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Всему Человечеству,  
от первосотворённых, до последних в роду Человеческом; 

всем их Семьям, Родам, Племенам, Общинам, Товариществам, Братчинам, 

Артелям, Сообществам, Согласам, Народам, Скопам, Ордам, 

Человечествам; 
всем международным органам власти и управления; 

всем Нациям, Народам и государствам, 
всем действующим и бездействующим, в том числе: преступно 

действующим и преступно бездействующим; 
всем преступно не исполняющим свои гражданские обязанности в своём 

государстве, но преступно исполняющим эти обязанности в чужом 
государстве, особенно в лже-государстве; 

всем преступно не исполняющим свои должностные обязанности: 
сотрудникам Институтов государственной власти и управления в своём 

государстве, но преступно исполняющим должностные обязанности: 
Институтов государственной власти и управления в чужом государстве, 

особенно в лже-государстве 

 

 

Добрый день, уважаемое  
Человечество, от первосотворённого Человека (мужчины и женщины), до последнего в роду 
Человеческом, Все их Семьи, Рода, Племена, Общины, Товарищества, Братчины, Артели, 

Сообщества, Согласы, Народы, Скопы, Орды, Человечества и иные здесь не названные 

субъекты права, а также Все ныне живущие их представители на Земле! 
Добрый день, уважаемые  

члены, депутаты, сотрудники международных, национальных, государственных и иных 
субъектов права и их органов власти и управления, в том числе преступно действующие и 

преступно бездействующие! 
Добрый день, уважаемые  

граждане и подданные, законных и незаконных государств иных субъектов права, в том 
числе преступно не исполняющих своих обязанностей в своём субъекте права, но преступно 

исполняющих эти обязанности в чужом! 
Добрый день, уважаемые  

коллеги и сотрудники Институтов государственной власти и управления, в том числе 
преступно не исполняющие свои должностные обязанности в своём субъекте права, но 

преступно исполняющие эти обязанности в чужом! 
Добрый день, уважаемые  

соратники, сподвижники, единомышленники стоящие на защите Земли и всего 
перечисленного выше, в том числе преступно не исполняющие свои должностные 

обязанности в своём субъекте права, но преступно исполняющие эти обязанности в чужом! 
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Вступление 

Если у человечества нет целостности и единства, если каждый его человек не хочет 
знать о предках и прошлом, а также о потомках и будущем, не хочет знать единого языка, 
единого наречия, единого народа своих первопредков (пращуров), то оно идёт к 
самоуничтожению. Самоуничтожение наступает, когда целое подвергается сепаратизму 
(отделенчеству, разделению) на множество противоборствующих частей. А научно-
технический прогресс с каждым часом семимильными шагами ускоряет процесс 
самоуничтожения человека и человечества, с неимоверной скоростью меняя их пристрастия. 

В настоящее время управление человечеством построено на конфликтах 
(столкновениях) и конфликтологии, а не мире (соединении и объединении) мирологии. 

Все эти отрицательные заслуги принадлежат Паразитам и Врагам рода человеческого. 

Благодаря преступным действиям Паразитов и Врагов рода человеческого, а также 
преступным бездействиям самого человечества, не только человечество, мир, но и сами 
Паразиты и Враги рода человеческого поставлены на грань своего существования. 

Следовательно, в ближайшее время, либо все они окончательно уничтожат Планету и 
окружающее её пространство, если продолжат свои преступные действия и бездействие, 
либо все отбросят свои преступные амбиции, объединятся как минимум с целью выживания, 
как максимум «обеспечить долгое и счастливое будущее не только на Земле, но и в далёком 

Космосе», как предлагает Меркулов Владимир Васильевич, тогда у всех появится шанс не 
только жить по-человечески, но и стать неотъемлемой частью космического человечества и 
всего разумного в космосе. 

��� 
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Часть I: О планах Паразитов и Врагов рода человеческого  
в части человечества 

Паразиты и Враги рода человеческого выносят свои планы против человечества очень 
и очень давно, оформляя их всевозможными секретными документами. Но как говорится: 
«сколько верёвочке не виться, а конец будет», по этой и иным причинам время от времени 
секретные документы становятся явными, таким образом, тайные планы международных 
заговоров против человечества становятся ему известными. К числу таких программных 
документов теории заговоров можно отнести:  

а) многотомное Международное Уголовное Дело под общими названиями: «Библия», 
«Тора», «Коран» и иные аналогичные документы разных религий и их течений, где 
перечисленные реальные (не выдуманные) войны, с применением конкретного реального 
(существовавшего) оружия, с указанием количества реальных пострадавших и жертв, не 
вписывающихся в Уголовные кодексы всех стран Мира, сопровождающиеся свидетельскими 
показаниями, подтверждённые научными открытиями в данной области;  

б) Программные документы, позднего периода, претендующие стать частью 
Международного Уголовного Дела под названиями: 

� Приложение №1: «25 принципов ордена Иллюминатов» (1776),  

� Приложение №2: «Новый Завет Сатаны» (1875),  

� Приложение №3: «Манифест банкиров» (1892),  

� Приложение №4: «Протоколы сионских мудрецов» (1903), (тексты);  

в) Программные выступления, позднего периода, претендующие стать частью 
Международного Уголовного Дела под названиями: 

� Приложение №5: Программная Речь Менахема Шнеерсона О планах иудеев по 
уничтожению славян (1994); 

г) Программные сайты, настоящего периода, претендующие стать частью 
Международного Уголовного Дела под названиями: 

� Приложение №6: Проект «2045»; 

д) Другие Программные документы, разных периодов, претендующие стать частью 
Международного Уголовного Дела под названиями: 

� Приложение №7: Другие секретные документы, отражающие преступления по 
захвату Мира и уничтожению человечества.  

Все указанные источники, описывают конкретные военные преступления массового 
уничтожения людей на Планете Земля с применением известного и даже неизвестного 
современным военным оружия, но все они описывают конкретные разрушения, ущерб, 
потери, в том числе в качестве раненых и убитых, не говоря о тех, кому сломали судьбу. Они 
также описывают конкретные издевательства, истязательства, пытки, мучения и 
уничтожения захваченных. 

Мы не собираемся ни ставить, ни рассматривать вопрос: официальные это документы 
или неофициальные, оригинальный это экземпляр или подделка.  

Мы ставим иные вопросы:  

а) Почему упомянутые и им подобные документы исполняются с точностью часового 
механизма?  
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б) Кто их исполняет?  

в) На каком правовом или ином основании их исполняют?  

г) За счёт, чьих средств и ресурсов они исполняются?  

д) В чью пользу они исполняются?  

е) Настолько законно исполнение упомянутых и им подобных документов, на Земле, в 
том числе в конкретной стране теми, кто это реализует их на практике? И так далее. 

Если действия незаконны и преступны, то преступники должны быть наказаны, а 
пострадавшим всё должно быть возвращено, включая не только принципал (то, что забрали), 
но и незаконное обогащение (преступно наработанный капитал), а также должна быть 
выплачена компенсация (возмещение) за физический, моральный и иной урон (ущерб, вред), 
упущение выгоды. 

Всем известно, что Ленин планировал совершение Октябрьской революции. 

Первые, обязательные, согласно Ленину, условия успешного восстания: «...Чтобы 

непременно были заняты: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции и 

мосты...»[1]. 

Ленин предлагал занять места контроля средств связи и передвижения. Сегодня 
средств связи намного больше — это Интернет связь, спутниковая связь, сотовая связь, 
радиопередатчики практически в каждой служебной и грузовой автомашине, 
радиоуправляемые (летающие, плавающие, ездящие) игрушки и беспилотники. Сегодня 
средств передвижения или транспортных средств намного больше: речной, морской, 
океанский, автомобильный, железнодорожный, воздушный, двухколесные, одноколёсные, и 
так далее. 

На сегодня всему мировому сообществу известно, что не только в постсоветских 
субъектах права, но и всех существующих государствах, политических партиях, движениях, 
религиях все места контроля не только средств массовой информации, средств связи и 
передвижения, но и органов власти и управления, а также центров, где принимаются 
решения, давно заняты чужаками. 

По этой самой причине практически никто не может собрать нужные средства для 
массовой борьбы с ними. Любая попытка концентрации сил приведёт к большим потерям. 
Бороться с ними можно, но не революционными методами, как они это делают, а 
эволюционными или точнее мутационными, заставляя их соблюдать букву и смысл закона, 
начиная с их законов, далее навязывая те, которые были ранее как неотменённые. И бороться 
не с системой и её блоками, а только с конкретными представителями – лицами, которые 
нарушают законы захватчиков. 

��� 

Человечеству следует осознать, что Земля – это не просто их родной дом, а их 
космический корабль-планетолёт, доверенный им в управление. Следовательно, на 
человечестве лежит забота о живучести, как самого корабля, так и всего, что на его борту. 

Человечество должно осознать, что Земля как корабль есть элемент системы 
взаимовложенных друг в друга (как русские матрёшки) кораблей.  

Человечеству следует отбросить все революционные пути развития, рвущие не только 
правовые, но и генетические связи, лишая их обладателей истотного и даже естественного 
(природного) Права, и выбрать эволюционный (мутационный) Правовой путь, 
восстановления всех ранее разрушенных связей, прав и всего остального, используя для 

                                                           
1 Первоисточник — работа «Советы постороннего» В. И. Ленина (1870— 1924). 
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этого приобретённые естественным путём права требования. Одновременно, отказавшись от 
искусственно навязанных прав требования, связанных с Холокостом, поставкой оружия и 
всего остального при условии, если сторона поставщик причастна к разжиганию розни, 
вражды, войн, а также финансированию вражеской стороны. Возможно и придётся создать 
искусственные (ранее не существовавшие, не имеющие правовых оснований) права 
требования, но только на добровольной основе, чтобы уровнять возможности и права 
существующих субъектов, для последующего их замещения реальными правами. 

Чтобы не допустить конфликтов между сторонами, придётся сначала создать общие 
органы власти и управления переходного периода, чтобы сделать полную инвентаризацию 
всего имеющегося на Земле. 

Производить инвентаризацию, не имея силовой поддержки также бессмысленно, как 
бессмысленно начинать её без информации, находящейся в архивах, библиотеках и иных 
хранилищах. Эти действия можно проводить параллельно.  

В принципе, в каждом государстве, как правило, инвентаризации проводятся с 
определённой ритмичностью, а потому им (государствам) как бы известно, что есть, а чего 
нет. Правда здесь надо признать то, что каждое последующее государство приписывает себе, 
то, что принадлежало предыдущим, а оно никогда не передавалось в пользу последующего, 
но последующие этим пользуются как своим собственным. А это неправильно. Смысл и 
Букву закона надо уважать, чтить и соблюдать. Поэтому вор должен сидеть в тюрьме.  

Пример внутри Страны: Московский кремль построен во времена Русского царства 
(государства). Он никогда не передавался Российской империи, а потому при исчезновении 
её органов власти и управления не мог быть передан ни РСФСР, ни СССР, отчего ни РСФСР, 
ни СССР не могли его передать парламентской Российской Федерации, а последняя 
президентской Российской Федерации. Спрашивается, на каком основании Российская 
Федерация пользуется Московским кремлём и никому из предыдущих субъектов права не 
платит, хотя бы за аренду? 

Пример за пределами Страны: Международные финансовые структуры от Российской 
империи и СССР получили серьёзные активы в золоте и золотом эквиваленте. За весь период 
использования этих активов Народ нашей Страны не получил ничего. При этом держатели 
активов не собираются возвращать эти активы под предлогом, что нет того, кто их 
передавал, забывая, что передавал их не собственник, а уполномоченный посредник. 
Собственником являлся, является и будет являться Народ Страны, а Царь, Император, 
Генеральный секретарь, Президент или иной руководитель — это нанятый уполномоченный 
посредник.  

Поэтому на следующем этапе инвентаризации подлежит проверить законность занятия 
пространства (территории):  

— каждой группой лиц: Человечеством, Ордой, Скопой, Народом, Согласом, 

Сообществом, Артелью, Братчиной, Товариществом, Общиной, Племенем, Родом, Семьёй, 

Человеком (мужчиной и женщиной), ПолуЧеловеком (мужчиной или женщиной); 

— каждой Державой, Империей, Союзом, Федерацией, Государством, Регионом, 

Районом, Городом, Посёлком, …, Домом, квартирой, койкой; 

— каждым Ведомством, Министерством, Главком, Трестом, Управлением, 

Предприятием, Заводом, Фабрикой, …отделом. 

После этого можно приступать к инвентаризации собственности. 

Но об этом подробнее чуть позже. 
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Раздел 1: О посланиях 

В СССР послания ведут свою историю от «Письма к съе́зду» (известному также как 
«Завещание Ленина») — письмо В.И. Ленина, написанное в конце 1922 года и содержащее 
оценку его ближайших соратников. Надеюсь, вы помните, что после Октябрьского 
переворота также именуемого Октябрьской революцией 1917 года, уничтожившей не 
Российскую империю, а только её органы власти и управления, единая и нераздельная 
Российская империя согласно п.1 Свода Основных государственных законов Российской 
империи превратилась во множество сепаратистских территориальных образований, 
начавших объединительный процесс в 1922 году с создания Союза Советских 
Социалистических Республик, который практически закончился к 1940 году.  

Таким образом, заслуга Ленина в расшатывании сознания населения Российской 
империи от психологического сна для защиты своих интересов, в ликвидации органов власти 
и управления Российской империи, а не в её преобразовании. Именно Октябрьская 
революция 1917 года всех вольных и подданных Российской империи превратила в «Иванов 
не помнящих родства» (тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры, своих 
предков…), в лиц лишённых прав в своей Стране, ограбленных и оставленных жить в 
разрушенной Стране, где во всю орудовала иностранная интервенция (1918—1921) и была 
гражданская война (1917—1922).  

«Заслуга» Троцкого «демона революции» в том, что он, будучи представителем 
кочующего этноса, набившего руку в свержении правителей и проведении социальных 
экспериментов, Лейба Бронштейн всем своим естеством ненавидел "святую Русь", 
являвшуюся одним из главных препятствий на пути "кочевников революции". Его 
творчество дореволюционного периода проникнуто откровенной и последовательной 
русофобией. Лейба Бронштейн был частью масонского заговора, организовавшего убийство 
наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, которое стало 
причиной Первой мировой войны и... "перманентной революции". Аарон Симанович, 
бывший личный секретарь Григория Распутина, приводит слова Лейба Бронштейн о судьбе 
России, которые, естественно, не были предназначены для широкой публики: "Мы должны 

превратить ее в пустыню, населенными белыми неграми, которым мы дадим такую 

тиранию, которая никогда не снилась самым страшным деспотам Востока. Разница 

лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная, ибо мы 

прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все 

человеческие потери капиталистических войн". Источник: 

https://vena45.lиvejournal.com/614794.html 

Заслугой Сталина стало объединение сепаратистских территориальных образований в 
1922 году путём создания Союза Советских Социалистических Республик, победа в 
гражданской войне, победа над интервентами, победа над внутренней раздробленностью, 
создание сети внешних взаимосвязей, а также Главная Победа не только во Второй Мировой 
войне 1939-1945 годов, но и заложение послевоенного мирового фундамента в виде 
Организации Объединённых Наций. Стране под управлением Сталина пришлось дважды 
восстанавливать Страну после войн, побеждать разруху, голод, и выводить Советский Народ 
на самый высший международный уровень по всем показателям, опережая капиталистов. 
Именно благодаря заделу того периода не только Советскому Союзу удалось 
просуществовать до 1991 года, но и последующие 28 лет активной бизнес интервенции не 
помогли разрушить этих заслуг, а наоборот в народе само проявился процесс восстановления 
органов власти и управления не только СССР, но и всех ранее существовавших в Стране 
субъектов права, оставшихся без органов власти и управления. 
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События 1917 года через 74 года (один из известных космических циклов связанных с 
разрушением, где "Число Зверя" - 9 циклов по 74 года, связанные с годами: …— 1325 — 
1399 — 1473 — 1547 — 1621 — 1695 — 1769 — 1843 — 1917 — 1991 — 2065 — …) 
полностью повторятся в 1991 году по основным своим событиям. Следовательно, 
последующий год связанный с аналогичными событиями наступит в 2065 году или через 46 
лет. А по предсказаниям итальянского монаха-капуцина Падре Пио, который послал в 1950 
году в Ватикан письмо с предсказанием о глобальной катастрофе в 2060 г., в которой все 
грешники погибнут, а истинные христиане спасутся и наступит мир и благоденствие. 

В 1989 году Послание Съезда Народных Депутатов СССР "Народам мира", заложило 
программу интеграции СССР в мировое сообщество вплоть до самоликвидации. Именно 
после этого «послания» начался Парад суверенитетов (читай – межправительственного 
сепаратизма), за которым последовал роспуск органов власти и управления СССР, 
закончившийся 25 декабря 1991 года сложением с себя полномочий Горбачёвым Михаилом 
Сергеевичем, Законом РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-И "Об изменении наименования 
государства Российская Советская Федеративная", подписанным Ельциным Борисом 
Николаевичем, за которым последовали Октябрьские события 1993 года по ликвидации 
парламентской и созданию президентской Российской Федерации.  

Таким образом, «заслуга» Горбачёва — в ликвидации органов власти и управления 
СССР, в вывозе всевозможных активов за рубеж, в разрушении в СССР армии, авиации, 
флота, науки и промышленности, а не в преобразовании СССР. Именно он, выступая по 
телевидению в 1989 году обещал, что к 2025 году Страна достигнет результатов 1989 года, 
таким образом, заложив 36-летнее топтание на месте, когда все страны мира на ресурсах, 
незаконно полученных у СССР, активно развивались. Именно Михаил Сергеевич возглавил 
Программу «Перестройка» Гарвардского проекта по разрушению России. Михаил 
Сергеевич, несмотря на свои допуски к государственным секретам, также как и Владимир 
Ильич, Лев Давыдович и другие не знали о Программе «Феникс» и то, что своими внешне 
негативными для Страны и её Населения действиями все они неосознанно заложили для 
Народа Страны мощный экономический фундамент, ведь Феникс, обязан сжечь сам себя, 
чтобы потом возродиться.  

Заслуга Ельцина не только в ликвидации органов власти и управления СССР и 
перехвата управления СССР в международных организациях, включая ООН с 24 декабря 
1991 года (до отказа Горбачёвым М.С. от своих полномочий 25 декабря 1991 года), но и в 
ликвидации органов власти и управления РСФСР и парламентской Российской Федерации, а 
не в их преобразовании. Его заслуга — в вывозе всевозможных активов за рубеж, в 
незаконном присвоении имущества СССР («прихватизации»), в «Реформировании» (читай – 
захвате, разрушении и присвоении) армии, авиации, флота, науки и промышленности СССР 
и разделе их между сепаратистами (заговорщиками) из состава неконституционного 
Государственного Совета СССР, создании лже-государства – сателлита стран-НАТО. 
Именно Борис Николаевич возглавил Программу «Реформы» Гарвардского проекта по 
разрушению России.  

В 1999 году Борис Николаевич передал бразды своего правления президентской 
Российской Федерацией Путину Владимиру Владимировичу, который вместе в Медведевым 
Дмитрием Анатольевичем не только продолжили деятельность предшественника, но и 
возглавили Программу «Завершение» Гарвардского проекта, она же Программа «Кольцо 
Сатурна» Хьюстонского проекта по разрушению России.  

В связи с этим в Российской Федерации с 1994 года по 2019 год стали появляться 
Послания Президента Федеральному Собранию. Послание Президента Федеральному 
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Собранию — это программный документ, определяющий стратегию государства на 
очередной год. Всегда смерть честного правителя, если Народ не защищает своих интересов, 
а тем более, когда он защищает интересы тех, кто ему больше платит, приводит к власти не 
просто бесчестного, а лживого, вводящего в заблуждение потомка инородцев и иноверцев. 

Каждый, кто отслеживает события в Стране и Мире, а также умеет читать между строк, 
легко раскрывает секреты текстов Посланий президента Федеральному Собранию, например, 
по тексту Посланий 2018 года: 

1. Читаем: «Мы также прошли через масштабные, непростые преобразования, 
справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными 
вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на 
свободном, самостоятельном пути.». 

На деле эта фраза означает: «Мы также прошли через масштабные, непростые 
преобразования (Читай — Разграбили всё государство СССР, включая Советские 
Республики, все Народы и всё население), справились с абсолютно новыми и очень 
сложными экономическими, социальными вызовами (Читай — Преподнесли это как 
Программы «Перестройка», «Реформы», «Завершение» или этапы Гарвардского и 
Хьюстонского Проекта по уничтожению России, исполнителями которых были не генералы 
Пентагона или стран-НАТО, а нами избираемые Президенты – Горбачёв, Ельцин, Путин)[2], 
сохранили единство страны (Читай — Раздробили СССР на отдельные негосударственные, 
территориальные образования с названиями и формой правления «Республика», которые уже 
поделены на округа, а также на регионы, где каждое отделившееся образование, как 
устремилось в услужение к странам-НАТО – врагу СССР по Холодной войне, так и начало 
междоусобные войны), утвердились как демократическое (Читай — от слова Демон либо 
Демонстрация – показуха с либеральным «душком») общество на свободном (Читай — 
Российская Федерация есть сателлит США и стран НАТО), самостоятельном (Читай — 
полностью зависимом) пути (Читай — в небытие, в иной мир, …).» 

2. Читаем: «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах 
жизни, а это критически важно для нашей огромной многонациональной страны, со 
сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических 
разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на долю России.». 

На деле эта фраза означает: «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически 
во всех сферах жизни (Читай — доходов своих хозяев и своих личных за счёт населения), а 
это критически важно для нашей огромной многонациональной (Читай — не существующей 
нации – многонационального народа[3]) страны, со сложным федеративным (Читай — от 

                                                           
2 Слова «Горбачёв» + «Ельцин» + «Путин» порождают аббревиатуру ГЕП, которая при переводе её на 

английский будет Gар: (англ. «разрыв», «дыра»). Слова «разрыв», «дыра» есть суть, того что делали эти 
президенты с нашей Страной, разрывая все внутренние и внешние связи, превращая её в одну огромную 
бездонную дыру. 

3 Народ – совокупность людей с общим происхождением, едиными традициями, языком, культурой. Нация 
– связанная политическими, экономическими интересами общность людей, которая уже входит в государство 
или же стремится к его созданию. Источник: https://thedиfference.ru/chem-otlиchaetsya-narod-ot-nacии/ 

Если понятия «Народ» и «Нация» перевести в образ «виноградной грозди», то каждая виноградинка (ягодка) 
будет означать конкретный Народ в Стране, которых может быть много, а вся гроздь целиком – нацию, которая 
одна, т.к. народы ассимилируются. А теперь представьте образ отражённый фразой «многонациональный 
народ» из преамбулы Конституции Российской Федерации, и ваши мозги заклинят, так как то, что было одним 
стало многим, а то что было многим станет одним. Вам надлежит в виноградину (одну ягодку) – Народ, 
поместить множество виноградных гроздей - Наций, например, которые есть на виноградном кусте, если не во 
всём винограднике. 
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слова федерация или фразы «FEDена рация»[4]) устройством, с многообразием культур 
(Читай — смешением культур до бескультурья), с памятью об исторических разломах (Читай 
— диверсиях: Развал Союза ССР, развал Российской Империи, развал Русского Царства, 
развал древней Руси и т.д.) и труднейших испытаниях (Читай — борьбой с партизанами и 
патриотами во время войн и революций, организованных врагами рода человеческого), 
которые выпали на долю России (Читай — в связи с постоянным присутствием предателей, 
изменников Родины, изменников государства, изменников Народа, языковых, 
идеологических, религиозных и иных врагов, диверсантов и преступников).». 

Раздел 2: Пророчества или Планы литературных произведений 

Если вы ещё не поняли, что не только Российская Федерация, но и все постсоветские 
субъекты права – это страна лжецов, то посмотрите пророческий фильм Джани Родари 
«Джельсомино в стране лжецов» (1959). 

Пророчество в части воровства у коренного населения Российской империи, СССР и 
даже постсоветских субъектов права, было прописано в библии, где говорится об исходе 
иудеев из Египта (Книга Исход Главы 1—15). Книга Исход была написана между 1440 и 
1400 гг. до н.э., следовательно, события описаны для Российской империи — за 3357 лет, а 
для СССР — за 3431 лет до начала событий. 

Пророчество в части развала (распада) Российской империи, СССР и даже 
постсоветских субъектов права, было прописано в сказке Александра Сергеевича Пушкина 
«О мёртвой царевне и о семи богатырях» (текст, мультфильм, расшифровка), написанной в 
1833 году по мотивам русской народной сказки (срок издания которой неизвестен). Значит 
великорусский Народ знал о развале (распаде) Российской империи минимум за 84 года 
(1917), СССР — за 158 лет (1991), постсоветских субъектов права — за 187—232 года 
(минимум 2020 год, максимум 2065 год). (См. О Цикле в 74 года в статье: «Циклы в истории 
цивилизации»). 

Пророчество в части трусости государственных и силовых структур, преступное 
неисполнения ими своей воинской присяги, своего профессионального долга, показаны в 
сказке Корнея Чуковского «Тараканище» (текст, мультфильм), написанной в 1921 году за 70 
лет до событий, повторно в его же сказке «Краденное Солнце» (текст, мультфильм), 
написанной в 1933 году за 58 лет до событий. 

Пророчество в части Российской армии показаны в стихотворении и мультфильме 
Эдуарда Успенского «Про Сидорова Вову» (текст, мультфильм), созданного в 1985 году за 8 
лет до событий. 

Пророчество в части того, что граждан СССР попытаются оставить с рогами граждан 
Российской Федерации, а в результате граждане Российской Федерации сами останутся с 
рогами, если не захотят жить в мире и дружбе гражданами СССР, показано в сказке Бориса 
Викторовича Шергина «Мартынко» и одноименном мультфильме Эдуарда Васильевича 
Назарова, снятого в 1987 году или за 6 лет до событий. 

                                                           
4 Слово «Федерация» есть фраза «ФЕДе[на ]рация», где рация – это устройство приёмо-передачи, а ФЕДЯ 

или ФЕД (англ. FED) – это Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный 

резерв, FED) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для 
выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой 
банковской системой Соединённых Штатов Америки. Таким образом, получаем, что Федерация – это 
приёмопередающее устройство или торговый прилавок Федеральной резервной системы, где страна есть товар, 
а ФЕДя – выгодополучатель. 
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Практически для каждого события есть множество пророчеств, о которых сказано и 
показано задолго до реализации самих событий, но мало кто обращает внимание на них. 

Каждый образованный человек знает о человеческих агрегатах, агрегатных состояниях, 
эгрегорах, архетипах, големах, психотипах, 

Отчего возникают естественные вопросы:  
— Если большинство литературно-развлекательных произведений являются 

пророчествами, то почему аналитики их не рассматривают как сценарии будущих событий, 
чтобы определить, как они будут развиваться дальше? 

— Если они являются Программами на подобии компьютерных программ, то почему 
их не изымут и не уничтожат, как это делал Гитлер, сжигая или иным образом уничтожая 
книги или точнее уничтожая планируемые события?  

— Почему эти литературно-развлекательные произведения наоборот тиражируются не 
только в написанном (текстовом) варианте, но и снимаются в виде мультфильмов, 
художественных и телевизионных фильмов. А ныне они переиздаются, переснимаются с 
новыми артистами, а также издаются в виде компьютерных игр в интернет? 

Тот, кто планировал небо и землю, планировал, в том числе циклы, тот и является 
творцом всех событий, а сотворцами могут быть только сотворённые Богом, кто меняет эти 
события, не нарушая существующих циклов, но меняя их функциональность. У всего как у 
медали есть лицевая сторона (аверс, решка — позитив, нуль-версия), оборотная сторона 
(реверс, орёл — ПН «позитив-негатив», перверсия) и ребро (гурт — ПНП «позитив-негатив-
позитив» или НПН «негатив-позитив-негатив», диверсия). Какой из трёх вариантов (нуль-
версия, перверсия или диверсия) выбрать человек решает сам, выбирая не только себе, но и 
своим потомкам судьбу и её последствия на многие поколения вперёд. 

Заслуга Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева не 
только в том, что они стали славными продолжателями дел Бориса Николаевича Ельцина, но 
и перестроили свои действия в обратном направлении после того, как возрождение 
приобрело необратимый характер и стало нарастать день ото дня. Но всё это с одной целью 
— задержать восстановление Великой Руси и объединения её в Державу на всём Северном 
полушарии Земли. 

Как вы поняли ни Борис Николаевич, ни Владимир Владимирович, ни Дмитрий 
Анатольевич, ни их хозяева, ни их подельники, несмотря на свои допуски к государственным 
секретам, тоже ничего не знали о Программе «Феникс», и даже не догадывались, что своими 
внешне негативными для Страны и её Населения действиями неосознанно заложили для 
Страны и Народа мощный экономический фундамент, ведь Феникс, обязан сжечь сам себя 
до пепла, чтобы потом вновь возродиться живым. Простым гражданам осознать данный 
случай сжигания себя до пепла, чтобы потом вновь возродиться живым поможет сериал 
«Пепел», где офицер и вор меняются судьбами (всё как у Феникса, сжигается всё 
предыдущее, и порождается новое противоположное), а в конце фильма вор, ставший 
офицером ловит офицера, ставшего вором. Посмотрев данный сериал, задумайтесь над 
вопросами: 1) «Каждый гражданин СССР, особенно Советский офицер, не исполнивший ни 
Конституции СССР (1977), законов СССР, своей воинской присяги, не вставший на защиту 
Родины, Страны, Народа, кто согласился с тем, чтобы его уволило Министерство другого 
государства, пошёл в услужение к врагам, имеет ли он право считать себя гражданином 
СССР, а тем более Советским офицером? И что в этом случае стоит его гражданская и 
офицерская честь?»; 2) «Каждый, кто когда-то был преступником, но выполнил свой 
гражданский долг перед Родиной, Страной, Народом, и встал в ряды защитников, заняв 
свободный пост, служа им бесплатно в меру своих знаний и умений, кто не пошёл в 
услужение к врагам, он так и обязан считать себя преступником или имеет право быть 
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честным человеком и даже Советским офицером? И что в этом случае стоит его личная 
честь?». 

Одновременно хочется поблагодарить всех невольных участников Программы 
«Феникс», причастных не только к вывозу всего из нашей Страны, полушария, Земли, 
Солнечной системы и так далее в космосе, но и к приёму всего вывезенного, присвоенного и 
запущенного в работу, эффективному наращиванию доходов и количеству их оборотов в год 
на протяжении всего периода незаконного их использования за рубежом. 

То, что не только СССР, а вся Великая Русь вплоть до Великой Тартарии, Великой 
Бореи и далее в глубь веков, весь Великорусский Народ, все Арии, Борейцы и иные 
первородные Семьи, Рода, Племена, Общины, Товарищества, Братчины, Артели, 

Сообщества, Согласы, Народы, Скопы, Орды, Человечество и так далее, осознавая себя 
живущими не только на Земле, но и в космическом пространстве, начали возрождаться как 
Феникс – это давно уже не секрет.  

Все перечисленные и даже не перечисленные здесь вложенности друг в друга связаны с 
естественным правом перечисленных элементов, которые связаны с каждым конкретным 
Человеком, которые наделяют его соответствующими правами, обязательствами и 
ответственностью. На него распространяется, как правопреемственность по ним, так и права 
требования с ними связанные, от чего он автоматически по факту рождения становится, 
пользователем, хранителем и преумножителем всего данного ему его первородными 
предками, щурами, пращурами во владычество, господство и иное управление. Но 
перечисленное, через взаимовложенность тел друг в друга позволяет осознать, что каждое 
вышестоящее имеет связь с множественностью тел нижестоящих. Например, Душа 
(астральное и ментальное тела) реинкарнируются в новые природные (физические) тела, а 
Дух реинкарнируется в новые Души, и так далее по аналогии, соответственно, это даёт 
каждому из первородных право представлять интересы всех воплощений всевозможных тел, 
связанных с данной вложенностью с учётом всех их функций и специализаций, в том числе 
выступать, как на стороне Света как воин Света, так и на стороне Тьмы, как воин Тьмы, со 
всеми вытекающими последствиями законов войны и военного времени. 

Также не является секретом (материалы в Интернет в открытом доступе), что движение 
по возрождению не только СССР, но и всех без исключения ранее существовавших 
субъектов права, начав со своей Страны, возглавили с 25 января 2010 года Тараскин Сергей 
Вячеславович вместе с Рыжовым Валерием Семёновичем, заняв все свободные – не занятые 
посты во всех органах власти и управления всех существовавших субъектов права и не 
столько на территории СССР, сколько на всём Северном полушарии Планеты Земля от 
Северного полюса до Северного тропика (тропика Рака), согласно Грамоты Александра Царя 
Македонского, Государя Монархии (324 год до н.э.), опирающейся на более древние 
Грамоты, уведомив в этом не только органы власти и управления Российской Федерации, но 
и Организацию Объединённых Наций.  

При этом в пророчествах многих ясновидцев сказано, что Русь со всеми её субъектами 
права не только само-возродятся, преумножив то, что было ранее, но и спасут Землю и 
землян объединив их. 

Многие образованные люди знают, что в самые тяжёлые для Страны годы, когда 
фашистские войска стояли под Москвой, Иосиф Виссарионович Сталин начал задумываться 
над послевоенным мироустройством. 

Но жизнь показала, что самые тяжёлые для Страны годы, это не когда фашистские 
войска стояли под Москвой, а именно сейчас, когда сепаратисты став коллаборационистами, 
заняли органы власти и управления территориями, а их войска, сформированные из жителей 
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Страны действуют против СССР и жителей СССР – граждан СССР в пользу стран-НАТО – 
врагов СССР по «Холодной войне». Именно сейчас, когда большинство граждан СССР, кто 
не менял своего гражданства стали себя считать гражданами новодельных лже-государств. 
Именно сейчас, когда к власти в мире пришли не преступники, а отпетые уголовники – 
«воры в законе» стали управлять коллаборационистами (предателями) не только в Стране, но 
и мире. Когда преступники объединились с государственной властью, став единой 
национальной и международной мафией. Когда народные судьи Союзных Республик в 
составе СССР стали судить не по законам даже лже-государств, а по собственному 
произволу, превратив суд в торговый рынок, где торгуют честью, совестью, правом и 
судебными документами. Где судебные приставы стали выполнять функции карателей 
времён оккупации СССР во Второй Мировой войне 1939-1945 годов. Когда милиция 
превратилась в полицию. И так далее. 

Когда Запад планировал «Перестройку», то он не учёл, что в нашей Стране играют не 
только по правилам в шашки и шахматы, но и поддавки, а когда не получается, то как в 
кинофильме «Джентльмены удачи», могут надеть на голову вместо шляпы и саму игровую 
доску, как это сделал Косой Хмырю, который смог только прохрипеть: «Ухи, ухи, ухи». 

Именно в этот период Запад начал осознавать то, что он натворил, когда вмешался в 
события, связанные с нашей Страной и СССР, а поэтому без объявления стал помогать 
восстанавливать СССР всеми доступными ему средствами.  

В этом случае перед тем, как приступить к данному Посланию, настало время 
вспомнить Соборное послание Иосифа Сталина Народу СССР и трудящимся всего мира, 
либо прочитать в газете «Правда» №53 (29540) 21 – 24 мая 2010 года статью Сергея 
Васильцова, Директора Центра исследований политической культуры России, доктора 
исторических наук: «Послевоенное мироустройство: новые сталинские подходы к 
внутренней и внешней политике». 

��� 
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Часть II: Послание, как Пророчество и как План 

Подобно Иосифу Виссарионовичу Сталину (Джугашвили) задумаемся о будущем 
мироустройстве не только Страны, но и Мира, сколько и как жить в космосе с учётом 
непротиворечивого взаимовложенного права от микромира до макромира, либо продолжать 
игнорировать не только естественное, но и иное право, врать себе и другим, защищать 
военных и гражданских преступников и наказывать мирных и беззащитных жителей, 
уничтожая их всеми доступными средствами за счёт средств уничтожаемых. 

Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в котором 
мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка 
исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей Страны на многие 
тысячелетия вперед, при условии, что мы будем делать всё необходимое и достаточное. В 
любом случае всё скоро закончится полным уничтожением преступников, как действующих, 
так и бездействующих. 

Внимательное изучение истории всех стран мира показало, что  

а) войны приводят к уничтожению воюющих, но не к победам;  

б) от войн выигрывают те, кто кредитует воюющие стороны, кто производит для них 
необходимое оружие, кто поставляет после войны необходимое оборудование, 
продовольствие, образование; 

в) военные не могут защитить страну от внутренних врагов, которые, как паразиты 
разлагают тело, разлагают государство; 

г) военные события позволяют ускорить распознавание врагов-диверсантов, ставших 
активными, кого расконсервировали для активных действий; 

д) либерально-демократические действия в Стране, где распущены органы власти и 
управления, где созданы лже-государства и их незаконные органы власти и управления 
ничем не отличаются от организованных преступных групп, с которыми они давно вошли в 
сговор для уничтожения Страны и её населения самым активным образом раскрывают все 
самые законсервированные структуры и лица. Жажда наживы заставляет преступников 
перейти от пассивных действий к активным. Жажда выделиться и показать себя перед 
хозяевами самыми активными, заставляет писать на себя подобных, используя доносы, 
чёрный пиар и откровенное враньё. 

Если бы не было Гарвардского и Хьюстонского Проектов с их Программами 
«Перестройка», «Реформы» и «Завершение» (она же «Кольцо Сатурна»), то их надо было бы 
придумать специально, чтобы выявить внутренних и внешних врагов, полностью 
изобличивших себя ныне. Поэтому поблагодарим авторов данных Проектов и Программ за 
их деятельность. 

Раздел 3: Переходный период 

Ныне человечество находится в переходном периоде от дурного века Кали-юги к 

золотому веку истины и чистоты или Сатья-юги. 

В дурном веке, от первоначальной добродетели остаётся лишь одна четверть, да и та к 
концу Кали-юги полностью разрушается. Согласно традиционным представлениям 
индуизма, продолжительность Кали-юги составляет 432 тыс. лет, а длительность 
человеческой жизни в Кали-югу составляет 100 лет. 
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В золотом веке истины и чистоты восстанавливаются все добродетели. Согласно 
традиционным представлениям индуизма, её продолжительность составляет 1 728 000 лет, а 
длительность человеческой жизни в Сатья-югу составляет 100 000 лет. 

Переходным периодом является:  

— восстановление всех ранее существовавших субъектов права (действия в пользу 
третьего лица), для урегулирования всех вопросов, связанных с данным субъектом и всеми 
лицами им зарегистрированных (право, законы, финансы, собственность и т.д.); 

— урегулирование всех вопросов, связанных с данным субъектом и всеми лицами им 
зарегистрированных (право, законы, финансы, собственность и т.д.). Возврат данным 
субъектам всего у них изъятого и всего, за что не было произведено расчётов; 

— соединение всех субъектов в единую Державу с передачей ей всего им 
принадлежащего с одновременным самороспуском; 

— создание новых органов власти и управления Державой (гражданских, военных, 
духовных и т.д.); 

— большая часть человечества, особенно находящаяся в системах власти и управления 
(государств, партий, движений, обществ и т.д.), которая находится в психическом сне, либо 
под воздействием психических состояний (страха, коммерческой выгоды, потери, угроз 
наказания, лишения чего-либо) не обладает необходимой дееспособностью, необходимой для 
принятия адекватных решений. До выхода из этого состояния и прохождения судебно-
психиатрической экспертизы - для активного включения в процесс возрождения своих прав и 
свобод и наведения правового порядка, они объявляются «условно дееспособными»; 

— до полного воссоздания ранее существовавших субъектов права по грамоте 
Александра Филипповича Македонского и более ранних документов, на которые она 
ссылается, начиная с СССР и РСФСР как единоцелостных функционирующих здоровых 
взаимосвязанных организмов, а также всех их легитимных (законных, правомерных) органов 
власти, избранных Истотными и Коренными жителями СССР и РСФСР; 

— до получения в доверительное управление от воссозданных органов управления 
Истотных и Коренных Народов, исконно проживающих на своей земле права управлять: 

� пространством (территорией) на этой земле, 

� полученным консолидированным суверенитетом, 

� полученной властью в пространстве (на территории), 

— до установления отношений с Истотными и Коренными жителями данного 
пространства (территории) отношений как с учредителями ранее существовавших субъектов 
права, начиная с СССР и РСФСР и далее в глубь веков; 

— до установления отношений с гражданами этих пространств (территорий) 
отношений как с наёмными работниками, 

— до установления отношений между учредителями ранее существовавших субъектов 
права, начиная с СССР и РСФСР (Истотными и Коренными Народами и Истотными и 
Коренными жителями Страны Русь (Россия)), как взаимовыгодные - не причиняющие 
никому ущерба, 

— до официального избрания Руководителей ранее существовавших субъектов права, 
не связанных с развалом этих субъектов права, 

— до официального назначения Командующего Вооружёнными силами, не связанного с 
развалом этих субъектов права, 
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— до официального избрания Руководителей Законодательных органов, не связанных с 
развалом этих субъектов права, 

— до официального избрания Руководителей Судебных органов, не связанных с 
развалом этих субъектов права. 

В переходный период действуют законы войны и военного времени всех возрождённых 
законных субъектов права (согласно грамоты А.Ф. Македонского и иных правовых 
документов, на которые она ссылается), во всем пространстве Планеты Земля с учетом её 
положения в космосе, там, где может оказаться что-либо с неё вывезенное. 
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Часть III: Цели, задачи и путь к ним для человечества 

Раздел 4: Цели и принципы 

Мы, предлагаем, что Цели и Принципы всего человечества должны быть такие, как 
указано в Уставе ООН в Главе I Цели и Принципы. 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать 
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в 
согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или 
разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 
мира; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры 
для укрепления всеобщего мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии, национальностей и вероисповеданий. 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. 

Вот только для начала надо привести к законности субъекты права в виде государств, 
народов, наций и так далее. В настоящее время законным среди всех членов ООН является 
только Союз Советских Социалистических Республик. Соответственно только у него есть 
право создания и регистрации государств и их союзов. 

Настоящая ситуация в области права не соответствует нормам права, ни настоящего, ни 
наступающего времени. 

Наша сегодняшняя встреча посвящена вопросам права и возможности дальнейшего 
существования человеческой цивилизации в конституционных, законных или преступных 
субъектах права, таких как Российская Федерация и иных постсоветских территориальных 
образований, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония (G-8), 
множество им подобных по всей Планете, а также Возрождению начиная с Союза Советских 
Социалистических Республик всех ранее существовавших субъектов права независимо от их 
законности, чтобы привести Право, экономику, финансы и иные области деятельности 
человека и человечества в истинное состояние. 

Раздел 5: Члены человеческой цивилизации, в том числе: Новые 

Давайте вспомним, что даже Библия описывает: 

а) Бога и его противника Господа (это не одно лицо с разными именами, а два лица с 
разными именами); 

б) Бог творит небо и землю (Бытие 1:1), а Господь создаёт землю и небо (Бытие 2:4) 
(обратите внимание на разницу глаголов творить и создавать, а также на порядок слов во 
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фразе «небо и земля» у Бога и «землю и небо» у Господа. Эти фразы задают направление 
движения: центростремительное – у Бога и центробежное – у Господа); 

в) Бог творит Человека (мужчину и женщину), творит их подобными себе по образу 
и подобию, «благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.» (Бытие 1:26-28), а Господь создаёт человека из праха земного 
(читай - зомби) и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его, а из 
ребра, взятого у человека, создал Господь Бог жену, и привел ее к человеку. (Бытие 2:7, 2:15-
25). У Бога Человек с правами и возможностями Бога обеспечен Землёй и всем что она 
производит, а у Господа – он просто раб или слуга без прав и возможностей даже Господа, не 
говоря уже о Боге, ничем не обеспечен. Таким образом, соотнося себя с Адамом и Евой, как 
их потомок человек автоматически отказывается от Бога, от его прав и возможностей, от 
благословления, от того, что он передал во владычество предкам, щурам, пращурам 
Человека. А те, кто был создан Господом, наоборот соотнося себя с первородными 
сотворёнными Богом, соответственно вправе пользоваться тем, что Бог передал во 
владычество. Не пора ли поменяться местами как в сериале «Пепел», чтобы привести всё в 
исходное состояние, чтобы вор стал вором, а офицер – офицером? 

Из сказанного следует, что всё человечество состоит из трёх типов людей: 

— первые: божественные сотворённые по образу и подобию Божьему, 
благославлённые, наделённые, …, мужчина и женщина, а также их потомки (Бытие 1:26-28); 

— вторые: господние созданные (оживлённые) из праха земного (глины) как зомби[5] 
или големы[6] — это в части Адама и клона-мутанта — в части Евы, а также их потомков 
(Бытие 2:7, 2:15-25); 

— третьи: смесь первых и вторых в разных пропорциях, мужчин и женщин, а также 
их потомки. 

Следовательно, всё человечество необходимо рассортировать на указанные типы, для 
определения их правовой роли и места в Человечестве. 

Как известно из истории воровство (кража, хищение, грабёж, разбой, мошенничество, 
растрата) есть присвоение продукта чужого труда. Наиболее распространенным видом 
воровства в современных условиях является изъятие продуктов чужого труда у тех, кто 
непосредственно создает товары, услуги и технологии, если вы думаете, что это так 
называемые бизнес, предпринимательство и другие формы, где применяются для этого 
ценовые, правовые, судебные и иные войны, то ошибаетесь – это рейдерство даже не на 
уровне государства, а Мира. Это когда ограниченная группа лиц сначала добирается до 
органов власти и управления государств, а потом международных структур, управляя не 
только органами власти и управления, манипулируя конституциями и законами, но и 

                                                           
5 Зо́мби (англ. zombie, гаит. креольск. zonbi, северный мбунду nzumbe) — мистический[1] архетипический 

персонаж современной массовой культуры. Под зомби понимается оживлённый фантастическим образом 
труп[1][2] или зомбированный живой человек — полностью потерявший контроль над собой и своим телом или 
подчиняющийся чьим-то приказам. В переносном смысле слово может означать одержимого человека, который 
находится под сильным влиянием каких-либо убеждений, увлечений или деструктивного культа. 

6 Го́лем (ивр.  גולם  ) — персонаж еврейской мифологии, существо одной из основных стихий, или их 
сочетания, оживлённое магами-каббалистами с помощью тайных знаний, наподобие Адама, которого Бог 
создал из глины. 
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силовыми, правоохранительными, судебными и им подобными структурами, состоящими из 
коренного населения, исполняющими эти обязанности только потому, что они за это 
получают чуть больше тех, к кому применяются репрессии. 

Эти преступления творятся под видом соблюдения законов. Первоисточником этих 
законов должна быть многоНародная Нация, выразившая свою волю на всенародном вече 
или референдуме. Но именно эта многоНародная Нация после референдума преступно 
бездействует, ждёт, когда их доведут до крайней точки, когда явно и массово начнут 
расстреливать и сжигать родителей, жён, детей и внуков. А если враг это будет делать не 
явно, а скрытно, то ответные действия никогда не наступят? 

Но как мы знаем, Воля народов, выраженная на референдуме 17 марта 1991 года о 
сохранении обновленного Союза ССР, была преступно проигнорирована. Это событие было 
уникальным решением всепланетарного масштаба после окончательного угасания 
естественного права в 1478 году после того как был снят последний Новгородский вечевой 
колокол, когда Народное, естественное, природное право окончательно угасло на планете 
Земля.  

Все виды современного управления являются незаконными и преступными в связи с 
тем, что бизнес и предпринимательство стали основными формами деятельности на всей 
планете Земля и уже на их основе были созданы структуры, которые заполонили всё 
правовое пространство, выдавая себя за законные правовые субъекты. 

Как всем известно, на планете Земля существует только один правовой субъект это 
Союз Советских Социалистических Республик, возникший после всенародного голосования 
17 марта 1991 года или по-старославянски — ВсеНародного Вече.  

Нам известно, что Российская Федерация, распродала почти всю территорию СССР и 
РСФСР, продала право добычи ресурсов нашей Страны на 150-200 лет вперёд по 
демпинговым ценам своим подельникам, в связи с чем, у нас истотных, коренных жителей и 
наших потомков практически нет материальной базы для существования в правовом и 
любом другом пространстве Российской Федерации. Распродажа природных ресурсов 
автоматически ведёт к сокращению рождаемости и увеличению смертности коренного 
населения, а невозврат полученных средств в Страну эти параметры увеличивает 
многократно. В странах, закупающих природные ресурсы можно наблюдать обратные 
процессы - увеличение рождаемости и сокращению смертности коренного населения, тем 
более, когда они рассчитываются с поставщиками не реальными ценностями, а резанной 
типографской продукций или неисполняемыми долговыми обязательствами частных 
Центральных Банков. 

Поэтому предстоит сделать единственно верный выбор в сторону Возрождения всех 
ранее существовавших субъектов права, начиная с Союза Советских Социалистических 
Республик через исполнение результатов референдума (он же всенародное вече от 17 марта 
1991 года во всех его ипостасях).  

Опираясь на вышесказанное, предлагаю всем гражданам и структурам в пространстве 
(на территории) СССР вернуться в правовое поле Союза ССР и передать все активы, 
находящиеся под вашим контролем в бюджет Союза Советских Социалистических 
Республик с одновременным открытием персональных счетов для получения премии за 
проделанную работу по возврату имущества и активов Союза Советских Социалистических 
Республик. Вышесказанное относится в первую очередь к членам группы Z, сотрудникам ЦК 
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КПСС, КГБ СССР и всем, кто имеет отношение к выводу, учёту и хранению активов нашей 
Страны за какими бы юридическими, физическими и иными субъектами они не числились. 

На территории нашей Страны примерно половина участников группы Z в настоящее 
время уже находится в ином мире, остальная – ждёт приказа о своих командиров о переходе 
в правовое поле СССР. Напоминаю о том, что многие из тех, кто на территории СССР 
руководил спецоперациями по выводу и вывозу активов из Страны, перешли на сторону 
врага, либо действуют в личном интересе, поэтому приказ от своих непосредственных 
начальников о переходе и возврате в СССР они уже вряд ли получат. 

Всем оставшимся в живых сотрудникам органов власти и управления СССР 
предлагается приступить к своим обязанностям незамедлительно согласно своей должности 
и места работы на дату роспуска органов власти и управления Министерств и Ведомств в 
СССР.  

Всем сотрудникам органов власти и управления аналогичных Министерств и Ведомств, 
работающих в постсоветских субъектах права, предлагается добровольно уволиться и занять 
свободные месте в тех же органах власти и управления Министерств и Ведомств в СССР. 
Всем остальным зарегистрироваться в составе кадрового резерва СССР. 

В Мире и Стране давно запущена под самыми строжайшими грифами секретности 
Программа «Феникс», на которую возложена функция контроля за перемещением всех 
активов на Планете Земля, как в части вывода из разрушаемых государств, так и обратного 
ввода при их возрождении. Всем известный своей жестокостью и неподкупностью СМЕРШ 
по отношению к команде ФЕНИКСА – просто гуманист и пацифист. 

О преступлениях постсоветских преступных образований, выдававших себя за 
Государства и их хозяев можно говорить бесконечно, но это прерогатива международных и 
национальных военных трибуналов и естественно команды ФЕНИКСА.  

Именно в такие, поворотные моменты наша Страна и её Народы не раз доказывали 
свою способность к развитию, к обновлению, осваиванию земли, строительству городов, 
покорению космоса, совершению грандиозных открытий. А современникам предстоит 
вернуть и приумножить всё, что у нас и наших предков, щуров, пращуров…, незаконно 
изъяли и присвоили преступники. Эта постоянная устремленность в будущее, сплав 
традиций и ценностей, основанных на взаимосвязи с нашим прошлым, нашими предками, 
щурами, пращурами…, обеспечивают преемственность нашей многомиллионлетней бысть-
твори (истории) (Вспомните Тиссульскую принцессу, которой сотни миллионов лет). 

Союз Советских Социалистических Республик является единственным легитимным, 
законным, правомерным, государством на планете Земля с 21 марта 1991 года. Основание: 
Постановление Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-И «Об итогах 
референдума СССР 17 марта 1991 года».  

На этом основании я (на основании воинской присяги и ст.62 Конституции СССР, 
1977, при отсутствии должностных лиц в СССР) совместно с лицами, назначенными 
(уполномоченными) мной на период наведения конституционного и иного права, 
легализовал и возродил все юридические субъекты права, когда-либо существовавшие в 
нашей Стране, взяв на себя временно право управления ими по законам войны и военного 
времени до наведения правового порядка. В них отсутствовали руководители органов власти 
и управления (см. действия в пользу третьего лица). Это позволило на их основе создать 
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новые субъекты права под рабочим названием Союз Стран Северного Полушария Планеты 
Земля (2010) и Союз Славянских Сил Руси (2012).  

Признание данным Союзом Грамоты Александра царя Македонского правовым 
документом в отношении Славян позволяет ему возвратить пространство нашей Страны до 
всего Северного полушария от Северного Полюса до Северного Тропика (Тропика Рака) 
куда ныне входят более ста новодельных государств. Исходя из текста Грамоты подобного 
документального доказательства не имеет ни один иной Народ. 

На этом основании Союз Советских Социалистических Республик может оказать 
содействие всем правовым субъектам, именующим себя государством на планете Земля по 
их легализации и по приведению всего правового пространства в естественное, нормальное 
состояние. 

Пространство Союза Советских Социалистических Республик, в котором проживает 
большая часть благородной породы славян, признать основным на всём Северном 
полушарии переданной благородной породе Славян боготодарно, на вечные времена 
грамотой Александра Царя Македонского, Государя Монархии (Приложение №1). 

Государство Союз Советских Социалистических Республик, признать 
основополагающим юридическим субъектом, на который возлагается функция возрождения 
и объединения всех субъектов права, как ныне существующих, так и ранее существовавших. 

Деятельность Организации Объединенных Наций (далее - ООН) признать незаконной, 
преступной как минимум с 24-25 декабря 1991 года, нарушающей собственный Устав, за что 
предыдущий международный субъект «Лига Наций» был распущен, следовательно, 
необходимо распустить ООН и передать всё по наследству новой организации с рабочим 
названием Держава Объединенных Народов. Так же как Лига Наций передала всё ООН. 

Всем субъектам права, именующим себя «государствами», Международные 
организации, Транснациональные корпорации и всем иным подобным институтам 
представить информацию на каких правовых основаниях они находятся на данной 
территории, эксплуатируют ресурсы, местное население, где хранят результаты своей 
деятельности. 

Вернуть Союзу Советских Социалистических Республик, Российской Империи, 
Русскому Царству и всем ранее существовавшим субъектам всё, что когда-либо им 
принадлежало так же всё наработанное ими за счёт полученного с учётом эмиссионных 
оборотов в год и упущенной выгоды за всё время отсутствия взаиморасчётов между 
сторонами. 

Каждому вновь зарегистрированному Союзом Советских Социалистических Республик 
субъекту права создать проект на территории Союза ССР, позволяющий восстановить и 
приумножить благосостояние и мощь единой Державы, а также укрепить дружеские 
отношения между народами и законными субъектами права на всей Земле. 

Каждому вновь зарегистрированному Союзом Советских Социалистических Республик 
субъекту права сдать ему паспорт государства, бюджет, закон о бюджете и все остальные 
законодательные документы и иные правовые акты для создания единой правовой базы на 
планете Земля. 

Всем, хранителям, распорядителям и лицам, держащим информацию об активах нашей 
Страны (в виде всех государств: СССР, Союзных Республик в составе СССР, Российской 
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Империи, Русского Царства, всех предыдущих субъектов права и всех промежуточных 
возрожденным по законам войны и военного времени 25 января 2010 года), в виде баз 
данных, ключей доступа и документов первоисточников на всё что покинуло нашу Страну и 
или передано иным юридическим лицам, составить рапорт о готовности использовать эти 
активы для возрождения нашей Страны одновременно оставаясь у Союза ССР на службе, до 
наведения Конституционного порядка или принятия иных решений по каждому лицу 
персонально, Правительством возрождённых субъектов права.  

Всем военным блокам перейти в подчинение вновь создаваемой Державе с 
переориентацией их целей и задач на отражение инопланетных и иновременных угроз и на 
исполнение полицейских функций для наведения правового и иного порядка на всей планете 
Земля. 

Всем центральным банкам перейти в подчинение вновь создаваемой Державе для 
создания единой финансовой системы с переориентацией их задач на обеспечение 
нормальной жизнедеятельности всех Землян и преобразования всей банковской системы в 
единый расчетный центр. 

Каждый возврат активов Союза ССР должен сопровождаться соответствующим 
вознаграждением, размер которого уже определен в 10% от стоимости возвращённого, а для 
хранителей и распорядителей созданы условия для их благополучной службы на благо 
нашей Родины Союза ССР и должного вознаграждения их подвига во благо нашей Страны в 
случае исполнения данного приказа. Каждый, кто не исполнил ст.62 Конституции СССР 
(1977) будучи на государственном посту, кто сопричастен к развалу СССР, кто за этот развал 
получал в последующие годы доплаты от оккупационных властей, кто в срок до 10 декабря 
2019 года не напишет соответствующего Рапорта с признанием своих преступных действий 
и преступных бездействий, и не встанет за защиту своей Родины будет признан по законам 
войны и военного времени изменником Родины, изменником Народа, изменником 
государства с конфискацией имущества, лишения всех прав, полномочий, заслуг и наград. 

Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 467 (ред. от 31.12.2014) "О доплате к пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Союза ССР 
и РСФСР" – яркий пример той «банки с вареньем», которую известный персонаж фильма 
«Мальчиш-Кибальчиш» получил от буржуев за свою трусость и предательство. 

СССР никогда документально на уровне Народа и полномочных государственных 
органов не подписывался под признанием того, что проиграл Третью мировую войну в виде 
«Холодной войны», а значит взыскание контрибуции или иного вида платежа в пользу 
"Победителей" является Уголовным Преступлением изменников Родины, изменников 
Народа, изменников государства, как преступным действием, так и преступным 
бездействием. Из чего следует, что всё вывезенное из Страны в качестве такого платежа 
незаконно и преступно. Виновные в этом лица должны отвечать, как преступники «с 
конфискацией», а те, кто получал краденное, как подельники преступников со всеми 
вытекающими последствиями. Следовательно, всё незаконно вывезенное из Страны должно 
быть возвращено с учётом всего наработанного при помощи того, что было вывезено. 

Граждане Союза ССР были введены в заблуждение многочисленными правовыми 
подлогами, предпринятыми предателями нашей Родины и ошибочно принимали Российскую 
Федерацию за право последователя Союза Советских Социалистических Республик, хотя в 
последнее время стало абсолютно очевидно, что Российская Федерация есть сателлит 
административных структур Соединенных Штатов Америки и НАТО (Северо-
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Атлантического Альянса), исполняющая волю хозяев и руководителей транснациональных 
корпораций на территории СССР. 

Органам власти Союза ССР подготовить указы об учреждении наград за победу в 
Третьей мировой войне и передать их специалистам Монетного двора для изготовления 
наград для всех лиц, принимавших участие в возрождении Советского Союза. 

Отдельно выделить категории лиц, которые несмотря на оккупацию продвигали и 
поддерживали тематику Возрождения Союза ССР в кино, на телевидении, радио, издавали 
литературу, исполняли песни, устраивали различные массовые мероприятия.  

Они безусловно являются активными гражданами Союза ССР, которых надлежит 
специально отметить за победу в Третьей мировой войне.  

Каждая награда должна иметь соответствующую специализацию в той или иной 
области, в которой были совершены действия гражданина Союза ССР.  

К таким действиям, безусловно относится возврат имущества Союза ССР, ранее 
принадлежавшего различным ведомствам, министерствам, армейским и силовым 
подразделениям Союза Советских Социалистических Республик и предыдущим субъектам 
права.  

Гражданам, которые за время полной фактической оккупации нашей территории 
создали что-либо за счёт собственных сил, времени и возможностей не стоит беспокоиться 
по поводу этого имущества – оно безусловно принадлежит тем, кто его создал.  

Объекты, которые были незаконно приватизированы из собственности Союза ССР в 
собственность новообразованных преступных субъектов права, должны быть подвергнуты 
деприватизации. Все незаконные документы по их передаче в третьи руки объявляются 
юридически ничтожными. Всё имущество, активы, ресурсы, покинувшие пределы нашей 
Страны в период существования Российской Федерации и других незаконных субъектов 
права после 17 марта 1991 года объявляются украденным у Союза ССР со всеми 
вытекающими последствиями по законам войны и военного времени. 

Всё имущество, активы и ресурсы нашей Страны, покинувшие её пределы в более 
ранние периоды, не оплаченные в натуральном виде, объявляются украденными и 
подлежащими компенсации с учётом пенни, штрафов, упущенной выгоды и т. д. Любые 
платежи ничем не обеспеченными обязательствами частных Центральных банков в расчёт не 
принимаются. 

Несколько слов хотелось бы сказать об общественно-экономических формациях. 
Современная наука выделяет следующие экономические формации: первобытнообщинный 
он же первобытный коммунизм, рабовладельческий, капиталистический строй, социализм и 
коммунизм. 

Как известно, первобытнообщинный строй многими исследователями ещё назывался 
первобытный коммунизм. 

Именно во время этого строя были созданы те циклопические сооружения, остатки 
которых мы сейчас видим. Это сложные инженерные сооружения, древние обсерватории, 
множество различных архитектурных и технических артефактов которым современная наука 
не может дать сколько-нибудь внятного научного объяснения.  
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После того как общество разделилась на классы на планете Земля возник 
рабовладельческий строй. Все виды производств и деятельности человека начали угасать.  

Нам сообщается современными исследователями, что якобы рабовладельческий строй 
перешёл в феодальный и так далее. Но хочу вас уверить, что на самом деле последующих 
переходов социально-экономических формаций не случилось.  

Феодальный строй и капиталистический является естественным модифицированным 
продолжением рабовладельческого строя в иной форме, так как физическая сила по 
принуждению людей к труду при феодальном и капиталистическом строе уже не 
применялась.  

При феодализме и капитализме этим инструментом стали сначала деньги, выраженные 
в натуральном виде, а затем бумажные деньги на смену которым в настоящее время в эпоху 
высшей стадии развития рабовладельчества, пришли электронные деньги.  

Степень эксплуатации человека при смене и модернизация этих типов денег постоянно 
возрастала и в последние десятилетия при капитализме достигла своего апогея.  

В настоящее время ничем не обеспеченные обязательства, всё ещё принимаемые 
простыми людьми за деньги, циркулируют по всей планете Земля.  

В надежде получить как можно больше этих ничем не обеспеченных обязательств в 
бумажном и электронном виде люди выполняют любые виды работ для тех, кто их 
выпускает.  

Таким образом, в настоящее время осуществляется рабовладельческая эксплуатация 
всего человечества и присвоение продукта его труда, характеризующиеся чрезмерной 
концентрацией продуктов труда людей в руках узкой группы лиц, известных как главы и 
хозяева транснациональных корпораций. Благодаря той работе, которая была проведена ими 
с сознанием всего человечества, большинство людей включились в гонку за финансовыми 
ресурсами во всех её формах и сконцентрировали своё внимание только на решении этой 
задачи.  

Такая концентрация внимания привела к катастрофическим последствиям, которые 
нетрудно проследить на примере Союза Советских Социалистических Республик. Всё что 
планировали западные элиты на территории СССР пестуя, финансируя и направляя 
Гитлеровскую Германию, Вермахт и Третий рейх против нашей Страны, в настоящее время 
выполнено руками граждан СССР.  

Граждане СССР своими руками почти полностью разрушили промышленность Союза 
Советских Социалистических Республик, уничтожили научный и человеческий потенциал, 
уничтожили систему здравоохранения социального обеспечения, все те завоевания, за 
которые наши деды сложили свои головы в кровопролитных войнах.  

Всё это произошло по одной причине, внимание и сознание каждого из граждан СССР 
было особенно в последние 30 лет сосредоточено только на обеспечении собственных 
потребностей. В погоне за элементами этих потребностей, которые реализуются через 
обладание пустыми векселями (билетами) именуемыми деньгами, граждане СССР забыли 
практически обо всём, что связано с исполнением своего долга перед Страной, государством, 
семьей, родом, Отечеством.  

На сегодняшний момент основной задачей является выход из рамок матрицы этого 
разрушительного образа мышления. 



FИLE – C:\ №2019.11.07-12.24.48-SU-MSK-PSL-ТСВ-00001 Послание Президента СССР Верховному Совету СССР=== 

ПРАВДА – СВОД образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
прибытков, космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций, 

законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
Объединённое Послание Всему Человечеству, от первосотворённых, до последних в роду Человеческом! 

№2019.11.07/12:24:48/SU-MSK/PSL-ТСВ/00001 от «07» ноября 2019 года. 
  

 

25 (72) 

Мы все должны осознавать, что планетолёт Земля совершает свой спиралевидный 
полёт в составе звездолета Солнечная система со скоростью 828000 км/ч или 230 км/сек по 
маршруту вокруг центра Галактики Млечный путь, совершая оборот за 216 млн. лет, которая 
в свою очередь вращается спиралеобразно вокруг центра Вселенной, а та в свою очередь 
спиралеобразно вокруг центра Мультивселенной. Надеюсь, что вас не укачивает в этом 
полёте и не закладывает уши. Для профилактики этих явлений всем желающим 
рекомендуется карамель «взлётная», которая раздавалась всем желающим при полёте на 
лайнерах авиакомпании Аэрофлот в СССР. 

Только когда мы с вами начнем осознавать себя частью единого Космоса, частью 
единой природы, когда начнём жить в гармонии друг с другом и со всем окружающим нас 
макро- и микромиром, как единый биосоциальный организм, только в этом случае, 
человечество сможет выжить, либо оно сгинет с лица Земли, как уже сгинули несколько 
цивилизаций, живших до нас.  

Только построив общество, в котором жили наши предки и в котором, согласно 
первоисточников, был единый Народ и единый язык, о чём упоминает Книга Бытие 11:1,6 
называвшееся Золотой век, мы сможем выжить как разумное человечество. 

Поскольку главным источником финансирования тех или иных мероприятий и 
производственных циклов на территории Союза ССР и всех возрождаемых им субъектов 
права будет являться оценка утраты жизни человека, выраженная в специальном 
сертификате хранящимся в казначействе Союза ССР (при условии, что не будет оценки 
самого Человека, оценки Семьи, Рода Племени, Общины, Товарищества, Братчины, Артели, 
Сообщества, Согласа, Народа, Скопы, Орды, Человечества и т.д., в каждую из которых 
автоматически входит человек, автоматически получая соответствующие права, включая 
права требования в том числе связанные с местоположением Земли в космосе: Земля: 
Да’Ария (Мидгард, Терра) → Солнечная система → Местное межзвёздное облако → 
Местный пузырь → Поясъ Гулда → Рукав Орионъ → Млечный Путь → Подгруппа 
Млечного Пути → Местная группа → Местное сверхскопление галактик → Ланиакея → 
Комплекс сверхскоплений Рыб-Кита → Наблюдаемая Вселенная → Вселенная →? 
Мультивселенная →), то каждое министерство ведомство, структура подразделение, 
предприятие будут заинтересованы в наиболее полном обеспечении себя кадрами, 
состоящими из граждан СССР и граждан вновь возрожденных субъектов права, ранее 
принимавших участие в работе на данном предприятии. Привязка всей ситуации к стоимости 
жизни отдельного человека и количество людей на предприятии будет напрямую связана с 
благополучием, как всего предприятия, так и каждого работника этого предприятия в 
отдельности, а также территориального субъекта права, в котором он проживает. Об этих 
сертификатах нами уже неоднократно сообщалось, что оценка жизни человека произведена 
по прецеденту, который случился в Соединённых Штатах Америки, когда жизнь одного 
человека была оценена в 23,6 млрд. долларов.  

Эта сумма была нами проиндексирована через золотые советские рубли и превращена в 
соответствующие сертификаты, которые будут получать не только все граждане Союза ССР, 
но и всей единой Державы. И за счёт этих средств будет осуществляться развитие, как всей 
Страны, Державы так и каждого предприятия и каждого человека в отдельности. 

В связи с тем, что нынешнее поколение стоит на плечах предыдущих поколений, 
которые отстояли нашу Родину в Первой и Второй Мировых войн, построили города и села, 
создали заново инфраструктуру после серьезных катаклизмов Второй Мировой войны, 
запустили корабли в Космос, то мы обязательно включим в баланс государства тех лиц, 
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которые ушли от нас и находятся в ином мире, а продуктами их труда мы по сей день 
пользуемся. Мы живём в городах, которые построили наши предки, щуры, пращуры, мы 
ходим по дорогам, которые они проложили, мы пьем воду из каналов, которые они прорыли, 
мы имеем знания, которые ими добыты, мы используем технологии, которые они 
разработали и внедрили на этой территории и таким образом все ныне живущие поколения 
пользуются в основном плодами труда тех, большинства из которых уже нет в живых.  

Все наши предки будут поставлены на баланс государства для того чтобы за счет этих 
средств привести в порядок все места памяти, увековечить их в парках и мемориалах, 
соответствующих информационных центрах, собрать о них наиболее полную информацию 
восстановить её максимально точно для передачи последующим поколениям.  

В результате впереди у нас возникает перспектива проведения индустриализации 
Страны такой же, как была начата Иосифом Виссарионовичем Сталиным в довоенные годы. 
Единственная разница, что сейчас эта индустриализация должна произойти на совершенно 
иной экономической и технологической основе. Всё вышесказанное должно нас вывести в 
ситуацию, которая нам известна как Золотой век.  

Другого пути у нас нет.  

Для этого мы должны отбросить все предрассудки и поводы для конфликтов, вместе 
дружно взяться за Возрождение собственной Страны и всей Планеты Земля во всей её 
правовой, социальный, индустриальный и природной красе. 

Раздел 6: Органы управления 

Человечество состоит их кровно-брачно-свойственно-духовно родственных субъектов 
права: ПолуЧеловеков (мужчин или женщин), Человеков (мужчин и женщин), Семей, Родов, 

Племён, Общин, Товариществ, Братчин, Артелей, Сообществ, Согласов, Народов, Скоп, 

Орд, Человечества. Следовательно, каждый из указанных и даже не указанных, но 
существующих уровней обязан иметь свои органы власти и управления. Указанные субъекты 
права являются взаимовложенными друг в друга в организационном, правовом и ином плане. 
Следовательно, их органы власти и управления также должны быть взаимовложены друг в 
друга и не противоречить друг другу, ни вышестоящий нижестоящему, ни нижестоящий 
вышестоящему. 

В качестве вышестоящих органов управления Человечеством были органы по типу 
Организации объединённых Наций. Организацию объединённых Наций которая в связи с 
неисполнением своего Устава с 24 декабря 1991 года, будет распущена и преобразована в 
организацию с рабочим названием Держава Объединенных Народов на территории Союза 
ССР, которая должна заняться защитой интересов не мирового олигархата, а всего 
человечества. 

Какими будут органы власти и управления Землёй должны решать законные, 
полномочные представители законных субъектов права. Таковым в настоящее время 
является только Союз Советских Социалистических Республик и все ранее существовавшие 
субъекты права на его территории, которые ещё 18 марта 2010 года создали Союз Северных 
Стран Планеты Земля (рабочее название) он же с 24 марта 2012 года Союз Славянских Сил 
Руси (рабочее название). 

Раздел 7: Вопросы защиты от внутренних и внешних угроз 
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Каждый образованный человек знает, что на любом водном, воздушном, космическом 
судне действует множественная команда, состоящая из разных специалистов, но вся она и 
все пассажиры этого судна подчиняются только одному командиру, который отвечает за 
судно, всех и всё на этом судне. 

Планета Земля Солнечной системы — это такой же космический корабль, находящийся 
в открытом космосе, вот только нет единой команды, а самое главное командира. Если 
точнее, то они есть, только их никто не хочет признавать, а каждый кубрик судна считает 
себя государством не только с правом решающего голоса, но и правом уничтожения судна. А 
таких кубриков много, как на верхней палубе, так и на всех нижележащих палубах. 

В открытом доступе Интернет и печатные издания упоминаются несколько 
документов, говорящие о праве управления Землёй: 

— Книга Бытие 1:26-28, где Бог сотворил человека (мужчину и женщину), сотворил их, 
а также передал во владычество (господство) Землю и …; 

— Грамота Александра Царя Македонского, Государя Монархии передавшего 
Благородной породе славян всё Северное полушарие от Северного полюса до Северного 
тропика (тропика Рака) в вечное пользование, одновременно упомянув управление 
вселенными и что подобной грамоты нет ни у одного народа в мире. А данная Грамота 
составлена на основании множества более древних. 

Следовательно, право на Землю, на всю собственность на Земле, на все трасты есть 
только у Благородной породы славян.  

Опровергнуть это или подтвердить можно при условии полного доступа ко всем 
архивам и их загашникам (хранилищам), которые есть во всех странах мира, начиная с 
Ватикана, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Канады, России, США, Франции, 
Японии. 

К внешним угрозам Земли относятся внеземные агрессивные факторы, могущие 
нарушить устоявшиеся балансы сил (биологических, химических, физических {природных}, 
духовных и т.д.) на планете. 

К внутренним угрозам Земли относятся агрессивные факторы земного происхождения, 
могущие нарушить устоявшиеся балансы сил (биологических, химических, физических 
{природных}, духовных и т.д.) на планете. 

В настоящее время указанные угрозы не рассматриваются. Вместо целостной Земли 
рассматриваются её части в виде континентов (материков) и стран (государств). Поэтому 
внешние угрозы – это с других континентов или стран, а внутренние – от народов, 
проживающих на них. 

Армия, спецслужбы, силовые ведомства всей планеты Земля должны действовать в 
интересах защиты высшей ценности Человека и созданных им Семей, Родов, Племён, 

Общин, Товариществ, Братчин, Артелей, Сообществ, Согласов, Народов, Скоп, Орд, 

Человечества — кровно-брачно-свойственно-духовно родственных субъектов права; 
Держав, Империй, Союзов, Государств, Царств, Княжеств, … — общественно-
территориальных субъектов права; Обществ, Партий, Профсоюзов, … — общественно-
идеологических субъектов права; Научных, Производственных и иных Ассоциаций, 
Кооперативов, … — общественно- производительных субъектов права; и так далее, среды и 
условий их обитания. 

Армия, спецслужбы и силовые ведомства всей планеты Земля должны иметь не только 
централизованное подчинение руководству единой Державы планеты Земля, но и 
децентрализованное, защищающее всех жителей Земли и все её субъекты права от 
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централизованного захвата (перехвата) власти и управления, как это уже не раз происходило  
на Земле. 

Главная внутренняя угроза для человечества – это создание армий, оружия, технологий, 
направленных не против реальных врагов захватчиков Земли, а на уничтожение человека как 
биологического вида и подмену его на иной вид, например, роботов, зомби или големов. 
Человечество, создающее условия для самоуничтожения не может быть принято в 
сообщество разумных цивилизаций Единого Космоса. Лица и группы лиц, ратующие за 
производство оружия, а тем более, разрабатывающие его, применяющие его против Человека 
и Человечества, как биологического вида должны быть признаны недееспособными 
опасными для окружающих и подвергнуты специальному стационарному психиатрическому 
лечению и безусловной изоляции с пожизненным контролем за ними с целью контроля за 
распространением болезненных итераций их сознания в обществе здоровых людей. 

Раздел 8: Основные этапы перехода к эпохе Золотой Эры 

1. Признание Союза Советских Социалистических Республик единственным на планете 
Земля правовым субъектом, в котором проживает большая часть благородной породы 
Славян имеющая согласно грамоты Александра Филипповича Македонского Государя 
Монархии, единоличное право на управление планетой Земля. Сообщение об этом есть во 
всех средствах массовой информации и на всех международных площадках. 

2. Придание статуса центра Единой Планетарной Державы Союзу Советских 
Социалистических Республик. 

3. Переход всего человечества на единый язык общения с целью прекращения 
языковых, смысловых и иных войн, развязанных врагами рода человеческого. 

4. Признание необходимости перехода на единоначальное управление всей Планетой 
Земля как единого космического объекта, на котором проживает человечество как единый 
биосоциальный организм с объявлением трехлетнего переходного периода. 

5. Перевод Организации Объединенных Наций, в статус временно исполняющей 
обязанности на тридцать шесть месяцев, до момента начала работы новой международной 
организации с рабочим названием Держава Объединённых Народов на территории Союза 
Советских Социалистических Республик. 

6. Объявление о начале регистрации, как региональных субъектов Единой Планетарной 
Державы, всех ранее существовавших субъектов права с передачей от них необходимых 
документов и полномочий в Союзе Советских Социалистических Республик, являющегося её 
центром. 

7. Перевод всех военных, специальных, силовых структур, организаций и 
подразделений, любого базирования на планете Земля, под единое командование, с центрами 
управления, в Союзе Советских Социалистических Республик с целью отражения внеземных 
угроз и противодействия агентам иных миров и цивилизаций, а так же для исполнения ими 
полицейских функций на Земле для наведения единого правового порядка. 

8. Передача всех архивов, хранилищ документов отражающих историю и деятельность 
в любых сферах жизни человечества и любых других разумных существ на территорию 
Союза Советских Социалистических Республик для создания единой информационной базы 
всей планеты Земля как космического объекта и неотъемлемой части разумного Космоса. 
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9. Написание единой планетарной конституции, создание единой международной 
судебной системы разумного человечества с целью вхождения в сообщество разумных 
цивилизаций Единого Космоса. 

 

 

Исполняющий обязанности: 
Президента (Главы) СССР; 
С.В. Тараскин  
 
 
 
от «07» ноября 2019 года.  
г. Москва 
№2019.11.07/12:24:48/SU-MSK/PSL-ТСВ/00001  
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Приложение №1 

«25 принципов ордена Иллюминатов» (1776) 

В статье, посвящённой Биллу Куперу, перечислены 25 принципов, которые должны применяться 
к США и остальным странам. Эти принципы представляют собой пошаговую инструкцию о том, как 
организована конспирация в ордене иллюминатов, и описывает их долгосрочные планы со времени 
основания ордена. Автором этого перечня является Адам Уэйсхопт (Adam Weishaupt). 

Выработан документ был в 1776 году — вскоре после того, как к финансированию ордена Иллюминатов 
подключились Ротшильды. Итак, вчитаемся: 

1. (Пользоваться тем, что) в целом, люди более склонны к злу, чем к добру. 

2. Проповедовать либерализм. 

3. Использовать идею о свободе для провоцирования межклассовых войн. 

4. Поскольку цели Иллюминатов оправданны, для их достижения необходимо использовать абсолютно 
все средства. 

5. Право на ложь является законным. 

6. Наши ресурсы и их сила должны оставаться невидимыми до самого момента, когда они приобретут 
такую мощь, что уже никакая сила или козни не смогут подорвать их. 

7. Отвлекать внимание толпы на основе её психологии с целью управления массами. 

8. Использовать алкоголь, наркотики, коррупцию и все социальные пороки для систематического 
разложения молодежи. 

9. Всеми способами захватывать собственность. 

10. Пользоваться лозунгами вроде равенства, свободы, братства и вкладывать их в уста народных масс 
для ведения психологической войны. 

11. Руководить ходом войн с тем, чтобы народы обеих воюющих сторон ещё больше увязали в долгах, и 
проводить мирные конференции таким образом, чтобы ни одна из противоборствующих сторон не получала 
территориальных прав. 

12. Члены (ордена иллюминатов) должны использовать своё богатство для того, чтобы к власти 
допускались такие кандидаты, которые будут послушными к их требованиям; они должны использоваться как 
пешки в закулисной игре. Их советники должны воспитываться и обучаться способам управления миром с 
детских лет. 

13. Контролировать прессу. 

14. После формирования травматических ситуаций должны появляться (наши) агенты и представляться 
спасителями народных масс. 

15. Создавать промышленные кризисы и финансовую панику, безработицу, голод, нехватку продуктов 
питания и использовать это для управления массами или толпой с целью ликвидации всех тех, кто стоит (у нас) 
на пути. 

16. Проникать в тайные масонские организации для использования их в целях Иллюминатов. 

17. Объяснять ценность систематического обмана, использовать высокопарные лозунги и фразы, а также 
давать щедрые обещания массам, несмотря на то, что они являются не выполнимыми. 

18. Разрабатывать детальные планы по разрешению проблем, вести обсуждение правил уличной борьбы, 
необходимой для быстрого подчинения населения. 

19. После окончания войн использовать (наших) агентов в качестве закулисных советников и применять 
тайную дипломатию для установления контроля (за воюющими сторонами). 

20. Создавать огромные монополии, стремящиеся к управлению через мировое правительство. 

21. Использовать высокие налоги и нечестную конкуренцию для разрушения экономики через захват 
сырьевых ресурсов. Организовывать недовольство в среде работников и субсидировать их конкурентов. 

22. Разрабатывать боевые средства и формировать силы (полиции и солдат) для защиты наших интересов 
и потребностей в необходимой мере. 

23. Лидеры и члены единого мирового правительства должны назначаться директорами. 
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24. Проникать во все классы и уровни общества и правительства с целью одурачивания, поражения и 
коррумпирования молодой части общества, обучая их теориям и принципам, которые, как мы знаем, являются 
ложными. 

25. Национальное и международное законодательство нужно использовать для разрушения цивилизации 
и порабощения и управления людьми. 

У вас не возникло чувства дежавю? Почерк, пожалуй, хорошо нам знаком. 

Тайные общества ХХ века 

Теперь обратимся к книге Николая Боголюбова «Тайные общества ХХ века»: 

Если говорить о том, где на самом деле раскрывалась идеология Иллюминатов Вайсхаупта, нужно 
рассмотреть документ, ставший известным под названием «Новый Завет Сатаны», хранившийся баварскими 
Иллюминатами как совершенно секретный. Я совершенно целенаправленно использую этот документ в этом 
месте изложения, поскольку всё больше людей сомневаются в подлинности протоколов сионских мудрецов. 
Возможно, для многих читателей будет легче понять план и принципы происходящего, если слово «евреи» не 
будет использоваться. Для широкой общественности этот документ стал доступен только лишь в 1875 году, 
когда курьер баварских Иллюминатов на пути из Франкфурта в Париж был убит молнией, и часть этой 
информации о заговоре всемирного масштаба стала доступна. 

Источник: https://mirtayn.ru/manifest-bankirov-1892-god-25-principov-ordena-illyuminatov-1776-i-novyj-zavet-satany-1875/ 
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Приложение №2 

«Новый Завет Сатаны» (1875) 

Итак, “Новый Завет Сатаны” (1875) гласит: 

— Первая тайна в деле управления людьми — овладение общественным мнением, причем нужно 
настолько долго сеять раздоры, сомнения и насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не 
потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве, и не решат, что лучше в 
политических вопросах вообще не иметь собственного мнения. Должно возбуждаться народное 
недовольство; распространяться бездуховная, нечистая и противная литература. Далее, задачей прессы 
является доказывать неспособность не-Иллюминатов во всех областях государственной и религиозной 
жизни. 

— Вторая тайна состоит в том, чтобы во главу угла ставить слабости людей, все дурные привычки, все 
достойное сожаления, и все ошибки — до тех пор, пока люди не перестанут понимать друг друга. 

— Прежде всего, нужно бороться с силой отдельной личности, поскольку нет ничего опаснее ее. Если 
она обладает творческой духовной энергией, она в состоянии достичь большего, нежели миллионы людей. 

— Посредством зависти, ненависти, раздоров и войны, через лишения, голод и распространение 
заразы (например, СПИДа — прим. автора) все народы должны быть доведены до того, что они не будут 
более видеть никакого выхода, кроме того как полностью отдаться в подчинение Иллюминатам. 

— Если какое-либо государство подорвано революцией или вследствие гражданской войны стоит 
перед опасностью нападения внешнего врага, то это всегда благоприятный ход событий и работает в нашу 
пользу. 

— Нужно людей приучить к тому, чтобы они брали квитанции как подлинные монеты, 
довольствовались внешней стороной, гнались за удовольствиями, находясь в непрерывном поиске чего-то 
нового, запутываясь в нем и в конце концов следуя за Иллюминатами; этого можно достичь через хорошее 
вознаграждение масс за их подчинение; этим же можно привлечь их внимание. 

— Посредством развращения общества люди будут лишены всякой веры в Бога. 

— Через последовательную обработку словом устным и письменным, а также специально 
разработанные формы обмана массы будут склонены в сторону воли Иллюминатов. 

Способность самостоятельно мыслить должна быть ликвидирована у людей посредством внедрения 
преподавания готовых взглядов; духовные силы должны быть подорваны применением пустой демагогии. 
Свободные мысли, выдвигаемые партиями, должны ораторами Иллюминатов растягиваться настолько, чтобы 
у людей, утомленных от слушания, выработалось отвращение к ораторам любых ориентаций. В 
противоположность тому, государственное учение Иллюминатов должно преподноситься гражданам в не 
утомительной форме, чтобы они могли спокойно его воспринять. 

— Массы должны оставаться слепы, неразумны и лишенными собственного мнения, чтобы они не 
могли дискутировать на темы государственного устройства; управлять ими должна справедливая, но 
неумолимая сила и принцип безусловного подчинения. 

— Мирового господства можно достичь только окольными путями, посредством целенаправленного 
подрыва всех подлинных свобод — законодательства, порядка выборов, прессы, свободы личности, а прежде 
всего системы воспитания и образования народа — и при строжайшем соблюдении тайны обо всех 
мероприятиях. 

— Через целенаправленное расшатывание государственного устройства правительства нужно мучить 
до тех пор, пока они не будут готовы передать нам всю свою власть ради сохранения мира. 

— В Европе надлежит возбуждать непонимание между людьми и народами, расовую и религиозную 
ненависть для того, чтобы появились непреодолимые расколы, чтобы ни одно христианское государство 
более не могло найти себе поддержки, потому что все прочие страны будут бояться, а любые союзы против 
Иллюминатов будут бессмысленны... 

— В других частях света должны сеяться раздоры, беспорядки и враждебность для того, чтобы 
приучить государства к страху и подавить всякую возможность оказать сопротивление. 

— Путем делегирования президентам прав объявления военного положения вся военная мощь также 
окажется в руках Иллюминатов. 
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— “Непросвещенные государи”, напротив того, должны устраняться посредством дворцовых 
переворотов и агентурных операций, не позволяющих им заниматься государственными делами. 

— Путем продажности высших государственных должностей правительства должны быть поставлены 
в кредиторскую задолженность перед Иллюминатами после предоставления им серии займов, что 
существенно увеличит их государственный долг. 

— Посредством специально отрежиссированных экономических кризисов, в ходе которых все 
доступные денежные средства будут изыматься из оборота, этим производится тем самым подрыв денежного 
хозяйства у “не-Иллюминатов”. 

— Сила денег должна стать единственной силой, движущей торговлю и производство, чтобы 
посредством денег промышленники могли получить и политическую власть. Наряду с Иллюминатами в эту 
категорию должны попасть и зависящие от них миллионеры; полиция и солдаты должны оставаться 
неимущими. 

— Через введение всеобщего равного избирательного права должно быть установлено безраздельное 
господство большинства. Через приучение к самостоятельности производится уничтожение семьи и ее 
воспитательной силы. Через образование, основанное на фальшивых данных и лживых учениях, молодежь 
должна быть оболванена, уведена в сторону и развращена. 

— Связь с уже существующими и основание новых лож вольных каменщиков, продолжающих дело 
рассеянных организаций, чтобы достичь желаемой цели. Никто не знает их и их целей, и менее всего глупцы 
из числа не-Иллюминатов, которые будут стремиться к членству в открытых ложах вольных каменщиков, 
только для того, чтобы глаза им успешнее засыпали песком. 

— Посредством всех этих мероприятий народы должны подталкиваться к мысли о том, чтобы 
пригласить Иллюминатов на роль мировых правителей. Новое мировое правительство должно 
представляться благодетельным руководством-ширмой, к которому прибегают совершенно добровольно 
(ООН прим. автора). Если какое-либо государство будет против него возражать, его соседи начнут против 
него войну. Создание такого правительства требует организации мировой войны. 

Источник - https://cont.ws/@artest/187696, https://geogen-mir.livejournal.com/524834.html 
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Приложение №3 

«Манифест банкиров» (1892) 

Приводимый ниже текст «Манифеста банкиров» был издан «для внутреннего пользования» в 
«Ежегоднике госслужащего» – «Учредитель» («Civil Servants» Year Book, «The Organizer») за январь 1934 года. 
То есть, он предназначался для циркулирования исключительно в среде ведущих банкиров США. По 
содержанию манифест стыкуется с документом Сената США No.43, 73rd Congress, 1st Session (1934) и рядом 
других. 

В англоязычном Интернете всплеск внимания к нему произошёл недавно и, по всей видимости, стал 
результатом возросшей в результате кризиса социальной напряжённостью, поиска истоков экономических 
проблем и ответственных за них. 

Первичное обнародование манифеста «где-то между 1907 и 1917 годов» приписывают американскому 
конгрессмену от штата Миннесоты Чарлзу Огустусу Линдбергу-старшему, убежденному обличителю 
ростовщичества и империализма (1859-1924, Charles August Lindbergh — не путать с его сыном, известным 
пилотом Линдбергом). По всей видимости, оно должно было послужить предупреждением гражданам Америки 
о существующих в над-правительственных структурах планах по устройству глобальной империалистической 
диктатуры (известной сегодня как NWO – Новый мировой порядок). 

Текст Манифеста 

Мы (банкиры) должны быть осмотрительными и принимать меры предосторожности на каждом 
шагу, ибо люди низшего сословия уже проявляют признаки постоянного беспокойства. Поэтому в 
противовес народной воле будет благоразумным проводить показную политику уступок до тех пор, пока 
наши планы не окажутся реализованными настолько, что мы сможем публично заявить о них, не 
опасаясь какого-либо организованного сопротивления. 

Наши надёжные люди должны внимательно присматривать за организациями Соединённых Штатов, и 
мы должны незамедлительно предпринимать шаги по установлению контроля над этими организациями в 
наших интересах либо мешать их деятельности. 

Наши люди должны присутствовать на предстоящей 4 июля 1892 года конвенции в Омахе и управлять её 
ходом, иначе по отношению к нашим планам будет запущен такой антагонизм, что на его преодоление 
потребуется применение силы. 

В настоящее время это (применение силы) было бы преждевременным. К подобному кризису мы ещё не 
готовы. Капитал должен защищать себя всеми возможными способами через сочетание (заговоров) и 
законодательства. 

На помощь нам должны быть призваны суды; нужно инкассировать долги, и необходимо как можно 
скорее закрывать залоги и ипотечные кредиты. 

Когда, благодаря юридическим процедурам, простолюдины лишатся своих домов, они окажутся более 
сговорчивыми и легче управляемыми через фактор правительственного давления, оказываемого на 
государственное богатство центральной власти, находящееся под контролем ведущих финансистов. 

Бездомные не будут ругаться со своим руководством. История повторяется через регулярные периоды 
времени. Эта истина хорошо известна нашим ведущим представителям, формирующим мировой империализм. 
И пока они заняты этим, людей нужно держать в состоянии политического антагонизма. 

Вопрос о реформе тарифов должен быть форсирован через организацию известную как Демократическая 
партия, а вопрос о протекционизме на основе взаимности должен быть в ускоренном порядке рассмотрен через 
Республиканскую партию. 

Разделив таким образом электорат, мы сможем переключить их растрачивание своей энергии на борьбу 
за вопросы, не имеющие для нас никакого значения, не считая того, что мы при этом будем в роли водителей 
толпы. Таким образом, через дискретные воздействия мы сумеем обеспечить безопасность всех блестящих 
планов и их успешную реализацию… 

В качестве комментария: 

История действительно повторяется вновь и вновь. Для России наших дней разница заключается в том, 
что те самые социальные и государственные завоевания и наследство, доставшиеся нам от трёх 
предшествующих поколений ценой большой крови, бед и несчастий, а также их упорного труда почти 
полностью разворованы и уничтожены современной «либеральной» элитой. Что она предлагает простому 
народу и ветеранам труда былых пятилеток? Ювенальную юстицию, 60-часовую рабочую неделю, 
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монетизацию льгот, полицию, вступление в ВТО, гарантированный рост цен, попранные конституционные 
гарантии и свободы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, умиление СМИ от числа роста благосостояния 
наших олигархов… Какие рассуждения и установки слышим мы от элиты, рожденной ещё в СССР, но 
лоббирующей совершенно антисоциальные и чуждые трудящимся людям цели? «Важно, чтобы ребенок для 
школы был не дополнительной обузой, а источником её финансового благополучия, материального достатка её 
работников», или «моральная подготовка» учащихся к тому, что они скоро станут конкурентами (читай: 
врагами) друг другу. Сравните с государственной политикой дружбы и братства советских времён… Даже при 
беглом рассмотрении очевидно, что обученное и инструктируемое из-за рубежа «манагерство» России уже 
много лет последовательно реализует часть единого плана по превращению планеты в фашистское государство, 
в котором единственная роль России – это сырьевой придаток для управленцев «золотого миллиарда». 

Подобного рода разоблачительные документы не раз становились достоянием гласности, но всякий раз 
благополучно «замыливались», либо игнорировались. Рассмотрим ещё два документа, чтобы убедиться в том, 
что задачи по глобализации и порабощению человечества формулировались ещё в конце XVIII века. 
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Приложение №4 

«Протоколы сионских мудрецов» (1903)  

(тексты), 

 «Протоколы собраний Сионских мудрецов» являются сфальсифицированным сборником текстов, 
написанным с целью убедить общественность в существовании «еврейского заговора мирового господства». 
Данный текст был впервые опубликован в Российской империи в 1903 году на русском языке (в 
дореформенной орфографии) и переведён на многие языки. 

С фактологической точки зрения данный текст представляет собой мистификацию конспирологического 
характера. В то же время текст «Протоколов» имеет историческую ценность для исследования антисемитизма 
— в целом, и в Российской империи в частности. 

См. также: 

• подробную статью об этом тексте в Википедии на русском языке; 

• Книгу В. Л. Бурцева «Протоколы сионских мудрецов». Доказанный подлог (1938). 

Протоколы собраний Сионских мудрецов 

Протокол № 1-й 

Право в силе. Свобода — идея. Либерализм. Золото. Вера. Самоуправление. Деспотизм капитала. 
Внутренний враг. Толпа. Анархия. Политика и мораль. Право сильного. Необоримость масонско-еврейской 
власти. Цель оправдывает средства. Толпа — слепец. Политическая азбука. Партийные раздоры. Наиболее 
целесообразный образ правления — самодержавие. Спирт. Классицизм. Разврат. Принцип и правила масонско-
еврейского правительства. Террор. Свобода, равенство, братство. Принцип династического правления. 
Уничтожение привилегий гоевской аристократии. Новая аристократия. Психологический расчет. Абстракция 
свободы. Сменяемость народных представителей. 

…Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим 
обстоятельства. 

Итак, я формулирую нашу систему с нашей и гоевской[1] точек зрения. 

Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в 
управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями. Каждый человек 
стремится к власти, каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редкий не 
был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих. 

Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени? 

В начале общественного строя они подчинились грубой и слепой силе, потом закону, который есть та же 
сила, только замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества — п р а в о  в  с и л е . 

Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным 
идейной приманкой привлечь народные массы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти 
находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так называемым 
либерализмом и ради идеи поступится своей мощью. Тут-то и проявится торжество нашей теории: 
распущенные бразды правления тут же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому 
что слепая сила народа дня не может прожить без руководителя, и новая власть лишь заступает место старой, 
ослабевшей от либерализма. 

В наше время заместительницей либералов-правителей явилась в л а с т ь  з о л о т а . Было время, правила 
в е р а . Идея свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. Стоит только народ 
на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность. С этого момента 
возникают междуусобицы, скоро переходящие в социальные битвы, в которых государства горят и значение их 
превращается в пепел. 

Истощается ли государство в собственных конвульсиях, или же внутренние распри отдают его во власть 
внешним врагам, во всяком случае, оно может считаться безвозвратно погибшим: оно в нашей власти. 
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Деспотизм капитала, который весь в наших руках, протягивает ему соломинку, за которую государству 
приходится держаться поневоле, в противном случае оно катится в пропасть. 

Того, который от либеральной души сказал бы, что рассуждения такого рода безнравственны, я спрошу: 
если у каждого государства два врага и если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается 
безнравственным употреблять всякие меры борьбы, как, например, не ознакомлять врага с планами нападения 
или защиты, нападать на него ночью или неравным числом людей, то почему же такие же меры в отношении 
худшего врага, нарушителя общественного строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и 
безнравственными? 

Может ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи разумных 
увещеваний или уговоров при возможности противоречия хотя бы и бессмысленного, но которое может 
показаться поверхностно разумеющему народу более приятным ? Руководствуясь исключительно мелкими 
страстями, повериями, обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы 
поддаются партийному расколу, мешающему всякому соглашению даже на почве вполне разумного 
увещевания. Всякое решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства, которое по 
неведению политических тайн, произносит абсурдное решение, кладущее зародыш анархии в управлении. 

Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, неполитичен, а 
потому непрочен на своем престоле. Кто хочет править должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. 
Великие народные качества — откровенность и честность — суть пороки в политике, потому что они свергают 
с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств, мы же 
отнюдь не должны руководиться ими. 

Наше право — в силе. Слово «право» есть отвлеченная и ничем не доказанная мысль. Слово это означает 
не более как: Дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым получил доказательство, что я сильнее вас. 

Где начинается право? Где оно кончается? 

В государстве, в котором плохая организация власти, безличие законов и правителя, обезличенных 
размножившимися от либерализма правами, я черпаю новое право — броситься по праву сильного и разнести 
все существующие порядки и установления, наложить руки на законы, перестроить все учреждения и сделаться 
владыками тех, которые предоставили нам права своей силы, отказавшись от них добровольно, либерально… 

Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она 
будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит. 

Из временного зла, которое мы вынуждены теперь совершать, произойдет добро непоколебимого 
правления, которое восстановит правильный ход механизма народного бытия, нарушенного либерализмом. 
Результат оправдывает средства. Обратим же внимание в наших планах не столько на доброе и нравственное, 
сколько на нужное и полезное. 

Перед нами план, в котором стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя без риска 
видеть разрушение многовековых работ. 

Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, 
непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного 
благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся 
направо и налево. Слепой не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти, следовательно, 
члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, но в политике не разумеющие, не могут 
выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации. 

Только с детства подготовляемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые 
политическими буквами. 

Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными 
раздорами, возбуждаемыми погонею за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками. 
Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования рассудить, управиться с делами страны, которые не 
могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они защищаться от внешних врагов ? Это немыслимо, 
ибо план, разбитый на несколько частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится 
непонятным и неисполнимым. 

Только у Самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными, в порядке, 
распределяющем все в механизме государственной машины; из чего надо заключить, что целесообразное для 
пользы страны управление должно сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного 
деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни 
был. Толпа — варвар, проявляющий свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои 
руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства. 
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Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление 
которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до того же… Народы гоев одурманены 
спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала 
наша агентура — гувернеры, лакеи, гувернантки — в богатых домах, приказчики и проч., наши женщины в 
местах гоевских увеселений. К числу этих последних я причисляю и так называемых «дам из общества», 
добровольных последовательниц их по разврату и роскоши. 

Наш пароль — сила и лицемерие. Только сила побеждает в делах политических, особенно если она 
скрыта в талантах, необходимых государственным людям. Насилие должно быть принципом, а хитрость и 
лицемерие — правилом для правительств, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо 
новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели, добра. Поэтому мы не должны 
останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению 
нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся 
покорности и власти. 

Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее 
заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к 
слепому послушанию. Справедливая, но неумолимая строгость есть величайший фактор государственной силы: 
не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы, нам надо держаться программ насилия и лицемерия. 
Доктрина расчета настолько же сильна, насколько средства, ею употребляемые. Поэтому не столько самими 
средствами, сколько доктриной строгости мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему 
сверхправительству. Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратить ослушания. 

Еще в древние времена мы среди народа крикнули слова «свобода, равенство, братство», слова, столь 
много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки, с 
которыми они унесли благосостояние мира, истинную свободу личности, прежде так огражденную от давления 
толпы. Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались в отвлеченности произнесенных слов, не заметили 
противоречия их значения и соответствия их между собою, не увидели, что в природе нет равенства, не может 
быть свободы, что сама природа установила неравенство умов, характеров и способностей, равно и 
подвластность ее законам, не рассудили, что толпа — сила слепая, что выскочки, избранные из нее для 
управления, в отношении политики такие же слепцы, как и она сама, что посвященный, будь он даже гений, 
ничего не поймет в политике — все это гоями было упущено из виду; а между тем на этом зижделось 
династическое правление: отец передавал сыну знание хода политических дел, так, чтобы никто его не ведал, 
кроме членов династии, и не мог бы выдать его тайны управляемому народу. Со временем смысл 
династической передачи истинного положения дел политики был утрачен, что послужило к успеху нашего 
дела. 

Во всех концах мира слова — «свобода, равенство, братство» — становили в наши ряды через наших 
слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши знамена. Между тем эти слова были 
червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая всюду мир, спокойствие, солидарность, 
разрушая все основы их государств. Вы увидите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству: э т о  
н а м  д а л о  в о з м о ж н о с т ь ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  д о б и т ь с я  в а ж н е й ш е г о  к о з ы р я  в  н а ш и  
р у к и  —  у н и ч т о ж е н и я  п р и в и л е г и й ,  и н а ч е  г о в о р я ,  с а м о й  с у щ н о с т и  а р и с т о к р а т и и  
г о е в ,  к о т о р а я  б ы л а  е д и н с т в е н н о й  п р о т и в  н а с  з а щ и т о й  н а р о д о в  и  с т р а н . На 
развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции во главе 
всего, денежную. Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, 
двигаемой нашими мудрецами. 

Наше торжество облегчалось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали 
на самые чувствительные струны человеческого ума — на расчет, на алчность, на ненасытность материальных 
потребностей человека; а каждая из перечисленных человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна 
убить инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их деятельности. 

Абстракция свободы дала возможность убедить толпу, что правительство не что иное, как управляющий 
собственника страны — народа и что его можно сменять, как изношенные перчатки. 

Сменяемость представителей народа отдавала их в наше распоряжение и, как бы, нашему назначению. 

Протокол № 2-й 
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Экономические войны — основание еврейского преобладания. Показная администрация и «тайные 
советники». Успехи разрушительных учений. Приспособляемость в политике. Роль прессы. Стоимость золота и 
ценность еврейской жертвы. 

Нам необходимо, чтобы войны по возможности не давали территориальных выгод: это перенесет войну 
на экономическую почву, в которой нации в нашей помощи усмотрят силу нашего преобладания, а также 
положение вещей отдаст обе стороны в распоряжение нашей интернациональной агентуры, обладающей 
миллионами глаз, взоров, не прегражденных никакими границами. Тогда наши международные права сотрут 
народные в собственном смысле права и будут править народами также, как гражданское право государств 
правит отношениями своих подданных между собою. 

Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей, не будут 
лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре, в руках 
наших ученых и гениальных советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами 
всего мира. Как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления нужные сведения из наших 
политических планов, из опытов истории, из наблюдений над каждым текущим моментом. Гои не руководятся 
практикой беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического 
отношения к ее результатам. Поэтому нам нечего с ними считаться — пусть они себе до времени веселятся или 
живут надеждами на новые увеселения или воспоминаниями о пережитых. Пусть для них играет главнейшую 
роль то, что мы внушили им признавать за веление науки (теории). Для этой цели мы постоянно, путем нашей 
прессы, возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и, без логической их 
проверки, приведут в действие все подчерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с 
целью воспитания умов в нужном для нас направлении. 

Вы не думайте, что утверждения наши голословны: обратите внимание на подстроенные нами успехи 
дарвинизма, марксизма, ницшетизма. Растлевающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по 
крайней мере, должно быть очевидно. 

Нам необходимо считаться с современными мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не 
делать промахов в политике и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, части 
механизма которой можно располагать разно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами по пути, не 
может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с 
настоящим. 

В  р у к а х  с о в р е м е н н ы х  г о с у д а р с т в  и м е е т с я  в е л и к а я  с и л а ,  с о з д а ю щ а я  
д в и ж е н и е  м ы с л и  в  н а р о д е ,  —  э т о  п р е с с а . Роль прессы — указывать якобы необходимые 
требования, передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствия. В прессе выражается 
торжество свободоговорения. Но государства не умели воспользоваться этой силой; и  о н а  о ч у т и л а с ь  в  
н а ш и х  р у к а х . Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки 
золото, невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слез… Но мы откупились, жертвуя 
многими из нашего народа. К а ж д а я  ж е р т в а  с  н а ш е й  с т о р о н ы  с т о и т  т ы с я ч и  г о е в  п е р е д  
Б о г о м . 

Протокол № 3-й 

Символический Змий и его значение. Неустойчивость конституционных весов. Террор во дворцах. 
Власть и честолюбие. Парламентские говорильни, памфлеты. Злоупотребление властью. Экономическое 
рабство. «Правда народа». Кулачество и аристократия. Армия масоно-еврейства. Вырождение гоев. Голод и 
право капитала. Толпа и коронация «всемирного владыки». Основной предмет программы будущих масонских 
народных школ. Тайна науки социального строя. Общий экономический кризис. Безопасность «наших». 
Деспотизм масонства — царство разума. Утрата руководителя. Масонство и «великая» французская революция. 
Царь-деспот Сионской крови. Причины неуязвимости масонства. Роль тайных масонских агентов. Свобода. 

С е г о д н я  м о г у  с о о б щ и т ь ,  ч т о  н а ш а  ц е л ь  у ж е  в  н е с к о л ь к и х  ш а г а х  о т  н а с . 
Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл 
Символического Змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг замкнется, все европейские 
государства будут им замкнуты, как крепкими тисками. 

Современные конституционные весы скоро опрокинутся, потому что мы их установили не с точностью 
для того, чтобы они не переставали колебаться, пока не перетрется их держатель. Гои предполагали, что они 
его достаточно крепко сковали, и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель — Царствующие 
заслонены своими представителями, которые дурят, увлекаясь своей бесконтрольной и безответственной 
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властью. Властью же этой они обязаны навеянному на дворцы террору. Не имея доступа к своему народу, в 
самую его среду, Царствующие уже не могут сговориться с ним и укрепиться против властолюбцев. 
Разделенные нами зрячая Царская Сила и слепая сила народа потеряли всякое значение, ибо как слепец без 
палки, они немощны. 

Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреблению властью, мы противопоставили друг другу все силы, 
развив их либеральные тенденции к независимости. Мы в этом направлении возбудили всякую 
предприимчивость, мы вооружили все партии, мы поставили власть мишенью для всех амбиций. Из государств 
мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты… Еще немного, и беспорядки, банкротства появятся 
всюду. 

Неистощимые говоруны превратили в ораторские состязания заседания Парламентов и 
Административных Собраний. Смелые журналисты, бесцеремонные памфлетисты ежедневно нападают на 
административный персонал. Злоупотребления властью окончательно подготовят все учреждения к падению, и 
все полетит вверх ногами под ударами обезумевшей толпы. 

Народы прикованы к тяжелому труду бедностью сильнее, чем их приковывало рабство и крепостное 
право: от них так или иначе могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они не оторвутся. Мы 
включили в конституции такие права, которые для масс являются фиктивными, а не действительными правами. 
Все эти так называемые «права народа» могут существовать только в идее, никогда на практике не 
осуществимой. Что для пролетария-труженика, согнутого в дугу над тяжелым трудом, придавленного своей 
участью, получение говорунами права болтать, журналистами — права писать всякую чепуху наряду с делом, 
раз пролетариат не имеет иной выгоды от конституции, кроме тех жалких крох, которые мы им бросаем с 
нашего стола за подачу ими голосов в пользу наших предписаний и ставленников наших, наших агентов?.. 
Республиканские права для бедняка — горькая ирония, ибо необходимость чуть не поденного труда не дает им 
настоящего пользования ими, но зато отнимает у них гарантию постоянного и верного заработка, ставя его в 
зависимость от стачек хозяев или товарищей. 

Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его естественной защитой и 
кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же, с 
уничтожением аристократии, он попал под гнет кулачества разжившихся пройдох, насевших на рабочих 
безжалостным ярмом. 

Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступать в ряды нашего 
войска — социалистов, анархистов, коммунаров, которым м ы  в с е г д а  о к а з ы в а е м  п о д д е р ж к у  из 
якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, 
пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и 
крепки. Мы же заинтересованы в обратном — в вырождении гоев. Наша власть — в хроническом недоедании и 
слабости рабочего, потому что он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей. Голод создает права 
капитала на рабочего вернее, чем аристократии давала это право законная Царская власть. 

Нуждою и происходящею от нее завистливою ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, 
кто нам мешает на пути нашем. 

Когда придет время нашему всемирному владыке короноваться, то те же руки сметут все, могущее 

сему быть препятствием. 

Гои отвыкли думать без наших научных советов. Поэтому они не видят настоятельной необходимости в 
том, чего мы, когда наступит наше царство, будем неукоснительно придерживаться, а именно: что в народных 

школах надо преподавать единую истинную науку, первую из всех — науку о строе человеческой жизни, 

социального быта, требующего разделения труда, а следовательно, разделения на классы и сословия. 
Необходимо, чтобы знали все, что равенства быть не может вследствие различия назначения деятельности, 
что не могут одинаково отвечать перед законом тот, который своим поступком компрометирует целое 
сословие, и тот, который не затрагивает им никого, кроме своей чести. П р а в и л ь н а я  н а у к а  
с о ц и а л ь н о г о  с т р о я ,  в  т а й н ы  к о т о р о й  м ы  н е  д о п у с к а е м  г о е в ,  п о к а з а л а  б ы  в с е м ,  
ч т о  м е с т о  и  т р у д  д о л ж н ы  с о х р а н я т ь с я  в  о п р е д е л е н н о м  к р у г у ,  ч т о б ы  н е  б ы т ь  
и с т о ч н и к о м  ч е л о в е ч е с к и х  м у к  о т  н е с о о т в е т с т в и я  в о с п и т а н и я  с  р а б о т о й . При 
изучении этой науки народы станут добровольно повиноваться властям и распределенному ими строю в 
государстве. При теперешнем же состоянии науки и нами созданном ее направлении народ, слепо верящий 
печатному слову, питает во внушенных ему заблужденьях, в неведении своем, вражду ко всем сословиям, 
которые он считает выше себя, ибо не понимает значения каждого сословия. 

Указанная вражда еще больше увеличивается на почве экономического кризиса, который остановит 
биржевые сделки и ход промышленности. Создав всеми доступными нам путями с помощью золота, которое 
все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во 
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всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего 
неведения завидуют с детства и чьи имущества им можно будет тогда грабить. 

Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен и нами приняты меры к 

ограждению своих. 

Мы убедили, что прогресс приведет всех гоев к царству разума. Н а ш  д е с п о т и з м  и будет таковым, 
ибо он сумеет разумными строгостями замирить все волнения, вытравить либерализм из всех учреждений. 

Когда народ увидел, что ему во имя свободы делают всякие уступки и послабления, он вообразил себе, 
что он владыка, и ринулся во власть, но, конечно, как и всякий слепец, наткнулся на массу препятствий; 
бросился искать руководителя, не догадался вернуться к прежнему и сложил свои полномочия у наших ног. 
Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя «великой»: тайны ее подготовления нам хорошо 
известны, ибо она вся — дело рук наших. 

С тех пор мы водим народы от одного разочарования к другому для того, чтобы он и от нас отказался в  
п о л ь з у  т о г о  Царя-деспота Сионской крови, которого мы готовим для мира. 

В настоящее время м ы ,  к а к  м е ж д у н а р о д н а я  с и л а  н е у я з в и м ы ,  п о т о м у  ч т о  п р и  
н а п а д е н и и  н а  н а с  о д н и х  н а с  п о д д е р ж и в а ю т  д р у г и е  г о с у д а р с т в а . Неистощимая подлость 
гоевских народов, ползающих перед силой, безжалостных к слабости, беспощадных к проступкам и 
снисходительных к преступлениям, не желающих выносить противоречий свободного строя, терпеливых до 
мученичества перед насилием смелого деспотизма, — вот что способствует нашей независимости. От 
современных премьеров- диктаторов они терпят и выносят такие злоупотребления, за меньшее из которых они 
обезглавили бы двадцать королей. 

Чем же объяснить такое явление, такую непоследовательность народных масс в отношении своем к 
событиям, казалось бы, одного порядка? 

Объясняется это явление тем, что диктаторы эти шепчут народу через своих агентов, что они 
злоупотреблениями теми наносят ущерб государствам для высшей цели — достижения блага народов, их 
международного братства, солидарности и равноправия. Конечно, им не говорят, что такое соединение должно 
совершиться только под державой нашей. 

И вот народ осуждает правых и оправдывает виновных, все более и более убеждаясь, что он может 
творить все, чего ни пожелает. Благодаря такому положению вещей народ разрушает всяческую устойчивость и 
создает беспорядки на каждом шагу. 

Слово «свобода» выставляет людские общества на борьбу против всяких сил, против всякой власти, даже 
Божеской и природной. Вот почему при нашем воцарении мы должны будем это слово исключить из 
человеческого лексикона, как принцип животной силы, превращающей толпы в кровожадных зверей. 

Правда звери эти засыпают всякий раз, как напьются крови, и в это время их легко заковать в цепи. Но 
если им не дать крови, они не спят и борются. 

Протокол № 4-й 

Стадии республики. Внешнее масонство. Свобода и вера. Международная торгово-промышленная 
конкуренция. Роль спекуляции. Культ золота. 

Всякая республика проходит несколько стадий. Первая из них заключена в первых днях безумствования 
слепца, мятущегося направо и налево, вторая — в демагогии, от которой родится анархия, приводящая 
неизбежно к деспотизму, но уже не законному открытому, а потому ответственному, а к невидимому и 
неведомому и тем не менее чувствительному деспотизму какой бы то ни было тайной организации, тем 
бесцеремонней действующей, что она действует прикрыто, за спиной разных агентов, смена которых не только 
не вредит, но воспособляет тайной силе, избавляющейся, благодаря этой смене, от необходимости тратить свои 
средства на вознаграждение досрочно прослуживших. 

Кто и что может свергнуть незримую силу?! А сила наша именно такова. Внешнее масонство с л у ж и т  
с л е п ы м  п р и к р ы т и е м  е й  и  е е  ц е л я м ,  н о  п л а н  д е й с т в и й  э т о й  с и л ы ,  д а ж е  с а м о е  е е  
м е с т о п р е б ы в а н и е  д л я  н а р о д а  в с е г д а  о с т а н е т с я  н е и з в е с т н ы м . 

Но и свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для 
благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога, на братстве человечества, вне мысли 
о равенстве, которому противоречат сами законы творения, установившие подвластность. При такой вере народ 
был бы управляем опекой приходов и шел бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря, 
повинуясь Божьему распределению на земле. Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из уст гоев 
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самый принцип Божества и Духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными 

потребностями. 

Чтобы умы гоев не успевали думать и замечать, надо их отвлечь н а  п р о м ы ш л е н н о с т ь  и  
т о р г о в л ю . Т а к и м  о б р а з о м  в с е  н а ц и и  б у д у т  и с к а т ь  с в о е й  в ы г о д ы  и ,  в  б о р ь б е  з а  
н е е ,  н е  з а м е т я т  с в о е г о  о б щ е г о  в р а г а . Но для того чтобы свобода окончательно разложила и 
разорила гоевские общества, надо промышленность поставить на с п е к у л я т и в н у ю  почву: это послужит к 
тому, что отнятое промышленностью от земли не удержится в руках и перейдет к спекуляции, т о  е с т ь  в  
н а ш и  к а с с ы . 

Напряженная борьба за превосходство, толчки в экономической жизни создадут, да и создали уже, 
разочарованные, холодные и бессердечные общества. Эти общества получат полное отвращение к высшей 
политике и к религии. Руководителем их будет только расчет, то есть золото, к которому они будут иметь 
настоящий культ за те материальные наслаждения, которые оно может дать. Тогда-то не для служения добру, 
даже не ради общества, а из одной ненависти к привилегированным низшие классы гоев пойдут за нами против 
наших конкурентов на власть интеллигентов-гоев. 

Протокол № 5-й 

Создание усиленной централизации управления. Пути захвата власти масонством. Причины 
невозможности соглашения между государствами. «Предызбранничество» евреев. Золото — двигатель 
государственных механизмов. Монополии в торговле и промышленности. Значение критики. «Показные» 
учреждения. Переутомление от витийства. Как взять в руки общественное мнение? Значение личной 
инициативы. Сверхправительство. 

Какую форму административного правления можно дать обществам, в которых подкупность проникла 
всюду, где богатства достигают только ловкими сюрпризами полумошеннических проделок, где царствует 
распущенность, где нравственность поддерживается карательными мерами и суровыми законами, а не 
добровольно воспринятыми принципами, где чувства к родине и к религии заперты космополитическими 
учреждениями? Какую форму правления дать этим обществам, как не ту деспотическую, которую я опишу 
далее? Мы создадим усиленную централизацию управления, чтобы все общественные силы забрать в руки. Мы 
урегулируем механически все действия политической жизни наших подданных новыми законами. Законы эти 
отберут одно за другим все послабления и вольности, которые были допущены гоями, и наше царство 
ознаменуется таким величественным деспотизмом, что он будет в состоянии во всякое время и во всяком месте 
прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев. 

Нам скажут, что тот деспотизм, о котором я говорю, не согласуется с современным прогрессом, но я вам 
докажу обратное. 

В те времена, когда народы глядели на царствовавших, как на чистое проявление Божьей Воли, они 
безропотно покорялись самодержавию, но с того дня, как мы им внушили мысль о собственных правах, они 
стали считать царствующих лиц простыми смертными. Помазание Божественным избранием ниспало с главы 
царей в глазах народа, а когда мы у него отняли веру в Бога, то мощь власти была выброшена на улицу в место 
публичной собственности и захвачена нами. 

Кроме того, искусство управлять массами и лицами посредством ловко подстроенной теории и 
фразеологии, правилами общежития и всякими другими уловками, в которых гои ничего не смыслят, 
принадлежит также к специальности нашего административного ума, воспитанного на анализе, наблюдении, на 
таких тонкостях соображений, в которых у нас нет соперников, как нет и в составлении планов политического 
действия и солидарности. Одни иезуиты могли бы с нами в этом сравняться, но мы их сумели 
дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей тайной организацией 
оставшись в тени. Впрочем не все ли равно для мира, кто будет его владыка — глава ли католической церкви 
или наш деспот Сионской крови? Нам-то, избранному народу, это далеко не все равно. 

Временно с нами могла бы справиться всемирная коалиция гоев; но с этой стороны мы обеспечены теми 
глубокими корнями разлада между ними, которых уже вырвать нельзя. Мы противопоставили друг другу 
личные и национальные расчеты гоев, религиозные и племенные ненависти, выращенные нами в их сердцах в 
продолжении двадцати веков. Благодаря всему этому ни одно государство не встретит ниоткуда поддержки 
своей протянутой руке, ибо каждый должен думать, что соглашение против нас невыгодно ему самому. Мы 
слишком сильны — с нами приходится считаться. Д е р ж а в ы  д а ж е  н е б о л ь ш о г о  ч а с т н о г о  
с о г л а ш е н и я  н е  м о г у т  с о с т а в и т ь  б е з  т о г о ,  ч т о б ы  к  н е м у  н е  б ы л и  п р и ч а с т н ы  
т а й н о [2] м ы . 
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Per Me reges regnant — «через Меня царствуют Цари». А  п р о р о к а м и  н а м  с к а з а н о ,  ч т о  м ы  
и з б р а н ы  с а м и м  Б о г о м  н а  ц а р с т в о  н а д  в с е ю  з е м л е ю . Бог нас наградил гением, чтобы мы 
могли справиться со своею задачею. Будь гений у противного лагеря, он бы еще поборолся с нами, но 
пришелец не стоит старого обывателя: борьба была бы между нами беспощадной, какой не видывал еще свет. 
Да и опоздал бы гений их. Все колеса государственных механизмов ходят воздействием двигателя, 
находящегося в наших руках, а  д в и г а т е л ь  э т о т  —  з о л о т о . Измышленная нашими мудрецами наука 
политической экономии указывает царский престиж за капиталом. 

Капитал для действий без стеснений должен добиться свободы для м о н о п о л и и  промышленности и 
торговли, что уже и приводиться в исполнение незримой рукой во всех частях света. Такая свобода даст 
политическую силу промышленникам, а это послужит к стеснению народа. Ныне важнее обезоруживать 
народы, чем их вести на войну, важнее пользоваться разгоревшимися страстями в нашу пользу, чем их 
заливать, важнее захватить и толковать чужие мысли по своему, чем их изгонять. Главная задача нашего 

правления состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, 

вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия. 

Во все времена народы, как и отдельные лица, принимали слово за дело, ибо они удовлетворяются 

показным, редко замечая, последовало ли на общественной почве за обещаниями исполнение. Поэтому мы 
установим показные учреждения, которые будут красноречиво доказывать свои благодеяния прогрессу. 

Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений и снабдим ею же ораторов, 

которые бы столько говорили, что привели бы людей к переутомлению от речей, к отвращению от ораторов. 

Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, вызывая с разных сторон 

столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше 

всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведает их 
лишь тот, кто руководит обществом. — Это первая тайна. 

Вторая тайна, потребная для успеха управления, заключается в том, чтобы настолько размножить 
народные недостатки — привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться 
и люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга. Эта мера нам еще послужит к тому, чтобы посеять 
раздор во всех партиях, разобщить все коллективные силы, которые еще не хотят нам покориться, 
обескуражить всякую личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу. Нет ничего опаснее 

личной инициативы: если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, 
среди которых мы посеяли раздор. Нам надо направлять воспитание гоевских обществ так, чтобы перед 
каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в безнадежном бессилии руки. Напряжение, 
происходящее от свободы действий, расслабляет силы, встречаясь с чужой свободой. От этого происходят 
тяжелые нравственные толчки, разочарования, неудачи. Всем этим мы так утомим гоев, что вынудим их 

предложить нам международную власть, по расположению своему могущую без ломки всосать в себя все 

государственные силы мира и образовать сверхправительство
[3]. На место современных правителей мы 

поставим страшилище, которое будет называться Сверхправительственной Администрацией. Руки его будут 
протянуты во все стороны, как клещи, при такой колоссальной организации, что она не может не покорить все 
народы. 

Протокол № 6-й 

Монополии; зависимость от них «гоевских» состояний. Обезземеление аристократии. Задолженность 
земли. Торговля, промышленность и спекуляция. Роскошь. Подъем заработной платы и вздорожание предметов 
первой необходимости. Анархизм и пьянство. Тайный смысл пропаганды экономических теорий. 

С к о р о  м ы  н а ч н е м  у ч р е ж д а т ь  г р о м а д н ы е  м о н о п о л и и [4] — резервуары колоссальных 
богатств, от которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния настолько, что они потонут вместе с 
кредитом государств на другой день после политической катастрофы… 

Господа экономисты, здесь присутствующие, взвесьте-ка значение этой комбинации!.. 

Всеми путями нам надо развить значение нашего Сверхправительства, представляя его покровителем и 
вознаградителем всех нам добровольно покоряющихся. 

А р и с т о к р а т и я  г о е в , как п о л и т и ч е с к а я  с и л а , скончалась — с нею нам нечего считаться; н о ,  
к а к  т е р р и т о р и а л ь н а я  в л а д е л и ц а ,  о н а  д л я  н а с  в р е д н а  т е м ,  ч т о  м о ж е т  б ы т ь  
с а м о с т о я т е л ь н а  в  и с т о ч н и к а х  с в о е й  ж и з н и . Н а м  н а д о  п о э т о м у  е е  в о  ч т о  б ы  т о  н и  
с т а л о  о б е з з е м е л и т ь [5]. Для этого лучший способ заключается в увеличении земельных повинностей — в 
з а д о л ж е н н о с т и  земли. Эти меры задержат землевладение в состоянии безусловной приниженности. 
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Наследственно не умеющие довольствоваться малым, аристократы гоев прогорят быстро. 

В то же самое время н а д о  у с и л е н н о  п о к р о в и т е л ь с т в о в а т ь  т о р г о в л е ,  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  а  г л а в н о е  —  с п е к у л я ц и и [6], роль которой заключается в противовесе 
промышленности: без спекуляции промышленность умножит частные капиталы и послужит к поднятию 
земледелия, освободив землю от задолженности, установленной ссудами земельных банков. Надо, чтобы 
промышленность высосала из земли и руки, и капиталы, и через спекуляцию передала бы в наши руки все 
мировые деньги, и тем самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев. Тогда гои преклонятся перед нами, 
чтобы только получить право на существование. 

Для разорения гоевской промышленности мы пустим в подмогу спекуляции развитую нами среди гоев 
сильную потребность в р о с к о ш и , все поглощающей роскоши. Поднимем заработную плату, которая, 

однако, не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем вздорожание предметов 

первой необходимости, якобы от падения земледелия и скотоводства; да, кроме того, мы искусно и глубоко 

подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам, и приняв вместе с 

этим все меры к изгнанию с земли всех интеллигентных сил гоев. 

Чтобы истинная подкладка вещей не стала заметна гоям раньше времени, мы ее прикроем якобы 

стремлением послужить рабочим классам и великим экономическим принципам, о которых ведут деятельную 

пропаганду наши экономические теории. 

Протокол № 7-й 

Цель напряжения вооружений. Брожения, раздоры и вражда во всем мире. Обуздание противодействия 
«гоев» войнами и всеобщей войной. Тайна — успех политики. Пресса и общественное мнение. Американские, 
Китайские, Японские пушки. 

Н а п р я ж е н и е  в о о р у ж е н и й ,  у в е л и ч е н и е  п о л и ц е й с к о г о  ш т а т а  — это все суть 
необходимые пополнения вышеуказанных планов. 

Необходимо достичь того, чтобы кроме нас, во всех государствах были только массы пролетариата, 
несколько преданных нам миллионеров, полицейские и солдаты. 

Во всей Европе, а с помощью ее отношений и на других континентах мы должны создать б р о ж е н и я ,  
р а з д о р ы  и  в р а ж д у . В этом двоякая польза: во-первых, этим мы держим в решпекте все страны, хорошо 
ведающие, что мы по желанию властны произвести беспорядки или водворить порядок. Все эти страны 
привыкли видеть в нас необходимое давление; во-вторых — интригами мы запутаем все нити, протянутые нами 
во все государственные кабинеты п о л и т и к о й ,  э к о н о м и ч е с к и м и  д о г о в о р а м и  и л и  д о л г о в ы м и  
о б я з а т е л ь с т в а м и . Для достижения этого нам надо вооружиться большою хитростью и пронырливостью 
во время переговоров и соглашений, но в том, что называется «официальным языком», мы будем держаться 
противоположной тактики и будем казаться честными и сговорчивыми. Таким образом, народы и 
правительства гоев, которых мы приучили смотреть только на показную сторону того, что мы им представляем, 
примут нас еще за благодетелей и спасителей рода человеческого. 

Н а  к а ж д о е  п р о т и в о д е й с т в и е  м ы  д о л ж н ы  б ы т ь  в  с о с т о я н и и  о т в е т и т ь  в о й н о й  
с  с о с е д я м и  т о й  с т р а н ы ,  к о т о р а я  о с м е л и т с я  н а м  п р о т и в о д е й с т в о в а т ь ,  н о  е с л и  и  
с о с е д и  э т и  з а д у м а ю т  с т а т ь  к о л л е к т и в н о  п р о т и в  н а с ,  т о  м ы  д о л ж н ы  д а т ь  о т п о р  
в с е о б щ е й  в о й н о й . 

Главный успех политики заключается в тайне ее предприятий: слово не должно согласоваться с 
действиями дипломата. 

К действиям в пользу широко задуманного нами плана, уже близящегося к вожделенному концу, мы 
должны вынуждать гоевские правительства я к о б ы  о б щ е с т в е н н ы м  м н е н и е м ,  в т а й н е  
п о д с т р о е н н ы м  н а м и  п р и  п о м о щ и  т а к  н а з ы в а е м о й  « в е л и к о й  д е р ж а в ы »  —  п е ч а т и ,  
к о т о р а я ,  з а  н е м н о г и м и  и с к л ю ч е н и я м и ,  с  к о т о р ы м и  с ч и т а т ь с я  н е  с т о и т ,  —  в с я  
у ж е  в  р у к а х  н а ш и х . 

Одним словом, чтобы резюмировать нашу систему обуздания гоевских правительств в Европе, мы 
одному из них покажем свою силу покушениями, то есть террором, а всем, если допустить их восстание против 
нас, мы ответим А м е р и к а н с к и м и ,  и л и  К и т а й с к и м и ,  и л и  Я п о н с к и м и  п у ш к а м и [7]. 

Протокол № 8-й 
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Двусмысленное пользование юридическим правом. Сотрудники масонского правления. Особые школы и 
сверхобразовательное воспитание. Экономисты и миллионеры. Кому поручать ответственные посты в 
правительстве? 

Мы должны заручиться для себя всеми орудиями, которыми наши противники могли бы воспользоваться 
против нас. Мы должны выискивать в самых тонких выражениях и загвоздках правового словаря оправдания 
для тех случаев, когда нам придется произносить решения, могущими показаться непомерно смелыми и 
несправедливыми, ибо эти решения важно выразить в таких выражениях, которые казались бы высшими 
нравственными правилами правового характера. Наше правление должно окружать себя всеми силами 
цивилизации, среди которых ему придется действовать. Оно окружит себя публицистами, юристами-
практиками, администраторами, дипломатами и, наконец, людьми, подготовленными особым 
сверхобразовательным воспитанием в наших особых школах. Эти люди будут ведать все тайны социального 
быта, они будут знать все языки, составляемые политическими буквами и словами; они будут ознакомлены со 
всей подкладочной стороной человеческой натуры, со всеми ее чувствительными струнами, на которых им 
надо будет уметь играть. Струны эти — строение умов гоев, их тенденции, недостатки, пороки и качества, 
особенности классов и сословий. Понятно, что гениальные сотрудники нашей власти, о которых я веду речь, 
будут взяты не из числа гоев, которые привыкли исполнять свою административную работу, не задаваясь 
мыслью, чего ею надо достигнуть, не думая о том, на что она нужна. Администраторы гоев подписывают 
бумаги, не читая их, служат же из корысти или из честолюбия. 

Мы окружим свое правительство целым миром экономистов. Вот отчего экономические науки 
составляют главный предмет преподавания евреям. Нас будет окружать целая плеяда банкиров, 
промышленников, капиталистов, а главное — миллионеров, потому что, в сущности, все будет разрешено 

вопросом цифр
[8]. 

На время, пока еще будет небезопасно вручить ответственные посты в государствах нашим братьям-
евреям[9], мы их будем поручать лицам, прошлое и характер которых таковы, что между ними и народом легла 
пропасть, таким людям, которым, в случае непослушания нашим предписаниям, остается ждать или суда, или 
ссылки сие для того, чтобы они защищали наши интересы до последнего своего издыхания. 

Протокол № 9-й 

Применение масонских принципов в деле перевоспитания народов. Масонский пароль. Значение 
антисемитизма. Диктатура масонства. Террор. Кто служит масонству. Разделение «зрячей» и «слепой» сил 
гоевских царств. Общение власти с народом. Либеральный произвол. Захват образования и воспитания. 
Ложные теории. Толкование законов. Метрополитеновые ходы. 

Применяя наши принципы, обращайте внимание на характер народа, в стране которого вы будете 
находиться и действовать; общее, одинаковое их применение, ранее перевоспитания народа на наш лад, не 
может иметь успеха. Но, шествуя в применении их осторожно, вы увидите, что не пройдет и десятка лет[10], как 
самый упорный характер изменится, и мы зачислим новый народ в ряды уже покорившихся нам. 

Слова либерального, в сущности, нашего масонского пароля — «свобода, равенство, братство», — когда 
мы воцаримся, мы заменим словами не пароля уже, а лишь идейности: «право свободы, долг равенства, идеал 
братства» — скажем мы и… и поймаем козла за рога… De facto мы уже стерли всякое правление, кроме 
нашего, хотя de jure таковых еще много. Ныне, если какие-либо государства поднимают протест против нас, то 
это для формы и п о  н а ш е м у  у с м о т р е н и ю  и  р а с п о р я ж е н и ю , и б о  и х  антисемитизм нам нужен 

для управления нашими меньшими братьями. Не буду этого разъяснять, ибо это уже было предметом 
неоднократных наших бесед. 

В действительности для нас нет препятствий. Наше Сверхправительство находится в таких 
экстралегальных условиях, которые принято называть энергичным и сильным словом — диктатура. Я могу по 
совести сказать, что в данное время мы законодатели, мы творим суд и расправу, мы казним и милуем, мы, как 
шеф всех наших войск, сидим на предводительском коне. Мы правим сильною волею, потому что у нас в руках 
осколки когда-то сильной партии ныне покоренной нами. В наших руках неудержимое честолюбие, жгучие 
жадности, беспощадные мести, злобные ненависти. 

От нас исходит всеохватывающий террор. У нас в услужении люди всех мнений, всех доктрин: 

реставраторы монархии, демагоги социалисты, коммунары и всякие утописты
[11]. Мы всех запрягали в 

работу: каждый из них с своей стороны подтачивает последние остатки власти, старается свергнуть все 

установленные порядки. Этими действиями все государства замучены; они взывают к покою, готовы ради мира 
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жертвовать всем; но мы не дадим им мира, пока они не признают нашего интернационального 

Сверхправительства открыто, с покорностью. 

Народ завопил о необходимости разрешить социальный вопрос путем международного соглашения. 
Раздробление на партии предоставило их все в наше распоряжение, так как для того чтобы вести 

соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а они все у нас. 

Мы могли бы бояться соединения гоевской зрячей силы царствующих со слепой силой народной, но 
нами приняты все меры против такой возможности: между той и другой силой нами воздвигнута стена в виде 
взаимного между ними террора. Таким образом, слепая сила народа остается нашей опорой, и мы, только мы, 
будем ей служить руководителем и, конечно, н а п р а в и м  е е  к  н а ш е й  ц е л и . 

Чтобы рук слепого не могла освободиться от нашего руководства, мы должны по временам находиться в 
тесном общении с ним, если не лично, то через самых верных братьев наших. Когда мы будем признанной 
властью, то мы с народом будем беседовать лично на площадях и будем его учить в вопросах политики в том 
направлении, какое нам понадобится. 

Как проверить, что ему преподают в деревенских школах? А что скажет посланник правительства или 
сам царствующий, то не может не стать известным тотчас всему государству, ибо быстро будет разнесено 
голосом народа. 

Чтобы не уничтожать раньше времени гоевских учреждений, мы коснулись их умелой рукой и забрали в 
свои руки концы пружин их механизма. Пружины эти были в строгом, но справедливом порядке, а мы его 
заменили либеральным беспорядочным произволом. Мы затронули юрисдикцию, выборные порядки, печать, 
свободу личности, а главное — образование и воспитание, как краеугольные камни свободного бытия. 

Мы одурачили, одурманили и развратили гоевскую молодежь посредством воспитания в заведомо для 

нас ложных, но нами внушенных принципах и теориях. 

Сверх существующих законов, не изменяя их существенно, а лишь и с к о в е р к а в  и х  
п р о т и в о р е ч и в ы м и  т о л к о в а н и я м и , мы создали нечто грандиозное в смысле результатов. Эти 
результаты выразились сначала в том, что толкования замаскировали законы, а затем и совсем закрыли их от 
взоров правительства невозможностью ведать такое запутанное законодательство. 

О т с ю д а  —  т е о р и я  с у д а  с о в е с т и . 

Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чем дело, раньше времени; но 
для этого у нас в запасе такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут: 
м е т р о п о л и т е н о в ы е  подземные ходы[12] — коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, 
откуда они будут в з о р в а н ы  со всеми своими организациями и документами стран. 

Протокол № 10-й 

Показное в политике. «Гениальность» подлости. Что обещает масонский государственный переворот? 
Всеобщее голосование. Самозначение. Лидеры масонства. Гениальный руководитель масонства. Учреждения и 
их функции. Яд либерализма. Конституция — школа партийных раздоров. Республиканская эра. Президенты — 
креатура масонства. Ответственность президентов. «Панама». Роль палаты депутатов и президента. Масонство 
— законодательная сила. Новая республиканская конституция. Переход к масонскому «самодержавию». 
Момент провозглашения «всемирного царя». Прививка болезней и прочие козни масонства. 

Сегодня начинаю с повторенья уже сказанного и прошу вас помнить, что правительства и народы в 

политике довольствуются показным. Да и где им разглядеть подкладку вещей, когда их представителям 
важнее всего веселиться. Для нашей политики весьма важно ведать эту подробность: она нам поможет при 
переходе к обсуждению разделения власти, свободы слова, прессы, религии (веры), права ассоциации, 
равенства перед законом, неприкосновенности собственности, жилища, налога (идея о скрытом налоге), 
обратной силы законов. Все эти вопросы таковы, что их прямо и открыто для народа не следует никогда 
касаться. В тех случаях, когда необходимо их коснуться, надо не перечислять их, а заявлять без подробного 
изложения, что принципы современного права признаются нами. Значение этого умолчания заключается в том, 
что неназванный принцип оставляет нам свободу действий исключать то или другое из него неприметно: при 
перечислении же их они являются все как бы уже дарованными. 

Народ питает особую любовь и уважение к гениям политической мощи и на все их насильственные 
действия отвечает: подло-то, подло, но ловко!.. фокус, но как сыгран, сколь величественно, нахально!.. 
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Мы расчитываем привлечь все нации к работе возведения нового фундаментального здания, которое 
нами проектировано. Вот почему нам прежде всего необходимо запастись и заручиться той прямо 
бесшабашной удалью и мощью духа, которая в лице наших деятелей сломит все препятствия на нашем пути. 

Когда мы совершим наш государственный переворот, мы скажем тогда народам: «Все шло ужасно 

плохо, все исстрадались. Конечно вы свободны произнести над нами приговор, но разве он может быть 

справедливым, если он будет вами утвержден прежде, чем испытаете то, что мы вам дадим»… Тогда они 

нас вознесут и на руках понесут в единодушном восторге надежд и упований. Голосование, которое мы 

сделали орудием нашего воцарения, приучив к нему даже самые мелкие единицы из числа членов человечества 

составлением групповых собраний и соглашений, отслужит свою службу и сыграет на этот раз свою 

последнюю роль единогласием, в желании ознакомиться с нами поближе, прежде чем осудить. 

Для этого привести всех к голосованию, без различия классов и ценза, ч т о б ы  у с т а н о в и т ь  
а б с о л ю т и з м  б о л ь ш и н с т в а ,  к о т о р о г о  н е л ь з я  д о б и т ь с я  о т  и н т е л л и г е н т н ы х  
ц е н з о в ы х  к л а с с о в . Таким порядком приучив всех к мысли о с а м о з н а ч е н и и , мы сломаем значение 
гоевской семьи и ее воспитательную цену, устраним выделение индивидуальных умов, которым толпа, 
руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться: она привыкла слушать только нас, платящих 
ей за послушание и внимание. Этим мы создадим такую слепую мощь, которая не будет в состоянии никуда 
двинуться, помимо руководства наших агентов, поставленных нами на место ее лидеров. Народ подчинится 
этому режиму, потому что будет знать, что от этих лидеров будут зависеть заработки, подачки и получение 
всяких благ. 

План управления должен выйти готовым из одной головы, потому что его не скрепишь, если допустить 
его раздробление на клочки в многочисленных умах. Поэтому нам можно ведать план действий, но не 
обсуждать его, чтобы не нарушить его гениальности, связи его составных частей, практической силы тайного 
значения каждого его пункта. Если обсуждать и изменять подобную работу многочисленным голосованием, то 
она понесет на себе печать всех умственных недоразумений, не проникших в глубину и связь ее замыслов. Нам 
нужно, чтобы наши планы были сильны и целесообразно задуманы. Поэтому нам не следует бросать 

гениальной работы нашего руководителя на растерзание толпы или даже ограниченного общества. 

Эти планы не перевернут пока вверх дном современных учреждений. Они только заменят их экономию, 
а следовательно, всю комбинацию их шествия, которое, таким образом, направится по намеченному в наших 
планах пути. 

Под разными названиями во всех странах существует приблизительно одно и то же. Представительство, 
Министерства, Сенат, Государственный Совет, Законодательный и Исполнительный Корпус. Мне не нужно 
пояснять вам механизма отношений этих учреждений между собою, так ка это вам хорошо известно; обратите 
только внимание на то, что каждое из названных учреждений отвечает какой-либо важной государственной 
функции, причем прошу вас заметить, что слово «важный» я отношу не к учреждению, а к функции, 
следовательно, не учреждения важны, а важны функции их. Учреждения поделили между собою все функции 
управления — административную, законодательную, исполнительную, поэтому они стали действовать в 
государственном организме как органы в человеческом теле. Если повредим одну часть в государственной 
машине, государство заболеет, как человеческое тело… и умрет. 

Когда мы ввели в государственный организм я д  л и б е р а л и з м а , вся его политическая комплекция 
изменилась: государства заболели смертельной болезнью — разложением крови. Остается ожидать конца их 
агонии. 

О т  л и б е р а л и з м а  р о д и л и с ь  к о н с т и т у ц и о н н ы е  г о с у д а р с т в а ,  з а м е н и в ш и е  
с п а с и т е л ь н о е  д л я  г о е в  С а м о д е р ж а в и е , а конституция, как вам хорошо известно, есть не что 

иное как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплотных партийных агитаций, партийных тенденций 
— одним словом, школа всего того, что обезличивает деятельность государства. Трибуна не хуже прессы 

приговорила правительства к бездействию и к бессилию и тем сделала их ненужными, лишними, отчего они 
были во многих странах свергнуты. Т о г д а  с т а л о  в о з м о ж н ы м  в о з н и к н о в е н и е  
р е с п у б л и к а н с к о й  э р ы ,  и  т о г д а  м ы  з а м е н и л и  п р а в и т е л я  к а р и к а т у р о й  
п р а в и т е л ь с т в а  —  п р е з и д е н т о м ,  в з я т ы м  и з  т о л п ы ,  и з  с р е д ы  н а ш и х  к р е а т у р ,  
н а ш и х  р а б о в . В этом было основание мины, подведенной нами, под гоевский народ, или, вернее под 
гоевские народы. 

В  б л и з к о м  б у д у щ е м  м ы  у ч р е д и м  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р е з и д е н т о в . 
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Тогда мы уже не станем церемонится в проведении того, за что будет отвечать наша безличная креатура. 
Что нам до того, если разредеют ряды стремящихся ко власти, что наступят замешательства от ненахождения 
президентов, замешательства, которые окончательно дезорганизуют страну… 

Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем подстраивать выборы таких президентов, у 
которых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое темное дело, какая-нибудь «панама» — тогда они будут 
верными исполнителями наших предписаний из боязни разоблачений и из свойственного всякому человеку, 
достигшему власти, стремления удержать за собою привилегии, преимущества и почет, связанный со званием 
президента. Палата депутатов будет прикрывать, защищать, избирать президентов, но мы у нее отнимем право 
предложения законов, их изменения, ибо это право будет нами предоставлено ответственному президенту, куле 
в руках наших. Конечно, тогда власть президента станет мишенью для всевозможных нападок, но мы ему 
дадим самозащиту в праве обращения к народу, к его решению, помимо его представителей, то есть к тому же 
нашему слепому прислужнику — большинству из толпы. Независимо от этого мы предоставим президенту 
право объявления военного положения. Это последнее право мы будем мотивировать тем, что президент, как 
шеф армии страны, должен иметь ее в своем распоряжении на случай защиты новой республиканской 
конституции, на защиту которой он имеет право, как ответственный представитель этой конституции. 

Понятно, при таких условиях ключ от святилища будет находиться в руках наших, и никто, кроме нас, не 
будет уже руководить законодательной силой. 

Кроме того, мы отнимем у Палаты с введением новой республиканской конституции право запроса о 
правительственных мероприятиях под предлогом сохранения политической тайны, да, помимо того, новой 
конституцией мы сократим число народных представителей до минимума, чем сократим настолько же 
политические страсти и страсть к политике. Если же они, паче чаяния, возгорятся и в этом минимуме, то мы их 
сведем на нет воззванием и обращением ко всенародному большинству… 

От президента будет зависеть назначение президентов и вице- президентов Палаты и Сената. Вместо 
постоянных сессий Парламентов мы сократим их заседания до нескольких месяцев. Кроме того, президент, как 
начальник исполнительной власти, будет иметь право собрать и распустить Парламент и в случае роспуска 
протянуть время до назначения нового парламентского собрания. Но чтобы последствия от всех этих, по 
существу, беззаконных действий не пали на установленную нами ответственность президента преждевременно 
для наших планов, мы дадим министрам и другим окружающим президента чиновникам высшей 

администрации мысль обходить его распоряжения собственными мерами, за что и подпадать под 
ответственность вместо него… Эту роль мы особенно рекомендуем давать Сенату, Государственному Совету 
или Совету Министров, а не отдельному лицу. 

Президент будет, по нашему усмотрению, толковать смысл тех из существующих законов, которые 
можно истолковать различно; к тому же он будет аннулировать их, когда ему нами будет указана в том 
надобность; кроме того он будет иметь право предлагать временные законы и даже новое изменение 
правительственной конституционной работы, мотивируя как то, так и другое требованиями высшего блага 
государства. 

Такими мерами мы получим возможность уничтожить мало-помалу, шаг за шагом все то, что 
первоначально при вступлении нашем в наши права, мы будем вынуждены ввести в государственные 
конституции для перехода к незаметному изъятию всякой конституции, когда наступит время превратить 
всякое правление в наше самодержавие. 

Признание нашего самодержца может наступить и ранее уничтожения конституции: момент этого 
признания наступит, когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами 
подстроенною, воскликнут: «Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя, который объединил бы нас и 
уничтожил бы причины раздоров — границы, национальности, религии, государственные расчеты, который дал 
бы нам мир и покой, которых мы не можем найти с нашими правителями и представителями…» 

Но вы сами отлично знаете, что для возможности всенародного выражения подобных желаний 

необходимо непрестанно мутить во всех странах народные отношения и правительства, чтобы 

переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкою 

болезней
[13], нуждою, чтобы гои не видели другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному и полному 

владычеству. 

Если же мы дадим передышку народам, то желательный момент едва ли когда-нибудь наступит. 

Протокол № 11-й 
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Программа новой конституции. Некоторые подробности предположенного переворота. Гои — бараны. 
Тайное масонство и его «показные» ложи. 

Государственный Совет явится как подчеркиватель власти правителя: он, как показная часть 
Законодательного корпуса, будет как бы комитетом редакций законов и указов правителя. Итак, вот программа 
новой готовящейся конституции. Мы будем творить закон, Право и Суд: 1) под видом предложений 
Законодательному Корпусу; 2) указами президента, под видом общих установлений, постановлений Сената и 
решений Государственного Совета, под видом министерских постановлений; 3) а в случае наступления 
удобного момента — в форме государственного переворота. 

Установив приблизительно modus agendi, займемся подробностями тех комбинаций, которыми нам 
остается довершить переворот хода государственных машин в вышесказанном направлении. Под этими 
комбинациями я разумею свободу прессы, право ассоциации, свободу совести, выборное начало и многое 
другое, что должно будет исчезнуть из человеческого репертуара или должно будет в корне изменено на другой 
день после провозглашения новой конституции. Только в этот момент нам возможно будет сразу объявить все 
наши постановления, ибо после всякое заметное изменение будет опасно, и вот почему: если это изменение 
приведено будет с суровой строгостью и в смысле строгости и ограничений, то оно может довести до отчаяния, 
вызванного боязнью новых изменений в том же направлении; если же оно произведено будет в смысле 
дальнейших послаблений, то скажут, что мы сознали свою неправоту, а это подорвет ореол непогрешимости 
новой власти, или же скажут, что испугались и вынуждены идти на уступки, за которые никто не будет 
благодарен, ибо будет их считать должными… То и другое вредно для престижа новой конституции. Нам 
нужно, чтобы с первого момента ее провозглашения, когда народы будут ошеломлены свершившимся 
переворотом, будут еще находиться в терроре и недоумении, они сознали, что мы так сильны, так неуязвимы, 
так исполнены мощи, что мы с ними ни в коем случае не будем считаться и не только не обратим внимания на 
их мнения и желания, но готовы и способны с непререкаемой властью подавить выражение и проявление их в 
каждый момент и на каждом месте, что мы все сразу взяли, что нам было нужно и что мы ни в коем случае не 
станем делиться с ними нашей властью… Тогда они из страха закроют глаза на все и станут ожидать, что из 
этого выйдет. 

Гои — баранье стадо, а мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в овчарню забираются 
волки?.. 

Они закроют глаза на все еще и потому, что мы им пообещаем вернуть все отнятые свободы после 
усмирения врагов мира и укрощения всех партий… 

Стоит ли говорить о том, сколько времени они будут ожидать этого возврата?.. 

Для чего же мы придумали и внушили гоям всю эту политику, внушили, не дав им возможности 
разглядеть ее подкладку, для чего, как не для того, чтобы обходом достигнуть того, что недостижимо для 
нашего рассеянного племени прямым путем. Это послужило основанием для нашей организации тайного 

масонства, которого не знают, и целей, которых даже и не подозревают скоты гои, привлеченные нами в 

показную армию масонских лож, для отвода глаз их соплеменникам. 

Бог[14] даровал нам, своему избранному народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости нашей 
и сказалась вся наша сила, которая теперь привела нас к порогу всемирного владычества. 

Нам теперь немного остается уже достраивать на заложенном фундаменте. 

Протокол № 12-й 

Масонское толкование слова «свобода». Будущее прессы в масонском царстве. Контроль над прессой. 
Корреспондентские агентства. Что такое прогресс в понятиях масонства? Еще о прессе. Масонская 
солидарность в современной прессе. Возбуждение провинциальных «общественных» требований. 
Непогрешимость нового режима. 

Слово «свобода», которое можно толковать разнообразно, мы определяем так: 

Свобода есть право делать то, что позволяет закон. Подобное толкование этого слова в то время 
послужит нам к тому, что вся свобода окажется в наших руках, потому что законы будут разрушать или 
созидать только желательное нам по вышеизложенной программе. 

С прессой мы поступим следующим образом. — Какую роль играет теперь пресса? Она служит пылкому 
разгоранию нужных нам страстей или же эгоистичным партийностям. Она бывает пуста, несправедлива, лжива, 
и большинство людей не понимают вовсе, чему она служит. Мы ее оседлаем и возьмем в крепкие вожжи, то же 
сделаем и с остальной печатью, ибо какой смысл нам избавляться от нападок прессы, если мы останемся 
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мишенью для брошюры и книги. Мы превратим ныне дорогостоящий продукт гласности, дорогой благодаря 
необходимости его цензуры, в доходную статью для нашего государства: мы ее обложим особым марочным 
налогом и взносами залогов при учреждении органов печати или типографий, которые должны будут 
гарантировать наше правительство от всяких нападений со стороны прессы. За возможное нападение мы будем 
штрафовать беспощадно. Такие меры, как марки, залоги и штрафы, ими обеспеченные, принесут огромный 
доход правительству. Правда, партийные газеты могли бы не пожалеть денег, но мы их будем закрывать по 
второму нападению на нас. Никто безнаказанно не будет касаться ореола нашей правительственной 
непогрешимости. Предлог для прекращения издания — закрываемый-де орган, волнует умы без повода и 
основания. Прошу вас заметить, что среди нападающих на нас будут и нами учрежденные органы, но они 

будут нападать исключительно на пункты, предназначенные нами к изменению. 

Ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля. Это и теперь уже нами 
достигается тем, что все новости получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех 
концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, что 
мы им предпишем. Если теперь мы сумели овладеть умами гоевских обществ до той степени, что все они почти 
смотрят на мировые события сквозь цветные стекла тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если теперь 
для нас ни в одном государстве не существует запоров, преграждающих нам доступ к так называемым гоевской 
глупостью государственным тайнам, то что же будет тогда, когда мы будем признанными владыками мира, в 
лице нашего всемирного царя?! 

Вернемся к будущности печати. — Каждый, пожелавший быть издателем, библиотекарем или 
типографщиком, будет вынужден добыть на это дело установленный диплом, который в случае провинности 
немедленно же будет отобран. При таких мерах орудие мысли станет воспитательным средством в руках 

нашего правительства, которое уже не допустит народную массу заблуждаться в дебрях и мечтах о 

благодеяниях прогресса. Кто из нас не знает, что эти призрачные благодеяния — прямые дороги к нелепым 
мечтаниям, от которых родились анархические отношения людей между собою и к власти, потому что 
прогресс, или лучше сказать, идея прогресса навела на мысль о всякого рода эмансипации, не установив ее 
границы… Все так называемые либералы суть анархисты, если не дела, то мысли. Каждый из них гоняется за 
призраками свободы, впадая исключительно в своеволие, то есть в анархию протеста ради протеста… 

Перейдем к прессе. Мы ее обложим, как и всю печать, марочными сборами с листа и залогами, а книги, 
имеющие менее 30 листов, — в двойном размере. Мы их запишем в разряд брошюр, чтобы, с одной стороны, 
сократить число журналов, которые собой представляют худший печатный яд, а с другой — эта мера вынудит 
писателей к таким длинным произведениям, что их будут мало читать, особенно при их дороговизне. То же, что 
мы будем издавать сами на пользу умственного направления в намеченную нами сторону, будет дешево и будет 
читаться нарасхват. Налог угомонит пустое литературное влечение, наказуемость поставит литераторов в 
зависимость от нас. Если и найдутся желающие писать против нас, то не найдется охотников печатать их 
произведения. Прежде чем принять для печати какое-либо произведение, издатель или типографщик должен 
будет прийти к властям просить разрешение на это. Таким образом, нам заранее будут известны готовящиеся 
против нас козни, и мы их разобьем, забежав вперед с объяснениями на трактуемую тему. 

Литература и журналистика — две важнейшие воспитательные силы, вот почему наше правительство 
сделается собственником большинства журналов. Этим будет нейтрализовано вредное влияние частной прессы 
и приобретется громадное влияние на умы… Если мы разрешим десять журналов, то сами учредим тридцать и 
так далее в том же роде. Но этого отнюдь не должны подозревать в публике, почему и все издаваемые нами 
журналы будут самых противоположных по внешности направлений и мнений, что возбудит к нам доверие и 
привлечет к ним наших, ничего не подозревающих противников, которые, таким образом, попадутся в нашу 
западню и будут обезврежены. 

На первом плане поставятся органы официального характера. Они будут всегда стоять на страже наших 
интересов, и потому их влияние будет сравнительно ничтожно. 

На втором — станут официозы, роль которых будет заключаться в привлечении равнодушных и 
тепленьких. 

На третьем — мы поставим как бы нашу оппозицию, которая хотя бы в одном из своих органов будет 
представлять собой как бы наш антипод. Наши действительные противники в душе примут эту кажущуюся 
оппозицию за своих и откроют нам свои карты[15]. 

Все наши газеты будут всевозможных направлений — аристократического, республиканского, 
революционного, даже анархического — пока, конечно, будет жить конституция… Они, как индийский божок 
Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений. Когда 
пульс ускорится, тогда эти руки поведут мнение по направлению к нашей цели, ибо разволновавшийся субъект 
теряет рассудительность и легко поддается внушению. Те дураки, которые будут думать, что повторяют мнение 
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газеты своего лагеря, будут повторять наше мнение или то, которое нам желательно. Воображая, что они 
следуют за органом своей партии, они пойдут за тем флагом, который мы вывесим для них. 

Чтобы направлять в этом смысле наши газетные милиции, мы должны особенно тщательно организовать 
это дело. Под названием центрального отделения печати мы учредим собрания, в которых наши агенты будут 
незаметно давать пароль и сигналы. Обсуждая и противореча нашим начинаниям всегда поверхностно, не 
затрагивая существа их, наши органы будут вести пустую перестрелку с официальными газетами для того 
только, чтобы дать нам повод высказаться более подробно, чем мы могли бы это сделать в первоначальных 
официальных заявлениях. Конечно, когда это для нас будет выгодно. 

Нападки эти на нас сыграют еще и ту роль, что подданные будут уверены в полной свободе 

свободоговорения, а нашим агентам это даст повод утверждать, что выступающие против нас органы 

пустословят, так как не могут найти настоящих поводов к существенному опровержению наших 
распоряжений. 

Такие незаметные для общественного внимания, но верные мероприятия всего успешнее поведут 
общественное внимание и доверие в сторону нашего правительства. Благодаря им мы будем возбуждать и 
успокаивать умы в политических вопросах, убеждать или сбивать с толку, печатая то правду, то ложь, данные 
или их опровержения, смотря по тому, хорошо или дурно они приняты, всегда осторожно ощупывая почву, 
прежде чем на нее ступить… Мы будем побеждать наших противников наверняка, так как у них не будет в 

распоряжении органов печати, в которых они могли бы высказаться до конца, вследствие вышесказанных 
мероприятий против прессы. Нам не нужно будет даже опровергать их до основания… 

Пробные камни, брошенные нами в третьем разряде нашей прессы, в случае надобности мы будем 
энергично опровергать в официозах… 

Уже и ныне в формах хотя бы французской журналистики существует масонскаясолидарность в пароле: 
все органы печати связаны между собою профессиональной тайной; подобно древним авгурам, ни один член ее 
не выдаст тайны своих сведений, если не постановлено их оповестить. Ни один журналист не решится предать 
этой тайны, ибо ни один из них не допускается в литературу без того, чтобы все прошлое его не имело бы 
какой-нибудь постыдной раны… Эти раны были бы тотчас же раскрыты. Пока эти раны составляют тайну 
немногих, ореол журналиста привлекает мнение большинства страны — за ним шествуют с восторгом. 

Наши расчеты особенно простираются на провинцию. В  н е й  н а м  н е о б х о д и м о  в о з б у д и т ь  т е  
у п о в а н и я  и  с т р е м л е н и я ,  с  к о т о р ы м и  м ы  в с е г д а  м о г л и  б ы  о б р у ш и т ь с я  н а  
с т о л и ц у ,  в ы д а в а я  и х  с т о л и ц а м  з а  с а м о с т о я т е л ь н ы е  у п о в а н и я  и  с т р е м л е н и я  
п р о в и н ц и й .  Я с н о ,  ч т о  и с т о ч н и к  и х  б у д е т  в с е  т о т  ж е  —  н а ш . Нам нужно, чтобы иногда, 
пока мы еще не в полной власти, столицы оказывались окутанными провинциальным мнением народа, то есть 

большинства, подстроенного нашими агентами. Н а м  н у ж н о ,  ч т о б ы  с т о л и ц а м  в  
п с и х о л о г и ч е с к и й  м о м е н т  н е  п р и ш л о с ь  б ы  о б с у ж д а т ь  с о в е р ш и в ш е г о с я  ф а к т а  у ж е  
п о  о д н о м у  т о м у ,  ч т о  о н  п р и н я т  м н е н и е м  п р о в и н ц и а л ь н о г о  б о л ь ш и н с т в а . 

Когда мы будем в периоде нового режима, переходного к нашему воцарению, нам нельзя будет 

допускать разоблачения прессой общественной бесчестности; надо, чтобы думали, новый режим так всех 

удовлетворил, что даже преступность иссякла… Случаи проявления преступности должны оставаться в 
ведении их жертв и случайных свидетелей — не более. 

Протокол № 13-й 

Нужда в насущном хлебе. Вопросы политики. Вопросы промышленности. Увеселения. Народные дома. 
«Истина одна». Великие проблемы. 

Нужда в насущном хлебе заставляет гоев молчать и быть нашими покорными слугами. Взятые в нашу 
прессу из их числа агенты будут обсуждать по нашему приказу то, что нам неудобно издавать непосредственно 
в официальных документах, а мы тем временем, под шумок поднявшегося обсуждения возьмем да и проведем 
желательные нам меры и поднесем их публике как совершившийся факт. Никто не посмеет требовать отмены 
раз решенного, тем более что оно будет представлено, как улучшение… А тут пресса отвлечет мысли на новые 
вопросы (мы ведь приучили людей искать все нового). На обсуждение этих новых вопросов набросятся те из 
безмозглых вершителей судеб, которые до сих пор не могут понять, что они ничего не смыслят в том, что 
берутся обсуждать. Вопросы политики никому недоступны, кроме руководящих ею уже много веков создателей 
ее. 

Из всего этого вы увидите, что, добиваясь мнения толпы, мы только облегчаем ход нашего механизма, и 
вы можете заметить, что не действиям, а словам, выпущенным нами по тому или другому вопросу, мы как бы 
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ищем одобрения. Мы постоянно провозглашаем, что руководимся во всех наших мероприятиях надеждой, 
соединенной с уверенностью послужить общему благу. 

Чтобы отвлечь слишком беспокойных людей от обсуждения вопросов политики, мы теперь проводим 
новые якобы вопросы ее — вопросы промышленности. На этом поприще пусть себе беснуются! Массы 
соглашаются бездействовать, отдыхать от якобы политической деятельности (к которой мы же их приучили, 
чтобы бороться при их посредстве с гоевскими праительствами), лишь под условием новых занятий, в которых 
мы им указываем как бы то же политическое направление. Чтобы они сами до чего-нибудь не додумались, мы 

их еще отвлекаем увеселениями, играми, забавами, страстями, народными домами… Скоро мы станем через 

прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов:[16] эти интересы отвлекут 
окончательно умы от вопросов, на которых нам пришлось бы с ними бороться. Отвыкая все более и более от 
самостоятельного мышления, люди заговорят в унисон с нами, потому что мы одни станем предлагать новые 
направления мысли… конечно, через таких лиц, с которыми нас не почтут солидарными. 

Роль либеральных утопистов будет окончательно сыграна, когда наше правление будет признано. До тех 
пор они нам сослужат хорошую службу. Поэтому мы еще будем направлять умы на всякие измышления 
фантастичесих теорий, новых и якобы прогрессивных: ведь мы с полным успехом вскружили прогрессом 
безмозглые гоевские головы, и нет среди гоев ума, который бы увидел, что под этим словом кроется отвлечение 
от истины во всех случаях, где дело не касается материальных изобретений, и б о  и с т и н а  о д н а ,  в  н е й  
м е с т а  п р о г р е с с у . Прогресс, как ложная идея, служит к затемнению истины, чтобы никто ее не знал, кроме 
нас, божиих избранников, хранителей ее. 

Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут толковать о великих проблемах, которые переволновали 
человечество для того, чтобы в конце концов привести к нашему благому правлению. 

Кто заподозрит тогда, что все эти проблемы были подстроены нами по политическому плану, 

которого никто не раскусил в течение многих веков?! 

Протокол № 14-й 

Религия будущего. Будущее крепостное право. Недоступность познания тайн религии будущего. 
Порнография и будущее печатного слова. 

Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет существование другой религии, кроме нашей о едином 
боге[17], с которым наша судьба связана нашим избранничеством и которым та же наша судьба объединена с 
судьбами мира. П о э т о м у  м ы  д о л ж н ы  р а з р у ш и т ь  в с я к и е  в е р о в а н и я . Если от этого родятся 
современные атеисты, то, как переходная ступень, это не помешает нашим видам, а  п о с л у ж и т  
п р и м е р о м  д л я  т е х  п о к о л е н и й ,  к о т о р ы е  б у д у т  с л у ш а т ь  п р о п о в е д и  н а ш и  о  р е л и г и и  
М о и с е я [18], п р и в е д ш е й  с в о е й  с т о й к о й  и  о б д у м а н н о й  с и с т е м о й  к  п о к о р е н и ю  н а м  
в с е х  н а р о д о в . В этом мы подчеркнем и мистическую ее правду, на которой, скажем мы, основывается вся 
ее воспитательная сила… Тогда при каждом случае мы будем сравнивать наше благое правление с прошлым. 
Благодеяния покоя, хотя и вынужденного веками волнений, послужат к новому рельефу оказанного блага. 
Ошибки гоевских администраций будут описываться нами в самих ярких красках. Мы посеем такое к ним 
отвращение, что н а р о д ы  п р е д п о ч т у т  п о к о й  в  к р е п о с т н о м  с о с т о я н и и  правам пресловутой 
свободы, столь их измучившим, истощившим самые источники человеческого существования, которые 
эксплуатировались толпою проходимцев, не ведавших, что творят… Бесполезные перемены правлений, к 

которым мы подбивали гоев, когда подкапывали их государственные здания, до того надоедят к тому времени 

народам, что они предпочтут терпеть от нас все, лишь бы не рисковать переиспытывать пережитые 

волнения и невзгоды. Мы же особенно буде подчеркивать исторические ошибки гоевских правлений, столько 
веков промучивших человечество отсутствием сообразительности во всем, что касается истинного его блага, в 
погоне за фантастическими проектами социальных благ, не замечая, что эти проекты все более ухудшали, а не 
улучшали положение всеобщих отношений, на которых основывается человеческая жизнь… 

Вся сила наших принципов и мероприятий будет заключена в том, что они нами выставятся и 
истолкуются, как яркий контраст разложившимся старым порядкам общественного строя. 

Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований, но никто никогда не станет 

обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения, так как ее ни кто основательно не узнает, кроме 

наших, которые никогда не посмеют выдать ее тайны
[19]… 

В странах, называемых передовыми, мы создали безумную, грязную, отвратительную литературу
[20]. 

Е щ е  н е к о т о р о е  в р е м я  п о с л е  в с т у п л е н и я  н а ш е г о  в о  в л а с т ь  м ы  с т а н е м  п о о щ р я т ь  
е е  с у щ е с т в о в а н и е ,  ч т о б ы  о н а  р е л ь е ф н е е  о б р и с о в а л а  к о н т р а с т  р е ч е й ,  п р о г р а м м ,  
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к о т о р ы е  р а з д а д у т с я  с  в ы с о т  н а ш и х …  Н а ш и  у м н ы е  л ю д и ,  в о с п и т а н н ы е  д л я  
р у к о в о д с т в а  г о я м и ,  б у д у т  с о с т а в л я т ь  р е ч и ,  п р о е к т ы ,  з а п и с к и ,  с т а т ь и ,  к о т о р ы м и  
м ы  б у д е м  в л и я т ь  н а  у м ы ,  н а п р а в л я я  и х  к  н а м е ч е н н ы м  н а м и  п о н я т и я м  и  з н а н и я м . 

Протокол № 15-й 

Однодневный мировой переворот. Казни. Будущая участь гоев-масонов. Мистичность власти. 
Размножение масонских лож. Центральное управление мудрецов. «Азефовщина». Масонство как руководитель 
всех тайных обществ. Значение публичного успеха. Коллективизм. Жертвы. Казни масонов. Падение престижа 
законов и власти. Предызбранничество. Краткость и ясность законов будущего царства. Послушание 
начальству. Меры против злоупотребления властью. Жестокость наказания. Предельный возраст для судей. 
Либерализм судей и власти. Мировые деньги. Абсолютизм масонства. Право кассации. Патриархальный «вид» 
власти будущего «правителя». Обоготворение правителя. Право сильного как единственное право. Царь 
Израильский — патриарх мира. 

Когда наконец окончательно воцаримся при помощи государственных переворотов, всюду 
подготовленных к одному и тому же дню, после окончательного признания негодности всех существующих 
правительств (а до этого пройдет еще немало времени, может, и целый век), мы постараемся, чтобы против нас 
уже не было заговоров. Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в 
руках. Всякое новое учреждение какого-либо тайного общества будет тоже наказано смертной казнью, и те из 
них, которые ныне существуют, нам известны и нам служат и служили, мы раскассируем и вышлем в далекие 
от Европы континенты. Так мы поступим с теми гоями из масонов, которые слишком много знают; те же, 
которых мы почему-либо помилуем, будут оставаться в постоянном страхе перед высылкой. Нами будет издан 
закон, по которому все бывшие участники тайных обществ подлежат изгнанию из Европы как центра нашего 
управления. 

Решения нашего правительства будут окончательны и безаппеляционны. 

В гоевских обществах, в которых мы посеяли такие глубокие корни разлада и протестантизма, возможно 
водворить порядок только беспощадными мерами, доказывающими неукоснительную власть: нечего смотреть 
на падающие жертвы, приносимые для будущего блага. В достижении блага, хотя бы путем 
жертвоприношения, заключена обязанность всякого правления, которое сознает, что не в привилегиях только, 
но и в обязанностях состоит его существование. Главное дело для незыблемости правления укрепление ореола 
могущества, а ореол этот достигается только величественной непоколебимостью власти, которая носила бы на 
себе признаки неприкосновенности от мистических причин — от Божьего избрания. Таково было до последнего 

времени русское Самодержавие — единственный в мире серьезный враг наш, если не считать Папства. 
Вспомните пример того, как залитая кровью Италия не коснулась волоса с головы Силлы, который пролил эту 
кровь: Силла обоготворился своею мощью в глазах народа, хотя и истерзанного им, а мужественное его 
возвращение в Италию ставило его вне прикосновенности… Народ не касается того, кто гипнотизирует его 
своею храбростью и силою духа. 

Пока же, до нашего воцарения, мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во всех 

странах мира, втянем в них всех, могущих быть и существующих выдающихся деятелей, потому что в этих 
ложах будет главное справочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним 
нам известное, всем же остальным неведомое управление, которое состоит из наших мудрецов. Ложи будут 
иметь своего представителя, прикрывающего собой сказанное управление масонства, от которого будет 
исходить пароль и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных элементов. 
Состав их будет состоять из всех слоев общества. Самые тайные политические замыслы будут нам известны и 
попадут под наше руководство в самый первый день их возникновения. В числе членов этих лож будут все 

почти агенты международной и национальной полиции
[21], так как ее служба для нас незаменима в том 

отношении, что полиция может не только по-своему распорядиться с непокорными, но и прикрыть наши 
деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и т. д… 

В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди, по 
большей части легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и ими заводить механизм 
проектированной нами машины… Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно было его 
замутить, чтобы расстроить слишком большую его солидарность. Если же среди него возникнет заговор, то во 

главе его станет не кто иной, как один из вернейших слуг наших. Естественно, что мы, а не кто другой, поведем 
масонские действия, ибо мы знаем, куда ведем, знаем конечную цель всякого действия, гои же не ведают 
ничего, даже непосредственного результата: они задаются обыкновенно минутным расчетом удовлетворения 
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самолюбия в исполнении задуманного, не замечая даже того, что самый замысел не принадлежал их 
инициативе, а нашему наведению на мысль… 

Гои идут в ложи из любопытства или в надежде при их помощи пробраться к общественному пирогу, а 
некоторые для того, чтобы иметь возможность высказать перед публикой свои несбыточные и беспочвенные 
мечтания: они жаждут эмоции успеха и рукоплесканий, на которые мы весьма щедры. Мы затем и дали им этот 
успех, чтобы пользоваться отсюда рождающимся самообольщением, с которым люди незаметно воспринимают 
наши внушения, не остерегаясь их, в полной уверенности, что их непогрешимость выпускает свои мысли, а 
воспринять чужих уже не может… Вы не можете себе представить, как умнейших из гоев можно привести к 
бессознательной наивности, при условии самообольщения, и вместе с тем как легко их обескуражить малейшей 
неудачей, хотя бы прекращением аплодисментов, и привести к рабьему повиновению ради возобновления 
успеха… Насколько наши пренебрегают успехом, лишь бы провести свои планы, настолько гои готовы 

пожертвовать всякими планами, лишь бы получить успех. Эта их психология значительно облегчает нам 
задачу их направления. Эти тигры по виду имеют бараньи души, а в головах их ходит сквозной ветер. Мы 
посадили их на конька мечты о поглощении человеческой индивидуальности символической единицей 
коллективизма… Они еще не разобрались и не разберутся в той мысли, что этот конек есть явное нарушение 
главнейшего закона природы, создавшей с самого сотворения мира единицу, непохожую на другие именно в 
целях индивидуальности… 

Если мы могли привести их к такому безумному ослеплению, то не доказывает ли это с поразительной 
ясностью, до какой степени ум гоев человечески не развит по сравнению с нашим умом?! Это-то главным 
образом и гарантирует наш успех. 

Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда говорили, что для достижения серьезной 
цели не следует останавливаться перед средствами и считать число жертв, приносимых ради этой цели… Мы 
не считали жертв из числа семени скота — гоев, хотя и пожертвовали многими из своих, но зато и теперь уже 
дали им такое положение на земле, о котором они и мечтать не могли. Сравнительно немногочисленные 
жертвы из числа наших оберегли нашу народность от гибели… 

Смерть есть неизбежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему 
делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела. Мы казним масонов так, что никто, кроме братий об этом 

заподозрить не может, даже сами жертвы казни: все они умирают, когда это нужно, как бы от 

нормального заболевания… Зная это, даже братия, в свою очередь, не смеет протестовать. Такими мерами мы 
вырвали из среды масонства самый корень протеста против наших распоряжений. Проповедуя гоям 
либерализм, мы в то же время держим мы в то же время держим свой народ и наших агентов в 
неукоснительном послушании. 

Под нашим влиянием исполнение гоевских законов сократилось до минимума. Престиж закона подорван 
либеральными толкованиями, введенными нами в эту сферу. В важнейших политических и принципиальных 
делах и вопросах суды решают, как мы им предписываем, видят дела в том свете, каком мы их облекаем для 
гоевской администрации, конечно, через подставных лиц, с которыми общего как бы не имеем, — газетным 
мнением или другими путями… Даже сенаторы и высшая администрация слепо принимают наши советы. 
Чисто животный ум гоев не способен к анализу и наблюдению, а тем более к предвидению того, к чему может 
клониться известная постановка вопроса. 

В этой разнице способности мышления между гоями и нашими можно ясно узреть печать 
избранничества и человечности, в отличие от инстинктивного, животного ума гоев. Они зрят, но не предвидят и 
не изобретают (разве только материальные вещи). Из этого ясно, что сама природа предназначила 
н а м руководить и править миром. 

Когда наступит время нашего открытого правления, время проявлять его благотворность, мы переделаем 
все законодательство: наши законы будут кратки, ясны, незыблемы, б е з  в с я к и х  т о л к о в а н и й , так что их 
всякий будет в состоянии твердо знать. Главная черта, которая будет в них проведена, — это послушание 
начальству, доведенное до грандиозной степени. Тогда всякие злоупотребления иссякнут вследствие 
ответственности всех до единого перед высшей властью представителя власти. Злоупотребления же властью, 
лежащей ниже этой последней инстанции, будут так беспощадно наказываться, что у всякого отпадет охота 
экспериментировать свои силы. Мы будем неукоснительно следить за каждым действием администрации, от 
которой зависит ход государственной машины, ибо распущенность в ней порождает распущенность повсюду: 
ни один случай незаконности или злоупотребления не останется без примерного наказания. 

Укрывательство, солидарное попустительство между служащими в администрации — все это зло 
исчезнет после первых же примеров сурового наказания. Ореол нашей власти требует целесообразных, то есть 
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жестоких наказаний за малейшее нарушение, ради личной выгоды, ее высшего престижа. Потерпевший, хотя 
бы и не в мере своей вины, будет как бы солдатом, падающим на административном поле на пользу Власти, 
Принципа и Закона, которые не допускают отступления с общественной дороги на личную от самих же 
правящих общественной колесницей. Например, наши судьи будут знать, что, желая похвастать глупым 

милосердием, они нарушают закон о правосудии, который создан для примерного назидания людей 

наказаниями за проступки, а не для выставки духовных качеств судьи… Эти качества уместно показывать в 
частной жизни, а не на общественной почве, которая представляет собою воспитательную основу человеческой 
жизни. 

Наш судьбоносный персонал будет служить не долее 55-летнего возраста, во-первых, потому, что старцы 
упорнее держаться предвзятых мнений, менее способны повиноваться новым распоряжениям, а во-вторых, 
потому, что это нам доставит возможность такой мерой достигнуть гибкости перемещения персонала, который 
этим легче согнется под нашим давлением: кто пожелает задержаться на своем месте, должен будет слепо 
повиноваться, чтобы заслужить этого. Вообще же наши судьи будут избираемы нами из среды только тех, 
которые твердо будут знать, что их роль карать и применять законы, а не мечтать о проявлении либерализма, за 
счет государственного воспитательного плана, как это ныне воображают гои… Мера перемещения будет 
служить еще и к подрыву коллективной солидарности сослуживцев и всех привяжет к интересам 
правительства, от которого будет зависеть их судьба. Молодое поколение судей будет воспитано во взглядах о 
недопущении таких злоупотреблений, которые могли бы нарушить установленный порядок отношений наших 
подданных между собою. 

Ныне гоевские судьи творят поблажки всяким преступлениям, не имея представления о своем 
назначении, потому что теперешние правители при определении судей на должность не заботятся внушить им 
чувство долга и сознания дела, которое от них требуется. Как животное выпускает своих детей на добычу, так и 
гои дают своим подданным доходные места, не думая им разъяснить, на что это место создано. Оттого их 
правления и разрушаются собственными силами, через действия своей же администрации. 

Почерпнем же в примере результатов этих действий еще один урок для своего правления. 

Мы искореним либерализм из всех важных стратегических постов нашего управления, от которых 
зависит воспитание подчиненных нашему общественному строю. На эти посты попадут только те, которые 
будут воспитаны нами для административного управления. На возможное замечание, что отставка старых 
служащих будет дорого стоить казне, скажу, во-первых, что им найдут предварительно частную службу взамен 
теряемой, а во-вторых, замечу, что в наших руках будут сосредоточены все мировые деньги, следовательно, не 
нашему правительству бояться дороговизны… 

Наш абсолютизм во всем будет последователен, а потому в каждом своем постановлении наша великая 
воля будет уважаема и беспрекословно исполняема: она будет игнорировать всякий ропот, всякое 
недовольство, искореняя всякое проявление их в действии наказанием примерного свойства. 

Мы упраздним кассационное право, которое перейдет в исключительное наше распоряжение — в 
ведение правящего, ибо мы не должны допустить возникновения у народа, чтобы могло состояться 
неправильное решение нами поставленных судей. Если же что-либо подобное произойдет, то мы сами 
кассируем решение, но с таким примерным наказанием судьи за непонимание своего долга и назначения, что 
эти случаи не повторятся Повторяю, что мы будем знать каждый шаг нашей администрации, за которым только 
и надо следить, чтобы народ был доволен нами, ибо он вправе требовать от хорошего правления и хорошего 
ставленника… 

Наше правление будет иметь вид патриархальный, отеческой опеки со стороны нашего правителя. 
Народ наш и подданные увидят в его лице отца, заботящегося о каждой нужде, о каждом действии, о каждом 
взаимоотношении как подданных друг к другу, так и их к правителю. Тогда они настолько проникнуться 
мыслью, что им невозможно обходиться без этого попечения и руководства, если они желают жить в мире и 
спокойствии, что они признают самодержавие нашего правителя с благоговением, близким к обоготворению, 
особенно когда убедятся, что наши ставленники не заменяют его властью своею, а лишь слепо исполняют его 
предписания. Они будут рады, что мы все урегулировали в их жизни, как это делают умные родители, которые 
хотят воспитывать своих детей в чувстве долга и послушания. Ведь народы по отношению к тайнам нашей 
политики вечно несовершеннолетние дети, точно также, как их правления… 

Как видите я основываю наш деспотизм на праве и долге: п р а в о  в ы н у ж д а т ь  и с п о л н е н и е  
д о л г а  есть прямая обязанность правительства, которое есть отец для своих подданных. Оно имеет право 
сильного для того, чтобы пользоваться им во благо направления человечества к природоопределенному слою 
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— послушанию. Все в мире находится в послушании, если не у людей, то у обстоятельств, или у своей натуры, 
во всяком же случае, у сильнейшего. Так будем же мы этим сильнейшим ради блага. 

Мы обязаны, не задумываясь, жертвовать отдельными личностями, нарушителями установленного 
порядка, ибо в примерном наказании зла лежит великая воспитательная задача. 

Когда царь Израильский наденет на свою священную голову корону, поднесенную ему Европой, он 
сделается патриархом мира. Необходимые жертвы, им принесенные, вследствие их целесообразности, никогда 
не достигнут числа жертв, принесенных в течение веков манией величия — соревнованием гоевских 
правительств. 

Наш царь будет находиться в непрестанном общении с народом, говоря ему с трибуны речи, которые 
молва будет в тот же час разносить на весь мир. 

Протокол № 16-й 

Обезвреживание университетов. Замена классицизма. Воспитание и звание. Реклама власти «правителя» 
в школах. Отмена свободного преподавания. Новые теории. Независимость мысли. Наглядное обучение. 

С целью уничтожения всяких коллективных сил, кроме наших, мы обезвредим первую ступень 
коллективизма — университеты, перевоспитав их в новом направлении. Их начальства и профессора будут 

подготовляемы для своего дела подробными тайными программами действий, от которых они безнаказанно 

не отступят ни на йоту. Они будут назначаться с особой осторожностью и будут поставлены в полную 

зависимость от правительства. 

Мы исключим из преподавания государственное право, как и все, что касается политического вопроса. 
Эти предметы будут преподаваться немногим десяткам лиц, избранным по выдающимся способностям из числа 
посвященных. Университеты не должны выпускать из своих стен молокососов, стряпающих планы 

конституции, как комедии или трагедии, занимаясь вопросами политики, в которых и отцы-то их ничего 

никогда не смыслили. 

Плохо направленное ознакомление большего числа лиц с вопросами политики создает утопистов и 
плохих подданных, как вы сами можете усмотреть из примера всеобщего воспитания в этом направлении гоев. 
Нам надо было ввести в их воспитание все те начала, которые блистательно надломили их строй. Когда же мы 
будем у власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из воспитания и сделаем из молодежи послушных 
детей начальства, любящих правящего как опору и надежду на мир и покой. 

Классицизм, как и всякое изучение древней истории, в которой более дурных, чем хороших примеров, 
мы заменим изучением программы будущего. Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних веков, 
которые нам не желательны, оставив из них только те, которые обрисовывают все ошибки гоевских правлений. 
Учение о практической жизни, об обязательном строе, об отношениях людей друг к другу, об избежании 
дурных эгоистических примеров, которые сеют заразу зла, и другие подобные вопросы воспитательного 
характера будут стоять в первых нумерах преподавательской программы, составленной по отдельному плану 
для каждого звания, ни под каким видом не обобщая преподавания. Такая постановка вопроса имеет особую 
важность. 

Каждое общественное звание должно быть воспитано в строгих разграничениях, согласно назначению и 
труду. Случайные гении всегда умели и сумеют проскочить в другие звания, но ради этой редкой случайности 

пропускать в чужие ряды бездарности, отнимая места от присущих этим рядам по рождению и занятию — 

совершенное безумие. Вы сами знаете, чем все это кончилось для гоев, допустивших эту вопиющую 

бессмыслицу. 

Чтобы правящий крепко засел в сердцах и умах своих подданных, надо во время его деятельности 
преподавать всему народу в школах и на площадях об его значении и деяниях, о всех его благоначинаниях. 

Мы уничтожим всякое свободное преподавание. Учащиеся будут иметь право вместе с родными 
собираться, как в клуб, — в учебные заведения: во время этих собраний, по праздникам, преподаватели будут 
читать якобы свободные лекции о вопросах человеческих взаимоотношений, о законах примера, о 
репрессалиях, рождающихся от бессознательных отношений и, наконец, о философии новых теорий, еще не 
явленных миру. Эти теории мы возведем в догмат веры как переходную ступень к нашей вере. По окончании 
изложения нашей программы действий в настоящем и будущем я вам прочту основания этих теорий. 

Словом, зная из многовекового опыта, что люди живут и руководству- ются идеями, что идеи эти 
всасываются людьми только при помощи воспитания, даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, 
конечно, только различными приемами, мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние проблески 
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независимости мысли, которую мы давно уже направляем на нужные нам предметы и идеи. Система обуздания 
мысли уже в действии, в так называемой системе наглядного обучения, имеющей превратить гоев в 
немыслящих, послушных животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее… Во Франции один из 
лучших наших агентов, Буржуа, уже провозгласил новую программу наглядного воспитания. 

Протокол № 17-й 

Адвокатура. Влияние священничества гоев. Свобода совести. Папский двор. Царь Иудейский как 
патриарх-папа. Способы борьбы с существующей Церковью. Задачи современной прессы. Организация 
полиции. Добровольческая полиция. Шпионство по образцу кагального шпионажа. Злоупотребление властью. 

Адвокатура создает людей холодных, жестоких, упорных, беспринципных, становящихся во всех 
случаях на безличную, чисто легальную почву. Они приучились все относить к выгоде защиты, а не к 
социальному благу ее результатов. Они приучились все относить к выгоде защиты, а не к социальному благу ее 
результатов. Они обыкновенно не отказываются ни от какой защиты, домогаются оправдания во что бы то ни 
стало, придираясь к мелким загвоздкам юриспруденции: этим они деморализуют суд. Поэтому мы эту 
профессию поставим в узкие рамки, которые заключат ее в сферу исполнительного чиновничества. Адвокаты 
будут лишены наравне с судьями права общения с тяжущимися, получая дела только от суда, разбирая их по 
докладным запискам и документам, защищая своих клиентов после допроса их на суде по выяснившимся 
фактам. Они будут получать гонорар, невзирая на качество защиты. Это будут простые докладчики дел в 
пользу правосудия в перевес прокурору, который будет докладчиком в пользу обвинения: это сократит 
судебный доклад. Таким образом установится честная, беспристрастная защита, веденная не из интереса, а по 
убеждению. Это, между прочим, устранит практикующиеся ныне подкупы товарищей, их соглашение дать 
выигрыш делу только того, кто платит… 

Священничество гоев мы уже озаботились дискредитировать и  э т и м  р а з о р и т ь  и х  м и с с и ю ,  
к о т о р а я  н ы н е  м о г л а  б ы  о ч е н ь  м е ш а т ь . С  к а ж д ы м  д н е м  е г о  в л и я н и е  н а  н а р о д ы  
п а д а е т . Свобода совестип р о в о з г л а ш е н а  т е п е р ь  в с ю д у ,  с л е д о в а т е л ь н о , нас только годы 

отделяют от момента полного крушения христианской религии; с другими же религиями мы справимся еще 
легче, но об этом говорить преждевременно. Мы поставим клерикализм и клерикалов в такие узкие рамки, 
чтобы их влияние пошло обратно своему прежнему движению. 

Когда придет время окончательно уничтожить папский двор, то палец от невидимой руки укажет 
народам в сторону этого двора. Когда же народы бросятся туда, мы выступим как бы его защитниками, чтобы 
не допустить до сильных кровопусканий. Этой диверсией мы проберемся в самые его недра и уже не выйдем 
оттуда, пока не подточим всю силу этого места. 

Царь Иудейский будет настоящим папою Вселенной, патриархом интернациональной церкви. 

Но пока мы перевоспитаем юношество в новых переходных верах, а затем и в нашей, мы не затронем 

открыто существующие церкви, а будем с ними бороться критикой, возбуждающей раскол… 

Вообще же наша современная пресса будет изобличать государственные дела, религии, неспособности 
гоев и все это в самых беспринципных выражениях, чтобы всячески унизить их, так, как это умеет делать 
только наше гениальное племя… 

Наше царство будет апологией божка Вишну, в котором находится олицетворение его — в наших ста 
руках будет по пружине социальной машины. Мы будем все видеть без помощи официальной полиции, которая 
в той форме ее прав, которую мы ей выработали для гоев, мешает правительствам видеть. При нашей 
программе треть

[22] подданных наших будет наблюдать за остальными из чувства долга, из принципа 
добровольной государственной службы. Тогда не будет постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально, 
но необоснованные доносы будут жестоко наказуемы, чтобы не развелось злоупотребления этим правом. 

Наши агенты будут из числа как высшего, так и низшего общества, из среды веселящегося 
административного класса, издатели, типографы, книгопродавцы, приказчики, рабочие, кучера, лакеи и т. д. 
Эта бесправная, не уполномоченная на какое-либо самоуправство, а следовательно, безвластная полиция будет 
только свидетельствовать и докладывать, а проверка ее показаний и аресты будут зависеть от ответственной 
группы контролеров по делам полиции, самые же аресты будут производить жандармский корпус и городская 
полиция. Не донесший о виденном и слышанном по вопросам политики тоже будет привлекаться к 
ответственности за укрывательство, если будет доказано, что он в этом виновен. 

Подобно тому, как ныне наши братья под собственною ответственностью обязаны доносить кагалу 

на своих отступников или замеченных в чем-либо, противном кагалу, так в нашем всемирном царстве будет 

обязательно для всех наших подданных соблюдать долг государственной службы в этом направлении. 
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Такая организация искоренит злоупотребления властью, силой, подкупом — все то, что мы ввели 
нашими советами, теориями сверхчеловеческих прав в привычки гоев… Но как же нам иначе было бы и 
добиться увеличения причин к беспорядкам среди их администрации, как не этими путями?! В числе же этих 
путей один из важнейших — это агенты водворения порядка, поставленные в возможность в своей 
разрушительной деятельности проявлять и развивать свои дурные наклонности — своенравие, своевластие и в 
первую голову взяточничество. 

Протокол № 18-й 

Меры охраны. Наблюдение в среде заговорщиков. Открытая охрана — гибель власти. Охрана 
Иудейского царя. Мистический престиж власти. Арест по первому подозрению. 

Когда нам будет нужно усилить строгие меры охраны (страшнейший яд для престижа власти), мы 
устроим симуляцию беспорядков или проявление неудовольствий, выражаемых при содействии хороших 
ораторов. К этим ораторам примкнут сочувствующие. Это даст нам повод к обыскам и надзору со стороны 
наших слуг из числа гоевской полиции… 

Так как большинство заговорщиков действуют из любви к искусству, говорения ради, то до проявления с 
их стороны действий мы их не будем тревожить, а лишь введем в их среду наблюдательные элементы… Надо 
помнить, что престиж власти умаляется, если она обнаруживает часто заговоры против себя: в этом заключена 
презумпция признания бессилия, или, что еще хуже, неправоты. Вам известно, что мы разбили престиж 
Царствующих гоев частыми покушениями на их жизнь чрез своих агентов, слепых баранов нашего стада, 
которых легко несколькими либеральными фразами двинуть на преступления, лишь бы они имели 
политическую окраску. Мы вынудим правителей признать свое бессилие в объявлении открытых мер охраны и 

этим погубим престиж власти. 

Наш правитель будет охраняться только самой неприметной стражей, потому что мы не допустим и 
мысли, чтобы против него могла существовать такая крамола, с которой он не в силах бороться и вынужден от 
нее прятаться. 

Если бы мы допустили эту мысль, как это делали и делают гои, то тем самым мы подписали бы 
приговор, если не ему самому, то его династии в недалеком будущем. 

По строго соблюдаемой внешности наш правитель будет пользоваться своею властью только для пользы 
народа, а отнюдь не для своих или династических выгод. Поэтому при соблюдении этого декорума его власть 
будет уважаться и ограждаться самими подданными, ее будут боготворить в сознании, что с ней связано 
благополучие каждого гражданина государства, ибо от нее будет зависеть порядок общественного строя… 

Охранять Царя открыто — это значит признать слабость организации его силы. 

Наш правитель будет всегда в народе окружен толпой как бы любопытных мужчин и женщин, которые 
займут первые ряды около него по виду случайно, а сдерживать будут ряды остальных из уважения якобы к 
порядку. Это посеет пример сдержанности в других. Если в народе окажется проситель, старающийся подать 
прошение, пробиваясь через ряды, то первые ряды должны принять это прошение и на глазах просителя 
передать его правителю, чтобы все знали, что подаваемое доходит по назначению, что, следовательно, 
существует контроль самого правителя. Ореол власти требует для своего существования, чтобы народ мог 
сказать, «когда бы знал об этом Царь» или «Царь об этом узнает». 

С учреждением официальной охраны исчезает мифический престиж власти: при наличности известной 
смелости каждый считает себя хозяином на ней, крамольник сознает свою силу и при случае караулит момент 
для покушения на власть… Для гоев мы проповедовали иное, но за то же и можем видеть пример, до чего их 
довели меры открытой охраны!.. 

У нас преступники будут арестованы при первом более или менее обоснованном подозрении: нельзя из 
боязни могущей произойти ошибки предоставлять возможность побега подозреваемым в политическом 
проступке или преступлении, к которым мы будем поистине беспощадными. Если еще можно, с известной 
натяжкой, допустить рассмотрение побудительных причин в простых преступлениях, то нет извинения для лиц, 
занимающихся вопросами, в которых никто, кроме правительства, ничего понять не может… Да и не все 
правительства-то понимают истинную политику. 

Протокол № 19-й 
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Право подачи прошений и проектов. Крамола. Подсудность политических преступлений. Реклама 
политических преступлений. 

Если мы не допустим самостоятельного занятия политикой, то напротив, будем поощрять всякие 
доклады или петиции с предложениями на усмотрение правительства всяких проектов для улучшения 
народного бытия: это нам откроет недостатки или же фантазии наших подданных, на которые мы будем 
отвечать или исполнением, или толковым опровержением, которое доказало бы близорукость рассуждающего 
неправильно. 

Крамольничество есть не что иное, как лай моськи на слона. Для правительства, хорошо 
организованного не с полицейской, а с общественной стороны, моська лает на слона, не сознавая его силы и 
значения. Стоит только на добром примере показать значение того или другого, как моськи перестанут лаять, а 
станут вилять хвостом, как только завидят слона. 

Чтобы снять престиж доблести с политического преступления, мы посадим его на скамью подсудимых 
наряду с воровством, убийством и всяким отвратительным и грязным преступлением. Тогда общественное 
мнение сольет в своем представлении этот разряд преступлений с позором всякого другого и заклеймит его 
одинаковым презрением. 

Мы старались и, надеюсь, достигли того, что гои не постигли такого способа борьбы с крамолой. Для 
этого через прессу и в речах, косвенно, — в умно составленных учебниках истории, мы рекламировали 
мученичество, якобы принятое крамольниками на себя, за идею общего блага. Эта реклама увеличила 
контингент либералов и поставила тысячи гоев в ряды нашего живого инвентаря. 

Протокол № 20-й 

Финансовая программа. Прогрессивный налог. Марочный прогрессивный сбор. Фондовая касса, % 
бумаги и застой денежного обращения. Отчетность. Отмена представительства. Застой капиталов. Денежный 
выпуск. Золотая валюта. Валюта стоимости рабочей силы. Бюджет. Государственные займы. Однопроцентная 
серия. Промышленные бумаги. Правители гоев: временщики; масонские агенты. 

Сегодня мы коснемся финансовой программы, которую я отложил на конец своего доклада, как 
труднейший, завершительный и решительный пункт наших планов. Приступая к ней, я напомню, что говорил 
вам раньше намеком, что итог наших действий разрешен вопросом цифр. 

Когда мы воцаримся, наше самодержавное правительство будет избегать, ради принципа 
самосохранения, чувствительно обременять народные массы налогами, не забывая своей роли отца и 
покровителя. Но так как государственная организация стоит дорого, то все же необходимо получить нужные 
для этого средства. Поэтому надобно выработать особенно тщательно вопрос равновесия в этом предмете. 

Наше правление, в котором Царь будет иметь легальную фикцию принадлежности ему всего, что 
находится в его государстве (что легко перевести на дело), может прибегнуть к законному изъятию всяких 
сумм для урегулирования их обращения в государстве. Из этого следует, что покрытие налогов лучше всего 
производить с прогрессивного налога на собственность. Таким образом, подати будут уплачивать без стеснения 
или разорения в соразмерном % владения. Богатые должны сознавать, что их обязанность предоставить часть 
своих излишков в общегосударственное пользование, так как государство им гарантирует безопасность 
владения остальным имуществом и право честной наживы, говорю — честной, ибо контроль над имуществом 
устранит грабежи на законном основании. 

Эта социальная реформа должна идти сверху, ибо ей наступает время — она необходима, как залог мира. 

Налог с бедняка есть семя революции и служит к ущербу для государства, теряющего крупное в погоне 
за мелочью. Независимо от этого налог с капиталистов уменьшит рост богатства в частных руках, в которых мы 
ныне их стянули для противовеса правительственной силе гоев — государственным финансам. 

Налог, увеличивающийся в процентном отношении к капиталу, даст много больший доход, чем 
нынешний поголовный или цензовый, который для нас теперь полезен только для возбуждения волнений или 
неудовольствий среди гоев. 

Сила, на которую наш царь будет опираться, в равновесии гарантии мира, ради которых необходимо, 
чтобы капиталисты поступились долей своих доходов, ради безопасности действия государственной машины. 
Государственные нужды должны оплачивать те, которым это не в тягость и с которых есть что взять. 

Такая мера уничтожит ненависть бедняка к богачу, в котором он увидит нужную финансовую поддержку 
для государства, увидит в нем устроителя мира и благоденствия, так как он будет видеть, что им уплачиваются 
для их достижения нужные средства. 
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Чтобы интеллигентные плательщики не слишком горевали о новых платежах, им будут в назначении 
этих платежей давать подробные отчеты, за исключением, конечно, таких сумм, которые будут распределены 
на нужды трона и административных учреждений. 

Царствующий не будет иметь своих имуществ, раз все в государстве представляет собою его достояние, 
а то одно противоречило бы другому: факт собственных средств уничтожил бы право собственности на 
всеобщее владение. 

Родственники царствующего, кроме его наследников, которые тоже содержатся на средства государства, 
должны становиться в ряды государственных служащих или трудиться для того, чтобы получить право 
собственности: привилегия царской крови не должна служить для хищения казны. 

Купля, получение денег или наследства будут оплачиваться марочным прогрессивным сбором. Не 
заявленная этим сбором, непременно именная, передача собственности денежной или другой возложит на 
прежнего владельца платеж % налога за время от передачи этих сумм до обнаружения уклонения от заявления 
о передаче. Передаточные расписки должны еженедельно представляться в местное казначейство с 
обозначением имени, фамилии и постоянного местожительства бывшего и нового владельца имущества. Эта 
именная передача должна начинаться с определенной суммы, превышающей обыкновенные расходы о купле и 
продаже необходимого, которые будут оплачиваться лишь марочным сбором определенного % с единицы. 

Расчитайте-ка, во сколько раз такие налоги покроют доходы гоевских государств. 

Фондовая касса государства должна будет содержать определенный комплект запасных сумм, а все то, 
что будет собрано сверх этого комплекта, должно будет возвращаться в обращение. На эти суммы будут 
устраиваться общественные работы. Инициатива таких работ, исходящая из государственных источников, 
крепко привяжет рабочий класс к государственным интересам и к царствующим. Из этих же сумм часть будет 
выделена на премии изобретательности и производства. 

Отнюдь не следует, сверх определенных и широко рассчитанных сумм, задерживать хотя бы единицу в 
государственных кассах, ибо деньги существуют для обращения, и всякий их застой губительно отзывается на 
ходе государственного механизма, для которого они служат смазывающим средством: застой смазки может 
остановить правильный ход этого механизма. 

Замена части обменного знака процентными бумагами произвела именно такой застой. Последствия 
этого обстоятельства теперь уже достаточно заметны. 

Отчетный двор тоже нами будет установлен, и в нем правитель во всякое время найдет полный отчет 
государственных приходов и расходов, за исключением текущего, еще не составленного месячного отчета и 
предыдущего, еще не доставленного. 

Единственное лицо, которому не будет интереса грабить государственные кассы, — это собственный их 
правитель. Вот почему контроль устранит возможность утраты и растраты. 

Отнимающее драгоценное время у правителя представительство в приемах ради этикета будет устранено 
для того, чтобы правитель имел время для контроля и соображения. Тогда его мощь не будет уже раздроблена 
на временщиков, окружающих для блеска и пышности престол и заинтересованных только в своих, а не в 
общегосударственных интересах. 

Экономические кризисы были нами произведены для гоев не чем иным, как извлечением денег из 
обращения. Громадные капиталы застаивались, извлекая деньги из государств, которые к нам же и были 
вынуждены обратиться за займами. Эти займы отяготили финансы государства платежами % и закрепостили их 
названным капиталом… Концентрация промышленности в руках капиталистов из рук кустарей высосала все 
народны соки, а с ними и государственные… 

Нынешний выпуск денег вообще не соответствует поголовной потребности, а потому не может 
удовлетворить всем рабочим нуждам. Выпуск денег должен согласоваться с приростом населения, причем 
необходимо считать и детей, как их потребителей со дня рождения. Пересмотр выпуска есть существенный 
вопрос для всего мира. 

Вы знаете, что з о л о т а я  в а л ю т а  б ы л а  г и б е л ь ю  д л я  п р и н я в ш и х  е е  г о с у д а р с т в , ибо 
она не могла удовлетворить потреблению денег, тем более что мы изъяли золото из употребления сколько 
возможно. 

У нас должна быть введена валюта стоимости рабочей силы, будь она бумажная или деревянная. Мы 
произведем выпуск денег по нормальным потребности каждого подданного, прибавляя его количество с 
каждым родившимся человеком, убавляя его с каждым умершим. 

Расчетами будет заведовать каждый департамент (французское административное деление), каждый 
округ. 
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Чтобы не было задержек в выдаче денег на государственные нужды, суммы и срок их выдачи будут 
определяться указом правителя: этим устранится протекторат министерства над одними учреждениями в ущерб 
другим. 

Бюджеты доходов и расходов будут вестись рядом, чтобы они не затемнялись вдали друг от друга. 

Проектированные нами реформы гоевских финансовых учреждений и принципов мы облечем в такие 
формы, что они никого не встревожат. Мы укажем на необходимость реформ вследствие того беспорядочного 
сумбура, до которого дошли финансовые беспорядки у гоев. Первый непорядок, укажем мы, состоит в том, что 
у них начинают с назначения простого бюджета, который растет из года в год по следующей причине: этот 
бюджет дотягивают до половины года; затем требуют поправочный бюджет, который растрачивают через три 
месяца, после чего требуют дополнительный бюджет, и все это заканчивается ликвидационным бюджетом. А 
так как бюджет следующего года назначается согласно сумме общего подсчета, то ежегодный отход от нормы 
простирается на 50% в год, отчего годовой бюджет утраивается через десять лет. Благодаря таким приемам, 
допущенным беспечностью гоевских государств, опустели их кассы. Наступивший затем период займов добрал 
остатки и привел все государства гоев к банкротству. 

Вы отлично понимаете, что такое хозяйство, внушенное нами гоям, не может быть ведено нами. 

В с я к и й  з а е м  д о к а з ы в а е т  г о с у д а р с т в е н н у ю  н е м о щ ь  и  н е п о н и м а н и е  
г о с у д а р с т в е н н ы х  п р а в . Займы как дамоклов меч висят над головой правителей, которые вместо того, 
чтобы брать у своих подданных временным налогом, идут с протянутой рукой просить у наших банкиров. 
Внешние займы суть пиявки, которых никак нельзя отнять от государственного тела, пока они сами не отпадут 
или государство само их не сбросит. Но гоевские государства не отрывают их, а все продолжают их 
присаживать к себе, так что они неизбежно должны погибнуть, истекая от добровольного кровопускания. 

В сущности, что же иное представляет собой заем, да еще внешний?! Заем — это выпуск 
правительственных векселей, содержащих процентное обязательство соразмерно сумме заемного капитала. 
Если заем оплачивается 5%, то через двадцать лет государство напрасно выплачивает процентную сумму, 
равную взятому займу: в сорок лет оно выплачивает двойную сумму, в шестьдесят — тройную, а долг остается 
все таким же непокрытым долгом. 

Из этого расчета очевидно, что при поголовной форме налога государство черпает последние гроши 
бедняков плательщиков податей, чтобы расплачиваться с иностранными богачами, у которых оно взяло деньги 
взаймы, вместо того чтобы собрать те гроши на свои нужды без процентных приплат. 

П о к а  з а й м ы  б ы л и  в н у т р е н н и е ,  г о и  т о л ь к о  п е р е м е щ а л и  д е н ь г и  и з  к а р м а н а  
б е д н я к а  в  к а р м а н ы  б о г а ч е й ,  н о  к о г д а  м ы  п о д к у п и л и  к о г о  с л е д о в а л о ,  ч т о б ы  
п е р е в е с т и  з а й м ы  н а  в н е ш н ю ю  п о ч в у ,  т о  в с е  г о с у д а р с т в е н н ы е  б о г а т с т в а  п о т е к л и  
в  н а ш и  к а с с ы  и  в с е  г о и  с т а л и  н а м  п л а т и т ь  д а н ь  п о д д а н с т в а . 

Если легкомысленность царствующих гоев в отношении государственных дел и продажность министров 
или непонимание в финансовых вопросах других правящих лиц, заложили свои страны нашим кассам 
н е о п л а т н ы м и  д о л г а м и , то надо знать, сколько же это нам стоило труда и денег!.. 

Застой денег нами допущен не будет, а потому не будет государственных % бумаг, кроме 
однопроцентной серии, чтобы платежи %% не отдавали государственной мощи на высасывание пиявкам. Право 
выпуска процентных бумаг будет исключительно предоставлено промышленным компаниям, которым 
нетрудно будет оплачивать проценты с прибылей, которых государство не вырабатывает на занятые деньги, 
подобно этим компаниям, ибо оно занимает на траты, а не на операции. 

Промышленные бумаги будут покупаться и правительством, которое из нынешнего плательщика дани по 
займам превратится в заимодавца из расчета. Такая мера прекратит застой денег, тунеядство и лень, которые 
нам были полезны у самостоятельных гоев, но нежелательны в нашем правлении. 

Как ясно недомыслие чисто животных мозгов гоев, выразившееся в том, что, когда они брали взаймы у 
нас под платежи %%, они не думали, что все равно те же деньги, да еще с приплатой %% им придется черпать 
из своих же государственных карманов для расплаты с нами! Что было проще прямо взять нужные деньги у 
своих?! 

Это же доказывает гениальность нашего избранного ума в том, что мы сумели им так представить дело 
займов, что они в них даже усмотрели для себя выгоду. 

Наши расчеты, которые мы представим, когда придет время, под освещением вековых опытов, 
проделанных нами над гоевскими государствами, будут отличаться ясностью и определенностью и воочию 
покажут всем пользу наших нововведений. Они положат конец тем злоупотреблениям, благодаря которым мы 
владели гоями, но которые не могут быть допущены в нашем царстве. 
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Мы так обставим расчетную систему, что ни правитель, ни мельчайший чиновник не будет в состоянии 
вывести малейшей суммы незаметно от ее назначения или направить ее по другому направлению, кроме того, 
которое будет значиться в раз определенном плане действий. 

Без определенного же плана управлять нельзя. Шествуя по определенной дороге и с неопределенным 
запасом, погибают в пути герои-богатыри. 

Гоевские правители, которых мы когда-то посоветовали отвлечь от государственных занятий 
представительными приемами, этикетами, увеселениями, были лишь ширмами нашего правления. Отчеты 
временщиков, их заменяющих на поприще дел, составлялись для них нашими агентами и каждый раз 
удовлетворяли недальновидные умы обещаниями, что в будущем предвидятся сбережения и улучшения… С 
чего сбережения? С новых налогов?.. — могли спросить и не спросили читающие наши отчеты и проекты… Вы 
знаете, до чего довела их такая беспечность, до какого финансового расстройства они дошли, несмотря на 
удивительное трудолюбие их народов… 

Протокол № 21-й 

Внутренние займы. Пассив и налоги. Конверсии. Банкротство. Сберегательные кассы и рента. 
Уничтожение фондовых бирж. Таксирование промышленных ценностей. 

К доложенному Вам на прошлом собрании прибавлю еще подробное объяснение о внутренних займах. О 
внешних же я говорить более не буду, потому что они нас питали национальными деньгами гоев, для нашего 
же государства не будет иностранцев, то есть чего-либо внешнего. 

Мы пользовались продажностью администраторов и нерадивостью правителей, чтобы получать двойные, 
тройные и большие суммы, ссужая гоевским правительствам вовсе ненужные государствам деньги. Кто же бы 
мог делать то же по отношению к нам?.. Поэтому буду излагать подробности только одних внутренних займов. 

Объявляя о заключении такого займа, государства открываю подписку на свои векселя, то есть на 
процентные бумаги. Для того чтобы они были доступны для всех, им назначают цену от ста до тысяч: при этом 
делается скидка для первых подписчиков. На другой день искусственно поднимается цена на них, якобы 
потому, что все бросаются их покупать. Через несколько дней кассы казначейства будто бы переполнены, и 
денег девать некуда (зачем же их брать?). Подписка якобы превышает во много раз выпуск займа: в этом весь 
эффект — вот-де какое доверие к векселям правительства. 

Но когда комедия сыграна, то возникает факт образовавшегося пассива, и притом весьма тяжелого. Для 
уплаты процентов приходится прибегать к новым займам, не поглощающим, а лишь увеличивающим 
капитальный долг. Когда же кредит истощен, приходится новыми налогами покрывать не заем, а только все % 
по нем. Эти налоги — пассив, употребляемый для покрытия пассива… 

Далее наступает время конверсий, но они уменьшают платеж процентов, а не покрывают долгов, кроме 
того, они не могу быть сделаны без согласия заимодавцев: при объявлении о конверсии предлагается возврат 
денег тем, кто не согласен конвертировать свои бумаги. Если бы все выразили свое несогласие и потребовали 
свои деньги назад, то правительства были бы пойманы на собственную удочку и оказались не в состоянии 
уплатить предложенные деньги. По счастью, не сведующие в финансовых делах подданные гоевских 
правительств всегда предпочитали потери на курсе и уменьшение % риска новых помещений денег, Чем и дали 
этим правительствам сбросить с себя не раз пассив в несколько миллионов. 

Теперь, при внешних долгах, таких штук выкинуть гои уже не могут, зная, что мы потребуем все деньги 
назад. 

Таким образом, признанное банкротство лучше всего докажет странам отсутствие связи между 
интересами народов и их правлений. 

Обращаю ваше сугубое внимание на это обстоятельство и на следующее: ныне все внутренние займы 
консолидированы так называемыми летучими долгами, то есть такими, сроки уплаты которых более или менее 
близки. Долги эти состоят из денег, положенных в сберегательные и запасные кассы. Находясь долгое время в 
распоряжении правительства, эти фонды улетучиваются для уплаты процентов по заграничным займам, а 
вместо них положены на разную сумму вклады ренты. 

В о т  э т и - т о  п о с л е д н и е  и  п о к р ы в а ю т  в с е  п р о р е х и  в  г о с у д а р с т в е н н ы х  к а с с а х  
г о е в . 
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Когда мы взойдем на престол мира, то все подобные финансовые извороты, как не соответствующие 
нашим интересам, будут уничтожены бесследно, как будут уничтожены и все фондовые биржи, так ка мы не 
допустим колебать престиж нашей власти колебанием цен на наши ценности, которые мы объявим законом в 
цене полной их стоимости без возможности их понижения или повышения. (Повышение дает повод к 
понижению, с чего мы и начали в отношении ценностей гоев). 

Мы заменим биржи грандиозными казенными кредитными учреждениями, назначение которых будет 
состоять в таксировании промышленных ценностей согласно правительственным соображениям. Эти 
учреждения будут в состоянии выбросить на рынок на пятьсот миллионов промышленных бумаг в один день 
или скупить на столько же. Таким образом, все промышленные предприятия станут в зависимость от нас. Вы 
можете себе представить, какую мощь мы составим себе через это!.. 

Протокол № 22-й 

Тайна грядущего. Многовековое зло как основание будущего блага. Ореол власти и мистическое ей 
поклонение. 

Во всем, что мною до сих пор доложено вам, я старался тщательно обрисовать тайну происходящего — 
бывшего и текущего, стремящегося в поток великих, грядущих уже в близком будущем событий, тайну законов 
наших отношений к гоям и финансовых операций. На эту тему мне остается еще немного добавить. 

В наших руках величайшая современная сила — золото: в два дня мы можем его достать из наших 
хранилищ в каком угодно количестве. 

Неужели нам еще доказывать, что наше правление предназначено от бога?! Неужели таким богатством 
мы не докажем, что то зло, которое столько веков мы вынуждены были творить, в конце концов послужило к 
истинному благу[23] — приведению всего к порядку?! Хотя и через некоторое насилие, но он все же будет 
установлен. Мы сумеем доказать, что мы благодетели, вернувшие растерзанной земле истинное добро и 
свободу личности, которой мы дадим пользоваться покоем, миром, достоинством отношений, при условии, 
конечно, соблюдения установленных нами законов. Мы выясним при этом, что свобода не состоит в 
распущенности и в праве на разнузданность, как равно достоинство и сила человека не состоят в праве каждому 
провозглашать разрушительные принципы вроде свободы совести, равенства и им подобным, что свобода 
личности отнюдь не состоит в праве волновать себя или других, безобразничая ораторством в беспорядочных 
скопищах, а что истинная свобода состоит в неприкосновенности личности, честно и точно соблюдающей все 
законы общежития, что человеческое достоинство заключено в сознании своих прав и вместе бесправия, а не в 
одном только фантазировании на тему своего «я». 

Наша власть будет славною, потому, что она будет могущественна, будет править и руководить, а не 
плестись за лидерами и ораторами, выкрикивающими безумные слова, которые они называют великими 
принципами и которые не что иное, говоря по совести, как утопия… Наша власть будет вершителем порядка, в 
котором и заключается все счастье людей. Ореол этой власти внушить м и с т и ч е с к о е  п о к л о н е н и е  е й  и  
б л а г о г о в е н и е  п е р е д  н е й  н а р о д о в . Истинная сила не поступается никаким правом, даже 
Божественным: никто не смеет приступить к ней, чтобы отнять у нее хотя бы пядь ее мощи. 

Протокол № 23-й 

Сокращение производства предметов роскоши. Кустарное производство. Безработица. Запрещение 
пьянства. Убийство старого общества и воскрешение его в новом виде. Избранник Б(б)ожий. 

Чтобы народы привыкли к послушанию, надо их приучить к скромности, а потому сократить 
промышленное производство предметов роскоши. Этим мы улучшим нравы, деморализованные соревнованием 
на почве роскоши. Мы восстановим кустарное производство, которое подорвет частные капиталы фабрикантов. 
Это необходимо еще и потому, что крупные фабриканты часто двигают, хотя и не всегда сознательно, мыслями 
масс против правительства. Народ-кустарь не знает безработицы, а это его связывает с существующим 
порядком, а следовательно, и с крепостью власти. Безработица — самая опасная вещь для правительства. Для 
нас ее роль будет сыграна, как только власть перейдет в наши руки. Пьянство будет тоже запрещено законом и 
наказуемо, как преступление против человечности людей, превращающихся в животных под влиянием 
алкоголя. 
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Подданные, повторяю еще раз, слепо повинуются только сильной, вполне независимой от них руке, в 
которой они чувствуют меч на защиту и поддержку против ударов социальных бичей… На что им нужна 
ангельская душа в царстве? — Им надо видеть в нем олицетворение силы и мощи. 

Владыка, который сменит ныне существующие правления, влачащие свое существование среди 
деморализованных нами обществ, отрекающихся даже от Божеской власти, из среды которых выступает со всех 
сторон огонь анархии, прежде всего должен приступить к заливанию этого всепожирающего пламени. Поэтому 
он обязан убить такие общества, хотя бы залить их собственною кровью, чтобы вновь их воскресить в лице 
правильно организованного войска, борющегося сознательно со всякой заразой, могущей изъязвить 
государственное тело. 

Этот избранник Божий назначен свыше, чтобы сломит безумные силы, движимые инстинктом, а не 
разумом, животностью, а не человечностью. Эти силы теперь торжествуют в проявлениях грабительства и 
всякого насилия под личиною принципов свободы и прав. Они разрушили все социальные порядки, Чтобы на 
них воздвигнуть трон царя Иудейского; но их роль будет сыграна в момент воцарения его. Тогда их надо будет 
смести с его пути, на котором не должно лежать ни сучка, ни задоринки. 

Тогда-то нам можно будет сказать народам: благодарите Бога и преклонитесь перед носящим на лице 
своем печать предопределения людей, к которому Сам Бог вел его звезду, чтобы никто иной, кроме него, не мог 
освободить вас от всех вышеуказанных сил и зол. 

Протокол № 24-й 

Укрепление корней царя Давида (?). Подготовка царя. Устранение прямых наследников. Царь и трое его 
посвятивших. Царь — судьба. Безупречность внешней нравственности царя Иудейского. 

Теперь перейду к способу укрепления династических корней царя Давида до последних слоев земли… 

Это укрепление будет заключаться прежде всего в том, в чем до сего дня заключалась сила сохранения за 
нашими мудрецами ведения всех мировых дел, направления воспитания мысли всего человечества… 

Несколько членов от семени Давидова будут готовить царей и их наследников, выбирая не по 
наследственному праву, а по выдающимся способностям, посвящая их в сокровенные тайны политики в планы 
управления с тем, однако, чтобы никто не ведал этих тайн. Цель такого образа действия та, чтобы все знали, что 
правление не может быть поручено непосвященным в тайны его искусства. 

Только этим лицам будет преподано практическое применение названных планов через сравнение 
многовековых опытов, все наблюдения над политико-экономическими ходами и социальными науками — весь, 
словом, дух законов, непоколебимо установленных самою природой для урегулирования человеческих 
отношений. 

Прямые наследники часто будут устраняемы от восшествия на престол, если в учебное время выкажут 
легкомыслие, мягкость и другие свойства — губители власти, которые делают неспособными к управлению, а 
сами по себе вредны для царского назначения. 

Только безусловно способные к твердому, хотя бы и до жесткости, неукоснительному правлению, 
получат его бразды от наших мудрецов. 

В случае заболевания упадком воли или иным видом неспособности, цари должны будут по закону 
передавать бразды правления в новые способные руки… 

Царские планы действий текущего момента, а тем более будущего будут неведомы даже тем, которых 
назовут ближними советниками. 

Только царь да посвятившие его трое будут знать грядущее. 

В лице царя, владеющего с непоколебимой волей собой и человечеством, все узрят как бы судьбу с ее 
неведомыми путями. Никто не будет ведать, чего царь желает достигнуть своими распоряжениями, а потому 
никто и не посмеет стать поперек неведомого пути… 

Понятно, нужно, чтобы умственный резервуар царей соответствовал вмещаемому в нем плану 
управления. Вот почему он будет всходить на престол не иначе, как по испытании своего ума названными 
мудрецами. 

Чтобы народ знал и любил своего царя, необходимо, чтобы он беседовал на площадях со своим народом. 
Это производит нужное скрепление двух сил, ныне отделенных нами террором друг от друга. 
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Этот террор был нам необходим до времени для того, чтобы в отдельности обе эти силы подпали под 
наше влияние. 

Царь Иудейский не должен находиться под властью своих страстей, особенно же — сладострастия: ни 
одной стороной своего характера он не должен давать животным инстинктам власти над своим умом. 
Сладострастие хуже всего расстраивает умственные способности и ясность взглядов, отвлекая мысли на 
худшую и наиболее животную сторону человеческой деятельности. 

Опора человечества в лице всемирного владыки от святого семени Давида должна приносить в жертву 
своему народу все личные влечения. 

Владыка наш должен быть примерно безупречен. 

Примечания (С. А. Нилус) 

1. ↑ Гои — христиане и, вообще, все неевреи. 

2. ↑ Теперь уже не тайно, а явно. Кто открыто стоит во главе европейских правительств? Евреи: в 
Австрии премьер Эренталь; в Германии — Бетман Гольвег; в Италии — Луццити и мэр Рима, Натан, 
— все евреи. Даже у нас в России еврей Слиозберг состоит юрисконсультом М-ства Вн. Дел. 

3. ↑ То, которое у Соловьева названо «союзным советом, всемирной управой» (Comité permanent 
universel). 

4. ↑ Это уже приводится в исполнение и в России. У всех на глазах сахарный синдикат, негласные — 
нефтяной (Нобель, Ротшильд и др.), хлебный (евреи), рыбный (евреи и армяне); синдикаты — 
Продамет, Продуголь и т. д., и т. д. 

5. ↑ Она уже обезземелена. 

6. ↑ Это совершили Витте и его последователи. 

7. ↑ Всеобщая война еще только ожидается; громы Японских пушек мы слышали; американскую помощь 
японцам деньгами и Портсмутским миром мы видели. Не видали еще открытого совместного действия 
Китая, Америки и Японии; но по некоторым признакам можно предвидеть и такую коалицию.  
P. S. Прошу заметить, что «Протоколы» были в моих руках ранее Русско-Японской войны. 

8. ↑ Какое, поистине, ужасное ожидает разочарование все эти адские планы, когда исполнится 
предвиденное Пр. Ефремом Сириным время, и «небо не захочет дать дождя, а земля — ни жатвы, ни 
плодов»! 

9. ↑ Теперь, видимо, это стало безопасно. 

10. ↑ Министерство Витте находилось у власти немногим более 10 лет. 

11. ↑ Только не христиане, нелицемерно преданные Церкви и нераскрывающие пред внешними «наготы 

Отчей», неищущие у внешних суда над Матерью своею — Церковью. 

12. ↑ В России, в столицах, эти подземные трамвайные ходы еще не устроены, но попытки 
«международного» комитета их устроить в Петербурге и Москве уже были. 

13. ↑ Отвергать это уже не стало теперь возможности: тому доказательство — процесс Бутурлина. Если 
русский доктор за деньги способен был привить смертельный яд своему пациенту, то ясно, что еврей 
способнее на это во много крат. 

14. ↑ Какой это «бог», читатель увидит из дальнейшего развития настоящего очерка. 

15. ↑ Едва ли это не практикуется теперь даже и в России. 

16. ↑ Разве это уже не совершается? 

17. ↑ Происхождение этого «единого бога» будет выяснено ниже. 

18. ↑ Подразумевается — Талмуд. 

19. ↑ Теперь тайна «их» веры раскрыта: ее раскрытие читатель найдет ниже. 

20. ↑ Участие евреев в создании и распространении этого рода литературы известно. 

21. ↑ «Азефовщина». 

22. ↑ Поразительное совпадение с третью ангелов, отпавших от Бога!.. И при такой-то системе воображать, 
что возможна устойчивость грядущего царства! Это ли не безумие диавола, возомнившего бороться с 
Богом?.. 

23. ↑ Вот оно — смешение понятий добра и зла. 
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Примечания редакторов Викитеки 

1. ↑ Впервые полностью — в книге С. А. Нилуса «Великое в малом и Антихрист, как близкая 
политическая возможность. Записки православного», 2 изд. 1905 г. 

2. ↑ Предуведомление от редакторов Викитеки. 
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Приложение №5 

Программная Речь Менахема Шнеерсона  
О планах иудеев по уничтожению славян (1994)  

 

МЕНАХЕМ ШНЕЕРСОН – «НАШИ ПЛАНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СЛАВЯН» 

 

1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне — красно-коричневые), в 
силу своей замкнутости является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы направим против славянства, 
кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих «породнившихся» мы потом, 
после использования их в своих целях, изымем из нашего общества. Славянство, а среди них русские, — самый 
непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, 
заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского, 
можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах 
— резкому сокращению в своей численности. 

2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с применением 
силовых структур, оснащенных самыми современными видами вооружения для физического подавления 
бунтующих с еще большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле Верховного 
Совета России. Прежде всего, мы расчленим все славянские народы (их 300 миллионов, половина — русских) 
на маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым 
методом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в 
междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. 

Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою 
самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрел свою свободу, в то время как полностью попадает в 
зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, 
возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. 

Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В 
то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В 
этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы 
стоящих в стороне и не только не участвующих в кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них. 

Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-профанов (непосвященных) мы заложим 
такие стереотипы мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут 
произносить шепотом. 

Несколькими процессами и другими методами запугаем быдло настолько, что ни у одного еврея не 
упадет с головы ни единый волос, в то время как славян будут отстреливать пачками, уничтожать тысячами — 
на границах, где евреи не служат, в миротворческих силах, терроризмом, заказными и уголовными убийствами. 

3. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты — это те, кто никогда, нигде 
вслух об этом не говорит, а организует все якобы по самым демократическим нормам. Наоборот, мы сделаем 
само слово «фашист» бранным. 

Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем, что национализм 
укрепляет нацию, делает её сильной. 

Лозунг «интернационализма» устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим 
«общечеловеческими ценностями», что одно и то же. 

Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые 
стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как что делается в Грузии, 
Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное процветание нашему национализму — сионизму, а точнее: 
еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная 
Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную 
«форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете в 1992 году 
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отменила это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти 
над «всеми царствами и народами». 

4. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие 
событий, прогресса страны. И, в конечном счёте, весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный 
уровень — уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. 
Пустим туда еще армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах 
славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей 
еврейской элитой. 

В средствах массовой информации — на радио, телевидении, печати, в искусстве, литературе, театре, 
кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их нашими или на крайний случай, 
космополитическими. 

Будет проведена гуманизация образования, в результате чего предметы, структурирующие мышление 
левого и правого полушария мозга, будут уменьшены и деструктированы: 

а) Язык и литература, 

б) Физика и математика. 

Об истории говорить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд на историю, где покажем, что вся 
человеческая эволюция двигалась к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами над всем миром. 

Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки и пьяных слез. И здесь наша цель 
состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую элиту нашей. 

Мы не допустим в этих странах развития науки. А ядро ученых (Академия Наук) будет состоять их 
наших людей. 

Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, 
которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, 
добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы 
создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, 
проезд), что они будут сами бежать, как сейчас бегут русские из стран СНГ, в глухие села севера, где им 
покажется прожить легче, что на самом деле будет тоже обманом. 

Разложите молодежь — и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим общество молодежи, растлив 
её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше общество будущего. Мы 
ударим по семье, разрушая её, сократим деторождение… 

Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать 
уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и 
убийц, короче, всех, кроме осужденных по статье за «разжигание межнациональной розни», что заменяет 
сейчас закон об антисемитизме. 

Посеем среди народа страх. Страх за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх за рабочее место, 
которое каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее ваших… Страхом и будем править. 

5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько этапов. Уже сейчас 85% шельфа Северного 
Ледовитого океана оказались (широкие круги населения пока не осведомлены об этом) в наших руках, 
благодаря запутанным и не разъясненным народу договорам, заключенным при Горбачеве и Ельцине. 

Уже сейчас на землях юга России проживает полтора миллиона армян — это наш форпост. На первых 
порах, для обмана, мы объявим на Кубани Армянскую республику, затем, изгнав казаков, преобразуем ее в 
Хазарию — Израиль. Поможет нам то, что казаки постоянно пьяны, любят власть и готовы передраться друг с 
другом на этой почве. Правда, есть еще одна структурированная организация — православный клир. Мы 
зашлем туда в священники своих иудейских представителей, которым по талмуду разрешается внешне 
выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе свою веру иудаизма. 

Остальных подкупим. А тех, кто не поддастся — уничтожим. Больше у русских нет более — менее 
организованных структур, да быдло и не способно объединиться и создать их, ибо русское быдло уже спилось и 
деградировало и на структурирование не способно. 

Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXІ веке купит полностью Сибирь. Куда 
войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим 
океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят 
территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 
3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из 
которых уйдет на закупки товаров в США. 
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Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному 
влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-
Анджелесу, чем к Москве… 

6. Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий мы под видом «демократических 
преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому — марионеточного президента. И побольше 
блеска, шума, помпы! Монархизм хорош тем, что всю энергию масс направляет в свисток. Отвлекает от нашей 
тайной активной работы по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент — это 
ширма, вроде избранная всенародно (а мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы всё казалось 
законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент будет наделён 
неограниченными полномочиями. Путём перестановки кадров на высших постах силовых структур он во главе 
их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А 
значит — нам. У нас в руках будут только веревочки, идущие к рукам президента. И мы будем дергать за эти 
веревочки так, как надо для осуществления грандиозного замысла покорения всех племен и царств, подчинения 
их нашим сверхнародом, избранным богом Израилевым. 

7. Но главное — деньги. Они делают все. Они — власть. Они — сила. У кого деньги — у того оружие. 
Сверхсовременное. У того наемная армия. Деньги владеют средствами массовой информации, дурачащими 
миллиарды людского скота. Подкупают нужных нам людей. Убирают непокорных. Бомбят сопротивляющихся 
фанатов — иракцев, сербов, в перспективе — русских. Всё решает капитал и захват власти. Над накоплением 
капитала и захватом власти мы практикуемся уже более трех тысячелетий, и никто с нами в этом деле не 
снокаутирует. Своих денег у вас нет. Власти тоже. Их у вас нет и не будет! Не дадим! 

Мы ненавидим вас безмерно! Эта ненависть дает силы мило улыбаться вам в лицо, внедриться к вам в 
доверие и руководить вами, показывая «заботу» о вас и ваших детях, будущих внуках и правнуках, которые в 
действительности не появятся. 

Вы обречены. И пока вы не поймете этой простой истины, пока будете дергаться, до тех пор вас будут 
бить больше, чем полагается. Будете послушными — вас останется 65 — 70 миллионов единиц, в противном 
случае — 40-45. 

Главное сейчас — удержаться нам еще минимум 2-3 года. А потом для нас не будет уже здесь, в этой 
стране, никаких проблем. Мы создадим такие защитные средства, что никто из вас и не шелохнется. Всё, что 
будет, нам известно, контролируемо и тайно управляемо. И никто нам не в силах помешать! 

Что мы сделаем: 

1. Мировые запасы промышленного сырья истощаются, и уже к началу следующего тысячелетия 
«западное общество» не сможет удержать свой нынешний уровень потребления без подпитки со стороны новых 
источников — колониальных стран — доноров. Поэтому наши устремления направлены сейчас на Россию с 
двуедиными целями: 

Первое — ликвидация самой мощной и независимой империи, занимающей одну шестую часть земли. 

Второе — завладение ее богатствами, которые составляют 60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% 
открытых мировых запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого 
океана. 

2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пустыня продвигается на север со скоростью 10 км. 
в год, обезвоживание земли — 25 км. в год. Уже сейчас древние центры мира — Афины, Рим и, главное, 
Иерусалим (Израиль) попадают в зону только искусственного орошения. Через 20 — 30 лет надо будет думать 
о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени 
на Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на 
севере Украины — климат сегодняшнего Предкавказья. Если вспомнить историю, то нужно признать, что эти 
земли — исконные земли древне — иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченные Киевской Русью в Х 
веке. Славяне здесь временные гости и подлежат выселению. Мы вернем эту территорию и создадим на этих 
благодатных землях Великую Хазарию — иудейское государство, как и 50 лет назад создали Израиль, потеснив 
палестинцев. Сюда переселится часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы 
Москвы. Там будет маленькая северная территория — резервация с компактным населением, резервация, 
подобная индейским в Америке. 

1 — У меня нет на руках постановления Вологодского суда, есть свидетельские публикации, по которым 
суд отказал не только в обвинении, но и сам текст выступления Шнеерсона признал истинным. (переход наверх 
к ссылке) 
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Приложение № 6 

Проект «2045» 

На сайте «Россия 2045» по адресу http://www.2045.ru/ даны материалы Стратегического 
общественного движения со следующими этапами: 

 

Следовательно, в Планах России отправить население Страны в иной Мир, переведя 
людей в иное голографическое состояние, расчистив для себя этот материальный мир, как 
это сделали в Америке с индейцами, особенно племенем Майя, не оставив ни одного на 
этом свете. 
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Приложение №7 

Другие секретные документы 

Известны и другие секретные документы «кукловодов мира», по тем или иным 
причинам потерявшие статус сверхсекретности. Например, о причастности властной и 
культурной элиты СССР-России к тайным орденам и структурам можно узнать немало 
интересного из книги О.А. Платонова «Россия под властью масонов» (М. «Русский 
вестник», 2000, также доступна для чтения в Интернете). Не менее интересны и труды 
американского историка Энтони Саттона (например, «Как орден организует войны и 
революции») и российского писателя Николая Старикова. 

Если наложить эти документы и программы на череду исторических событий и 
коллизий, соотнести их с могущественными силами, управляющими миром, то глазам 
предстает уходящая в глубь веков картина борьбы нескольких кланов высшей мировой 
элиты – как между собой, так и с активной частью человечества, осознающей происходящие 
процессы и пытающейся что-то этим планам противопоставить. Развал Советского Союза, 
мировые войны, революции, кризисы, заказные убийства, торговля оружием и наркотиками – 
практически все изучаемые и умалчиваемые историей важные события инициировались и 
направлялись с «вершины пирамиды со всевидящим оком». Стремление действовать 
скрытно ввиду относительно малой численности «закулисных кукловодов» означает их 
слабость: до коренного перелома ситуации они будут прятаться и маскироваться. Однако, не 
пройден ли уже пресловутый Рубикон? 

Вас это интересует? Вы не хотите быть щепкой, несомой потоком истории, 
управляемой из-за кулисы? Хотите справедливого и светлого будущего для своих детей? 
Тогда начните раскрывать глаза на мир и пытаться понять, что он собой представляет и 
соотнесите это с тем, каким бы вы его хотели видеть. Следом придёт и выбор способа 
действия. Ведь только обнаружив и определив болезнь можно избрать способ излечения от 
неё. В противном же случае реализация планов по кардинальному сокращению численности 
населения Земли и установлению глобального фашизма завершится уже в обозримом 
будущем. 

Перевод и компиляция: Sister Mercy Источник: perevodika.ru 
Источник: https://mirtayn.ru/manifest-bankirov-1892-god-25-principov-ordena-illyuminatov-1776-i-novyj-zavet-satany-1875/ 

 

Священные писания: 

— Веды 

— Упанишады 

— Агамы и тантры 

— Рамаяна 

— Махабхарата 

— Бхагавадгита 

— Пураны 

— Сутры 

— другие 


