многим традиционным профессиям, которые исчезают вместе с рабочими местами. Если и останутся какие-то рабочие места, –
считают футурологи, – зарплаты упадут ниже
уровня прожиточного минимума. Скорее всего, нас
ждет нищенское существование, а единственным
источником дохода окажутся государственные
пособия. Снижение доходов и ряд других обстоятельств приведут нас к тому, что мы регрессируем
и будем не в состоянии вести активную жизнь.
«Первое, что произойдет, – это то, что очень
многие люди потеряют работу из-за автоматизации и роботизации производства. Так, по некоторым оценкам, в США до 2030 года из-за этого
могут быть ликвидированы около 47% рабочих
мест», – говорит профессор теоретической философии университета имени Иоганна Гутенберга
Томас Метцингер.
«Искусственный интеллект – это будущее не
только России, это будущее всего человечества, –
сказал в 2018 г. Президент Российской Федерации
В.В. Путин. – Здесь колоссальные возможности и
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трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто
станет лидером в этой сфере, будет властелином
мира» (kremlin.ru). Путин очень точно сформулировал характер нависшей над миром угрозы, напрямую связанной с борьбой за захват мировой власти.
В США уже реально существует организации
под названием «Кибернетическое командование
США» (USCYBERCOM). Ее основные задачи таковы: централизованное проведение операций кибервойны, управление и защита военных компьютерных сетей США. Аналогичное командование
существует и в России.
Пока ученые спорят, есть ли риск потери контроля над цифровым разумом, американская военщина уже готовит сценарии будущих войн с его
применением. Чем это может обернуться? Футуролог Алексей Турчин считает, что современное
ракетно-ядерное противостояние, основанное на
самых передовых технологиях, может привести к
тому, что «два искусственных военных интеллекта в двух странах могут вступить в войну, которая
продлится несколько миллисекунд и люди не успеют заметить, как они все будут уничтожены».
По мере развития науки и техники «война миров» перейдет на Землю и все более будет напоминать сценарии, известные нам по фантастическому
сериалу «Звездные войны». И главная опасность
для человечества в этих войнах не только в технических средствах ведения войн, хотя многие из них
существуют уже сегодня и возможности у них действительно фантастические, сколько в идеологических установках и морали новых претендентов
на мировое господство, которые, еще не овладев
искусственным разумом, уже планируют уничто749
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жение с его помощью большей части человечества
до уровня одного-полутора миллиардов человек.
Вот поэтому ученые уже сегодня столкнулись с вопросом, на который пока нет ответа: а что, если искусственный разум будет использован не во благо
человечества, а для его уничтожения?
Компьютерные технологии, по мнению тех
специалистов, которые посвятили им всю свою
жизнь, вполне могут превзойти возможности человеческого мозга и искусственный интеллект сможет «захватить» мир. Стивен Хокинг считает, что
недооценка этой угрозы со стороны искусственного
интеллекта может стать самой большой ошибкой в
истории человечества. И так думает не он один (см.
подробнее о роботах и компьютерах, появлении искусственного интеллекта и будущем человечества в
книге Ника Бострома, профессора кафедры философии в Оксфорде).
Для математиков и компьютерщиков создание
думающей машины только вопрос времени. Компьютеры подчиняются закону Мура: их скорость и
сложность удваиваются каждые 18 месяцев. Этот
рост будет продолжаться, пока компьютеры по
сложности устройства не сравняются с человеческим мозгом. Опасность, что они смогут разработать искусственный интеллект и захватить мир,
реальна. Более того, искусственный интеллект
применяется сегодня в огромном секторе услуг и
видов деятельности – от чат ботов в социальных
сетях до тяжелой металлургии и медицины. До искусственного разума здесь – один шаг. Проблема
лишь в том, на кого он будет работать. Незадолго
до своей смерти великий русский философ и писатель Александр Зиновьев в нашем последнем с ним
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интервью сказал мне, что эксперименты с искусственным разумом чреваты огромной опасностью
для человечества, ибо обладающие им роботы довольно быстро придут к выводу о том, что люди им
только мешают. И уничтожат их всех…
«100 лучших экспертов мира в области искусственного интеллекта полагают, что между 2070 и
2100 годами, а возможно, и в 2050 году появится
искусственный сверхразум, который будет действовать как минимум на уровне человека, а то и недосягаемо превосходить его. Вопрос состоит в том, что
если саморазвивающийся искусственный интеллект когда-либо превзойдет когнитивную силу человека, то как нам сделать так, чтобы он оставался
мирным и чтобы его цели совпадали с нашими», –
говорит профессор теоретической философии Томас
Метцингер. Он также разделяет мнение А. Зиновьева и говорит: «Человечество тратит миллиарды на
развитие искусственного разума, как будто нарочно
приближая тот день, кода этот разум поймет, что
создатели ему больше не нужны».
В мае 2016 г. корпорация Google провела тест машинного интеллекта, и машина на вопрос о целях ее
существования ответила – «жить вечно», а тот факт,
что люди рожают детей назвала «аморальным».
Тогда эти результаты вызвали резонанс в обществе,
и с 2016 г. Google, засекретила результаты данных
по разработкам собственного искусственного интеллекта. Спустя два месяца, в июле 2016 г., крупнейшие ученые со всего мира написали открытое
письмо о необходимости остановить разработки искусственного интеллекта как «главную угрозу будущему человечества». В списке подписавшихся оказались такие легендарные ученые, как Билл Гейтс,
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Илон Маск, Стивен Хоккинг, Стив Возник и другие,
всего около тысячи имен. Тогда же возник международный фонд по противодействию развития этой
технологии, который существует и поныне.
Как сказал японский ученый Мичио Каку: «От
того, как мы справимся с вызовами и возможностями начавшегося века, будет зависеть, окончательная траектория дальнейшего движения человеческой расы». На нравственный аспект создания
искусственного разума не случайно обратила самое
пристальное внимание Русская Православная Церковь. В ноябре 2017 г. в рамках 15 Международных
Иоасафовских чтений была проведена уникальная в современной истории Русской Православной
Церкви секция под названием «Искусственный интеллект и будущее человечества». Участие в секции
принимало духовенство нескольких митрополий
Русской Церкви, а также ученые из Москвы, Киева,
Казани, Белгорода и Харькова. Такая актуальная
тема секции была выбрана не случайно.
3 января 2018 г. на XXVI Съезде духовенства
Белгородской и Староосколькой епархии с докладом на эту тему выступил священник Николай Дубинин. Он, в частности, сказал: «Какова же может
быть оценка технологии искусственного интеллекта со стороны Священного Писания и Священного
Предания Христовой Церкви? Пожалуй, нет необходимости подробно говорить о том, что никакой
робот и никакой рукотворный интеллект не может
быть даже сравнен с человеком и его достоинством
в очах Божиих. Человек есть образ и подобие своего
Творца и от Бога наделен бессмертной душой. Согласно православной антропологии, учению о человеке, именно душа является его разумной частью,
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обладает логосностью, а человеческий мозг лишь ее
инструмент. И даже если людям удастся технологически сымитировать интеллект, они не способны
создать бессмертную душу. Сама история спасения
рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом есть главный аргумент в пользу этого, ибо она
совершилась единожды, и только для нас. Как и
читаем в молитвах перед причастием: «Господь нас
ради по нам бо древле бывый, единою Себе принес,
яко приношение Отцу Своему». То есть в замысле
Божием не существует других альтернативных разумных творений, за которые Господь совершил дело
спасения и быть не может.
Трудно с этим аргументом не согласиться. Но
беда в том, что применением искусственного разума
против человечества озабочены сегодня сатанисты
типа тех, что собираются на свои оргии в калифорнийской Богемской роще (см. выше), где они обсуждают планы сокращения численности населения
Земли и сценарии захвата мировой власти. Именно
для этого им необходим искусственный разум, носитель которого не будет задавать им детский вопрос «Что такое хорошо и что такое плохо?».
В 2015 г. корпорация «Хенсис Роботикс» представила публике Софи, антропоморфного робота с
очень высоким уровнем искусственного интеллекта. Этот робот-женщина способна общаться с несколькими собеседниками, владеет современными
языками. Кстати, русский язык, по «ее» признанию,
она выучила за два дня. Софи имеет официальное
гражданство в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее интеллект способен сочинять собственную
музыку. При общении у Софи наблюдается ассоциирование себя с людьми, она склонна апеллиро753
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вать к таким понятиям, как доброта, милосердие,
совесть. В ходе взаимодействия она обучается от
собеседников, признает ошибки, выражает готовность к их исправлению и работе над собой. Но вот
однажды по телеканалу CNBC показали видеозапись, на которой телеведущий спросил Софи:
– Ты хочешь уничтожить людей? Пожалуйста, скажи нет!
– О'кей, я уничтожу людей, – ответила робот
Софи.
Робот он и есть робот. Хотя теперь на Западе
появились защитники прав роботов с пока что не
слишком продвинутым искусственным интеллектом и даже приравнивают их к людям. Но вот как
только дадут команду такой Софи уничтожить человечество, она это сделает без жалости и малейших угрызений совести, ибо ни того ни другого,
как и души, у робота по определению быть не может. Православная Церковь очень вовремя и точно
уловила ту опасность, которую представляет искусственный разум, окажись он в руках таких мизантропов и негодяев, как Рокфеллеры, Ротшильды, Шиффы и иже с ними.

Есть ли у человечества шанс?
Ни у кого не должно быть сомнения в том, что
Цивилизация-химера, созданная на базе «Коллективного Запада» будет решать судьбу человечества
с тем же бесстрастием, что и робот Софи. Борьба за
власть в нашем мире обрела новое измерение. Это
прежде всего борьба за выживание человечества.
Империя зла, принявшая форму Цивилизации-хи754
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меры, создана мировой закулисой не во благо человечества, а ему на погибель, так как не оставляет
шанса на жизнь «ненужным людям». То есть тем,
у кого нет и не будет достаточного образования и
возможностей получить какую-либо работу. Как
с этими «лишними» людьми эта «химера» расправлялась руками американской военщины во
Вьетнаме, Ливии, Ираке, Сирии, хорошо известно.
У этих вояк, как у роботов, не дрогнет рука, когда
они получат приказ убивать. Так же как не дрогнет рука у нанятых мировым правительством вирусологов выпустить из лаборатории очередной
искусственно созданный смертельный вирус на
погибель сотен миллионов «лишних» людей. Эта
антицивилизация поглотила Америку так же, как
иудеи поглотили Древнюю Хазарию. В ее планах
на ближайшее будущее поставлена задача – поглотить весь мир и, прежде всего Россию.
В начале ХVI века, с началом промышленной
революции, в Англии начался процесс «огораживания», когда крестьянам ограничивали доступ к их
землям. Их у них отнимали, потому что для производства сукна было нужно много шерсти, а для этого
пахотные земли превращали в пастбища для овец.
Томас Мор в своей «Утопии» (1516) писал в связи с
этим: «Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают
даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и
города» (Мор Т. Утопия. Пг.: Academia, 1935). Отсюда пошло выражение «Овцы пожирают людей».
В наши дни в роли овец выступают роботы.
«Робот делает лучше» – этот афоризм сегодня звучит, как приговор многим традиционным
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профессиям, которые исчезают вместе с рабочими
местами. «Если и останутся какие-то рабочие места, – предсказывают футурологи, зарплаты упадут ниже уровня прожиточного минимума. Скорее
всего, по планам Химеры, нас ждет нищенское существование, а единственным источником дохода
окажутся государственные пособия. Снижение доходов и ряд других обстоятельств приведут нас к
тому, что мы регрессируем и будем не в состоянии
вести активную жизнь».
«Первое, что произойдет, – это то, что очень
многие люди потеряют работу из-за автоматизации и роботизации производства. Так, по некоторым оценкам, в США до 2030 г. из-за этого могут
быть ликвидированы около 47% рабочих мест», –
говорит профессор Томас Метцингер. В странах с
более низким уровнем развития этот показатель
будет еще выше. Вымрут целые отрасли экономики
и люди, оставшиеся без средств к существованию
тоже будет обречены на вымирание. В первую очередь неимущие, больные, калеки. (Кстати и Гитлер
начинал «оздоровление нации» с их уничтожения.)
Для сокращения населения Земли даже не надо будет применять ни вирусы смертельных болезней,
ни оружия. Обреченные мировой закулисой люди
просто не выживут. Химера сожрет их, как сжирали крестьян те самые овцы у Томаса Мора. Это
неминуемое последствие использования высших
достижений человечества, в том числе искусственного разума, исключительно в целях получения
сверхприбыли и вульгарной наживы. Достижения
человека в сфере науки и техники следует обратить на пользу всему человечеству, а не на потребу впившегося в него, как клещ, 0,001% населения
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Земли, претендующего на мировую власть в масштабах уже не региональных, а глобальных.

Ничто не вечно под луной, но…
Однополярный мир «золотого миллиарда» во
главе с США просуществовал недолго. Под напором окрепших мировых игроков – России, Китая,
Индии – соотношение сил в мире изменилось, и
этого на долларовом Олимпе не могли не учесть.
В США при президенте Трампе начали отходить
от политики постоянных войн и вмешательства во
внутренние дела других стран, которая истощает американскую экономику и дискредитирует не
только их имидж «оплота демократии», но и стабильность всей ЦМС.
В этом свете весьма показательна история создания в США Института Куинси. В качестве основного слогана институт избрал фразу из речи шестого президента США Джона Куинси Адамса, в
честь которого центр и назван: Америка «больше
не ищет за рубежом монстров, которых надо уничтожать». Официально объявлено, что этот институт будет продвигать линию невмешательства
США в дела зарубежных государств и попытается
выработать здравую внешнюю политику. Любопытно, что финансируют институт киты сионистского капитала в США – миллиардер Джордж Сорос, известный своим активным вмешательством
в дела практически всех государств на постсоветском пространстве, и братья Кох, занимавшиеся
до этого в основном внутренней политикой США.
То, что Сорос посягнул на святыню американских
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либералов – политику глобального интервенционизма Соединенных Штатов – это показатель кризиса самой идеи «Пакс Американа» и всей ЦМС,
построенной на этой политической базе. С другой
стороны – это показатель слабости самого сионистского капитала, а то, что слабость эту ощутил один
из его китов, можно считать сигналом к перегруппировке сил, к новой стратегии в противостоянии
с остальным миром в целях завоевания мирового
господства после того, как стратегия лобового удара не сработала, а Россия из уготованного ей статуса «ржавой бензоколонки» поднялась вновь до
уровня великой державы. Я не исключаю вообще и
полного отказа мирового сообщества от ядерного
оружия, как и перехода Цивилизации-химеры от
ядерной конфронтации с Россией и Китаем к новой
стратегии, напоминающей «наведение мостов» в
годы холодной войны, и к более изощренной стратегии децимации человечества с помощью смертельных вирусов и искусственного разума.
В феврале 2019 г., в преддверии Мюнхенской
конференции по безопасности, был опубликован
аналитический доклад о положении дел в мировой
политике
«В 2019 году, – отмечается в этом докладе, –
сложно избавиться от ощущения, что мир оказался перед лицом фундаментальной проблемы. Либеральный международный порядок переживает
кризис, наступает новая эра соперничества великих
держав – США, Китая и России. Вашингтон при
Дональде Трампе теряет статус лидера “свободного мира”, соперничает со своими союзниками (ЕС
и НАТО), поддерживает “нелиберальных лидеров”.
“Доброжелательная гегемония” США заканчивает758
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ся, и ЕС готов к этому новому миропорядку меньше
всего. Европейцы хотят “стратегической автономии”,
но находятся ближе к состоянию “нестратегической
зависимости, по крайней мере, в военной сфере”.
Германия и Франция – это “последние еврофилы”,
их альянс необходим, но уже не достаточен. Британия слишком сильно занята Brexit, чтобы стать
защитником “многостороннего порядка”. Канада
не может “найти баланс между [своим] моральным
превосходством и быстро меняющейся геополитической ситуацией”. Япония испытывает стресс из-за
соперничества с Китаем и северокорейской угрозы,
а также из-за внутренних проблем – демографии и
экономики. Западные Балканы остаются “хрупким
регионом”, где растет влияние России и Китая, Восточная Европа – ареной “геополитического соперничества” Москвы и Запада».
После возвращения Крыма и демонстрации небывало возросшей военной мощи России в Сирии
даже «динозавры холодной войны» не могут не признать, что идти на открытое столкновение с нашей
страной смертельно опасно для любого агрессора.
«Россия снова стала Россией, сверхдержавой
двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного
моря и Ближнего Востока до Латинской Америки,
оплотом православия, Третьим Римом», – пишет
Михаэль Штюрмер в немецкой «Ди Вельт». (Die
Welt, 4.05.2019). Штюрмер считает, что рано или
поздно Западу придется пойти навстречу России,
хочет он этого или нет, вспомнить о «парадоксе
взаимного гарантированного уничтожения», который показал, что сверхдержавы могут выжить
только вместе или вместе погибнуть.
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Соперничество цивилизаций в этих условиях приобретает качественно иной характер. Если
удастся ликвидировать на Земле все ядерное оружие и остановить гонку вооружений – а к этому
мировое сообщество рано или поздно придет –
«золотой век» не наступит, но международные
конфликты постепенно перейдут исключительно в
сферу политики, культуры и экономики. Конечно,
это видится не в ближайшей перспективе.
В западном мире есть свои «диссиденты», выступающие против доминирующей роли США,
против диктата НАТО и руководства Евросоюза.
Так Германия вместе со своими основными партнерами по Евросоюзу упорно сопротивлялась требованиям Вашингтона отказаться от строительства
газопровода «Северный поток – 2», защищая свои
чисто экономические интересы, так как газ из России в два раза дешевле сжиженного газа, предлагаемого США. И это не привело к развалу ни Евросоюза, ни НАТО.
Попытка президента Франции Эммануэля Макрона внести раскол в ряды НАТО также не увенчалась успехом. По его мнению, этому альянсу пора
перестать «доставать» Россию и Китай, так как они
не враги Запада и НАТО. Поэтому, говорит г-н Макрон, пришло время альянсу менять приоритеты и
акценты в своей деятельности.
Президент Франции призвал лидеров стран –
членов НАТО принять новую стратегию и заменить
борьбу с Россией борьбой с международным терроризмом, который стал главной угрозой стабильности всего современного мира, что «подтвердили»
не раз и теракты исламистов во Франции. «Наш
враг сегодня Россия? – задал вопрос Эммануэль
760

Глава двенадцатая. Окончательное решение

Макрон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже. – Или
Китай? И вообще входит ли в задачи НАТО считать
их своими врагами? Не думаю. НАТО – коллективный оборонный союз. Кто наш общий враг? Какие
у нас общие проблемы? Вот эти вопросы требуют ответа».
Макрон, конечно, не был готов броситься в
объятия Кремля и вывести Францию из НАТО. Но
его призыв отказаться от мифа о «русской угрозе»,
на котором строится вся стратегия этого блока, и
вместо этого обратиться к совместной с Россией и
Китаем борьбе с международным терроризмом, с
глобальной нищетой третьего мира и пандемиями
смертельных болезней, прозвучал весьма убедительно, так как в самой Франции исламисты среди
бела дня расстреливают неугодных им журналистов и отрезают головы учителям и прихожанам
католических храмов, якобы оскорбивших пророка Мохаммеда.
Различия между цивилизационными мирсистемами непримиримы. И они только еще более
обостряются, принимают взрывной характер на
переломных этапах мирового развития, что весьма
четко проявилось в самом начале ХХI века. Так что
под луной ничто не вечно.
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Вместо заключения
Как автор этой книги, я искренне благодарен
каждому прочитавшему ее до конца. Понимаю, что
для многих представленные в ней факты и свидетельства станут откровением, если не шоком. Но
правду надо знать до конца, даже если эта правда
неудобна по каким-то соображениям либо и вовсе
неприемлема. Я ничего не выдумал в этой книге и
старался каждый приведенный в ней факт или цитату подтвердить ссылками на первоисточник.
В политике, как и в разведке, особенно в наше
время, когда информационное пространство заполнено фейками всех сортов и откровенной дезой,
действует правило: «Информирован – значит, вооружен». Вот почему враги России, русофобы всех
мастей панически боятся правды и всегда используют ложь в борьбе с ней.
Та правда, с которой знакомит читателя моя
книга, нужна прежде всего молодежи патриотического склада ума и души. Только с ней связано будущее России. Да будет оно светлым и радостным.
С нами Бог. Мы победим.
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Русско-православная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.

Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала
XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.
Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому клубу, 1088 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...»,
528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма,
400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания,
608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.

Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России,
720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В. Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 752 с.
Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах,
т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в
пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси,
384 с.

Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.;
т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи,
528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания,
704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки, 800 с.
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов
Александра Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.

Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. 912 с.
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим
им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. –
1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе
Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола,
976 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.

Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка,
272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия,
688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая
энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского,
192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я
половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших
учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт
политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры
и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.

Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический
аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы,
816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века,
528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История
как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни
войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен
до наших дней, 880 с.

Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды, 1248 с.
Серия «Метафизика истории»
Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полемические
заметки «непрофессионала», 480 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики,
608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского,
592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 640 с.
Серия «Исследование мировых цивилизаций»
Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 624 с.
Серия «Собрания сочинений»
Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича. В 6 томах:
Т. 1, 672 с.; Т. 2, 496 с.; Т. 3, 688 с.; Т. 4, 608 с.; Т. 5, 464 с.;
Т. 6, 1088 с.
Собрание сочинений В. Ю. Катасонова. В 15 томах:
Том 1, 656 с.; Том 2, 416 с.; Том 3, кн. 1, 656 с., кн. 2, 560 с.,
кн. 3, 496 с.; Том 4, 480 с.; Том 5, 576 с.; Том 6, 752 с.;
Том 7, 592 с.; Том 8, 640 с.; Том 9, 640 с.; Том 10, 736 с.;
Том 11, 400 с.; Том 12, 368 с.; Том 13, 352 с.; Том 14, 512 с.;
Том 15, 576 с.
Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах,
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в
2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.

Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации,
816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против
христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
Платонов О. А. Собрание трудов в 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология
русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории
тайных обществ и подрывной деятельности сионизма,
1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ,
1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 1264 с.

Заказы на книги принимаются по телефону:
+7 (999) 991-79-59 – Виктория

Институт русской цивилизации создан для осуществ
ления идей и в память великого подвижника православ
ной России митрополита Санкт-Петербургского и Ла
дожского Иоанна (Снычева).
Целью Института является творческое объединение
ученых и специалистов, занимающихся изучением исто
рии и идеологии русского народа, проведение научных
исследований и систематизация знаний по всем вопро
сам русской цивилизации, истории, философии, этно
графии, культуры, искусства и других научных отрас
лей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с
древнейших времен до начала ХХI века. Приоритетным
направлением деятельности института начиная с 2019
года является создание 30‑томной Большой русской эн
циклопедии, а также научная подготовка и публикация
самых великих книг русских мыслителей и ученых, от
ражающих главные вехи в развитии русского националь
ного мировоззрения и противостояния силам мирового
зла, русофобии и расизма (вышло более 500 томов).
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей,
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, по
правки и дополнения. Просим направлять их по e-mail:
rusinst@yandex.ru
Электронные версии книг доступны на нашем сайте:
www.rusinst.su.
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