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Автор прослеживает историю развития тайных обществ 
от возникновения Сионских протоколов до создания совре-
менных закулисных сионистских и масонских организаций 
мирового господства, в частности, Совета по международ-
ным отношениям, Трехсторонней комиссии, Бильдерберг-
ского клуба, Мирового Форума.

Архивные материалы для этих исследований были 
разысканы автором в Государственном архиве Российской 
Федерации, Центре хранения историко-документальных 
коллекций (бывшем Особом архиве КГБ СССР), архиве 
Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль, США) и ар-
хиве Гуверовского института (Станфорд, США), а также во 
время зарубежных командировок путем негласного доступа 
в масонские ложи, сионистские, сатанистские и другие тай-
ные организации.

Многие секретные документы и архивные материалы 
опубликованы автором впервые. 

В оформлении обложки использованы фрески Дж. Ваза-
ри (XVI  в.) в церкви Санта-Мария во Флоренции и картина 
Т. Роулендсона (1815 г., хранится в исторической библиотеке 
в Париже).
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ПредиСлОвие

Сегодня, в конце XX века, когда многое из того, о 
чем говорилось в Сионских протоколах, воплотилось 
в жизнь, практически невозможно оспаривать их пра-
воту. Сионские протоколы, – пожалуй, единственный 
исторический документ, который с неоспоримой точ-
ностью раскрывает смысл происходящего в XX–XXI 
веках.

За столетие Сионские протоколы были изданы сот-
ни раз почти на всех языках мира. По объему массовых 
тиражей они уступают только Библии и сочинениям 
В.И. Ленина, став одной из самых читаемых книг XX 
века.

Для русского православного человека появление 
Сионских протоколов в России освящено именем Свя-
того праведника о. Иоанна Кронштадтского. Великий 
Святой благословил издание книги с приложенными 
к ней Сионскими протоколами, решительно сказав ее 
автору: «Печатай, книгу будут читать и покупать».1 

С правдивым словом о зловещих планах идеоло-
гов Сионских протоколов в тяжелые для России дни 
1905 года выступил митрополит Московский и Коло-
менский Владимир (Богоявленский)2. В составленной 
им при участии епископа Никона (Рождественского) 
проповеди «Что нам делать в эти тревожные дни?» он 
раскрывал иудейские корни охватившей нашу Родину 
смуты. Проповедь была зачитана 16 октября во всех 
храмах Москвы и Московской губернии. Сам митро-

1 Пламенная любовь: Памяти С.А. Нилуса. Нью-Йорк, 1937. С. 6.
2 Позже — митрополит Киевский и Галицкий (1915–1918), священно-

мученик. Митрополит Владимир (Богоявленский) (1848–1918) был пер-
вым из архиереев Русской Православной Церкви, пострадавшим в годы 
большевистского террора.
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полит Владимир произнес эту проповедь в Успенском 
соборе Московского Кремля накануне 17 октября, 
когда Русской Церковью было установлено служение 
благодарственных молебнов в честь чудесного избав-
ления от смерти Царя Александра III и его семьи во 
время крушения царского поезда возле станции Борки 
и накануне Манифеста о «даровании свобод».

Проповедь митрополита Владимира (Богоявлен-
ского), опубликованная во многих изданиях, произве-
ла огромное впечатление на русских людей, раскрыв 
многим из них глаза на суть происходящего в России. 
Более того, молитвенные призывы митрополита за-
щищать Царя и Святую Русь от преступных заговор-
щиков разбудили широкие патриотические чувства, 
подняв на борьбу против врагов Отечества миллионы 
русских людей. За короткий период – конец 1905 – 
первая половина 1906 года – поднявшийся русский 
народ уничтожил несколько тысяч самых активных 
революционеров-заговорщиков, политических бан-
дитов и террористов, заставив остальных из них бе-
жать за границу.

Работая над этой книгой, мне удалось найти множе-
ство ранее не публиковавшихся документов и матери-
алов по истории Сионских протоколов, хранившихся 
в архивах России и США. Особый интерес представ-
ляют материалы Бернского процесса, посвященного 
этим протоколам, а также переписка участников этого 
процесса, подтверждающая, что показания свидете-
лей и экспертов, оспаривавших подлинность Прото-
колов, были фальсифицированы и заранее оплачены 
сионистскими организациями.

Автор благодарит всех лиц и организации, способ-
ствовавшие поиску документов и материалов для этой 
книги и выходу ее в свет. Особую признательность 
автор выражает хранителям Государственного Архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ), Центра хранения 
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историко-документальных коллекций (ЦХИДК – быв-
ший Особый Архив СССР), архива Свято-Троицкого 
монастыря (АСТМ – Джорданвилль, США), архива 
Гуверовского института (АГИ – Станфорд, США). 
Огромная благодарность – русским людям в США, 
не без риска для себя помогавшим мне ознакомиться 
с деятельностью и личным составом международных 
сионистских и мондиалистских организаций и лож, и 
в частности Совета по международным отношениям, 
Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба, 
Мирового Форума (Фонд Горбачева), ордена Бнай-
Брит.
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ГлАвА 1

Появление Сионских протоколов в России. – Множество
противоречивых версий. – Намеренная дезинформация. –

От Крушевана и Меньшикова до Папюса и Герцля. –
Загадочная женщина и версии похищения

История появления Сионских протоколов в Рос-
сии окутана глубокой тайной и полна противоречи-
вых версий. Это объясняется зловещим характером 
документа. Русские люди, которым впервые удалось 
получить его, не без основания опасались не только за 
свою жизнь, но и за судьбу своих близких и друзей.

Первые издатели документа намеренно окутали ис-
точник его появления туманом дезинформации.

Первый публикатор Сионских протоколов – 
Ф.П. Степанов в 1895–1897 годах не сделал никакого 
предисловия к изданию и только спустя 30 лет оставил 
письменное свидетельство, что получил их от черн-
ского уездного предводителя дворянства А.Н. Сухо-
тина. Последний же взял их у одной знакомой дамы 
(фамилии ее он не назвал), проживавшей в Париже, 
которая, в свою очередь, нашла их у своего приятеля, 
кажется из евреев, тайно перевела и привезла в Рос-
сию. Из этого следует, что похититель Сионских про-
токолов и их первый переводчик – одно и то же лицо.

В 1903 году Сионские протоколы выходят в Рос-
сии массовым тиражом в газете «Знамя». Издатель ее 
П. Крушеван снабдил публикацию предисловием «От 
переводчика», где писал: «Изложенные протоколы на-
писаны сионскими представителями (не смешивайте 
с представителями сионистского движения) и вы-
хвачены из целой книги протоколов, все содержание 
которой переписать не удалось по случаю краткости 
времени, данного на прочтение их переводчику этих 
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протоколов».1 Таким образом, так же как и в свидетель-
стве Степанова, у Крушевана и похититель Сионских 
протоколов, и переводчик выступают в одном лице.

Самый авторитетный издатель Сионских протоко-
лов – С.А. Нилус дает две версии появления их в Рос-
сии.

I. В книге «Великое в малом...» Нилус пишет: «В 
1901 году мне удалось получить в свое распоряжение 
от одного близкого мне человека, ныне уже скончав-
шегося, рукопись, в которой с необыкновенной от-
четливостью и ясностью изображены ход и развитие 
всемирной роковой тайны еврейско-масонского заго-
вора, имеющего привести отступнический мир к не-
избежному для него концу. Лицо, передавшее мне эту 
рукопись, удостоверяет, что она представляет собою 
копию-перевод с подлинных документов, выкраден-
ных женщиной у одного из влиятельнейших и наибо-
лее посвященных руководителей франкмасонства по-
сле одного из тайных заседаний «посвященных» где-то 
во Франции... Эту-то рукопись под общим заглавием 
«Протоколы собраний Сионских мудрецов» я и пред-
лагаю желающим видеть, и слышать, и разуметь».2

II. В третьем издании Сионских протоколов – в 
книге «Близ есть, при дверех...» – Нилус излагает это 
несколько иначе: «В 1901 году удалось получить в свое 
распоряжение одну рукопись... Рукопись эта была оза-
главлена «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 
и передана мне покойным чернским уездным предво-
дителем дворянства, впоследствии Ставропольским 
вице-губернатором Алексеем Николаевичем Сухоти-
ным... Попутно Сухотин сообщил мне, что он, в свою 
очередь, рукопись эту получил от одной дамы, посто-

1 Знамя. 1903. СПб. № 200.
2 Нилус С.А. Великое в малом и антихрист, как близкая политическая 

возможность: Записки православного, 2-е изд., испр. и доп. Царское Село, 
1905.
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янно проживавшей за границей, что дама эта – черн-
ская помещица (он называл, помнится, и фамилию, 
да я забыл) и что она добыла ее каким-то весьма та-
инственным путем (едва ли не похищением). Говорил 
Сухотин и о том, что один экземпляр этой рукописи 
эта дама передала по возвращении своем из-за гра-
ницы Сипягину, бывшему в то время министром вну-
тренних дел, и что Сипягина вслед убили...»1

 С именем Нилуса связаны еще две версии появле-
ния в России Сионских протоколов.

Одна – от имени Нилуса, рассказанная неким 
Александром дю Шайла, авантюристом и проходим-
цем, сочинившим ее, видимо, по заказу еврейских ор-
ганизаций в 1921 году. Дю Шайла писал: «Я поинтере-
совался, неужели через госпожу К. «Протоколы» дош-
ли до С.А. Нилуса? Мне казалось странным, что эта 
огромная, едва движущаяся, разбитая испытаниями 
и болезнями женщина могла когда-либо проникнуть 
в «тайны Кагала Сионских мудрецов». «Да, – сказал 
Нилус, – госпожа К. долго жила за границей, именно 
во Франции; там, в Париже, получила она от одного 
русского генерала эту рукопись и передала мне. Гене-
ралу этому прямо удалось вырвать ее из масонского 
архива». Я спросил, является ли тайной фамилия этого 
генерала. «Нет, ответил Сергей Александрович, – это 
генерал Рачковский. Хороший, деятельный человек, 
много сделавший в свое время, чтобы вырвать жало у 
врагов Христовых».2 Эта версия, как мы увидим даль-
ше, совершенно не подтверждается фактами.

Еще одна версия, высказанная также от имени Ни-
луса, основывается на народном предании: «О том, 
как к нему попали «Сионские протоколы», Сергей 

1 Нилус С.А. Близ есть, при дверех: О том, чему не желают верить и что 
так близко. Троице-Сергиева Лавра, 1917. 

2 Еврейская трибуна: Еженедельник, посвященный интересам русских 
евреев. 14.3.1921. 
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Александрович рассказывал так: после того как были 
изданы первые его книги, к нему пришла одна ста-
рушка, бывшая небогатой помещицей где-то в Орло-
вской губернии. Она спросила, не решится ли Сергей 
Александрович поместить в своей книге и напечатать 
эти протоколы. Они остались у нее после смерти сына, 
который, в свою очередь, получил их от жены своей, 
еврейки, когда по каким-то обстоятельствам нахо-
дился в Париже. Там его полюбила девушка-еврейка, 
принявшая потом Христианство и вышедшая за него 
замуж. Она взяла их тайком со стола своего отца, ко-
торый был одним из «сионских мудрецов», и отдала 
своему жениху, сказав, что они могут пригодиться в 
России...».1 Версия эта также не подтверждается фак-
тами и носит чисто легендарный характер.

Позднее князю Н.Д. Жевахову удалось уточнить 
некоторые детали личного свидетельства С.А. Нилу-
са. Князь расспросил дочь Ф.П. Степанова, княгиню 
В.Ф. Голицыну. Вспоминая слышанное ею от отца, она 
утверждала, что рукопись Сионских протоколов, по-
лученная ее отцом от А.Н. Сухотина, была на русском 
языке; что первое издание на правах рукописи без ука-
зания типографии, где оно печаталось, было тоже на 
русском языке; что, вероятно, рукопись, полученная 
ее отцом, и была той подлинной рукописью, которую 
А.Н. Сухотин получил от анонимной дамы, причем 
неизвестно, была ли она предварительно переведена 
на русский язык с другого языка; что С.А. Нилус полу-
чил от ее отца ту же самую русскую рукопись, которую 
раньше ее отец получил от А.Н. Сухотина.2

 Главными выводами при рассмотрении приведен-
ных версий могут быть следующие:

– Сионские протоколы были похищены из тайного 
хранилища масонов,

1 Смирнова-Орлина. Последние дни Нилуса // Домострой. 14.11.1991.
2 Жевахов Н.Д. Сергей Александрович Нилус. Новый Сад, 1936. С. 24.
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– в Россию рукопись Сионских протоколов попала 
уже в переведенном виде,

– похитилем и переводчиком рукописи была не-
кая женщина, имя которой почему-то скрывалось еще 
даже в 30-х годах XX века.

По мнению исследовательницы Сионских про-
токолов Лесли Фрай, этой женщиной была Юлиания 
(Юстиниания) Дмитриевна Глинка (1844–1918), дочь 
бывшего российского посла в Бразилии и Португалии, 
фрейлина Императрицы Марии Федоровны. Фрай, 
особо не утруждая себя ссылками на источники, сочи-
няет настоящую детективную историю с придворной 
интригой1.

Согласно этой истории, Глинка была тайным рус-
ским агентом в Париже. В 1884 году она сумела полу-
чить доступ к секретным хранилищам масонской ложи 
«Мицраим». Она подкупила ее члена Шорста-Шапиро. 
И тот за 2500 франков вынес из хранилища Сионские 
протоколы и дал ей на одну ночь скопировать их. Сде-
лав копию документа, Глинка срочно уехала в Петер-
бург, где передала ее генералам Оржеевскому и Чере-
вину для передачи Александру III. Однако Черевин, 
опасаясь мести евреев, побоялся вручить протоколы 
Царю. Масоны узнали о пропаже и начали преследо-
вать Шорста, который вынужден был бежать в Египет. 
Но вольные каменщики нашли его там и убили. «Так 
свидетельствует французская полиция».

Даже в этих условиях Глинка не теряет надежды 
обнародовать страшный документ, об этом она хода-
тайствует перед первыми персонами империи. Однако 
сионские мудрецы захотели погубить опасного аген-
та и свидетеля их тайны. Против Глинки затевается 
интрига. В 1890 году в Париже выходит русофобская 
книга «Святая Русь: двор, армия, духовенство, бур-

1 Fry L. Waters flowing eastward. Paris, 1931.
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жуазия и народ». На обложке было обозначено и имя 
автора – Пол Басили. Александру III сообщили, что 
под этим именем скрывается фрейлина Глинка. Озна-
комившись с этой по-настоящему грязной книгой, 
Царь приказывает сослать ее «автора» в родовое име-
ние в Чернском уезде. В действительности автором 
русофобской книги была французская писательница 
Жюльета Адан, пользовавшаяся материалами княгини 
Демидовой-Сан-Донато, княгини Радзивилл и услуга-
ми еврейского писателя Ильи Циона.

Версия Л. Фрай основана на слухах и домыслах и 
мало соответствует действительности. В ней совер-
шенно верно только то, что относится к выходу анти-
русской книги Пол Басили, и возмущенная реакция 
Царя Александа III. Остальные факты, приводимые 
Фрай, невозможно проверить.

В 1922 году еще одну версию появления протоколов 
в России выдвигает полковник Ф.В. Винберг. «Русское 
правительство, – писал Винберг, – уже много веков 
знало кровавые пути, по которым шло еврейство. Оно 
знало, кто побуждал к убийству его царей и сановни-
ков, знало также, что евреи и масоны последователь-
но осуществляют план низвержения всех престолов и 
алтарей, приведенный частично в исполнение еще в 
XVIII веке. Поэтому, когда стало известно, что сиони-
сты осенью 1897 года решили созвать съезд в Базеле, 
русское правительство, как нам сообщило лицо, много 
лет занимавшее видное место в одном из министерств 
в С.-Петербурге, послало туда тайного агента. Послед-
ний подкупил еврея, пользовавшегося доверием выс-
шего управления масонов и в конце съезда получив-
шего поручение доставить отчеты тайных заседаний 
во Франкфурт-на-Майне, откуда основанная 16 авгу-
ста 1807 года еврейская ложа, со знаменательным на-
званием «К занимающейся заре», в течение столетия 
поддерживала связь с «Великим Востоком» Франции. 
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Эта поездка представляла великолепный случай для 
осуществления задуманного предприятия. Гонец по 
дороге переночевал в маленьком городе, где русский 
агент ожидал его с группой переписчиков, которые за 
ночь сняли с документов копии... Спешность такой 
тайной ночной работы могла, естественно, отразиться 
на некоторой неполноте списанных отчетов, которые 
были составлены на французском языке. Весьма ве-
роятно тоже, что лицо, продавшее тайну своих едино-
племенников по системе всех «Азефов» всегда играть 
на два фронта, могло при этом утаить важную часть 
работы съезда; в тексте «Протоколов» мы не видим 
никаких прямых резолютивных постановлений о бли-
жайших, практически намеченных действиях; но, тем 
не менее, в своей совокупности снятые копии давали 
весьма полную программу революционных целей и 
революционной тактики, окрашенную чисто талму-
дической ненавистью к христианскому вероучению, к 
Христианскому миру».1

 Впоследствии версия Винберга была несколько 
видоизменена. Сионские протоколы были списаны не 
за границей, в одном из городов, лежащих по пути из 
Базеля во Франкфурт, как предполагалось раньше, а в 
Вержболове при переезде Наумом Соколовым россий-
ской границы. В этом варианте переписчицей являет-
ся также таинственная дама, но все-таки ей помогали 
агенты Департамента полиции, которые выполни-
ли технические задания по своей специальности, т.е. 
устроили так, что Н. Соколов вынужден был на сутки 
задержаться в Вержболове, усыпили его и передали 
даме экземпляр Сионских протоколов на столько вре-
мени, чтобы она успела снять копию с них.

Свой вклад в создание новой версии о путях появ-
ления Сионских протоколов в России вносит русский 
журналист М.О. Меньшиков.

1 Всемирный тайный заговор. Берлин, 1922. С. 10.
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Он рассказывает о своей встрече с некоей светской 
дамой, у которой оказались Сионские протоколы. 
Встреча относится к 1902 году. «Протоколы этого заго-
вора и толкования к ним хранились в глубокой тайне... 
записал он со слов этой дамы. – В последнее время 
они были спрятаны в Ницце, которая давно избрана 
негласной столицей еврейства. Но – такой уж наш лег-
комысленный век – эти протоколы были выкрадены. 
Они попали в руки одного французского журналиста, 
а от него каким-то образом к моей элегантной хозяйке. 
Она, по ее словам, с величайшей поспешностью пере-
вела выдержки из драгоценных документов по-русски 
и сочла, что всего лучше вручить их мне».1

 Значительный элемент неопределенности во всех 
предыдущих версиях появления Сионских протоко-
лов в России наталкивает на мысль, что этот документ 
мог быть завезен в Россию кем-то из представителей 
иудейско-масонских кругов и уже от них каким-то об-
разом попал в руки русских писателей и журналистов. 
Эта версия ранее не прорабатывалась, но она вполне 
вероятна.

Если допустить, что Сионские протоколы были 
созданы в среде масонского Ордена розенкрейцеров 
или Мемфис-Мицраим, то одним из вероятных путей 
попадания их в Россию был приезд в Петербург маги-
стра Орденов розенкрейцеров и мартинистов Папюса 
(1900) и его друга Филиппа (1899).

Оба масона сумели на некоторое время проникнуть 
к русскому Двору и даже пытались создать там масон-
скую ложу, что им, конечно, не удалось. Известно, 
что они пробовали втянуть в свою организацию мно-
гих придворных. Следует напомнить, что Сухотин и 
Степанов, в руки которых впервые попали протоко-
лы, были близки к придворной сфере, а впоследствии 

1 Новое время. 1902. Апрель.
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стали камергерами Двора. Истории о краже Сионских 
протоколов во Франции таинственной женщиной, 
которой, по мнению части исследователей, являлась 
Ю. Глинка, скорее всего, намеренная дезинформация, 
для того чтобы не скомпрометировать Царский Двор.

Привезти Сионские протоколы в Россию мог осно-
ватель сионистского движения Т. Герцль. В августе 1903 
года он приезжал в Петербург с целью заручиться под-
держкой сионизма со стороны правительства России. 
Встречаясь с министром внутренних дел В.К. Плеве, 
графом С.Ю. Витте и рядом других государственных де-
ятелей России, Герцль пытался обмануть их и предста-
вить сионизм как безобидное движение за возвращение 
евреев в Палестину, а не как всемирную подрывную ор-
ганизацию, объединяющую всех евреев мира в борьбе 
за достижение целей талмудического иудаизма. Плеве, 
согласившийся поддержать выезд евреев из России, от-
казался предоставить им послабления внутри страны в 
ущерб интересам русского народа.1 После Петербурга 
Герцль направился в русский город Вильно, где в то вре-
мя находились идеологический центр талмудического 
иудаизма (Синедрион) и резиденция виленского гао-
на, называвшаяся среди евреев Новым Иерусалимом. 
Здесь же находился центр изуверской иудейской секты 
хасидов, возглавляемой любавичскими раввинами.

Глава мирового сионизма был принят Синедрионом 
и гаоном как триумфатор. «Через возбужденные еврей-
ские переулки, – пишет Герцль, – я все же проследо-
вал в управление еврейской общины, где меня ждали 
представители (Синедриона, гаона, хасидов. – О.П.) и 

1 В своем дневнике Т. Герцль высказывал удивление блестящими зна-
ниями и способностями Плеве, даже называл его великим политиком 
(Герцль Т. Избранное. Иерусалим, 1974. С.218-223). По-видимому, именно 
это предрешило судьбу русского министра. Вскоре он был убит эсеров-
ским террористом, представителем партии, руководство которой состояло 
преимущественно из евреев. Очень вероятно, что сработал талмудический 
принцип: «Лучшего из гоев — убей».
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толпы делегаций... Позднее меня посетили в гостини-
це разные делегации, преподнесшие мне подарки, и 
снова собирались толпы, разгоняемые полицией».1

После приема делегаций в загородном доме одно-
го из членов Синедриона – Бена-Якова был устроен 
банкет в честь Герцля, перед началом которого в узком 
кругу обсуждались политические вопросы. На банкете 
поднимались тосты за скорейшее установление еврей-
ской власти, некоторые из присутствовавших пили за 
Герцля как за будущего иудейского короля.

Вот как вспоминал об этом сам Герцль: «Мне бро-
сился в глаза молодой рабочий в синей блузе. Его гру-
бые решительные черты лица дали мне повод полагать, 
что он является одним из революционных «бунди-
стов», но он поразил меня здравицей в честь той поры, 
когда будет властвовать «король Герцль».2

Не исключено, что именно на этом вечере Герцль 
поделился со своими соратниками идеями из Сион-
ских протоколов, которые всегда были созвучны его 
собственным мыслям. Хотя Герцль не был автором 
этого документа, молва закрепила эту честь за ним. 
Через 13 лет после его смерти в 1917 году в Москве вы-
шла брошюра «Извлечения из протоколов 1-го сио-
нистского конгресса, бывшего в Базеле, доложенных 
совету старейшин «князем изгнания» Теодором Гер-
цлем». Извлечения были составлены на основе 1–12, 
14–15, 17 и 23-го протоколов.

Интересное совпадение. Герцль покинул Россию 
17 августа 1903 года, а Сионские протоколы стали пу-
бликоваться массовым тиражом в газете «Знамя» с 27 
августа того же года.

Еще раз анализируя все версии появления Сион-
ских протоколов в России, с полной определенностью 
можно остановиться только на версии Ф.П. Степано-

1 Герцль Т. Избранное. С. 232.
2 Там же. С. 233.
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ва. Она подтверждается реальными фактами, хотя со-
вершенно очевидно, что и Степанов недоговаривает, 
не называет настоящий источник получения Сион-
ских протоколов.

Версию Степанова, в частности, подтверждает су-
ществование гектографированного издания 1895 года, 
хранившегося еще в начале 30-х годов в Государствен-
ной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. В 60-х годах 
при проверке фондов библиотеки этого экземпляра 
не оказалось, он таинственно исчез. Исследовате-
ли, работавшие с этим экземпляром, рассказывали, 
что заглавие на его обложке было написано славян-
ской вязью, текст переписан от руки двумя или тремя 
почерками.1

Есть твердое свидетельство о существовании изда-
ния 1897 года, отпечатанного в Тульской губернской 
типографии. Это издание использовалось при состав-
лении секретного документа в Государственном Депар-
таменте США. Передано оно туда было, по-видимому, 
Борисом Бразолем, офицером военной разведки Рос-
сии, а впоследствии писателем.

Изучавший это издание английский исследователь 
Норман Кон свидетельствовал, что отрывки из туль-
ского издания 1897 года «практически идентичны тек-
сту, позже изданному Нилусом и являющемуся осно-
вой для всех последующих изданий во всем мире».

В конце XIX – самом начале XX века по России хо-
дили сотни экземпляров Сионских протоколов, мно-
гие из них были отпечатаны на машинке или даже пере-
писаны от руки. Как писал, например, Г.Б. Слиозберг, 
Сионские протоколы ходили по рукам в Петербурге 

1 Экземпляр этот поступил в Государственную библиотеку СССР из 
конфискованного во время революции собрания Пашуканиса. В 1934 году 
фотокопия этого экземпляра была отправлена в Швейцарию по запросу 
Бернского суда. Немецкий перевод текста с этого экземпляра сохранился 
в библиотеке одного из еврейских организаторов Бернского процесса Ви-
нера в Лондоне.
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еще в 1899 году. «Один экземпляр рукописи попал в 
руки С.Ю. Витте, и он поручил составить записку по 
этому поводу, которую я ему и предоставил. Текст этой 
записки остался у меня в архиве в Петербурге».1

1 Дела минувших дней: Записки русского еврея. Париж, 1933. Т. 1. 
С. 290.
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ГлАвА 2

Широкое обнародование Сионских протоколов во время
русско-японской войны и еврейской революции в России. –
П.А. Крушеван. Г.В. Бутми. – С.А. Нилус. – Семнадцать

изданий за три года

Итак, с 1895 года Сионские протоколы в течение 
девяти лет распространяются в России по методу са-
миздата. Документ был столь чудовищен, что русским 
людям не хотелось верить в возможность исполнения 
его замыслов. Русско-японская война 1904–1905 го-
дов и начавшаяся вместе с ней революция развеяли 
все сомнения. Русско-японская война была развязана 
еврейскими кругами США и Англии. Иудейские бан-
киры Ротшильд, Шифф, Варбург, Мильнер предоста-
вили Японии огромные кредиты на войну с Россией. 
Только от США японское правительство получило 
кредитную линию 400 млн долл. 

На деньги иудейского банкира Якова Шиффа по-
средством японских спецслужб в Париже собирается 
совещание «оппозиционных и революционных пар-
тий». Под эгидой еврейских деятелей ведется объеди-
нение всех подрывных, антирусских сил. Против на-
шего народа развязывается война. На деньги между-
народных еврейских банкиров в Россию направляется 
большое количество оружия для боевиков, всю страну 
захлестывают террор и массовые убийства русских 
государственных деятелей, служащих госаппарата, в 
армии и полиции. В спину, из-за угла, из темноты, са-
мыми подлыми методами были убиты тысячи лучших 
русских людей.

С полной точностью сбывались слова Сионских 
протоколов об «иудейской системе обуздания гоевских 
правительств»: «Мы одному из них покажем свою силу 
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покушениями, т.е. террором, а всем, если допустить 
их восстание против нас, мы ответим американски-
ми, китайскими или японскими пушками» (протокол 
№ 7). Напомним, что эти слова в протоколах были за-
писаны задолго до начала русско-японской войны.

Поняв, что планы авторов Сионских протоколов 
начали осуществляться в самых ужасных формах и 
процесс наступления антихриста на Россию приобрел 
необратимый характер, русские люди, имевшие доку-
мент в своих руках, решаются его опубликовать.

Первым публикатором Сионских протоколов 
стал русский писатель и выдающийся общественный 
деятель Павел (Паволакий) Александрович Крушеван 
(1860–1909). Еврейские бандиты из тайных организа-
ций неоднократно пытались его убить, однажды даже 
серьезно ранили из-за угла, но не смогли запугать. 
Еще за несколько месяцев до начала войны и револю-
ции он пытается предупредить правительство о начале 
«иудейско-масонского наступления». Революционная 
борьба против России, как известно, началась одно-
временно с русско-японской войной, в январе 1904 
года. Именно в этот месяц деятельность подрывного 
либерально-масонского «Союза освобождения» (воз-
главляемого масоном П.Б. Струве) переносится из 
Швейцарии в Россию.

Крушеван был издателем газеты «Знамя», смело и бес-
компромиссно выступавшей против врагов Отечества. С 
28 августа по 7 сентября 1903 года в девяти номерах этой 
газеты публикуется полный текст Сионских протоколов 
под названием «Программа завоевания мира евреями». 
Предисловие и послесловие к первой публикации были 
написаны, по-видимому, самим Крушеваном, а, кроме 
того, в «Знамени» была напечатана статья от переводчи-
ка, принадлежавшая перу С.А. Нилуса.1

1 Впоследствии эту статью С.А. Нилус перепечатал в своем издании 
протоколов 1905 года.
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Ниже привожу эти статьи с небольшими сокраще-
ниями.

Предисловие П.А. Крушевана:
«Нам прислана рукопись, являющаяся переводом 

протоколов заседаний «Всемирного союза франкма-
сонов и сионских мудрецов». Таково заглавие, данное 
рукописи переводчиком. Как, где, каким образом мог-
ли быть списаны протоколы этих заседаний во Фран-
ции, кто именно списал их, мы не знаем, но, безуслов-
но, убеждены в их подлинности и не сомневаемся, что 
лица, более или менее разгадавшие план завоевания 
мира евреями, согласятся с этим: слишком характерен 
их тон, слишком типичен в них холодный, изверив-
шийся, поражающий своей «логикой цинизма» ум ев-
рея, слишком глубоким скептицизмом и презрением к 
другим народам проникнуты они, слишком часто про-
рывается в них mania grandiosa «избранного народа», 
для того чтобы можно было усомниться в их подлин-
ности.

Тем не менее, если бы даже допустить, что «про-
токолы» апокрифичны, то и в этом случае они пред-
ставляют исключительный интерес и имеют огромное 
значение: несмотря на не совсем удачный и местами 
туманный перевод, они, очевидно, написаны очень 
умным человеком, не только хорошо знакомым с ев-
рейским вопросом, но и глубоким наблюдателем, су-
мевшим в современном движении и завоевательной 
политике евреев уловить основания программы, ко-
торую они так неуклонно проводят в жизнь, стремясь 
завладеть миром и создать «сверхправительство».

И потому, действительны ли помещаемые ниже 
протоколы или апокрифичны, знакомство с ними мо-
жет принести пользу хотя бы уже тем, что позволит чи-
тателям еще полнее осветить еврейский вопрос и еще 
яснее увидеть, чем грозит всему Христианскому миру 
торжество еврейства и осуществление в Европе плуто-
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кратического «сверхправительства», особенно теперь, 
когда для достижения этой цели в их распоряжении 
имеется такое могучее орудие, как сионизм, призван-
ный объединить всех евреев на земле в союз еще более 
сплоченный и опасный, чем иезуитский орден».

Послесловие П.А. Крушевана:
«На этом заканчиваются «протоколы заседаний 

франмасонов и сионских мудрецов».
Вторую половину этих протоколов мы напечатали 

со значительными сокращениями.
Несмотря, однако, на это и плохой перевод, мы 

не сомневаемся, что читатели составили достаточно 
определенное представление о программе завоевания 
мира евреями и вынесли убеждение, что программа 
эта действительно выработана евреями и является 
пламенной мечтой всего еврейства. В этом убеждают 
не только внешние признаки, как, например, харак-
терные для еврейской речи обороты и гебраизмы, но 
и тот холод души, и тот скептицизм, и то презрение к 
христианским народам, которые свойственны только 
евреям.

Как бы ни старался христианин, он не сумел бы 
фальсифицировать эти еврейские чувства. Впрочем, 
не только эти сооображения, но и другие данные убеж-
дают, что рукопись является не апокрифической, а что 
перед нами действительно подлинные протоколы за-
седаний франмасонов-евреев, что программа завоева-
ния мира евреями не бред душевнобольного, а строго 
обдуманный жестоким умом евреев план, часть кото-
рого, как мы видим, уже осуществлена».

Текст Сионских протоколов в газете «Знамя», как 
я покажу ниже, заметно отличался от их публикации 
С.А. Нилусом. Сами Сионские протоколы были полу-
чены Крушеваном, по-видимому, от Нилуса. Однако 
Крушеван несколько вольно обработал текст, стараясь 
приспособить его к реалиям России.
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В январе-феврале 1905 года вышла еще одна пу-
бликация Сионских протоколов в газете «Казанский 
телеграф» (26–29.1.1905; 1.2.1905). В редакционном 
предисловии сообщалось, что Сионские протоколы 
ходили по Казанской губернии в «рукописном виде и 
были напечатаны в газете по просьбе подписчиков».

Редакция «Казанского телеграфа» непосредственно 
связывала деятельность еврейских организаций с со-
бытиями революции в России, поэтому опубликован-
ные в газете Сионские протоколы были озаглавлены 
«Роль евреев и еврействующих в русской революции. 
Ключ к уяснению главного источника и главного дви-
гателя всех смут, волнений и несчастий, охвативших и 
разоривших Россию в последние годы».

Незадолго до Октябрьского восстания антирусских 
сил в Москве и первопрестольная вносит свой вклад 
в издание Сионских протоколов. Они были опубли-
кованы под названием «Древние и новые Протоколы 
собраний Сионских мудрецов». Рассказывают, что их 
раздавали сбитым с толку еврейскими агитаторами 
русским рабочим на баррикадах, после чего многие из 
них обратили свое оружие против смутьянов.1

Публикация Крушевана стала основой для цело-
го ряда других изданий, осуществленных известным 
русским общественным деятелем, экономистом и пу-
блицистом Георгием Васильевичем Бутми (1856–1927). 
Этого мужественного человека еврейские террористы 
пытались неоднократно убить, засылая к нему шанта-
жистов, одного из них, некоего Димента, угрожавше-
го ему оружием, Бутми застрелил, и суд его оправдал.2 
Еще в 1898 году Бутми выпустил книгу «Капиталы и 
долги», в которой раскрывал сущность паразитиче-
ского еврейского капитала, создавшего такой миро-
вой хозяйственный порядок, который позволяет кучке 

1 АСТМ. Фонд Н.Ф. Степанова.
2 Там же.



25

еврейских банкиров управлять абсолютным большин-
ством человечества. Бутми доказывал, что финансо-
вые манипуляции с золотом обогащают еврейских 
банкиров за счет остального человечества. Природные 
ресурсы стран переходят под власть международных 
дельцов, промышленность несет большие убытки. 
Экономические ресурсы России и других стран авто-
матически перекачиваются в пользу иудейских вла-
дык, остановить которых может только твердая власть 
самодержавного государства.

Получив в свои руки Сионские протоколы, Бутми 
поразился сходству зловещих замыслов с собственны-
ми выводами, которые он сделал, изучая деятельность 
иудейских банкиров. Бутми отредактировал текст 
протоколов и внес в него небольшие вставки на рус-
ские темы о винной монополии, дворянском банке, 
финансах. 

В конце 1905 года в Петербурге, в типографии шта-
ба войск Императорской гвардии, Бутми печатает 
свое первое издание Сионских протоколов под назва-
нием «Корень наших бедствий» и с заголовком, пред-
шествующим тексту самого документа, – «Где корень 
современной неурядицы в социальном строе Европы 
вообще и в России в частности. Выдержки из древних 
и современных протоколов Сионских Мудрецов Все-
мирного общества франмасонов».

Издание было разрешено цензурой 12 декабря 1905 
года, в самый разгар подрывной работы сатанинских, 
иудейских сил против России. В вакханалии револю-
ционной преступности и массовых убийств русских 
людей скромная книжечка Сионских протоколов ока-
залась убедительным ответом на многие вопросы того 
времени и в течение двух-трех недель была полностью 
раскуплена. Менее чем через месяц после выхода пер-
вого издания, 11 января 1906 года, там же, в Петер-
бурге, Бутми при поддержке Союза Русского Народа 
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выпускает второе, дополненное издание, но уже под 
другим названием: «Обличительные речи. Враги рода 
человеческого» – и с заголовком, предшествующим 
тексту: «Протоколы, извлеченные из тайных хранилищ 
Сионской Главной Канцелярии (где корень современ-
ной неурядицы в социальном строе Европы вообще и 
в России в частности)». Предисловие к этому изданию 
было подписано самим Бутми. В книгу вошла также 
написанная им «Справка об иудеях», а в конце «Речь 
раввина» и послесловие. В этом составе Сионские про-
токолы были изданы в Петербурге еще пять раз: три в 
1906 году и два в 1907-м. Кроме того, публикация Бут-
ми была переиздана в Казани в 1906 году под названи-
ем «Выдержки из протоколов франкмасонов».

В 1905 году почти одновременно с первым изда-
нием Бутми вышла еще одна публикация Сионских 
протоколов, осуществленная выдающимся русским 
духовным писателем Сергеем Александровичем Нилусом 
(1862–1929). Сионские протоколы вошли во второе 
издание его книги «Великое в малом и антихрист, как 
близкая политическая возможность. Записки право-
славного» (Царское Село: Типография Царскосель-
ского Комитета Красного Креста, 1905. Тираж 2000 
экз.). Публикация эта впоследствии стала классиче-
ской – именно на ее основе были осуществлены все 
последующие (после 1919 г.) издания Сионских про-
токолов во многих странах мира.1

Ниже приводится полный текст этого издания.

1 Следующие издания книг С.А. Нилуса, содержащих текст Сионских 
протоколов и выпущенных при его личном участии, были: «Близ гряду-
щий антихрист и царство дьявола на земле» (Сергиев Посад: Типография 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1911. 10000 экз.), «Близ грядущий 
антихрист» (М.: Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры), «Близ 
грядущий антихрист и царство дьявола на земле» (Сергиев Посад: Типогра-
фия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1912. 5000 экз.), «Близ есть, при 
дверех: О том, чему не желают верить, и что так близко» (Сергиев Посад: 
Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1917. 5000 экз. (большая 
часть тиража уничтожена по приказу Керенского).
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Протокол № 1
Отложив фразерство, будем говорить о значении 

каждой мысли, сравнениями и выводами осветим об-
стоятельства. Итак, я формулирую нашу систему с на-
шей и гоевской точек зрения.

Надо отметить, что люди с дурными инстинктами 
многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты 
в управлении ими достигаются насилием и устраше-
нием, а не 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.

Право – в силе. Что сдерживало хищных животных, 
которых зовут людьми, что ими руководило до сего 
времени?

В начале общественного строя они подчинялись 
грубой силе, потом – закону, который есть та же сила, 
только замаскированная, следовательно, по закону 
естества, право – в силе.

Свобода – идея, либерализм. Политическая свобода 
есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, 
когда является нужным идейной приманкой привлечь 
народные силы к своей партии, если таковая задума-
ла сломить другую, у власти находящуюся. Задача эта 
облегчается, если противник заразится сам идеей сво-
боды, так называемым либерализмом, а ради идеи по-
ступится своей мощью. Тут-то и проявится торжество 
нашей теории: распущенные бразды правления тотчас 
же по закону бытия подхватываются и подбираются 
новой рукой, потому что слепая сила народа не может 
пробыть дня без руководителя и новая власть заступа-
ет место старой, ослабевшей от либерализма.

Золото, вера, самоуправление. В наше время заме-
стительницей либералов-правителей явилась власть 
золота. Было время, когда правила вера. Идея свободы 
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неосуществима, потому что ею не умеют пользоваться 
в меру. Стоит только на некоторое время предоставить 
самоуправление народу, как оно превратится в рас-
пущенность. С этого момента возникают междоусоби-
цы, скоро переходящие в социальные битвы, в кото-
рых государства горят и их значение превращается в 
пепел.

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

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

Толпа, анархия. Может ли здравый логический ум 
надеяться успешно руководить толпами при помощи 
разумных увещеваний или уговоров при возможно-
сти противоречия хотя и бессмысленного, но которое 
может показаться поверхностно разумеющему народу 
более приятным? Руководясь исключительно мелки-
ми страстями, поверьями, обычаями, традициями и 
сентиментальными теориями, люди в толпе и люди 
толпы поддаются партийному расколу, мешающему 
всякому соглашению, даже на почве вполне разумно-
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го увещевания. Всякое решение толпы зависит от слу-
чайного или подстроенного большинства, которое по 
неведению политических тайн произносит абсурдное 
решение, кладущее зародыш анархии в управление.

Политика и мораль. Политика не имеет ничего об-
щего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, 
не политичен, а потому не прочен на своем престоле. 
Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к 
лицемерию. Великие народные качества – откровен-
ность и честность суть пороки в политике, потому что 
они свергают с престола лучше и вернее сильнейшего 
врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских 
царств, мы же отнюдь не должны руководствоваться 
ими.

Право сильного. Наше право – в силе. Слово «право» 
есть отвлеченная и ничем не доказанная мысль. Слово 
это означает; дай мне то, чего я хочу, чтобы я тем са-
мым получил доказательство, что я сильнее вас.

В государстве с плохой организацией власти, осла-
блением законов и правителя, обезличенных разло-
жившимися 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 сде-
латься владыкой тех, кто предоставит нам права своей 
силы, отказавшись от них добровольно, либерально.

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

Цель оправдывает средства. Из временного зла, ко-
торое мы вынуждены теперь совершить, произойдет 
доброе, непоколебимое правление, которое восста-
новит правильный ход механизма народного бытия: 
нарушенного либерализмом. Результаты оправдыва-
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ют средства. Обратим же внимание в наших планах не 
столько на доброе и нравственное, сколько на нужное 
и полезное.

Перед нами – план, в котором стратегически изло-
жена линия, от которой нам отступать нельзя без ри-
ска видеть разрушение многовековых работ.

Толпа – слепец. Чтобы выработать целесообразные 
действия, надо принять во внимание подлость, неу-
стойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность 
понимать и уважать условия собственной жизни, соб-
ственного благополучия. Надо понять, что мощь толпы 
слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушиваю-
щаяся направо и налево. Слепой не может водить сле-
пых, без того, чтобы не довести их до пропасти. Следо-
вательно, 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 
подготавливаемое к самодержавию лицо может ведать 
слова, составляемые политическими буквами.

Партийные раздоры. Народ, предоставленный са-
мому себе, т.е. выскочкам из его среды, саморазруша-
ется партийными раздорами, возбуждаемыми погоней 
за властью и почестями, происходящими от того бес-
порядками. Возможно ли народным массам спокой-
но, без соревнования, рассудить, управиться с делами 
страны, которые не могут смешиваться с личными 
интересами? Это немыслимо, ибо план, разбитый па 
столько частей, сколько голов в толпе, теряет цель-
ность, а потому становится непонятным и неисполни-
мым.

Наиболее целесообразный образ правления – са-
модержавие. Только у самодержавного лица планы 
могут вырабатываться обширно ясными, в порядке, 
распределяющем все в механизме государственной 
машины, из чего надо заключить, что целесообразное 
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для пользы страны управление должно сосредоточи-
ваться в руках одного ответственного лица. Без абсо-
лютного деспотизма не может существовать цивили-
зация, проводимая не массами, а руководителями их, 
кто бы он ни был. Толпа – варвар, проявляющий свое 
варварство при всяком случае. Как только толпа захва-
тывает в свои руки свободу, она вскоре превращает ее 
в анархию, которая сама по себе есть высшая степень 
варварства.

Спирт, классицизм, разврат. Взгляните на наспир-
тованных животных, одурманенных вином, право на 
безмерное употребление которого дано вместе со сво-
бодой. Не допускать же нам и нашим дойти до того 
же. Народы гоев одурманены спиртными напитками, 
а молодежь их одурела от классицизма и раннего раз-
врата, на который ее подбивает наша агентура: гу-
вернеры, лакеи, гувернантки в богатых домах и наши 
женщины в местах гоевских увеселений. К числу этих 
последних можно причислить и так называемых дам 
из общества, добровольных последовательниц их по 
разврату и роскоши.

Принцип и правила еврейско-масонского правитель-
ства. Наш пароль – сила и лицемерие. Только сила 
побеждает в делах политических, особенно если она 
скрыта в талантах, необходимых государственным лю-
дям. 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 преда-
тельством, когда они должны послужить к достиже-
нию нашей цели. В политике надо уметь брать чужую 
собственность без колебаний, если ею мы добьемся 
покорности и власти.
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Террор. Наше государство, шествуя путем мирного 
завоевания всего мира, имеет право заменить ужасы 
войны менее заметными и более целесообразными 
казнями, которыми надо поддерживать террор, рас-
полагающий к слепому послушанию. Справедливая, 
но неумолимая строгость есть величайший фактор 
государственной силы. Не только ради выгоды, но и 
во имя долга, ради победы нам должно держаться про-
граммы насилия и лицемерия. Доктрина рассчета на-
столько сильна, насколько и средства, ею употребляе-
мые. Поэтому не столько самыми средствами, сколько 
доктриной строгости мы восторжествуем и закрепо-
стим все правительства своему сверхправительству. 
Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы 
прекратилось ослушание.

Свобода, равенство, братство. Еще в древние вре-
мена мы среди народов крикнули слова: «Свобода, 
равенство, братство», – слова, столь много раз по-
вторенные с тех пор бессознательными попугаями, 
отовсюду налетевшими на эти приманки, с которыми 
они унесли благосостояние мира, истинную свободу 
личности, прежде так огражденную от давления тол-
пы. Якобы умные, интеллигентные гои разобрались 
в отвлеченности произнесенных слов, не заметили 
противоречия их значения и соответствия их между 
собой, 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 
слепая, что выскочки, избранные из нее для управле-
ния, в отношении политики такие же слепцы, как и 
она сама, что посвященный, хотя бы и дурак, может 
править, а непосвященный, будь даже гений, ничего 
не поймет в политике. Все это гоями упущено было из 
виду. А между тем на этом зиждилось династическое 
правление: отец передавал сыну знание хода полити-
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ческих дел так, чтобы никто ничего не ведал, кроме 
членов династии, и не мог выдать тайны управляемо-
му народу. Со временем смысл династической переда-
чи истинного положения дел политики был утрачен, 
что послужило к успеху нашего дела.

Уничтожение привилегий гоевской аристократии. 
Во всех концах мира слова: «Свобода, равенство, брат-
ство» – становили при посредстве наших слепых аген-
тов целые легионы людей, 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, это дало нам воз-
можность добиться козыря – уничтожения приви-
легий, иначе говоря, самой сущности аристократии 
гоев, которая была единственной против нас защитой 
народов и стран.

Новая аристократия. На развалинах природной и 
родовой аристократии мы ставим во главе всего ари-
стократию нашей денежной интеллигенции. Ценз 
этой новой аристократии мы установили в богатстве, 
от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими му-
дрецами.

Психологический расчет. Наше торжество облегчи-
лось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми 
мы всегда действуем на самые чувствительные струны 
человеческого ума – на расчет, на ненасытность мате-
риальных потребностей человека. А каждая из пере-
численных человеческих слабостей, взятая в отдель-
ности, способна убить инициативу, отдавая волю лю-
дей в распоряжение покупателя их деятельности.

Сменяемость народных представителей. Сменяе-
мость представителей народа отдавала их в наше рас-
поряжение и как бы нашему назначению.
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Протокол № 2 
Экономические войны – основание еврейского пре-

обладания. Нам необходимо, чтобы войны по возмож-
ности не давали территориальных выгод. Это перене-
сет войну на экономическую почву, в которой нации в 
нашей помощи усмотрят силу нашего преобладания, а 
такое положение вещей отдаст обе стороны в распоря-
жение нашей интернациональной агентуры, обладаю-
щей миллионами глаз, взоров, не прегражденных ни-
какими границами. Тогда наши международные права 
сотрут народные в собственном смысле права и будут 
править народами так же, как гражданское право госу-
дарств правит отношениями своих подданных между 
собой.

Показная администрация и тайные советники. Ад-
министраторы, выбираемые нами из публики, в зави-
симости от их рабских способностей, не будут лицами, 
приготовленными для управления, и потому они легко 
сделаются пешками в нашей игре, в руках наших уче-
ных и гениальных советчиков, специалистов, воспи-
танных с раннего детства для управления делами всего 
мира. Как вам известно, эти специалисты наши черпа-
ют нужные для управления сведения из наших поли-
тических планов, из опытов истории, из наблюдения 
над каждым текущим моментом. Гои руководствуются 
нe практикой беспристрастных исторических наблю-
дений, а теоретической рутиной, без всякого критиче-
ского отношения к результатам. Поэтому нам нечего с 
ними считаться, пусть они себе до времени веселятся 
или живут надеждами на новые увеселения или вос-
поминаниями о пережитом. Пусть для них играет 
главнейшую роль то, что мы внушили признавать за 
веления науки (т.е. теорию). Для этой цели мы посто-
янно путем нашей прессы возбуждаем слепое доверие 
к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и 
без логической их проверки проведут в действие все 
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почерпнутые из науки сведения, скомбинированные 
нашими агентами с целью воспитания умов в нужном 
для нас направлении.

Успехи разрушительных учений. Вы не думайте, что 
утверждения наши голословны. Обратите внимание 
на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксиз-
ма, ницшеизма. Растлевающее значение этих направ-
лений для гоевских умов более чем очевидно.

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

Роль прессы. В руках современных государств имеет-
ся великая сила, создающая движение мысли в народе, 
– это пресса. Роль прессы указывать якобы необходи-
мые требования, передавать жалобы народного голо-
са, выражать и создавать неудовольствия. В прессе во-
площается торжество словоговорения. Но государства 
не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась 
в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами 
оставаясь в тени. Благодаря ей мы собрали в свои руки 
золото, невзирая на то, что нам приходилось его брать 
из потоков крови и слез. Но мы откупились, жертвуя 
многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей 
стороны стоит тысячи гоев перед Богом.

Протокол № 3
Неустойчивость конституционных весов, террор во 

дворцах. Современные конституционные весы ско-
ро опрокинутся, потому что мы установили их не с 
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точностью, для того чтобы они не переставали коле-
баться, пока не перетрется их держатель. Гои предпо-
лагали, что они его достаточно крепко сковали, и все 
ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель 
– царствующие заслонены своими представителями, 
которые дурят, увлекаясь своей бесконтрольностью и 
безответственной властью. Властью же этой они обя-
заны навеянному во дворцы террору. Не имея доступа 
к своему народу, в самую его среду, царствующие уже 
не могут сговориться с ним и укрепиться против вла-
столюбцев. Разделенные нами зрячая царская сила и 
слепая сила народа потеряли всякое значение, ибо от-
дельно, как слепец без палки, они немощны.

Власть и честолюбие. 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 всех амбиций. Из госу-
дарства мы сделали арены, на которых разыгрывают-
ся смуты... Еще немного – и беспорядки, банкротства 
появятся всюду.

Парламентские говорильни; памфлеты, злоупотре-
бления властью. Неистощимые говоруны превратили в 
ораторские состязания парламенты и административ-
ные собрания. Смелые журналисты, бесцеремонные 
памфлетисты ежедневно нападают на административ-
ный персонал; злоупотребления властью окончатель-
но подготовят все учреждения к падению, и все поле-
тит вверх ногами под ударами обезумевшей толпы.

Экономическое рабство, права народа. Народы при-
кованы к тяжелому труду бедностью больше, чем их 
приковывало рабство и крепостное право. От тех так 
или иначе могли освободиться, могли с ними счи-
таться, а от нужды они не оторвутся. Мы включили в 
конституции такие права, которые для масс являют-
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ся фиктивными, а не действительными правами. Все 
эти так называемые права народа могут существовать 
только в идее, на практике никогда не осуществимой. 
Что для пролетария-труженика, согнутого в дугу над 
тяжелым трудом, придавленного своей участью, полу-
чение говорунами права болтать, журналистами права 
писать всякую чепуху наряду с делом, раз пролетари-
ат 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, 
ставленников наших, наших агентов?

Республиканские права для бедняка – горькая иро-
ния, ибо необходимость чуть не поденного труда не 
дает им настоящего пользования ими, но зато отни-
мает у них гарантию постоянного и верного заработка, 
ставя его в зависимость от стачек хозяев или товари-
щей.

Кулачество и аристократия. Народ под нашим ру-
ководством уничтожает аристократию, которая есть 
его настоящая защита и кормилица ради собственных 
выгод, неразрывно связанных с народным благосо-
стоянием. С уничтожением же аристократии он под-
падает под гнет кулачества, разжившихся пройдох, на-
севших на рабочих безжалостным ярмом.

Армия масоно-еврейства. Вот когда мы должны 
явиться якобы спасителями рабочего от этого гнета и 
предложить ему вступить в ряды наших войск – соци-
алистов, анархистов, коммунаров, которым мы всег-
да оказываем поддержку из якобы братского правила 
общечеловеческой солидарности нашего социального 
масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву 
трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы ра-
бочие были сыты, здоровы и крепки.

Вырождение гоев. Мы же заинтересованы в обрат-
ном, в вырождении гоев. Наша власть – в хрониче-
ском недоедании и слабости рабочего, потому что он 
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всем этим закрепощается нашей воле, а в своих вла-
стях он не найдет ни сил, ни энергии для противодей-
ствия ей.

Голод и права капитала. Голод создает права капи-
тала на рабочего вернее, чем аристократии давала это 
право законная царская власть.

Нуждой и происходящей от нее завистливой нена-
вистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, 
кто нам мешает на пути нашем.

Толпа и коронация «Всемирного Владыки». Когда 
придет время короноваться нашему Всемирному Вла-
дыке, то те же руки сметут могущее быть тому препят-
ствием.

Основной предмет программы будущих масонских на-
родных школ. Гои отвыкли думать без наших лучших 
советов науки, поэтому они не видят настоятельной 
необходимости в том, что мы, когда наступит наше 
царство, будем неукоснительно придерживаться 
именно того, что в народных школах надо препода-
вать единую, истинную, первую из всех науку о строе 
человеческой жизни, социального быта, требующего 
разделения труда, а следовательно, разделения людей 
на классы и сословия. Необходимо, чтобы знали все, 
что равенства быть не может вследствие различия на-
значений деятельности, что не могут равно отвечать 
перед законом тот, кто поступком своим компромети-
рует целое сословие, и тот, кто не затрагивает им нико-
го, кроме своей чести.

Тайна науки социального строя. Правильная наука 
социального строя, в тайны которой мы не допускаем 
гоев, показала бы всем, что место и труд должны сохра-
няться в определенном кругу, чтобы не быть источни-
ком человеческих мук от несоответствия воспитания с 
работой. При изучении этой науки народы станут до-
бровольно повиноваться еврейским властям и распре-
деленному ими строю в государстве. При теперешнем 
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же состоянии науки и нами созданном ее направлении 
народ, слепо верящий печатному слову, питает во вну-
шенных ему заблуждениях, в неведении своем вражду 
ко всем сословиям, которые он считает выше себя, ибо 
не понимает значения каждого сословия.

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

Безопасность «наших». «Наших» они не тронут, по-
тому что момент нападения будет нам известен и нами 
будут приняты меры к ограждению своих.

Деспотизм масонства – царство разума. Мы убеди-
ли, что прогресс приведет всех гоев к царству разума. 
Наш деспотизм и будет таков, ибо он сумеет разными 
строгостями замирить все волнения, вытравить либе-
рализм из всех учреждений.

Утрата руководителей масонства и «Великая» фран-
цузская революция. Когда народ видит, что ему во имя 
свободы делают всякие уступки и послабления, он во-
ображает, что он владыка, и кидается к власти, но, ко-
нечно, как и всякий слепец, натыкается на массу пре-
пятствий: бросается искать руководителей, не догады-
вается вернуться к прежнему и слагает покорно свои 
полномочия у наших ног. Вспомните французскую 
революцию, которой мы дали имя «Великой»: тайны 
ее подготовления нам хорошо известны, ибо она вся – 
дело наших рук. С тех пор мы водим народ от одного 
разочарования к другому, чтобы он и от нас отказался 
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в пользу того Великого Царя-Деспота сионской крови, 
которого мы готовим для мира. В настоящее время мы 
как международная сила неуязвимы, потому что при 
нападении на нас одних нас поддерживают другие го-
сударства. Неистощимая подлость гоевских народов, 
ползающих перед силой, безжалостных к слабости, 
беспощадных к проступкам и снисходительных к пре-
ступлениям, не желающих выносить противоречий 
свободного строя, терпеливых до мученичества перед 
насилием смелого деспотизма, – вот что способствует 
нашей независимости.

От современных президентов и премьеров они тер-
пят и выносят такие злоупотребления, за меньшее из 
которых они обезглавили бы двадцать королей.

Роль тайных масонских агентов. Чем же объяснить 
такое явление, такую непоследовательность народных 
масс в отношении своем к событиям, казалось бы, 
одного порядка? Объясняется явление это тем, что 
диктаторы эти шепчут народу через своих агентов, что 
они теми злоупотреблениями наносят ущерб государ-
ствам для высших целей – достижения блага народов, 
их международного братства, солидарности и равно-
правия, им не говорят, что такое соединение должно 
совершиться только под нашей державой.

И вот народ осуждает правых и оправдывает вино-
вных, все более и более убеждаясь, что он может тво-
рить все, что ни пожелает. Благодаря такому положе-
нию народ разрушает всякую устойчивость и создает 
беспорядки на каждом шагу.

Свобода. Слово «свобода» выставляет людские об-
щества на борьбу против всякой власти, даже Боже-
ской и природной. Вот почему при нашем воцарении 
мы должны будем это слово исключить из человече-
ского лексикона, как принцип животной силы, пре-
вращающей толпы в кровожадных зверей. Правда, 
звери засыпают каждый раз, как напьются крови, и в 
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это время их легко заковать в цепи, но если им не дать 
крови, то они не спят и борются.

Протокол № 4
Стадии республики. Всякая республика проходит 

несколько стадий. Первая из них заключается в пер-
вых 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, тем не менее, чувствительному деспо-
тизму какой бы то ни было тайной организации, тем 
бесцеремоннее действующей, потому что она действу-
ет прикрыто, за спиной разных агентов, смена кото-
рых не только не вредит, но воспособляет тайной силе, 
избавляющейся благодаря этой смене от необходимо-
сти тратить свои средства на вознаграждение долго-
срочных прослуживших.

Внешнее масонство. Кто и что может свергнуть не-
зримую силу? А сила наша такова. Внешнее масонство 
служит слепым прикрытием ее и ее целей, но план 
действия этой силы, даже само местопребывание ее 
для народа всегда останется неизвестным.

Свобода и вера. Но свобода могла бы быть безвред-
ной и просуществовать в государственном обиходе без 
ущерба для благоденствия народов, если бы она дер-
жалась на принципах веры в Бога, на братстве чело-
вечества, мысли о равенстве, которому противоречат 
сами законы творения, установившие подвластность. 
При такой вере народ был бы управляем опекой при-
ходов, и шел бы смиренно и кротко под рукой своего 
духовного пастыря, повинуясь Божию распределению 
на земле. Вот почему нам необходимо подорвать веру, 
вырвать из ума гоев самый принцип Божества и духа и 
заменить все арифметическими расчетами и матери-
альными потребностями.
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Международная торгово-промышленная конкурен-
ция, роль спекуляции. Чтобы умы гоев не успевали ду-
мать и замечать, надо их отвлечь на промышленность 
и торговлю. Таким образом, все нации будут искать 
своей выгоды и в борьбе за нее не заметят своего об-
щего врага. Но, для того чтобы свобода окончательно 
разложила и разорила гоевские общества, надо про-
мышленность поставить на спекулятивную почву: это 
послужит к тому, чтобы отнятое промышленностью от 
земли не удержалось в руках и перешло к спекуляции, 
т.е. в наши кассы.

Культ золота. Напряженная борьба за превосход-
ство, толчки в экономической жизни создадут, да и 
создали уже, разочарованные, холодные и бессердеч-
ные общества. Эти общества получат полное отвра-
щение к высшей политике и религии. Руководителем 
их будет только расчет, т.е. золото, к которому они 
будут иметь настоящий культ за те материальные на-
слаждения, которые оно может дать... Тогда-то не для 
служения добру, даже не ради богатства, а из одной 
ненависти к привилегированным низшие классы гоев 
пойдут за нами против наших конкурентов на власть 
интеллигентов-гоев.

Протокол № 5
Создание усиленной централизации управления. Ка-

кую форму административного правления можно дать 
обществам, в которых подкупность проникла всюду, 
где богатства достигаются только ловкими сюрпри-
зами полумошеннических проделок, где царствует 
распущенность, где нравственность поддерживает-
ся карательными мерами и суровыми законами, а не 
добровольно воспринятыми принципами, где чувства 
к родине и к религии затерты космополитическими 
убеждениями? Какую форму правления дать этим об-
ществам, как не ту деспотическую, которую я вам опи-
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шу далее?! Мы создадим усиленную централизацию 
управления, чтобы все общественные силы забрать в 
руки. Мы урегулируем механически все действия по-
литической жизни наших подданных новыми зако-
нами. Законы эти отберут одно за другим все посла-
бления и вольности, которые были допущены гоями, 
и наше царство ознаменуется таким величественным 
деспотизмом, что он в состоянии будет во всякое вре-
мя и во всяком месте прихлопнуть противодействую-
щих и протестующих гоев.

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

Пути захвата власти масонством. В те времена, 
когда народы глядели на царствовавших как на чистое 
проявление Божней Воли, гои безропотно покорялись 
самодержавию царей, но с того дня, как мы им вну-
шили мысль о собственных правах, они стали считать 
царствующих лиц простыми смертными. Помазание 
Божественным избранием ниспало с главы царей в 
глазах народа, а когда мы отняли от него веру в Бога, 
то мощь власти была выброшена на улицу, как публич-
ная собственность, и захвачена нами.

Кроме того, искусство управлять массами и лицами 
посредством ловко подстроенной теории и фразеоло-
гии, правилами общежития и всякими другими улов-
ками, в которых гои ничего не смыслят, принадлежит 
также к специальностям нашего административного 
ума, воспитанного на анализе, наблюдении, на таких 
тонких соображениях, в которых у нас нет соперни-
ков, как нет и в составлении планов политического 
действия и солидарности. Одни иезуиты могли бы в 
этом с нами сравняться, но мы их сумели дискреди-
тировать в глазах бессмысленной толпы как организа-
цию явную, сами со своей организацией тайной остав-
шись в тени. Впрочем, не все ли равно для мира, кто 
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будет его Владыкой: глава ли католичества или наш 
царь сионской крови; нам же, избранному народу, это 
далеко не все равно.

Причина невозможности соглашения между госу-
дарствами. Временно с нами могла бы справиться все-
мирная коалиция гоев. Но с этой стороны мы обеспе-
чены теми глубокими корнями разлада между ними, 
который уже вырвать нельзя. Мы противопоставим 
друг другу личные и национальные интересы гоев, ре-
лигиозную и племенную ненависть, выращенную нами 
в их сердцах в продолжение двадцати веков. Благода-
ря всему этому ни одно государство не встретит ниот-
куда поддержки своей протянутой руке, ибо каждый 
должен думать, что соглашение против нас невыгодно 
ему самому. Мы слишком сильны, с нами приходится 
считаться. Державы даже небольшого частного согла-
шения не могут составить без того, чтобы тайно к нему 
не были причастны мы.

Предызбранничество евреев. Пророками нам сказа-
но, что мы избраны самим Богом на царство над всей 
землей. Бог наградил нас гением, чтобы мы могли 
справиться со своей задачей. Будь гений у противного 
лагеря, он бы еще справился с нами, но пришелец не 
стоит старого обывателя: борьба была бы между нами 
беспощадна, какой не видывал еще свет.

Золото – двигатель государственных механизмов. Да 
и опоздал бы гений их. Все колеса государственных 
механизмов ходят воздействием двигателя, находя-
щегося в наших руках, а двигатель этот – золото. Из-
мышленная нашими мудрецами наука политической 
экономии давно указывает царский престиж за капи-
талом.

Монополия в торговле и промышленности. Капитал 
для действия без стеснений должен добиться свободы 
для монополии промышленности и торговли, что уже 
проводится в исполнение незримой рукой во всех ча-
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стях света. Такая свобода дает политическую силу про-
мышленникам, а это послужит к стеснению народа. 
Ныне важнее обезоруживать народы, чем их вести на 
войну, важнее пользоваться разгоревшимися страстя-
ми в нашу пользу, чем их изгонять.

Значение критики. Главная задача нашего правления 
состоит в том, чтобы ослабить общественный ум кри-
тикой, отучить от размышления, вызывающего отпор, 
отвлечь силы ума на перестрелку пустым красноречи-
ем. Во все времена народы, как и отдельные лица, при-
нимали слово за дело, ибо они удовлетворяются показ-
ным, редко замечая, последовало ли на общественной 
почве за обещанием исполнение. Поэтому мы устано-
вим показные учреждения, которые будут красноречи-
во доказывать свои благодеяния прогрессу.

Мы присваиваем себе либеральную физиономию 
всех партий, всех направлений и снабжаем ею же ора-
торов, которые бы столько говорили, что привели бы в 
конце концов к переутомлению людей от речей, к от-
вращению от ораторов.

Как взять в руки общественное мнение. Чтобы взять 
общественное мнение в руки, надо его поставить в не-
доумение, высказывая с разных сторон столько про-
тиворечивых мнений и до тех пор, пока гои не зате-
ряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего 
не иметь никакого мнения в вопросах политики, ко-
торых обществу не дано ведать, потому что ведает их 
лишь только тот, кто руководит обществом. Это пер-
вая тайна.

Вторая тайна, потребная для управления, заклю-
чается в том, чтобы настолько размножить народ-
ные недостатки-привычки, страсти, правила обще-
жития, 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 по-
сеять раздор во всех партиях, разобщить все коллек-
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тивные силы, которые не хотят нам еще покориться, 
обескуражить всякую личную инициативу, могущую 
сколько-нибудь мешать нашему делу.

Значение личной инициативы. Нет ничего опаснее 
личной инициативы: если она гениальна, она может 
сделать более того, что могут сделать миллионы лю-
дей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо на-
править воспитание гоевских обществ так, чтобы пе-
ред каждым делом, где нужна инициатива, у них опу-
скались бы в безнадежном бессилии руки. Напряже-
ние, происходящее от свободы действий, расслабляет 
силы, встречаясь с чужой свободой. От этого проис-
ходят тяжелые нравственные толчки, разочарования, 
неудачи.

Сверхправительство. Всем этим мы так утопим гоев, 
что вынудим их согласиться на международную власть, 
могущую без ломки всосать в себя все государствен-
ные силы мира и образовать Сверхправительство. На 
место современных правителей мы поставим страши-
лище, которое будет называться сверхправительствен-
ной администрацией. Руки его будут протянуты во все 
стороны, как клещи, при такой колоссальной органи-
зации, что она не может не покорить все народы.

Протокол № 6
Монополии; зависимость от них «гоевских состояний». 

Скоро мы начнем учреждать громадные монополии-
резервуары огромных богатств, от которых будут зави-
сеть даже крупные гоевские состояния настолько, что 
они потонут вместе с кредитом государства 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.
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Обезземеливанние аристократии. Аристократия гоев 
как политическая сила кончается: с ней нам можно не 
считаться, но как территориальная владелица oнa нам 
вредна тем, что может быть самостоятельна в источни-
ках своей жизни. Нам надо ее поэтому во что бы то ни 
стало обезземелить. Для этого лучший способ заклю-
чается в увеличении земельных повинностей, в задол-
женности земли. Эти меры задержат землевладение в 
состоянии безусловной приниженности. Наследствен-
но не умеющие довольствоваться малым, аристократы 
гоев, несомненно, скоро прогорят.

Торговля, промышленность и спекуляция. В то же 
время надо усиленно покровительствовать торговле и 
промышленности, а главное – спекуляции, роль ко-
торой заключается в противовесе промышленности: 
без спекуляции промышленность умножает частные 
капиталы и служит к поднятию земледелия, освобо-
див землю от задолженности, установленной ссудами 
земельных банков. Надо, чтобы промышленность вы-
сосала из земли и руки, и капиталы и через спекуля-
цию передала бы в наши руки все мировые деньги и 
тем самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетари-
ев. Тогда гои преклонятся перед нами, чтобы только 
получить право на существование.

Роскошь. Для разорения гоевской промышленности 
мы допускаем в подмогу спекуляции развитую нами 
среди гоев сильную потребность к роскоши.

Подъем заработной платы и вздорожание предметов 
первой необходимости. Поднимаем заработную плату, 
которая, однако, не приносит никакой пользы рабо-
чим, ибо одновременно мы проводим вздорожание 
предметов первой необходимости якобы от падения 
земледелия и скотоводства. Да кроме того, мы иску-
сно и глубоко подкапываем источники производства, 
приучая рабочих к анархии и спиртным напиткам и 
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приняв вместе с этим меры к изгнанию с земли всех 
интеллигентных сил.

Тайный смысл пропаганды экономических теорий. 
Чтобы истинная подкладка вещей не стала извест-
на гоям раньше времени, мы ее прикрываем якобы 
стремлением послужить рабочим классам и великим 
экономическим принципам, о которых ведут деятель-
ную пропаганду наши экономические теории.

Протокол № 7

Цель напряжения вооружений. Напряжение воору-
жений, увеличение полицейского штата – это все суть 
необходимые пополнения вышеуказанных планов. 
Необходимо достичь того, чтобы, кроме нас, во всех 
государствах были только массы пролетариата, не-
сколько преданных нам миллионеров, полицейские и 
солдаты.

Брожение, раздоры и вражда во всем мире. Во всей 
Европе, а с помощью ее отношений и на других кон-
тинентах мы должны создать брожение, раздоры и 
вражду. В этом двоякая польза: во-первых, этим мы 
держим в подчинении все страны, хорошо ведающие, 
что мы по желанию властны произвести беспорядки 
или водворить порядок. Все эти страны привыкли ви-
деть в нас необходимое давление, во-вторых; интри-
гами мы запутаем все нити, протянутые нами во все 
государственные кабинеты политикой, экономиче-
скими договорами или долговыми обязательствами. 
Для достижения этого нам надо вооружиться большой 
хитростью и пронырливостью во время переговоров 
и соглашений, но в том, что называется «официаль-
ным языком», мы будем держаться противоположной 
тактики н будем казаться честными н сговорчивыми. 
Таким образом, народы и правительства гоев, которых 
мы приучили смотреть только на показную сторону 
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того, что мы им представляем, примут нас еще за бла-
годетелей и спасителей рода человеческого.

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

Пресса и общественное мнение. К действиям широ-
ко задуманного нами плана, уже близящегося к во-
жделенному концу, мы должны вынуждать гоевские 
правительства якобы общественным мнением, втайне 
подстроенным нами, при помощи так называемой ве-
ликой державы печати, которая почти вся уже в наших 
руках.

Американские, китайские и японские пушки – со-
трудники масонского правления. Одним словом, чтобы 
резюмировать нашу систему обуздания гоевских пра-
вительств в Европе, мы одному из них покажем свою 
силу покушениями, т.е. террором, а всем, если они 
восстанут против нас, мы ответим американскими, 
японскими, китайскими пушками.

Протокол № 8

Двусмысленное пользование юридическим правом. Мы 
должны заручиться для себя всеми орудиями, которы-
ми наши противники могли бы воспользоваться про-
тив нас. Мы должны будем выискивать в самых тонких 
выражениях и загвоздках правового словаря оправда-
ния для тех случаев, когда нам приходится произносить 
решения, могущие показаться непомерно смелыми и 
несправедливыми, ибо эти решения важно выразить 
в таких выражениях, которые казались бы высшими 
нравственными правилами правового характера.

Сотрудники масонского правления. Наше правление 
должно окружать себя всеми силами цивилизации, 
среди которых ему придется действовать. Оно окру-
жит себя публицистами, юристами-практиками, ад-
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министраторами, дипломатами и, наконец, людьми, 
подготовленными сверхобразовательным воспитани-
ем в наших особых школах.

Особые школы и сверхобразовательное воспитание. 
Эти люди будут ведать все тайны социального быта, 
они будут знать все языки, составленные политиче-
скими 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 гени-
альные сотрудники нашей власти, о которых я веду 
речь, будут взяты не из числа гоев, которые привыкли 
исполнять свою административную работу, не задава-
ясь мыслью, что ею надо достигнуть, но думая о том, 
что она нужна. Администраторы гоев подписывают 
бумаги, не читая их, служат же из корысти или из-за 
честолюбия.

Экономисты и миллионеры. Мы окружим свое пра-
вительство целым миром экономистов. Вот отчего 
экономические науки составляют главный предмет 
преподавания евреям.

Нас будет окружать целая плеяда банкиров, про-
мышленников, а главное, миллионеров, потому что 
все будет разрешаться вопросом цифр.

Кому поручить ответственные посты в правитель-
стве. На время, когда еще будет опасно поручать (от-
ветственные посты в государствах) нашим братьям-
евреям, мы их будем поручать лицам, прошлое и ха-
рактер которых таковы, что между ними и народом 
легла бы пропасть; таким людям, которым в случае не-
послушания нашим предписаниям остается ждать или 
суда, или ссылки. Это для того, чтобы они защищали 
наши интересы до последнего своего издыхания.
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Протокол № 9
Применение масонских принципов в деле воспитания 

народов. Применяя наши принципы, обращайте вни-
мание на характер народа, в стране которого вы будете 
находиться и действовать; общее одинаковое их при-
менение ранее перевоспитания народа на наш лад не 
может иметь успеха. Но действуйте в применении их 
осторожно. Вы увидите, что не пройдет и десятка лет, 
как самый упорный характер изменится, и мы зачис-
лим новый народ в ряды уже покорившихся нам.

Масонский пароль. Слова либерального нашего ма-
сонского пароля «Свобода, равенство и братство», 
когда мы воцаримся, мы заменим идеей. «Право сво-
боды, долг равенства, идеал братства», – скажем мы 
и... поймаем быка за рога. В сущности, мы стерли уже 
всякое правление, кроме нашего; ныне же если какие-
либо государства поднимают протест против нас, то 
это для формы и по нашему усмотрению и распоря-
жению, ибо антисемитизм нам нужен для управления 
нашими меньшими братьями.

Диктатура масонства. В действительности для 
нас нет препятствий. Наше Сверхправительство на-
ходится в таких условиях, которые принято называть 
диктатурой. Я могу по совести сказать, что в данное 
время мы законодатели, мы творим суд и расправу, 
мы казним и милуем, мы, как начальник всех наших 
войск, сидим на предводительском коне. В наших ру-
ках неудержимые честолюбия, жгучая жадность, бес-
пощадная месть, злобная ненависть. От нас исходит 
всеохватывающий террор. У нас в услужении люди 
всех мнений, всех доктрин: реставраторы монархий, 
демагоги, социалисты, коммунары, всякие утописты. 
Мы всех запрягли в работу, каждый из них со своей 
стороны подтачивает последние остатки власти, ста-
рается свергнуть все установленные порядки. Этими 
действиями все государства замучены, они взывают к 
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покою, готовы ради мира пожертвовать всем, но мы 
не дадим им мира, пока они не признают нашего ин-
тернационального Сверхправительства открыто и с 
покорностью.

Народ завопит о необходимости разрешить соци-
альный вопрос путем международного соглашения. 
Раздробление на партии представило их всех в наше 
распоряжение, так как для того, чтобы вести соревно-
вательную борьбу, нужны деньги, а они все у нас.

Разделение «зрячей» и «слепой» сил гоевских царств. 
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, толь-
ко мы будем ей служить руководителем и, конечно, 
направим ее к нашей цели.

Общение власти с народом. Чтобы рука слепого не 
могла освободиться от нашего руководства, мы долж-
ны 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 
политике в том направлении, какое нам понадобится.

Либеральный произвол. Чтобы не уничтожить рань-
ше времени гоевских учреждений, мы коснулись их 
умелой рукой и забрали в свои руки концы пружин 
и механизм. Пружины эти были в строгом, но спра-
ведливом порядке, а мы его заменили либеральным, 
беспорядочным произволом. Мы затронули юрисдик-
цию, выборные порядки, печать, свободу личности, а 
главное, образование и воспитание как краеугольные 
камни свободного бытия.

Ложные теории. Мы одурачили, одурманили и раз-
вратили гоевскую молодежь посредством воспитания 
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в заведомо для нас ложных, но нами внушенных прин-
ципах и теориях.

Толкование законов. Сверх существующих законов, 
не изменяя их существенно, а лишь исковеркав их 
противоречивыми толкованиями, мы создали нечто 
грандиозное в смысле результатов. Эти результаты вы-
разились сначала в том, что толкования замаскирова-
ли законы, а затем и совсем закрыли их от взоров пра-
вительств невозможностью ведать такое запутанное 
законодательство.

Вы думаете, что на нас подымутся с оружием в ру-
ках, если раскусят, в чем дело раньше времени, но для 
этого у нас на Западе такой терроризирующий маневр, 
что самые храбрые души дрогнут: подземные ходы к 
тому времени проведены будут во всех столицах, отку-
да они будут взорваны со всеми своими организация-
ми и документами стран.

Протокол №10
«Показное в политике». Сегодня начинаю с повто-

рения уже сказанного и прошу вас помнить, что пра-
вительства и народы в политике довольствуются по-
казным. Да и где им разглядывать подкладку вещей, 
когда их представителям важнее всего веселиться. 
Для нашей политики весьма важно ведать эту подроб-
ность: она нам поможет при переходе к обсуждению 
разделения власти, свободы слова, прессы, религии 
(веры), прав 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 на-
рода 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 прин-
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цип оставляет нам свободу действий исключать то или 
другое из него неприметно; при перечислении их они 
являются все как будто уже дарованными.

«Гениальность» подлости. Народ питает особую лю-
бовь и уважение к гениям политической мощи и на все 
насильственные действия отвечает: подло-то подло, 
но ловко... Фокус, но как сыгран, сколь величествен-
но, нахально...

Мы рассчитываем привлечь все нации к работе 
возведения нового фундамента здания, которое нами 
спроектировано. Вот почему нам необходимо прежде 
всего запастись и заручиться той прямо бесшабашной 
удалью и мощью духа, которая в лице наших деятелей 
сломит все препятствия на нашем пути.

Что обещает масонский государственный перево-
рот. Когда мы совершим государственный переворот, 
мы скажем тогда народам: «Все шло ужасно плохо, все 
настрадались. Мы разбиваем причины ваших мук: на-
родности, границы, разномонетность. Конечно, вы 
свободны произнести над нами приговор, но разве он 
может быть справедливым, если он будет вами утверж-
ден прежде, чем испытаете то, что мы вам дадим»... 
Тогда они нас вознесут и на руках понесут в единодуш-
ном восторге надежд и упований. Голосование, кото-
рое мы сделали орудием нашего воцарения, приучив 
к нему даже самые мелкие единицы из числа членов 
человечества составлением групповых собраний и со-
глашений, отслужив свою службу на этот раз, сыграет 
свою последнюю роль единогласием в желании озна-
комиться с нами поближе, прежде чем осудить.

Всеобщее избирательное право. Для этого нам надо 
привести всех к избирательному праву без различия 
классов и ценза, чтобы установить абсолютизм боль-
шинства, которого нельзя добиться от интеллигент-
ных цензовых классов... Таким порядком приучив всех 
к мысли о самозначении, мы сломаем значение гоев-
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ской семьи и ее воспитательную цену, устраним выде-
ление индивидуальных умов, которым толпа, руково-
димая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже выска-
заться: она привыкла слушать только нас, платящих ей 
за послушание и внимание. Этим мы создадим такую 
слепую мощь, которая никогда не будет в состоянии 
никуда двинуться, помимо руководства наших аген-
тов, поставленных нами на место ее лидеров.

Лидеры масонства. Народ подчинится этому режи-
му, потому что будет знать, что от этих лидеров будут 
зависеть заработки, подачки и получение всяких благ.

Гениальный руководитель масонства. План управле-
ния должен выйти из одной головы готовым, потому 
что его не скрепишь, если допустить его дробление на 
клочки в многочисленных умах. Поэтому нам можно 
ведать план действий, но не обсуждать его, чтобы не 
нарушить его гениальности, связи его составных ча-
стей, практической силы тайного значения каждого 
его пункта. Если обсуждать и изменять подобную ра-
боту многочисленным голосованием, то она понесет 
на себе печать всех умственных недоразумений, не 
проникших в глубину и в связь ее замыслов. Нам нуж-
но, чтобы наши планы были сильны и целесообразно 
задуманы, поэтому нам не следует бросать гениальные 
работы нашего руководителя на растерзание толпе или 
даже ограниченного общества.

Эти планы не перевернут пока вверх дном совре-
менные учреждения; они только изменят их эконо-
мию, а следовательно, всю комбинацию их шествия, 
которое, таким образом, направится по намеченному 
в наших планах пути.

Учреждения и их функции. Под разными названия-
ми во всех странах существует приблизительно одно и 
то же: Представительство, Министерство, Сенат, Го-
сударственный Совет, Законодательный и Исполни-
тельный корпусы. Мне не нужно пояснять вам отно-
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шения этих учреждений между собой, так как это хо-
рошо вам известно; обратите внимание на то, что каж-
дое из этих учреждений отвечает какой-либо важной 
государственной функции, причем прошу вас заме-
тить, что слово «важный» я отношу не к учреждению, 
а к функции – следовательно, не учреждения важны, 
а важны функции их. Учреждения поделили между 
собой функции управления: административную, за-
конодательную, исполнительную, поэтому они стали 
действовать в государственном организме как органы 
в человеческом теле. Если повредим одну часть в го-
сударственном организме, государство заболеет, как 
человеческое тело, и... умрет.

Яд либерализма. Когда мы ввели в государственный 
организм яд либерализма, вся его политическая ком-
плекция изменилась: государства заболели смертель-
ной болезнью – разложением крови; остается ожидать 
конца их агонии.

Конституция – школа партийных раздоров, респу-
бликанская эра, президенты – креатуры масонства. От 
либерализма родились конституционные государства, 
заменившие спасительное для гоев самодержавие, а 
конституция, как хорошо вам известно, есть не что 
иное, как школа раздоров, разлада, споров, несогла-
сий, бесплодных партийных агитаций, партийных 
тенденций – одним словом, школа всего того, что 
обезличит деятельность государства. Трибуна не хуже 
прессы приговорила правителей к бездействию и бес-
силию и тем сделала их ненужными, лишними, отче-
го они и были во многих странах свергнуты. Так стало 
возможным возникновение республиканской эры, и 
тогда мы заменили правителя карикатурой правитель-
ства – президентом, взятым из толпы, из среды наших 
креатур, наших рабов. В этом было основание мины, 
подведенной нами под гоевский народ или, вернее, 
под гоевские народы.
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Ответственность президентов. В близком будущем 
мы учредим ответственность президентов. Тогда мы 
уже не станем церемониться в проведении того, за что 
будет отвечать наша безличная креатура. Что нам до 
того, если разделятся ряды стремящихся к власти, что 
наступят замешательства от ненахождения президен-
тов, – замешательства, которые окончательно дезор-
ганизуют страну.

«Панама». Роль палаты депутатов и президента... 
Чтобы привести наш план к такому результату, мы 
будем подстраивать выборы таких президентов, у ко-
торых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое 
темное дело, какая-нибудь «панама»; тогда они будут 
верными исполнителями наших предписаний из бояз-
ни разоблачений и из свойственного всякому челове-
ку, достигшему власти, стремления удержать за собой 
привилегии, преимущества и почет, связанный со зва-
нием президента.

Палата депутатов будет прикрывать, защищать, из-
бирать президентов, но мы у нее отнимем право пред-
ложения законов, их изменения, ибо право будет пре-
доставлено нами ответственному президенту, кукле в 
наших руках. Конечно, тогда власть президента станет 
мишенью для всевозможных нападок, но мы ему дадим 
самозащиту в праве обращения к народу, к его реше-
нию помимо его представителей, т.е. к тому же нашему 
слепому прислужнику – большинству из толпы. Не-
зависимо от этого мы предоставим президенту право 
объявления военного положения. Это последнее право 
мы будем мотивировать тем, что президент, как шеф 
всей армии страны, должен иметь ее в своем распоря-
жении на случай защиты новой, республиканской кон-
ституции, на защиту которой он имеет полное право, 
как ответственный представитель этой конституции.

Масонство – законодательная сила. Понятно, при 
таких условиях ключ от святилища будет находиться в 



58

руках наших, и никто, кроме нас, не будет уже руково-
дить законодательной силой.

Новая республиканская конституция. Кроме того, 
мы отнимем у палаты с введением новой республикан-
ской конституции право запроса о правительственных 
мероприятиях под предлогом сохранения политиче-
ской тайны, да помимо того, новой конституцией мы 
сократим число представителей до минимума, чем со-
кратим на столько же политические страсти и страсти 
к политике. Если же они, паче чаяния, возгорятся и в 
этом минимуме, то мы их сведем на нет воззванием и 
обращением ко всему народному большинству.

От президента будет зависеть назначение прези-
дентов и вице-президентов палаты и сената. Вместо 
постоянных сессий парламентов мы сократим их за-
седания до нескольких месяцев. Кроме того, прези-
дент, как начальник исполнительной власти, будет 
иметь право собрать и распустить парламент и в слу-
чае 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 мини-
страм и другим окружающим президента чиновникам 
высшей администрации мысли обходить его распоря-
жения собственными мерами, за что подпадать под 
ответственность вместо него... Эту роль мы особенно 
рекомендуем давать для исполнения сенату, государ-
ственному совету или совету министров, а не отдель-
ному лицу.

Президент будет, по нашему усмотрению, толко-
вать смысл тех из существующих законов, которые 
можно истолковать различно; к тому же он будет ан-
нулировать их, когда ему нами будет указана в том 
надобность; кроме того, он будет иметь право предла-
гать временные законы и даже новое изменение пра-
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вительственной конституционной работы, мотивируя 
как то, так и другое требованиями высшего блага го-
сударства.

Переход к масонскому «самодержавию». Такими 
мерами мы получим возможность уничтожить мало-
помалу, шаг за шагом все то, что первоначально, при 
вступлении нашем в наши права, мы вынуждены бу-
дем внести в государственные конституции для пере-
хода к незаметному изъятию всякой конституции, 
когда наступит время.

Момент провозглашения «всемирного царя». При-
знание нашего самодержца может наступить и ранее 
уничтожения конституции: момент этого признания 
наступит, когда народы, измученные неурядицами и 
несостоятельностью правителей, нами подстроенной, 
воскликнут: «Уберите их и дайте нам одного всемир-
ного царя, который объединил бы нас и уничтожил 
причины раздоров, границы, национальности, рели-
гии, государственные расчеты, который дал бы нам 
мир и покой, которых мы не можем найти с нашими 
правителями и представителями!»

Прививка болезней и прочие козни масонства. Но 
вы сами отлично знаете, что для возможности всена-
родного выражения подобных желаний необходимо 
беспрестанно мутить во всех странах народные отно-
шения и правительства, чтобы переутомить всех раз-
ладом, враждой, борьбой, ненавистью и даже мучени-
чеством, голодом, прививкой болезней, нуждой, что-
бы гои не видели другого исхода, как прибегнуть к на-
шему денежному и полному владычеству. Если же мы 
дадим передышку народам, то желательные моменты 
едва ли когда-либо наступят.

Протокол № 11
Государственный совет явится как поддерживатель 

власти правителя: он, показная часть законодательно-
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го корпуса, будет как бы комитетом редакции законов 
и указов правителя.

Программа новой конституции. Итак, вот програм-
ма новой готовящейся конституции. Мы будем тво-
рить закон, право и суд: 1). под видом предложений 
законодательному корпусу; 2). указами президента 
под видом общих установлений, постановлений сена-
та и государственного совета, под видом министерских 
постановлений; 3) в случае наступления удобного мо-
мента в форме государственного переворота.

Некоторые подробности предложенного переворота. 
Займемся подробностями тех комбинаций, которыми 
нам остается довершить переворот хода государствен-
ных машин в вышесказанном направлении. Под этими 
комбинациями я разумею свободу прессы, право ассо-
циации, свободу совести, выборное начало и многое 
другое, что должно будет исчезнуть из человеческого 
репертуара или должно быть в корне изменено на дру-
гой день после провозглашения новой конституции.

Только в этот момент нам возможно будет объявить 
все наши постановления, ибо после всякое заметное 
изменение будет опасно, и вот почему: если это изме-
нение проведено будет с суровой строгостью и в смыс-
ле 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 непо-
грешимости новой власти, или же скажут, что испуга-
лись и вынуждены идти на уступки, за которые никто 
не будет благодарен, ибо будет считать их должными... 
То и другое вредно для престижа новой конституции. 
Нам нужно, чтобы с первого момента ее провозглаше-
ния, когда народы будут ошеломлены совершившимся 
переворотом, будут еще находиться в терроре и неуме-
нии, они осознали, что мы так сильны, неуязвимы, так 
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исполнены мощи, что мы с ними ни в каком случае не 
будем считаться и не только не обратим внимания на 
их мнения и желания, но готовы и способны с непре-
рекаемой властью подавить выражение и проявление 
их в каждый момент и на каждом месте, что мы все 
сразу взяли, что было нам нужно, и что мы ни в каком 
случае не станем делиться с ними нашей властью... 
Тогда они из страха закроют глаза на все и станут ожи-
дать, что из этого выйдет.

Гои – бараны. Гои – баранье стадо, и мы для них вол-
ки. Они закроют глаза на все еще и потому, что мы им 
пообещаем вернуть все отнятые свободы после усми-
рения врагов мира и укрощения всех партий.

Тайное масонство и показные его ложи. Для чего 
же мы придумали и внушили гоям всю эту полити-
ку, – внушили, не дав им возможности разглядеть ее 
подкладку. Для чего, как не для того, чтобы обходом 
достигнуть того, что недостижимо для нашего рассе-
янного племени прямым путем. Это послужило осно-
ванием для нашей организации тайного масонства, 
которого не знают, и целью, которой не подозревают 
скоты-гои, привлеченные нами в показную армию ма-
сонских лож для отвода глаз их соплеменникам.

Бог даровал нам, своему избранному народу, рас-
сеяние, и в этой кажущейся для всех слабости нашей и 
сказалась вся наша сила, которая привела теперь нас к 
порогу всемирного владычества. Нам теперь немного 
остается уже достраивать на заложенном фундаменте.

Протокол № 12
Масонское толкование слова «свобода». Слово «сво-

бода», которое можно толковать разнообразно, мы 
определяем так: свобода есть право делать то, что по-
зволяет закон. Подобное толкование этого слова в то 
время послужит нам к тому, что вся свобода окажется 
в наших руках, потому что законы будут только раз-
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рушать или созидать желательное нам по возложенной 
программе.

Будущее прессы в масонском царстве. С прессой мы 
поступим следующим образом. Какую роль играет те-
перь пресса? Она служит пылкому разгоранию нуж-
ных нам страстей или же эгоистичным партийностям. 
Она бывает пуста, несправедлива, лжива, большин-
ство людей не понимает вовсе, чему она служит. Мы 
ее оседлаем и возьмем в крепкие вожжи; то же сделаем 
и с остальной печатью, ибо какой смысл нам избав-
ляться от нападок прессы, если мы остаемся мишенью 
для брошюры и книги. Мы превратим ныне дорого 
стоящий продукт гласности, дорогой благодаря не-
обходимости его цензуры, в доходную статью для на-
шего государства. Мы ее обложим особым марочным 
налогом и взносами залогов при учреждении органов 
печати или типографии, которые должны будут гаран-
тировать наше правительство от всяких нападений со 
стороны прессы. За возможное нападение мы будем 
штрафовать беспощадно. Такие меры, как марки, за-
логи и штрафы, ими обеспеченные, принесут огром-
ный 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 не-
погрешимости. Предлог для прекращения издания – 
закрываемый-де орган волнует умы без повода и осно-
вания. Прошу вас заметить, что среди нападающих на 
нас будут и нами учрежденные органы, но они будут 
нападать исключительно на пункты, предназначен-
ные нами к изменению.

Контроль над прессой. Ни одно оповещение не бу-
дет проникать в общество без нашего контроля. Это 
и теперь уже достигается нами тем, что все новости 
получаются несколькими агентствами, в которых они 
централизуются со всех концов света.
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Корреспонденция агентства. Эти агентства будут 
тогда уже всецело нашими учреждениями и будут 
оглашать только то, что мы им предпишем. Если те-
перь 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 го-
сударственным тайнам, то что же будет тогда, когда 
мы будем признанными владыками мира в лице на-
шего всемирного царя?! Вернемся к будущему печати. 
Каждый пожелавший быть издателем, библиотекарем 
или типографщиком будет вынужден добыть на это 
дело установленный диплом, который в случае про-
винности немедленно будет отобран.

Что такое прогресс в понятиях масонства. При вы-
полнении таких мер оружие мысли станет воспита-
тельным средством в руках нашего правительства, ко-
торое уже не допустит народную массу заблуждаться 
в дебрях и мечтах о благодеяниях прогресса. Кто из 
нас не знает, что эти призрачные благодеяния – пря-
мые дороги к нелепым мечтаниям, от которых роди-
лись анархические отношения людей между собой и к 
власти, потому что прогресс или, лучше сказать, идея 
прогресса навела на мысль о всякого рода эмансипа-
ции, не установив границ.

Все так называемые либералы суть анархисты если 
не дела, то мысли. Каждый из них гоняется за призра-
ками свободы, впадая исключительно в своеволие, т.е. 
в анархию протеста ради протеста.

Еще о прессе. Перейдем к прессе. Мы ее обложим, 
как и всю печать, марочными сборами с листа и зало-
гами, а книги, имеющие меньше 30 листов, – в двой-
ном размере. Мы их запишем в разряд брошюр, чтобы, 
с одной стороны, сократить число журналов, которые 
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собой представляют худший печатный яд, а с другой 
– эта мера вынудит писателей к таким длинным про-
изведениям, что их будут мало читать, особенно при 
дороговизне. То же, что мы будем издавать сами на 
пользу умственного направления в намеченную нами 
сторону, будет дешево и будет читаться нарасхват. На-
лог угомонит пустое литературное влечение, а нака-
зуемость поставит литераторов в зависимость от нас. 
Если найдутся желающие писать против нас, то не 
найдется охотников печатать их произведения. Пре-
жде чем принять для печати какое-нибудь произве-
дение, издатель или типографщик должен прийти ко 
властям просить разрешение на это. Таким образом, 
нам заранее будут известны готовящиеся против нас 
козни, и мы их разобьем, забежав наперед с объясне-
ниями на трактуемую тему.

Литература и журналистика – две важнейшие вос-
питательные 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 
должна подозревать публика, почему и все издаваемые 
журналы будут самых противоположных по внешно-
сти направлений и мнений, что возбудит к ним недо-
верие и привлечет к ним наших ничего не подозреваю-
щих 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 сравнительно будет 
ничтожно. На втором станут официозы, роль которых 
будет заключаться в привлечении равнодушных те-
пленьких. На третьем мы поставим нашу оппозицию, 
которая хотя бы в одном из своих органов будет пред-
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ставлять собой как бы наш антипод. Наши действи-
тельные противники в душе примут эту кажущуюся 
оппозицию за своих и откроют нам свои карты.

Все наши газеты будут всевозможных направлений: 
аристократического, республиканского, революцион-
ного, даже анархического, пока, конечно, будут иметь 
сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любо-
го из общественного мнения. Когда пульс ускорится, 
тогда руки эти поведут мнение по направлению к на-
шей цели, ибо разволновавшийся субъект теряет рас-
судительность и легко поддается внушению. Те дура-
ки, которые будут думать, что повторяют мнение газе-
ты 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 
линии, мы должны особенно тщательно организовать 
это дело. Под названием центрального отделения пе-
чати мы учредим литературные собрания, в которых 
наши агенты будут незаметно давать пароль и сигна-
лы. Обсуждая и противореча нашим начинаниям всег-
да поверхностно, не затрагивая существа их, наши ор-
ганы будут вести пустую перестрелку с официальными 
газетами для того только, чтобы дать нам повод выска-
заться более подробно, чем мы могли бы это сделать в 
первоначальных официальных заявлениях. Конечно, 
когда это для нас будет выгодно.

Нападки на нас сыграют еще и ту роль, что поддан-
ные будут уверены в полной свободе свободоговоре-
ния, 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 обще-
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ственное мнение и доверие в сторону нашего прави-
тельства. Благодаря им мы будем по мере надобности 
возбуждать и успокаивать умы в политических вопро-
сах, 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 бу-
дем побеждать наших противников наверняка, так как 
у них не будет в распоряжении органов печати, в ко-
торых они могли бы высказаться до конца вследствие 
вышесказанных мероприятий. 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 
официозе.

Масонская солидарность в современной прессе. Уже 
ныне в формах хотя бы французской журналистики 
существует масонская солидарность в пароле: все ор-
ганы печати связаны между собой профессиональной 
тайной; подобно авгурам, ни один член ее не выдаст 
тайны своих сведений, если не постановлено их опо-
вестить. Ни один журналист не решится предать тай-
ны, 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.

Возбуждение провинциальных «общественных» тре-
бований. Наши расчеты особенно простираются на 
провинцию. В ней нам необходимо возбудить те упо-
вания и стремления, с которыми мы всегда могли бы 
обрушиться на столицу, выдавая их столицам за са-
мостоятельные упования и стремления провинции. 
Ясно, что источник их будет все тот же – наш. Нам 
нужно, чтобы иногда, пока мы еще не в полной вла-
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сти, столицы оказывались окутанными провинциаль-
ным мнением народа, т.е. большинства, подстроенно-
го нашими агентами. Нам нужно, чтобы столицам в 
психологический момент не пришлось бы обсуждать 
свершившийся факт уже по одному тому, что он при-
нят мнением провинциального большинства.

Непогрешимость нового режима. Когда мы будем в 
периоде нового режима, переходного к нашему воца-
рению, нам нельзя допускать разоблачений прессой 
общественной бесчестности – надо, чтобы думали, 
что новый режим так всех удовлетворил, что даже пре-
ступность иссякла... Случаи проявления преступности 
должны остаться в ведении их жертв и случайных сви-
детелей, не более.

Протокол № 13
Нужда в насущном хлебе. Нужда в насущном хлебе 

заставляет гоев молчать и быть нашими покорными 
слугами. Взятые в нашу прессу из иx числа агенты бу-
дут обсуждать по нашему приказу то, что нам неудобно 
издавать непосредственно в официальных документах, 
а мы тем временем, под шумок поднявшегося обсуж-
дения, возьмем да и проведем желательные нам меры 
и поднесем их публике как совершившийся факт. Ни-
кто не посмеет требовать отмены разрешенного, 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 вер-
шителей судеб, которые до сих пор не смыслят ничего 
в том, что берутся обсуждать. Вопросы политики ни-
кому не доступны, кроме руководящихся ею уже мно-
го веков, создавших 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, вы-
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пущенным нами по тому или другому вопросу, мы как 
бы ищем ободрения. Мы постоянно провозглашаем, 
что руководимся во всех наших мероприятиях надеж-
дой, соединенной с уверенностью послужить общему 
благу.

Вопросы промышленности. Чтобы отвлечь слишком 
беспокойных людей от обсуждения вопросов полити-
ки, мы теперь проводим новые якобы вопросы ее – во-
просы промышленности. На этом поприще пусть себе 
беснуются. Массы соглашаются бездействовать, от-
дыхать от якобы политической деятельности (к кото-
рой мы уже их приучили), чтобы бороться с гоевскими 
правительствами лишь под условием новых занятий, в 
которых мы им указываем как бы то же политическое 
направление.

Увеселительные народные дома. Чтобы они сами до 
чего-нибудь не додумались, мы их еще отвлечем уве-
селениями, играми, забавами, страстями, народными 
домами... Скоро мы станем через прессу предлагать 
конкурсные состязания в искусстве, спорте всех ви-
дов. Эти интересы отвлекут окончательно умы от во-
просов, на которых нам пришлось бы с ними бороться. 
Отвыкая все более и более от самостоятельного мыш-
ления, 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.

«истина одна». Роль либеральных утопистов бу-
дет окончательно сыграна, когда наше правление бу-
дет признано. До тех пор они нам сослужат хорошую 
службу. Поэтому мы еще будем направлять умы на 
всякие измышления фантастических теорий, новых 
и якобы прогрессивных: ведь мы с полным успехом 
вскружили прогрессом безмозглые головы и нет среди 
гоев ума, который бы увидел, что под этим скроется 
отвлечение от истины во всех случаях, где дело не ка-



69

сается материальных изобретений, ибо истина – одна, 
в ней нет места прогрессу. Прогресс, как ложная идея, 
служит затмению истины, чтобы никто не знал, кроме 
нас, Божиих избранников, хранителей ее.

Великие проблемы. Когда мы воцаримся, то наши 
ораторы будут толковать о великих проблемах, кото-
рые переволновали бы человечество для того, чтобы 
в конце концов привести его к нашему благому прав-
лению. Кто заподозрит тогда, что все проблемы были 
подстроены нами по политическому плану, которого 
никто не раскусил в течение многих веков?

Протокол № 14
Религия будущего. Когда мы воцаримся, нам неже-

лательно будет существование другой религии, кроме 
нашей о едином Боге, с которым наша судьба связана 
нашим избранничеством и которым та же наша судь-
ба объединена с судьбами мира. Поэтому мы должны 
разрушить всякие верования. Если от этого родятся 
современные атеисты, то, как переходная ступень, 
это не помешает нашим видам, а послужит примером 
для тех поколений, которые будут слушать проповеди 
наши о религии Моисея, поведшей своей жестокостью 
и обдуманной системой к покорению нам всех наро-
дов. В этом мы подчеркнем и мистическую ее правду, 
на которой, скажем мы, основывается вся ее мистиче-
ская сила.

Будущее крепостное право. Тогда при каждом случае 
мы будем публиковать статьи, в которых будем срав-
нивать наше благое правление с прошлым. Благодея-
ния покоя, хотя и вынужденного веками волнений, 
послужат новому рельефу сказанного блага. Ошибки 
гоевских администраций будут описываться нами в 
самых ярких красках. Мы посеем к ним такое обраще-
ние, что народы предпочтут покой в крепостном со-
стоянии правам пресловутой свободы, столь их изму-
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чившим, истощившим самые источники человеческо-
го существования, которые эксплуатировались толпой 
проходимцев, не ведающих, что творят... Бесполезные 
перемены правлений, к которым мы подбивали гоев, 
когда подкапывали их государственные здания, до 
того надоедят к тому времени народам, что они пред-
почтут терпеть от нас все, лишь бы не рисковать пере-
испытывать пережитые волнения и невзгоды. Мы же 
особенно будем подчеркивать исторические ошибки 
гоевских правлений, столько веков промучивших че-
ловечество отсутствием сообразительности во всем, 
что касается истинного его блага, не замечая, что эти 
проекты все более ухудшали, а не улучшали положе-
ние всеобщих отношений, на которых основывается 
человеческая жизнь.

Вся сила наших принципов и мероприятий будет 
заключена в том, что они сами нами выставятся и ис-
толкуются как яркий контраст разложившимся ста-
рым порядкам социального строя.

Недоступность познания тайн религии будущего. 
Наши философы будут обсуждать все недостатки го-
евских верований, но никто никогда не станет обсуж-
дать нашу веру с ее истинной точки зрения, так как ее 
никто основательно не узнает, кроме наших, которые 
не посмеют выдать ее тайны.

Порнография и будущее печатное слово. В стра-
нах, называемых передовыми, мы создали безумную, 
грязную, отвратительную литературу. Еще некоторое 
время после вступления нашего во власть мы станем 
поощрять ее существование, чтобы она рельефнее об-
рисовывала контраст речей программ, которые разда-
ются с высот наших... Наши умные люди, воспитан-
ные для руководства гоями, будут составлять речи, 
проекты, записки, статьи, которыми мы будем влиять 
на умы, направляя их к намеченным нами понятиям и 
знаниям.
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Протокол № 15
Однодневный мировой переворот. Когда мы, наконец, 

окончательно воцаримся при помощи государствен-
ных переворотов, всюду подготовленных к одному и 
тому же дню, после окончательного признания не-
годности всех существующих правительств (а до это-
го пройдет еще немало времени, может быть 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.

Казни. Всякое новое учреждение какого-либо тай-
ного 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.

Будущая участь гоев-масонов. Так мы поступим с 
теми гоями из масонов, которые слишком много зна-
ют; 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 прави-
тельства будут окончательны и безапелляционны.

Мистичность власти. В гоевских обществах, в ко-
торых мы посеяли такие глубокие корни разлада и 
протестантизма, возможно водворить порядок только 
беспощадными мерами, доказывающими неукосни-
тельную власть: нечего смотреть на падающие жертвы, 
приносимые для будущего блага. В достижении бла-
га (хотя бы путем жертвоприношения) заключается 
обязанность каждого правления, которое сознает, что 
не в привилегиях только, но и в обязанностях состо-
ит его существование. Главное дело для незыблемости 
правления – укрепление ореола могущества, а ореол 
этот достигается только величественной непоколеби-
мостью власти, которая носила бы на себе признаки 
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неприкосновенности от мистических причин – от 
Божия избрания. Таково было до последнего времени 
русское самодержавие – единственный в мире серьез-
ный 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 своей мощью в глазах народа, 
хотя и истерзанного им, а мужественное его возвра-
щение в Италию ставило его вне прикосновенности... 
Народ не касается того, кто гипнотизирует его своей 
храбростью и силой духа.

Размножение масонских лож. Пока же, до наше-
го 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 спра-
вочное место и влияющее средство.

Центральное управление «мудрецов». Все эти ложи 
мы централизуем под одно, одним нам известное, всем 
же остальным неведомое управление, которое состоит 
из наших мудрецов. Ложи будут иметь своего предста-
вителя, прикрывающего собой сказанное управление 
масонства, от которого будут исходить пароль и про-
грамма. В этих ложах мы завяжем узел всех револю-
ционных и либеральных элементов. Состав их будет 
состоять из всех слоев общества. Самые тайные поли-
тические замыслы будут нам известны и попадут под 
наше руководство в самый день их возникновения.

Азефовщина. В числе членов этих лож будут почти 
все агенты международной и национальной полиции, 
так как ее служба для нас незаменима в том отноше-
нии, что полиция может не только по-своему распоря-
диться с непокорными, но и прикрыть наши деяния, 
создавать предлоги к неудовольствию и так далее.

Масонство как руководитель всех тайных обществ. 
В тайные общества поступают обыкновенно афери-
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сты, карьеристы и вообще люди по большей части лег-
комысленные, с которыми 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 воз-
никнет 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, гои же 
не ведают ничего, даже непосредственного результа-
та: они задаются обыкновенно минутным рассчетом, 
удовлетворяя самолюбие в исполнении задуманного, 
не замечая даже того, что самый замысел принадлежал 
не их инициативе, а нашему наведению на мысль.

Значение публичного успеха. Гои идут в ложи из лю-
бопытства или в надежде при их помощи пробраться 
к общественному пирогу, а некоторые для того, что-
бы иметь возможность высказать перед публикой свои 
несбыточные и беспочвенные мечтания: они жаждут 
эмоции успеха и рукоплесканий, на которые мы всег-
да щедры. Мы затем и даем им этот успех, чтобы поль-
зоваться отсюда рождающимся самообольщением, с 
которым люди незаметно воспринимают наши уче-
ния, 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 бессознатель-
ной наивности при условиях 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 пожерт-
вовать всякими планами, лишь бы получить успех. 
Эта их психология значительно облегчает нам задачу 
их направления. Эти тигры имеют бараньи души, а в 
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головах их ходит сквозной ветер. Мы посадили их на 
конька мечты о поглощении человеческой индивиду-
альности символической единицей коллективизма...

Коллективизм. Они еще не разобрались и не разбе-
рутся в той мысли, что этот конек есть главное нару-
шение главнейшего закона природы, создавшей с са-
мого 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 умом нашим. Это-то главным 
образом и гарантирует наш успех.

Жертвы. Насколько же были прозорливы наши 
древние мудрецы, когда говорили, что для достиже-
ния серьезной цели не следует останавливаться перед 
средствами и считать число жертв из семени скота 
гоев, хотя и пожертвовали многими из своих, но зато и 
теперь дали им уже такое положение на земле, о кото-
ром они и мечтать не могли. Сравнительно немного-
численные жертвы из числа наших оберегли нашу на-
родность от гибели.

Казни масонов. Смерть есть неизбежный конец вся-
кого. Лучше конец этот приблизить к тем, кто меша-
ет делу, чем приблизить к нашим, к нам, создателям 
этого дела. Мы казним масонов так, что никто, кро-
ме братии, об этом заподозрить не может, даже сами 
жертвы казни. Все они умирают, когда это нужно, как 
бы от нормального заболевания. Зная это, даже бра-
тья, в свою очередь, не смеют протестовать. Такими 
мерами мы вырвали из среды масонства самый корень 
протеста против наших распоряжений. Проповедуя 
гоям либерализм, мы в то же время держим свой народ 
и наших агентов в неукоснительном послушании.

Падение престижа законов и власти. Под нашим 
влиянием исполнение гоевских законов подорвано 
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либеральными толкованиями, введенными нами в эту 
сферу. В важнейших политических принципиальных 
делах и вопросах суды решают так, как мы предписы-
ваем им, видят дела в том свете, каким мы их облекаем 
для гоевской администрации, конечно через подстав-
ных лиц, с которыми общего как бы не имеем, газет-
ным мнением или другими путями... Даже сенаторы и 
высшая администрация слепо принимают наши сове-
ты. Чисто животный ум гоев не способен к анализу и к 
наблюдению, а тем более к предвидению того, к чему 
может клониться известная постановка вопроса.

Предызбранничество. В этой разнице способности 
мышления между гоями и нашими можно узреть пе-
чать избранничества и человечности в отличие от жи-
вотного ума гоев. Они зрят, но не видят, не изобретают 
(разве только материальные вещи). Из этого ясно, что 
сама природа предназначила нам руководить и пра-
вить миром.

Краткость и ясность законов будущего царства. Ког-
да наступит время нашего открытого правления, вре-
мя проявить его благотворность, мы переделаем все 
законодательства, наши законы будут кратки, ясны, 
незыблемы, без всяких толкований, так что их всякий 
будет в состоянии твердо знать. Главная черта, которая 
будет в них проведена, – это послушание начальству, 
доведенное до грандиозной степени.

Послушание начальству. Тогда всякие злоупотре-
бления иссякнут вследствие ответственности всех до 
единого перед высшей властью.

Меры против злоупотребления властью. Злоупо-
требления 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 
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порождает распущенность всюду, ни один случай не-
законности или злоупотребления не остается без при-
мерного наказания.

Жестокость наказания. Укрывательство, солидар-
ное попустительство между служащими в администра-
ции – все это зло исчезнет после первых же примеров 
сурового наказания. Ореол нашей власти требует це-
лесообразных жестоких наказаний за малейшее нару-
шение ради личной выгоды, ее высокого престижа.

Потерпевший, хотя бы и не в мере своей вины, будет 
как бы солдатом, падающим на своем посту на пользу 
власти, принципа и закона, которые не допускают от-
ступлений 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, кото-
рый создан для примерного назидания людей наказа-
нием за проступки, а не для выставки духовных качеств 
судей. Эти качества уместно показывать в частной жиз-
ни, а не на общественной почве, которая представляет 
собой воспитательную основу человеческой жизни.

Предельный возраст для судей. Наш судебный пер-
сонал будет служить не более 55-летнего возраста, 
во-первых, потому что старцы упорнее держатся пред-
взятых мнений, менее способны повиноваться новым 
распоряжениям, а во-вторых, потому что это нам до-
ставит возможность такой мерой достигнуть гибкости 
перемещения персонала, который этим легче согнется 
под нашим давлением: кто пожелает дольше задер-
жаться на своем месте, должен слепо повиноваться, 
чтобы заслужить это. Вообще же наши судьи будут вы-
бираемы нами среди только тех, которые будут твердо 
знать, что их роль – карать и применять законы, а не 
мечтать о проявлении либерализма за счет государ-
ственного воспитательного плана, как это ныне вооб-
ражают гои...
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Либерализм суда и власти. Мера перемещения будет 
служить еще к подрыву коллективной солидарности 
сослуживцев и всех привяжет к интересам правитель-
ства, от которого будет зависеть их судьба. Молодое 
поколение судей будет воспитано на взглядах о недо-
пущении таких злоупотреблений, которые могли бы 
нарушить установленный порядок отношений наших 
подданных между собой.

Ныне гоевские судьи творят поблажки всяким пре-
ступлениям, не имея правильного представления о 
своем назначении, потому что теперешние правите-
ли при определении судей на должность не заботятся 
внушить им чувства долга и сознания дела, которые от 
них требуются. Как животное выпускает своих детей 
на добычу, так и гои дают своим детям доходные ме-
ста, не думая разъяснить им, на что это место создано. 
От того-то их правления и разрушаются собственны-
ми 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 на-
шего управления, от которых зависит воспитание под-
чиненных нашему общественному строю. На эти по-
сты попадут только те, которые будут воспитаны нами 
для административного управления.

Мировые деньги. На возможное замечание, что от-
ставка старых служащих дорого будет стоить казне, 
скажу, во-первых, что им найдут частную службу вза-
мен теряемой, а во-вторых, замечу, что в наших руках 
будут сосредоточены все мировые деньги – следова-
тельно, не нашему правительству бояться дороговиз-
ны.

Абсолютизм масонства. Наш абсолютизм во всем 
будет последователен, а потому в каждом своем по-
становлении наша великая воля будет уважаема и 
беспрекословно исполняема: она будет игнорировать 



78

всякий ропот, всякое недовольство, искореняя вся-
кое проявление их действий наказанием примерного 
свойства.

Право кассации. Мы упраздним право кассации, ко-
торое перейдет исключительно в наше распоряжение 
– в ведение правящего, ибо мы не должны допустить 
возникновения мысли у народа, чтобы могло состоять-
ся неправильное решение нами поставленных судей. 
Если же что-либо подобное произойдет, то мы сами 
кассируем решение, но с таким примерным наказани-
ем судей за непонимание своего долга и значения, что 
эти случаи не повторятся...

Повторяю, что ведь мы будем знать только каждый 
шаг нашей администрации, за которой и надо следить, 
чтобы народ был доволен нами, ибо он вправе требо-
вать от хорошего правления и хорошего ставленника.

Патриархальный вид власти будущего правителя. 
Наше правление будет иметь вид патриархальной, 
отеческой опеки со стороны нашего правителя. Народ 
наш и подданные увидят в лице его отца, заботящегося 
о каждой нужде, о каждом действии, о каждом взаимо-
отношении как подданных друг к другу, так и к прави-
телю. Тогда они настолько проникнутся мыслью, что 
им невозможно будет обходиться без этого попечения 
и руководства, если они желают жить в мире и спокой-
ствии.

Обоготворение правителя. Они признают самодер-
жавие нашего правителя с благоговением, близким 
к боготворепию, особенно когда убедятся, что наши 
ставленники не заменяют власть его своею, а лишь 
слепо исполняют его предписания. Они будут рады, 
что мы все урегулировали в их жизни, как это делают 
умные родители, которые воспитывают детей своих в 
чувстве долга и послушания. Ведь народы по отноше-
нию к тайнам нашей политики вечно несовершенно-
летние дети – точно так же, как и их правления.
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Право сильного как единственное право. Как видите, 
я основываю наш деспотизм на праве и долге: право 
вынуждать исполнение долга есть прямая обязанность 
правительства, которое есть отец своих подданных. 
Оно имеет право для того, чтобы пользоваться им во 
благо направления человечества к природоопределен-
ному строю-послушанию. Все в мире находится в по-
слушании 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 обя-
заны, не задумываясь, жертвовать отдельными лич-
ностями, нарушителями установленного порядка, ибо 
в примерном наказании зла лежит великая воспита-
тельная задача.

Царь израильский – патриарх мира. Когда царь из-
раильский наденет на свою священную голову корону, 
поднесенную ему Европой, он сделается париархом 
мира. Необходимые жертвы, им принесенные вслед-
ствие их целесообразности, никогда не достигнут чис-
ла жертв, принесенных в течение веков манией вели-
чия, «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
Обезврежение университетов. С целью уничтожения 

всяких коллективных сил, кроме наших, мы обезвре-
дим первую ступень коллективизма – университеты, 
перевоспитав их в новом направлении. Их начальства 
и профессора будут подготовляемы для своего дела 
подробными тайными программами действий, от ко-
торых они безнаказанно не отступят ни на йоту. Они 
будут назначаться с особой осторожностью и будут по-
ставлены в полную зависимость от правительства. Мы 
исключим из преподавания государственное право, 
как и все, что касается политического вопроса. Эти 
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предметы будут преподаваться немногим десяткам 
лиц, избранным по выдающимся способностям из 
числа посвященных. Университеты не должны выпу-
скать из своих стен молокососов, стряпающих планы 
конституций, как комедии или трагедии, занимаясь 
вопросами политики, в которых и отцы-то их никогда 
ничего не смыслили. Плохо направленное ознакомле-
ние большинства 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 внести в их воспи-
тание все те начала, которые так блистательно над-
ломили 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 надежду на мир и покой.

Замена классицизма. Классицизм, как и всякое из-
учение древней истории, в которой больше дурных, 
чем хороших, примеров, мы заменим программой бу-
дущего. Мы вычеркнем из памяти людей все факты 
прежних веков, которые нам нежелательны, оставив 
из них только те, которые обрисовывают все ошибки 
гоевских правлений. Учение о практической жизни, 
об обязательном строе, об отношении людей друг к 
другу, об избежании дурных эгоистических примеров, 
которые сеют заразу зла и другие подобные вопросы 
воспитательного характера, будут стоять в первых но-
мерах преподавательской программы, составленной 
по отдельному плану для каждого знания, ни под ка-
ким видом не обобщая преподавания. Такая постанов-
ка вопроса имеет особую важность.

Воспитание и звание. Каждое общественное звание 
должно быть воспитано в строгих общественных раз-
граничениях, согласно назначению и труду. Случайные 
гении всегда умели и сумеют проскользнуть в другие 
звания, но ради этой редкой случайности пропускать в 
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чужые 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.

Реклама власти правителя в школах. Чтобы правя-
щий крепко засел в сердцах и умах своих подданных, 
надо во время его деятельности преподавать всему на-
роду в школах и на площадях о его значении, деяниях, 
о всех его благоначинаниях.

Отмена свободного преподавания. Мы уничо-
жим всякое свободное преподавание. Учащиеся бу-
дут иметь право вместе с родными собираться, как в 
клуб, в учебные заведения. Во время этих собраний по 
праздникам преподаватели будут читать якобы сво-
бодные лекции о вопросах человеческих отношений, 
о законах примера, о репрессалиях, рождающихся от 
бессознательных отношений, и, наконец, о филосо-
фии новых теорий, еще не явленных миру. Эти теории 
мы возведем в догмат веры как переходную ступень 
к нашей вере. По окончании изложения нашей про-
граммы действий в настоящем и будущем я вам прочту 
основания этих теорий.

Независимость мысли. Словом, зная из векового 
опыта, что люди живут и руководятся идеями, что идеи 
эти всасываются людьми только при помощи воспита-
ния, даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, 
конечно только различными приемами, мы поглотим 
и конфискуем в нашу пользу последние проблески не-
зависимости мысли, которую мы уже давно направля-
ем на нужные нам предметы и идеи.

Наглядное обучение. Система обуздания мысли уже 
в действии – в так называемой системе наглядного 
обучения, имеющей превратить гоев в немыслящих, 
послушных животных, ожидающих наглядности, что-
бы сообразить ее. Во Франции один из лучших наших 
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агентов, буржуа, уже провозгласил новую программу 
наглядного воспитания.

Протокол № 17
Адвокатура. Адвокатура создает людей холодных, 

жестоких, упорных, беспринципных, становящихся 
во всех случаях на безличную, чисто легальную почву. 
Они приучили все относить к выгоде защиты, а не к 
социальному благу ее результатов. Они обыкновен-
но не отказываются ни от какой защиты, домогаются 
оправдания во что бы то ни стало, придираясь к мел-
ким загвоздкам юриспруденции. Этим они деморали-
зуют 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 
на суде по выяснившимся фактам. Они будут полу-
чать гонорар, невзирая на качество защиты. Это будут 
простые докладчики дел в пользу правосудия впере-
вес прокурору, который будет докладчиком в пользу 
обвинения: это сократит судебный доклад. Таким об-
разом установится честная, беспристрастная защита, 
введенная не из интереса, а по убеждению. Это, между 
прочим, устранит практикующиеся ныне подкупы то-
варищей, их соглашение дать выигрыш делу только 
того, кто платит...

Влияние священничества гоев. Священничество гоев 
мы уже озаботились дискредитировать и этим разо-
рить их миссию, которая ныне могла бы очень мешать. 
С каждым днем его влияние на народы падает.

Свобода совести. Свобода совести провозглашена 
теперь всюду следовательно, нас только годы отделя-
ют от момента полного крушения христианской рели-
гии; с другими же религиями мы справимся еще легче, 
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но об этом говорить преждевременно. Мы поставим 
клерикализм и клерикалов в такие узкие рамки, чтобы 
их влияние пошло обратно по своему прежнему дви-
жению.

Папский двор. Когда придет время окончательно 
уничтожить папский двор, то палец от незримой руки 
укажет народам в сторону этого двора. Когда же наро-
ды бросятся туда, мы выступим как бы его защитника-
ми, чтобы не допустить до сильных кровопусканий... 
Этой диверсией мы проберемся в самые его недра и 
уже не выйдем оттуда, пока не подточим всю силу это-
го места.

Царь иудейский как патриах-папа. Царь иудейский 
будет настоящим папой Вселенной, патриархом ин-
тернациональной церкви.

Способы борьбы с существующей церковью. Но, пока 
мы перевоспитаем юношество в новых переходных 
верах, а затем в нашей, мы не затронем открыто суще-
ствующей церкви, будем с ними бороться критикой, 
возбуждая раскол.

Задачи современной прессы. Вообще же наша со-
временная пресса будет изобличать государственные 
дела, религии, неспособность гоев – и все это в самых 
беспринципных выражениях, чтобы всячески унизить 
их так, как это умеет делать только наше гениальное 
племя.

Организация полиции. Добровольческая полиция. 
Наше царство будет апологией божка Вишну, в кото-
ром 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 выработаем для гоев, 
мешает правительствам видеть. По нашей программе 
треть подданных наших будет наблюдать за осталь-
ными из чувства долга, из принципа добровольной 
государственной службы. Тогда не будет постыдно 
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быть шпионом и доносчиком, а похвально, но необо-
снованные 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 упол-
номоченная на какое-либо самоуправство, а, следова-
тельно, безвластная полиция будет только свидетель-
ствовать и докладывать, а проверка ее показаний и 
аресты будут производиться жандармским корпусом и 
городской полицией, завися от ответственной группы 
контролеров по делам полиции. Недонесший о виден-
ном и слышанном по делам политики тоже будет при-
влекаться к ответственности за укрывательство, если 
будет доказано, что он в этом виноват.

Шпионство по образцу кагального шпионажа. Подоб-
но тому, как наши братья под собственной ответствен-
ностью обязаны доносить кагалу на своих отступни-
ков или замеченных в чем-либо противном кагалу, так 
в нашем всемирном царстве будет обязательно для 
всех наших подданных соблюдать долг государствен-
ной службы в этом направлении.

Злоупотребление властью. Такая организация ис-
коренит злоупотребления властью, силой, подкупом 
– все, что мы ввели нашими советами, теориями свех-
человеческих прав в привычки гоев.

Но как же нам было иначе добиться увеличения 
причин к беспорядкам среди их администрации, как 
не этими путями. В числе этих путей – один из важ-
нейших – это агенты водворения порядка, поставлен-
ные в возможность в своей разрушительной деятель-
ности проявлять и развивать свои дурные наклонно-
сти: своенравие, своеволие и в первую голову взяточ-
ничество.
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Протокол № 18
Меры охраны. Когда нам нужно будет усилить стро-

гие меры охраны (страшнейший яд для престижа вла-
сти), мы устроим симуляцию беспорядков или прояв-
ление неудовольствия, выражаемого при содействии 
хороших ораторов. К этим ораторам примкнут сочув-
ствующие. Это даст нам повод к обыскам и надзору со 
стороны наших слуг из числа гоевской полиции.

Наблюдение в среде заговорщиков. Открытая охрана 
– гибель власти. Так как большинство заговорщиков 
действуют из любви к искусству, говорения ради, то до 
проявления с их стороны действий мы их не будем тре-
вожить, а лишь введем в их среду наблюдающие эле-
менты. Надо помнить, что престиж власти умаляется, 
если она находит часто заговоры против себя. В этом 
заключены признание бессилия или, что еще хуже, 
неправота. Вам известно, что мы разбили престиж 
царствующих гоев частыми покушениями на их жизнь 
через наших агентов, слепых баранов нашего стада, 
которых легко несколькими либеральными фразами 
двинуть на преступления, лишь бы они имели поли-
тическую окраску. Мы вынудим правителей признать 
свое бессилие в объявлении открытых мер охраны и 
этим путем погубим престиж власти.

Охрана иудейского царя. Наш правитель будет охра-
няться 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 мы до-
пустили бы эту мысль, как это делали и делают гои, то 
тем самым мы подписали бы приговор если не ему са-
мому, то его династии в недалеком будущем. По строго 
соблюдаемой внешности наш правитель будет пользо-
ваться своей властью только для пользы народа, но от-
нюдь не для своих или династических выгод. Поэтому 
при соблюдении этого декорума его власть будет ува-
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жаться и охраняться его подданными, ее будут богот-
ворить в сознании, что с ней связано благополучие 
каждого гражданина государства, ибо от нее будет за-
висеть порядок общественного строя. Охранять царя 
открыто – значит признавать слабость организации 
его силы. Наш правитель всегда будет в народе окру-
жен как бы толпой любопытных мужчин и женщин, 
которые займут первые ряды около него по виду слу-
чайно, а сдерживать будут ряды остальных из уваже-
ния якобы к порядку. Это посеет пример сдержанно-
сти и в других. Если в народе окажется проситель, ста-
рающийся подать прошение, пробираясь 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 правите-
ля. Ореол власти требует для своего существования, 
чтобы народ мог сказать: «Когда бы знал об этом царь» 
или «Царь об этом узнает».

Мистический престиж власти. С учреждением 
официальной охраны исчезает мистический престиж 
власти: при наличии известной смелости каждый счи-
тает себя хозяином над ней; крамольник сознает свою 
силу и при случае караулит момент для покушения на 
власть... Для гоев мы проповедовали иное, но зато же 
можем и видеть пример, до чего их довели меры от-
крытой охраны.

Арест по первому подозрению. У нас преступники 
будут арестованы при первом более или менее обо-
снованном подозрении: нельзя из боязни могущей 
произойти ошибки предоставить возможность побега 
подозреваемых в политическом поступке или престу-
плении, в котором мы будем поистине беспощадны. 
Если еще можно с известной натяжкой допустить рас-
смотрение побудительных причин в простых престу-
плениях, то нет извинения для лиц, занимающихся 
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вопросами, в которых никто, кроме правительства, 
понять ничего не может. Да и не все те правительства 
понимают истинную политику.

Протокол № 19
Если мы не допустим самостоятельного занятия 

политикой, но, напротив, будем поощрять всякие до-
клады или петиции с предложениями на усмотрение 
правительства всяких проектов для улучшения народ-
ного быта, это нам откроет недостатки или же фанта-
зии наших подданных, на которые мы будем отвечать 
или исполнением, или толковым опровержением, ко-
торое доказало бы близорукость рассуждающего.

Крамола. Крамольничество есть не что иное, как 
лай моськи на слона. Для правительства, хорошо ор-
ганизованного 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 и другого, как моськи перестанут лаять, 
а станут вилять хвостами, как только завидят слона.

Подсудность политических преступлений. Чтобы 
снять престиж доблести с политического преступле-
ния, 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 преступле-
ний с позором всякого другого и заклеймит его одина-
ковым презрением.

Реклама политических преступлений. Мы старались 
и, надеюсь, достигли того, что все гои не постигли та-
кого способа борьбы с крамолой. Для этого через прес-
су и в речах, косвенно в умно составленных учебниках 
истории мы рекламировали мученичество, якобы при-
нятое крамольниками на себя за идею общего блага. 
Эта реклама увеличила контингент либералов и поста-
вила тысячи гоев в ряды нашего живого инвентаря.
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Протокол № 20
Финансовая программа. Сегодня мы коснемся фи-

нансовой программы, которую я отложил на конец 
своего доклада, как труднейший завершительный и 
решительный пункт наших планов. Приступая к ней, 
я напоминаю, что говорил раньше намеком, что итог 
наших действий разрешен вопросом цифр. Когда мы 
воцаримся, наше самодержавное правительство будет 
избегать ради принципа самосохранения чувствитель-
но обременять народные массы налогами, не забывая 
своей роли отца и покровителя. Но так как государ-
ственная организация стоит дорого, то все же необ-
ходимо получать нужные для этого средства. Поэтому 
надо выработать особенно тщательно вопрос в этом 
предмете.

Прогрессивный налог. Наше правление, в котором 
царь будет иметь легальную фикцию принадлежности 
ему всего, что находится в его государстве (что легко 
привести на дело), может пребегнуть к законному изъ-
ятию всяких сумм для регулирования их обращения в 
государстве. Из этого следует, что покрытие расходов 
лучше всего производить из прогрессивного налога 
на собственность. Таким образом, подати будут упла-
чиваться без стеснения или разорения в соразмерном 
проценте владения. Богатые должны сознать, что их 
обязанность предоставлять часть своих излишков в 
общегосударственное пользование, так как государ-
ство им гарантирует безопасность владения осталь-
ным имуществом и право честной наживы, говорю 
честной, потому что контроль над имуществом устра-
нит грабежи на законном основании. Эта социальная 
реформа должна идти сверху, ибо ей наступает время – 
она необходима как залог мира. Налог на бедняка есть 
семя революции, и служит к ущербу для государства, 
теряющего крупное в погоне за мелочью. Независимо 
от этого, налог с капиталистов уменьшит рост богат-
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ства в частных руках, в которые мы ныне их стянули 
для противовеса правительственной силе гоев – госу-
дарственным 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 среди гоев. 
Сила, на которую наш царь будет опираться, состоит 
в равновесии и гарантии мира, ради которых необхо-
димо, 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 бла-
годенствия, так как он будет видеть, что им уплачива-
ются для их достижения нужные средства.

Чтобы интеллигенты-плательщики не слишком го-
ревали 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. Цар-
ствующий не будет иметь своего имущества, раз все, 
что в государстве, представляет его достояние, а то 
одно противоречивало бы другому: факт собственных 
средств уничтожил бы право собственности на все-
общее владение. Родственники царствующего, кроме 
его наследников, которые также содержатся на сред-
ства государства, должны становиться в ряды госу-
дарственных служащих или трудиться для того, чтобы 
получить право собственности: привилегия царской 
крови не должна служить для хищения казны.

Марочный прогрессивный сбор. Купля, получение 
денег или наследства будут оплачиваться марочным 
прогрессивным сбором. Незаявленная этим сбором 
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непременно именная передача собственности, денеж-
ной или другой, возложит на прежнего владельца пла-
теж налога за время от передачи этих сумм до обнару-
жения уклонения о передаче. Передаточные расписки 
должны еженедельно представляться в местное каз-
начейство с обозначением имени, фамилии и посто-
янного места жительства бывшего и нового владельца 
имущества. Эта именная передача должна начинать-
ся с определенной суммы, превышающей обыкно-
венные расходы по купле и продаже необходимого, 
которые будут оплачиваться лишь марочным сбором 
определенного процента с единицы. Рассчитывайте, 
во сколько раз такие налоги покроют доходы гоевских 
государств.

Фондовая касса. Фондовая касса государства долж-
на 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 источни-
ков, крепко привяжет рабочий класс к государствен-
ным интересам и к царствующим. Из этих же сумм 
часть будет выделена на премии изобретательности и 
производства. Отнюдь не следует из сверх определен-
ных и широко рассчитанных сумм задерживать хотя бы 
единицу в государственных кассах, ибо деньги суще-
ствуют для обращения и всякий их застой губительно 
отзывается на ходе государственного механизма, для 
которого они служат смазывающим средством: застой 
может остановить правильный ход этого механизма.

Бумаги и застой денежного обращения. Замена части 
обменного знака процентными бумагами произвела 
именно такой застой. Последствия этого обстоятель-
ства теперь уже достаточно заметны.

Отчетность. Отчетный двор также будет нами 
установлен, и в нем правитель во всякое время найдет 



91

полный отчет государственных приходов и расходов, 
за исключением текущего, еще не составленного ме-
сячного отчета и предыдущего, еще не доставленного. 
Единственное лицо, которое собственник их, – пра-
витель. Вот почему его контроль устранит возмож-
ность утраты или растраты.

Отмена представительства. Отнимающее драго-
ценное время у правителя представительство в при-
емах ради этикета будет упразднено для того, чтобы 
правитель имел время на контроль и соображения. 
Тогда его мощь не будет уже раздроблена на времен-
щиков, окружающих для блеска и пышности престол 
и заинтересованных только в своих, а не в общегосу-
дарственных интересах.

Застой капиталов. Экономические кризисы были 
нами произведены для гоев не чем иным, как извле-
чением денег из обращения. Громадные капиталы за-
стаивались, извлекая деньги из государств, которые 
к ним же и были вынуждены обратиться за займами, 
Эти займы отяготили финансы государств платежами 
процентов и закрепостили их названным капиталам. 
Концентрация промышленности в руках капитали-
стов из рук кустарей высосала все народные соки, а с 
ними и государственные.

Денежный выпуск. 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 потребите-
лей со дня рождения. Пересмотр выпуска – вот суще-
ственный вопрос для всего мира.

Золотая валюта. Вы знаете, что золотая валюта 
была гибелью для принявших ее государств, ибо она 
не могла удовлетворить потребления денег, тем более 
что мы изъяли из обращения золото, сколь возможно.
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Валюта стоимости рабочей силы. У нас должна быть 
введена валюта стоимости рабочей силы, будь она бу-
мажная или деревянная. Мы произведем выпуск денег 
по нормальным потребностям каждого подданного, 
прибавляя его количество с каждым родившимся че-
ловеком, убавляя с каждым умершим. Расчетами будет 
заведовать каждый департамент, каждый округ.

Бюджет. 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 затемняли друг друга.

Проектированные нами реформы гоевских финан-
совых учреждений и принципов мы облечем в такие 
формы, что они никого не встревожат. Мы укажем на 
необходимость реформ вследствие того беспорядоч-
ного сумбура, до которого дошли финансовые беспо-
рядки у гоев. Первый непорядок, укажем мы, состоит 
в том, что у них начинают с назначения простого бюд-
жета, дотягивают до половины года, затем требуют по-
правочный бюджет, который рассчитывают через три 
месяца, после чего просят дополнительный бюджет, и 
все это оканчивается ликвидационным бюджетом. А 
так как бюджет следующего года назначается согласно 
сумме общего подсчета, то ежегодный отход от нормы 
простирается до 50%, отчего годовой бюджет утраива-
ется через десять лет. Благодаря таким приемам, допу-
щенным 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, внушен-
ное нами гоям, не может быть вводимо нами.

Государственные займы. Всякий заем доказывает го-
сударственную немощь и непонимание государствен-
ных прав. Займы как дамоклов меч висят над головой 
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правителей, которые, вместо того чтобы брать у своих 
подданных временным налогом, идут с протянутой 
рукой просить милостыню у наших банкиров. Внеш-
ние займы суть пиявки, которых никак нельзя отнять 
от государственного тела, пока они сами не отпадут 
или государство само их не сбросит. Но гоевские го-
сударства не отрывают их, а все продолжают их при-
саживать к себе, так что они неизбежно должны по-
гибнуть, истекая от добровольного кровопускания. В 
сущности, что же иное представляет собой заем, да 
еще внешний? Заем – это выпуск правительственных 
векселей, содержащих обязательство соразмерно сум-
ме занятого 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 – трой-
ную, а долг остается все таким же.

Из этого расчета очевидно, что при поголовной 
форме налога государство черпает последние гроши 
бедняков – плательщиков податей, чтобы расплачи-
ваться с иностранными богачами, у которых оно взяло 
деньги взаймы, вместо того чтобы собрать те гроши 
на свои нужды без процентных приплат. Пока займы 
были внутренние, той перемещали только деньги из 
кармана бедняка в карманы богачей, но когда мы под-
купили кого следовало, чтобы перевести займы на 
внешнюю почву, то все государственные богатства по-
текли в наши кассы и все гои стали нам платить дань 
подданства. Если легкомыслие царствующих гоев в 
отношении государственных дел и продажность ми-
нистров или непонимание в финансовых вопросах 
правящих лиц задолжали свои страны нашим кассам 
неоплатными долгами, то надо знать, сколько нам это 
стоило труда и денег.

Однопроцентная серия. Застой денег нами допущен 
не будет, а потому не будет государственных процент-
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ных бумаг, кроме однопроцентной серии, чтобы пла-
тежи процентов не отдавали государственной мощи 
на высасывание пиявкам. Право выпуска процентных 
бумаг будет исключительно предоставлено промыш-
ленным компаниям, которым нетрудно будет опла-
чивать проценты с прибылей, которых государство не 
вырабатывает на занятые деньги, подобно этим ком-
паниям, ибо оно занимает на траты, а не на операции.

Промышленные бумаги. Промышленные бумаги 
будут покупаться и правительством, которое из ны-
нешнего 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 процентов, они не думали, 
что все равно те же деньги, да еще с приплатой про-
центов, им придется черпать из своих государствен-
ных карманов для расплаты с нами, что было проще 
прямо взять нужные деньги у своих. Это же доказыва-
ет гениальность нашего избранного ума в том, что мы 
сумели им так представить дело займов, что они в них 
усмотрели даже для себя выгоду.

Наши расчеты, которые мы представим, когда 
придет время под освещением вековых опытов, про-
деланных нами над гоевскими государствами, будут 
отличаться ясностью и определенностью и воочию 
покажут всем пользу наших нововведений. Они поло-
жат конец тем злоупотреблениям, благодаря которым 
мы овладели гоями, но которые не могут быть допу-
щены в нашем царстве. Мы так обставим расчетную 
систему, что ни правитель, ни мельчайший чиновник 
не будут в состоянии вывести малейшей суммы неза-
метно от ее назначения или направить ее по другому 
направлению, кроме того, которое будет значиться раз 



95

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

Правители гоев. Временщики, масонские агенты. 
Гоевские правители, которых мы когда-то отвлекли от 
государственных занятий представительными прие-
мами, этикетами, увеселениями, были лишь ширмами 
нашего правления. Отчеты временщиков, их замеща-
ющих на поприще дел, составлялись для них нашими 
агентами и каждый раз удовлетворяли недальновид-
ные умы обещаниями, что в будущем предвидятся 
сбережения и улучшения... С чего бы сбережения? С 
новых налогов?.. Могли спросить и не спросили чи-
тающие наши отчеты, проекты... Вы знаете, до чего их 
довела такая беспечность, до какого финансового рас-
стройства они дошли, несмотря на удивительное тру-
долюбие их народов.

Протокол № 21
Внутренние займы. К доложенному вам на про-

шлом собрании прибавлю еще подробное объяснение 
о внутренних займах. О внешнем же я говорить более 
не буду, потому что они нас питали национальными 
деньгами гоев, для нашего же государства не будет 
иностранцев, т.е. чего-либо внешнего. Мы пользо-
вались продажностью администраторов и нерадиво-
стью правителей, чтобы получить двойные, тройные и 
большие суммы, ссужая гоевскнм правительствам во-
все не нужные государствам деньги. Кто же мог делать 
это по отношению к нам? Поэтому буду излагать под-
робности только одних внутренних займов. Объявляя 
о заключении такого займа, государства открывают 
подписку на свои векселя, т.е. на процентные бума-
ги. Для того чтобы они были доступны для всех, им 
назначают первых подписчиков. При этом делается 
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скидка для первых подписчиков. На другой день ис-
кусственно подымаются цены на них якобы потому, 
что все бросаются их раскупать. Через несколько дней 
кассы казначейства будут переполнены и денег девать 
некуда (зачем же их брать). Подписка якобы превы-
шает во много раз выпуск займа – в этом весь эффект: 
вот-де, какое доверие к векселям правительства.

Пассив и налоги. Но когда комедия сыграна, то воз-
никает факт образования пассива, и при том весьма 
тяжелого. Для уплаты процентов приходится прибе-
гать к новым займам, не поглощающим, а лишь уве-
личивающим капитальный долг. Когда же кредит ис-
тощен, приходится новыми налогами покрывать не 
заем, а только проценты по нему. Эти налоги – пассив, 
употребляемый на покрытие пассива.

Конверсии. Далее наступает время конверсии, но они 
уменьшают платеж процентов, а не покрытие долгов, 
кроме того, они не могут быть сделаны без согласия 
заимодавцев: при объявлении о конверсии предлага-
ется возврат денег тем, кто не согласен конвертиро-
вать свои бумаги. Если бы все выразили свое согласие 
и потребовали свои деньги назад, то правительства 
были бы пойманы на собственную удочку и оказались 
не в состоянии уплатить предложенные деньги. По 
счастью, несведущие в финансовых делах подданные 
гоевских правительств всегда предпочитали потери 
на курсе и уменьшение процентов риску новых поме-
щений денег, чем 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.

Банкротства. Таким образом, признанное банкрот-
ство лучше всего служит средством для потери связи 
между интересами народов и их правлений.

Сберегательные кассы и ренты. Обращаю ваше сугу-
бое внимание на это обстоятельство и на следующее: 
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ныне все внутренние займы были консолидированы 
так называемыми летучими долгами, т.е. такими, сро-
ки уплаты по которым более или менее близки. Долги 
эти состоят из денег, положенных в сберегательные 
и запасные кассы. Находясь долгое время в распоря-
жении правительства, эти фонды улетучиваются для 
уплаты процентов по заграничным займам, а вместо 
них положены на равную сумму вклады ренты. Вот 
эти-то последние и покрывают все прорухи в государ-
ственных кассах гоев.

Таксирование промышленных ценностей. Мы заме-
ним 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 промыш-
ленные предприятия станут в зависимость от нас. Вы 
можете себе представить, какую мощь мы составим 
через это.

Уничтожение фондовых бирж. Когда мы взойдем на 
престол мира, то все финансовые извороты, как не со-
ответствующие нашим интересам, будут уничтожены 
бесследно, как будут уничтожены и все фондовые бир-
жи, так как мы не допустим колебать престиж нашей 
власти колебанием цен на наши ценности, которые 
мы объявим законом по цене полной их стоимости, 
без возможности повышения или понижения. (Повы-
шение дает понижение, с чего мы и начали в отноше-
нии ценностей гоев.)

Протокол № 22
Тайна грядущего. Во всем, что мною до сих пор было 

доложено вам, я старался тщательно обрисовать тайну 
происходящего, бывшего и текущего, стремящегося в 
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поток великих, грядущих уже в близком будущем со-
бытий, тайну законов наших отношений к гоям и фи-
нансовых операций. На эту тему мне остается еще не-
много добавить. В наших руках величайшая современ-
ная сила – золото, в нужную минуту мы можем достать 
его из наших хранилищ, в каком угодно количестве.

Многовековое зло как основание будущего блага. Не-
ужели вам еще доказывать, что наше правление пред-
назначено от Бога... Неужели таким богатством мы 
не докажем, что все то зло, которое столько веков мы 
были вынуждены творить, в конце концов послужило 
к истинному благу, приведению всего к порядку... Хотя 
и через некоторое насилие, но он все же будет установ-
лен. Мы сумеем доказать, что мы благодетели, вернув-
шие растерзанной земле добро и свободу личности, 
которой мы дадим пользоваться покоем, миром, до-
стоинством отношений при условии, конечно, соблю-
дения установленных нами законов. Мы выясним при 
этом, что свобода не состоит в распущенности и в пра-
ве на разнузданность, как равно достоинства и силы 
человека не состоят в праве каждому провозглашать 
разрушительные принципы, вроде свободы совести, 
равенства и им подобным, что свобода личности от-
нюдь не состоит в праве волновать себя и других, без-
образничая ораторством в беспорядочных скопищах, 
а истинная свобода состоит в неприкосновенности 
личности, честно и точно соблюдающей все законы 
общежития, что человеческое достоинство заключе-
но в сознании своих прав и вместе бесправия, а не в 
одном только фантазировании на тему своего Я.

Ореол власти и мистическое ей поклонение. Наша 
власть будет славной, потому что она будет могуще-
ственна, 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... 
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Наша власть будет вершителем порядка, в котором и 
заключается все счастье людей. Ореол этой власти вну-
шит мистическое поклонение ей и благоговение перед 
ней народов. Истинная сила не поступается никаким 
правом, даже Божественным: никто не смеет присту-
пить к ней, чтобы отнять у нее хотя бы пядь ее мощи.

Протокол № 23
Сокращение производства предметов роскоши. Что-

бы народы приучились к послушанию, надо приучить 
их к скромности, а потому сократить промышленное 
производство предметов роскоши. Этим мы улучшим 
нравы, деморализованные соревнованием на почве 
роскоши.

Кустарное производство. Мы восстановим кустар-
ное производство, которое подорвет частные капита-
лы фабрикантов. Это необходимо еще и потому, что 
частные фабриканты часто двигают, хотя и не всегда 
сознательно, мыслями масс против правительства.

Безработица – самая опасная вещь для правитель-
ства. Для нас ее роль будет сыграна, как только власть 
перейдет в наши руки.

Запрещение пьянства. Пьянство будет тоже запре-
щено законом и наказуемо, как преступление против 
человечности людей, превращающихся в животных 
под влиянием алкоголя. Подданные, повторяю еще 
раз, повинуются слепо только сильной, вполне не-
зависимой от них руке, в которой они чувствуют меч 
на защиту и поддержку против ударов социальных 
бичей... На что им нужна ангельская душа в царе, им 
надо видеть в нем олицетворение силы и мощи.

Убийство старого общества и воскрешение его в но-
вом виде. Владыка, который сменит ныне существую-
щие правления, влачащие свое существование среди 
деморализованных нами обществ, отрекающихся даже 
от Божеской власти, из среды которых выступает со 
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всех сторон огонь анархии, прежде всего должен при-
ступить к заливанию этого всепожирающего пламе-
ни. Поэтому он обязан убить такие общества, хотя бы 
залив их собственной кровью, чтобы их воскресить в 
лице правильно организованного войска, борющегося 
сознательно со всякой заразой, могущей изъязвить го-
сударственное тело.

избранник Божий. Этот избранник Божий назна-
чен свыше, чтобы сломить безумные силы, движимые 
инстинктом, а не разумом, животностью, а не чело-
вечностью. Эти силы теперь торжествуют в проявле-
ниях грабительства и всякого насилия под личиною 
принципов свободы и права. Они разрушили все со-
циальные порядки, чтобы на них воздвигнуть трон 
царя иудейского, но их роль будет окончена 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: благода-
рите Бога и преклонитесь перед носящим на лице сво-
ем печать предопределения людей, к которому сам Бог 
вел его звезду, чтобы никто иной, кроме него, не мог 
освободить вас от вышеуказанных сил и зол.

Протокол № 24
Укрепление корней царя Давида. Теперь перейду к 

способу укрепления династических корней царя Да-
вида до последних слоев Земли. Это укрепление бу-
дет, прежде всего, заключаться в том, в чем до сего дня 
заключалась сила сохранения за нашими мудрецами 
ведения всех мировых дел, направления воспитания 
мысли всего человечества...

Подготовка царя. Несколько членов из семени Да-
вида будут готовить царей и их наследников, выбирая 
их не по наследственному праву, а по выдающимся спо-
собностям, посвящая их в сокровенные тайны поли-
тики, в планы управления, с тем, однако, чтобы никто 
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не ведал этих тайн. Цель такого образа действий – та, 
чтобы все знали, что правление не может быть пору-
чено непосвященным в тайники его искусств. Только 
этим лицам будет преподано практическое примене-
ние названных планов через сравнение многовековых 
опытов, все наблюдения над экономическими ходами 
и социальными науками – словом, весь дух законов, 
непоколебимо установленных самой природой для 
установления человеческих отношений.

Устранение прямых наследников. Прямые наследни-
ки часто будут устраняемы от восшествия на престол, 
если в учебное время выкажут легкомыслие, мягкость 
и другие свойства губителей власти, которые делают 
неспособными к управлению, а сами по себе вредны 
для царского назначения. Только безусловно способ-
ные к твердому, хотя бы до жестокости, неукоснитель-
ному правлению получат его бразды от наших мудре-
цов. В случае заболевания упадком воли или иным 
видом неспособности, цари должны будут передать 
бразды правления в новые способные руки. Царские 
планы действий текущего момента, а тем более буду-
щего будут неведомы даже тем, которых назовут ближ-
ними советниками.

Царь и трое его посвятивших. Царь – судьба. 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 неведо-
мыми путями. Никто не будет ведать, чего царь желает 
достигнуть своими распоряжениями, а потому никто 
и не посмеет стать поперек неведомого пути. Понят-
но, нужно, чтобы умственный резервуар царей соот-
ветствовал вмещаемому в нем плану управления. Вот 
почему он будет восходить 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 про-
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изводит нужное скрепление двух сил, ныне отделен-
ных нами террором друг от друга.

Этот террор необходим был нам до времени для 
того, чтобы в отдельности обе эти силы подпали под 
наше влияние.

Безупречность внешней нравственности царя иу-
дейского. Царь иудейский не должен находиться под 
властью своих страстей, особенно сладострастия: ни 
одной стороной своего характера он не должен да-
вать 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.
Всего только за три года еврейской революции в 

России (1904–1907) вышло не менее 17 изданий Си-
онских протоколов. Их зачитывали на собраниях и в 
военных частях, обсуждали в семьях, распространяли 
среди родственников, знакомых и соседей. Многим 
русским людям они открыли глаза на характер проис-
ходящего в России и, безусловно, сыграли свою роль 
в консолидации их усилий против опасного и тайного 
врага.

Несмотря на широкое распространение Сионских 
протоколов, ни одна революционная, еврейская или 
масонская организация того времени не осмелилась 
опротестовать их как фальшивку. Соответствие проис-
ходящего и замыслов авторов Сионских протоколов, 
по-видимому, поражало и убеждало не только русских 
людей, но и иудеев-талмудистов и масонов.
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ГлАвА 3

Сопоставление различных изданий Сионских протоколов. –
Особенности публикаций Крушевана, Бутми и Нилуса

Первоначальный вариант Сионских протоколов не 
был разбит на главы, а представлял собой ряд произ-
вольных отрывков. В газетном варианте Крушевана 
эта особенность подлинника была сохранена, зато 
Бутми разбил текст на 27 протоколов, а Нилус – на 24. 
Впрочем, Нилус начал нумеровать протоколы только с 
издания 1911 года, в его издании 1905 года протоколы 
не нумеровались, а только указывалось: «следующий 
протокол», «еще протокол» и т. п. Все это еще раз сви-
детельствовало о том, что Крушеван и Нилус имели 
дело непосредственно с первоисточником, а Бутми ис-
пользовал и обработал уже подготовленный ими текст. 
Вместе с тем совершенно очевидно, что идея упорядо-
чить текст Сионских протоколов и пронумеровать их 
принадлежит Бутми.

Публикуя свой вариант Сионских протоколов, Бут-
ми использовал текст из газеты «Знамя», исключив из 
него предисловие и послесловие, написанные Круше-
ваном.

Различия в тексте Сионских протоколов в вари-
антах Крушевана и Бутми сравнительно невелики. В 
17-м протоколе у Бутми (15-й у Нилуса) отсутствует 
абзац «Мистичность власти», который есть у Нилуса 
и Крушевана. В 21-м протоколе у Бутми (17-й у Нилу-
са) отсутствует большой абзац об адвокатуре, который 
содержится у Крушевана и Нилуса. В 23-м протоколе 
Бутми сделал ряд добавлений от себя, сформулировав 
сущность финансовой политики еврейских банкиров.

Несколько вставок от себя Бутми внес и в протокол 
№ 27, последние десять строк в этом протоколе отсут-
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ствуют у Крушевана и Нилуса, т.е. они дописаны са-
мим Бутми в пояснение идей Сионских протоколов.

Гораздо больше различий в тексте Сионских прото-
колов между вариантами Крушевана и Бутми, с одной 
стороны, и вариантом Нилуса с другой. Последний 
более тщательно и литературно отредактировал имев-
шийся у него оригинал. Текст Сионских протоколов 
Нилуса более совершенен по форме и лучше система-
тизирован. Нилус не только дал свою нумерацию про-
токолам, но и внес перед каждым из них поясняющие 
подзаголовки, облегчающие работу с текстом.

От издания к изданию Нилус продолжал совершен-
ствовать текст и пояснения к нему. В публикации 1905 
года вслед за Сионскими протоколами шли коммен-
тарии Нилуса на 11 страницах, а затем послесловие на 
13. В публикации 1911 года послесловие было заме-
нено необходимыми разъяснениями, которые только 
частично совпадали с изданием 1905 года (заканчива-
ясь словами «имеющие уши»), а далее следовал новый 
текст.

1 При составлении таблицы использованы материалы И. Чериковера 
(архив Гуверовского института. Фонд Б.И. Николаевского).

2 Программа завоевания мира евреями //Знамя. 1903. Спб. 28 авг.-7 
сент.

3 Бутми Г.В. Враги рода человеческого. Союз Русского Народа. СПб., 
1906.

4 Нилус С. Великое в малом и антихрист, как близкая политическая воз-
можность: Записки православного, 2-е изд., испр. и доп. Царское Село, 
1905.

5 Здесь и далее в левой колонке страницы проставлены по изданию Бут-
ми.

Сопоставление первых вариантов Сионских протоколов1

варианты Крушевана2 и Бутми3

1

В данное время заместитель-
ницей власти либералов-
правителей явилась власть зо-
лота, то есть наша (с. 22)5.

вариант Нилуса4

2

В наше время заместительницей 
либералов-правителей явилась 
власть золота (слова _то есть 
наша_ отсутствуют).
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1

Только с детства подготовлен-
ные лица могут ведать слова, 
составленные политическими 
буквами (с. 24).

Соревнование мешает защи-
титься от внешних врагов и даже 
увидеть их... Только у Самодер-
жавного лица планы могут вы-
работаться обширно ясными... 
(с. 24).

Взгляните на наспиртованных, 
оживотелых, одурманенных ви-
ном, право на безмерное употре-
бление которого дано со свобо-
дою гоям (наши ведь свободою 
не пользуются, памятуя херем). 
Не допускать же нам во время 
нашего открытого, а потому и 
ответственного правления что-
либо подобное... (с. 24).

...тоже наши женщины... (с. 24).

...казнями, которыми мы под-
держиваем террор, располагаю-
щий гоев к слепому послуша-
нию или бездействию (с. 25).

Гои не узрели, что наша полити-
ка выбила их из жизненной ко-
леи на путь, ведущий к нашему 
правлению... (с. 25).

...не ознакомленный с нею (по-
литикой), будь он гений, за-
путается в указываемых нами 
путях. Почему и было установ-
лено династическое правление 
наших царей. (с. 25).

2

_Было время правила вера_ (у 
Крушевана и Бутми эти слова 
отсутствуют) (с. 326).

Только с детства подготовленное 
к Самодержавию лицо может 
ведать слова, составленные по-
литическими буквами (с. 328).

Могут ли они (народные массы) 
защищаться от внешних врагов? 
Только у одного лица планы мо-
гут выработаться обширно яс-
ными (с. 328).

Взгляните на наспиртованных 
животных, одурманенных ви-
ном, право на безмерное упо-
требление которого дано вместе 
со свободою. Не допускать же 
нам и нашим дойти до того же... 
(с. 329).

...наши женщины в местах гоев-
ских увеселений (с. 329).

...казнями, которыми надобно 
поддерживать террор, распола-
гающий к слепому послушанию 
(с. 329).

Эти слова отсутствуют (с.330).

...а непосвященный, будь он 
даже и гений, ничего не поймет 
в политике – все это гоями было 
упущено из виду; а между тем на 
этом зиждилось династическое 
правление (с. 330).
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Протокол 2 (Нилус) у Бутми разделен на два (2-й и 3-й), причем 
взяты у Нилуса только начало 2-го и конец третьего; вся середина 
(полторы страницы) – вставка. Та же вставка и у Крушевана.

1

Такими путями мы приведем 
наших сынов к тем результатам, 
которые были теми же путями 
достигнуты еще в древние вре-
мена, что описано в Библии, в 
книге «Неемии (гл. 9, ст. 22–25)» 
(с. 26, протокол 2).

Государственные законы, изме-
ненные конституциями, были 
пущены в самых либеральных 
формах для того, чтобы народы, 
привыкли к познанию своей 
силы, вздумали бы посчитаться 
с царствующими... вы знаете, 
чем это кончилось (с. 26, про-
токол 2).

Конституция разделила госу-
дарственную мощь на три части: 
законодательную, исполнитель-
ную, судебную... Царствующее 
лицо уже не вмещало в себе и не 
олицетворяло государства (с. 26, 
протокол 2).

...республики не дадут нам Пре-
стол мира. Пока мы только за-
менили своею властью – золо-
том влияние либеральных пра-
вительств (с. 27, протокол 2).

...в случае их (представителей 
народа) протеста против наших 
распоряжений – к вечному от-
дыху (с.27).

_Такими путями мы приведем 
наших сынов..._ – до начала 
страницы 28, кончая словами 
_противоевр. лагеря..._ (с.26, 
вставка). 

2

Кроме первого абзаца, прото-
кол 2 Бутми отсутствует.

Этот абзац отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует.
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1

Администраторы... делаются 
пешками ... наших (евр.)... спе-
циалистов... (которые) учились 
в храме Бога нашего... Гои же 
руководятся теориями и рути-
ной без всяких наблюдений за 
результатами их... Они весе-
лятся... Пусть себе веселятся... 
(с. 28).

Протокол 4 (с. 28).

...беспорядки, банкротство по-
дорвут все существующие уста-
новления (с. 29, протокол 4, ко-
нец 3-го абзаца).

Там же, следующий абзац: _обе-
зумевшей от либерализма тол-
пы_.

Мы бедностью приковали наро-
ды к тятяжелому труду сильнее, 
чем их приковывало крепостное 
право или рабство; от послед-
них они освободились, от нуж-
ды они не оторвутся (с. 29).

...заработка, зависящего от ста-
чек хозяев или товарищей, воз-
буждаемых нами по мере надоб-
ности, чтобы отвлечь умы от те-
кущих дел и провести незаметно 
нам потребное (с.30).

Народы и правительства гоев 
уничтожили под нашим руко-
водством аристократию, кото-
рая была их опорой... (с. 30).

Мы же заинтересованы в голод-
ности, в слабости своего рабо-
чего... (с. 30).

Когда придет время нашему 
Всемирному Владыке из дома 
Давидова короноваться... (с.30).

2

Администраторы...сделают-
ся пешками... наших (евр.)... 
специалистов, воспитанных с 
раннего детства для управления 
делами всего мира. Гои... руко-
водятся... теоретической рути-
ной... (с. 332).

Протокол 3 (с. 333).

...беспорядки, банкротства поя-
вятся всюду (протокол 3).

Там же, следующий абзац: _...
обезумевшей толпы_.

Народы прикованы к тяжелому 
труду бедностью сильнее, чем 
их приковали рабство и кре-
постное право...

...заработка, ставя его в зависи-
мость от стачек хозяев или това-
рищей.

Народ под нашим руководством 
уничтожил аристократию, ко-
торая была его естественной за-
щитницей...

Мы же заинтересованы в обрат-
ном – в вырождении гоев...

Без слов _из дома Давидова_.
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1

Наших они не тронут, потому 
что момент нападения нам бу-
дет известен и нами будут при-
няты меры к ограждению своих, 
как это было сделано нами во 
время коммуны в Париже (с. 31, 
конец 1-го абзаца).

Когда мы прививали либера-
лизм гоям... (с. 31, 2-й абзац).

От современных премьеров-
диктаторов, нами воспитанных, 
они (народы) терпят... (с. 32, 1-я 
строка сверху).

Протокол 5 (с. 32).

Протокол 5 (после 1-го абзаца 
не хватает шести строк из текста 
Нилуса «Внешнее масонство») 
(с. 32).

...т.е. в наши кассы, так как все 
нити от последней будут ис-
ходить из нашего клубка (с.33, 
конец 2-го абзаца).

В 5-м протоколе не хватает в 
конце от слова _Руководите-
лем_ до конца протокола семь 
строк (у Нилуса с. 229, конец 
4-го протокола) (с. 33).

Протокол 6 (с. 33).

...послабления и вольности... 
(с. 33, 7-я строка снизу).
Д.Ж. говорит, что деспотизм... 
(с. 33, внизу). 

У Крушевана _Д.Ж.(?)..._ со 
знаком вопроса.

После слов _...действия и со-
лидарности_ не хватает восьми 
строк из текста Нилуса от слов

2

Без слов _как это было сде-
лано нами во время коммуны в 
Париже_.

Этих слов там нет.

Без слов _нами воспитанных_.

Протокол 4.

«Внешнее масонство» у Круше-
вана и Бутми отсутствует.

_..т.е. наши кассы_ (без слов: 
_так как все нити_ и т.д.

Последних семи строк 4-го про-
токола от слова _Руководитель_ 
до конца протокола нет у Бут-
ми.

Протокол 5.

Послабления и вольности, ко-
торые были допущены гоями...

Нам скажут, что тот деспо-
тизм...

_Одни иезуиты могли бы в этом 
с нами сравняться, но мы их су-
мели дискредитировать в глазах
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1

_одни иезуиты_ до конца абзаца 
_не все равно_.

Господь сказал – через меня 
царствуют Цари (с.34).

Господь наградил нас гением, 
чтобы мы могли справляться 
со своею задачей – покорения 
мира мирным путем (с. 34).

После слов _мирным путем_ 
(11-я строка снизу) не хватает 
четырех строк из текста Нилуса 
от слов _Будь гений_ до _гений 
их_ (с. 34).

Поэтому мы учредили показные 
учреждения – франмасонские 
ложи, которые красноречиво 
доказывают свои благодеяния 
прогрессу (с. 35, 7-я строка 
сверху).

Мы присвоили себе физионо-
мию всех партий либерально-
го направления и снабдили их 
ораторами, которые столько 
говорили, что переутомили слу-
шателей, получивших отвраще-
ние к ораторам (с. 35).

На такой почве вражда гоев за-
ставит их предать друг друга нам 
(с. 35, 13-я строка снизу).

2

бессмысленной толпы как орга-
низацию явную, сами со своей 
тайной организацией остав-
шись в тени. Впрочем, не все 
ли равно для мира, кто будет его 
владыкой – глава ли католиче-
ства или наш деспот сионской 
крови? Нам-то, избранному на-
роду, это далеко не все равно_. 
Этого абзаца у Бутми нет.

Per Me reges regnant – через меня 
царствуют Цари.

Без слов _покорения мира мир-
ным путем_. 

_Будь гений у противного ла-
геря, 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._ Этого аб-
заца у Крушевана и Бутми нет.

Поэтому мы установили показ-
ные учреждения, которые будут 
красноречиво доказывать свои 
благодеяния прогрессу (слов_
франмасонские ложи_ нет).

Мы присвоим себе... снабдим... 
ораторов, которые бы столько 
говорили, что привели бы лю-
дей... к отвращению от орато-
ров.

Эти слова отсутствуют.
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Как политическая сила аристо-
кратия скончалась – с нею нам 
считаться нечего; но как терри-
ториальная владелица она для 
нас вредна тем, что может быть 
самостоятельною в источниках 
своей жизни, может задержать 
в своих руках земельную соб-
ственность, которую нам надо 
всецело передать в руки наше-
го народа, который мы теперь 
станем обучать земледелию, к 
которому он не способен ныне, 
потому что нам потребны были 
все его силы в торговле, посред-
ничестве, т.е. спекуляции, и во 
всех тех трудах, которые разо-
ряли гоев для того, чтобы пре-
вратить их в батраков, когда с 
помощью земельных банков все 
дворянские и крестьянские зем-
ли перейдут в наши руки. Тогда 
они будут работать, чтобы мы их 
кормили, потому что земледель-
ческих продуктов им продавать 
никто не будет, как это было во 
времена Соломона. Как живот-
ных и рабочий скот, мы будем 
кормить и беречь их для работы: 
человеческих прав купли и про-
дажи для гоев дано не будет во 
дни нашего царства. Для этого 
– чем скорее, тем лучше – нам 
надо обезземелить аристокра-
тию, а там будет возможно то 
же действие обратить и на кре-
стьян. Для достижения этого 
плана лучший способ заключа-
ется в увеличении земельных 
повинностей, в задолженности 
земли; эти повинности задержат 
землевладение гоев в состоянии 
безусловной приниженности... 

2

Аристократия гоев как полити-
ческая сила скончалась – с нею 
нам нечего считаться; но как 
территориальная владелица она 
для нас вредна тем, что может 
быть самостоятельна в источ-
никах своей жизни. Нам надо 
поэтому ее во что бы то ни стало 
обезземелить. Для этого лучший 
способ заключается в увеличе-
нии земельных повинностей, 
в задолженности земли. Эти 
меры задержат землевладение 
в состоянии безусловной при-
ниженности. Наследственно 
не умеющие довольствоваться 
малым, аристократы гоев про-
горят быстро. 
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Протокол 7.

Конец 1-го абзаца 7-го прото-
кола без слов _да правительство 
нашей фабрикации_.

То же, но без слов _которые все-
цело в нашем распоряжении_.

Протокол 8.

Протокол 9.

В протоколе 9: _...в ряды уже 
покорившихся нам._

Эти слова отсутствуют.

Но для этого у нас в запасе та-
кой терроризирующий маневр, 
что самые храбрые души дрог-
нут: метрополитеновые ходы, 
коридоры будут к тому времени 
проведены во всех столицах, 
откуда они будут взорваны со 
всеми своими организациями и 
документами стран...

Протокол 10.

1

Не умея пользоваться малым, 
аристократия быстро прогорит 
и бросится бежать с земли, ко-
торую мы с торгов и скупим, 
если не лично, то через подстав-
ных лиц пока... (с. 35).

Протокол 8 (с. 37).

Конец 1-го абзаца 8-го прото-
кола: _...полицейские и солдаты 
да правительство нашей фабри-
кации_ (с. 37).

Конец 8-й главы: _американ-
скими, китайскими или япон-
скими пушками, которые все-
цело в нашем распоряжении_. 
(с. 38).

Протокол 9 (с. 38).

Протокол 10 (с. 39).

В протоколе 10 конец первого 
абзаца: _В ряды уже покорив-
шихся нашей идее интернацио-
нализма людей..._

То, что скажет сам правитель, 
станет известным во всех кон-
цах земли в день, в который 
оно сказано... (с. 41, 1-я строка 
сверху).

Но для этого у нас в запасе та-
кой маневр, что от столиц ни-
чего не останется; мы взорвем 
их со всеми организациями и 
документами стран (с. 41, конец 
10-го протокола).

Протокол 11 (с. 41).
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...разложения всех существую-
щих порядков и замены их на-
шим царством и его законами 
(с. 42, 6-я строка).

...в лице наших деятелей, совре-
менных премьеров всех стран 
(с. 42, 9-я строка сверху).

Протокол 12 начинается слова-
ми _План управления_ (с. 42).

Всемирного царя, хотя бы и си-
онской крови (с. 45).

Истребляя терпеливцев (на-
пример, русских, индийцев)... 
болязнями, от которых проти-
воядие известно только нашим 
ученым (с. 45, внизу).

Протокол 13 (с. 46).

Протокол 14 (с. 47).

Протокол 15 (с.50).

...Согласно политическому пла-
ну, измышленному нашими му-
дрецами с Соломоном во главе, 
для мирного завоевания мира 
нашей короне Дому царя Дави-
да. (с. 51, 5-я строка снизу). 

Продолжение 15-го протокола: 
_Нам желательно..._ (с. 51, по-
следняя строка).

Протокол 16.

...никто ее тайны (нашей веры) 
не знает, кроме наших талмуди-
стов и раввинов... (с. 52, послед-
нний абзац). 

Протокол 17 (с. 53).

2

Эти слова отсутствуют.

Слов _современных премьеров 
всех стран_ нет.

Абзац _План управления..._ яв-
ляется продолжением протоко-
ла 10.

Слов _хотя бы и сионской кро-
ви_ нет.

Эти слова отсутствуют.

Протокол 11.

Протокол 12.

Протокол 13.

Кто заподозрит тогда, что все 
эти проблемы были подстроены 
нами по политическому плану, 
которого никто не раскусил в 
течение многих веков?

С этого же места _Нам жела-
тельно..._ начинается протокол 
14.

Продолжение протокола 14.

...нашу веру... никто основа-
тельно не узнает, кроме наших... 
Слов _талмудистов и раввинов_ 
нет.

Протокол 15.
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Казним всех, кто не встанет с 
оружием в руках за наше воца-
рение (с. 53).

...сошлем... тех масонов, ко-
торые слишком много знают... 
или совсем сократим их число...
(с. 53).

В протоколе 17 не хватает боль-
шого абзаца в 22 строки, на-
чиная словами _В гоевских 
обществах_. Этот абзац имеется 
у Крушевана и Нилуса под за-
головком «Мистичность вла-
сти”. _Вспомните, как залитая 
кровью Италия не коснулась 
головы Силлы [ *1 ], который про-
лил эту кровь, потому что Силла 
был герой в глазах истерзанного 
им народа»_. То же и у Нилуса 
почти буквально (с. 53).

2

Казним всех, кто встретит наше 
воцарение с оружием в руках.

Слов _или совсем сократим их 
число_ нет.

Мистичность власти. В гоев-
ских обществах, в которых мы 
посеяли такие глубокие кор-
ни разлада и протестантизма, 
возможно водворить порядок 
только беспощадными мерами, 
доказывающими неукоснитель-
ную власть: нечего смотреть на 
падающие жертвы, приносимые 
для будущего блага. В достиже-
нии блага, хотя бы путемжерт-
воприношения, заключена обя-
занность всякого правления, 
которое сознает, что не в приви-
легиях только, но и в обязанно-
стях состоит его существование. 
Главное дело для незыблемости 
правления – укрепление ореола 
могущества, а ореол этот дости-
гается только величественной 
непоколебимостью власти, ко-
торая носила бы на себе при-
знаки неприкосновенности от 
мистических причин – от Бо-
жия избрания. Таково было до 
последнего времени русское 
Самодержавие, единственный в 
мире серьезный враг наш, если 
не считать папства. Вспомните 
пример того, как залитая кро-
вью Италия не коснулась волоса 
с головы Силлы, который про-
лил эту кровь: Силла обоготво-

 [ *1 ] Современное написание имени этого римского диктатора – Сулла.
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Когда наши мудрецы состав-
ляли программу их действия 
на десятки веков... (с. 55, 11-я 
строка сверху).

...где послушание, там порядок, 
а где порядок, там мир и благо-
денствие (с. 55, в конце 17-й 
главы).

Протокол 18 (с. 55).

...толкованиями, введеннными 
нами в общество гоев. (с. 55, 3-я 
строка 18-го протокола).

Протокол 20, а должен быть 
протокол 19 (с. 56).

...милосердие есть попуститель-
ство, сеющее рассчет преступ-
ника на безнаказанность (с. 57, 
конец 1-го абзаца).

На замечание Д.А., что... (с. 57, 
внизу).

В наших руках все мировые 
деньги, что я докажу при обсуж-
дении финансовых вопросов... 
в то время будут интернацио-
нальные деньги, т.е. воистину 
обменный знак, облегчающий 
обмен, а не затрудняющий его, 
как нынешняя система, создан-
ная нами для окончательного 
разорения и закабаления гоев

2

рился своей мощью в глазах на-
рода хотя и истерзанного им, а 
мужественное его возвращение 
в Италию ставило его вне при-
косновенности... Народ не каса-
ется того, кто гипнотизирует его 
своей храбростью и силой духа.  
Этого абзаца у Бутми нет, но 
имеется у Крушевана.

Эти слова отсутствуют.

Эти слова отсутствуют.

Продолжение протокола 15.

В главе «Падение престижа» 
_...толкованиями, введенными 
нами в эту среду (либералов)._

Продолжение протокола 15.

Эти слова отсутствуют.

На возможное замечание, что...

...в наших руках будут сосре-
доточены все мировые деньги, 
следовательно, не нашему пра-
вительству бояться дороговиз-
ны.
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нуждою... нам нечего будет бо-
яться дороговизны... (с. 58, на-
чало).

Опять протокол 20, так как на 
с. 56 ошибочно указан протокол 
20 вместо 19-го (с. 58).

Знание якобы политики толпою 
сильнее всего замутило этот 
строй (с. 59).

Протокол 21 (с. 60).

Не хватает 24 строк из текста 
Крушевана и почти аналогич-
ного места в 16 строк из текста 
Нилуса (из главы «Адвокатура») 
(с. 61).

2

Здесь это протокол 16.

Эти слова отсутствуют.

Протокол 17.

У Бутми следующие 16 по-
следних строк из главы «Ад-
вокатура» пропущены: _По-
этому мы эту профессию 
поставим в узкие рамки, кото-
рые заключат ее в сферу испол-
нительного чиновничества._  
Адвокаты будут лишены на-
равне с судьями права обще-
ния 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 не-
взирая на качество защиты. Это 
будут простые докладчики дел 
в пользу правосудия вперевес 
прокурору, который будет до-
кладчиком в пользу обвинения: 
это сократит судебный доклад. 
Таким образом, установится 
честная беспристрастная защи-
та, веденная не из интереса, а 
по убеждению. Это, между про-
чим, устранит практикующиеся 
ныне подкупы товарищей, их 
соглашение дать выигрыш делу 
только того, кто платит...
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...какие-нибудь годы нас от-
деляют от момента полного 
крушения Христианской веры, 
самой для нас опасной против-
ницы по теориям о духовном 
мире и будущей жизни... (с. 61).

Конец протокола 21 (с. 62). 

Протокол 22.

_Но если мы не будем допу-
скать..._ Протокол 19. (с. 63, 3-й 
абзац) У Бутми это продолже-
ние протокола 22 (с. 63). С это-
го абзаца у Нилуса начинается 
протокол 19.

Протокол 23 (с. 64).

...свою роль Отца и покровите-
ля, иудейского патриарха (с. 64, 
протокол 23, во 2-м абзаце).

Протокол 23. Этот протокол со-
вершенно переработан и отли-
чается от варианта Нилуса.

Протокол 24 (с. 69).

Протокол 25 (с. 71).

Протокол 26. 

Протокол 27 (с. 73).

Никто не обратил внимания на 
то, как велись национальные 
дела бестерриториального на-
рода (с. 75).

2

Глава «Свобода совести»: _...нас 
только годы отделяют от мо-
мента полного крушения хри-
стианской религии._ Остальное 
вставлено у Бутми.

Конец 17-го протокола. Тексты 
не совпадают, но по смыслу 
идентичны.

Протокол 18.

Протокол 20.

Слов _иудейского патриарха_ 
нет (протокол 20). 

Протокол 20.

Протокол 21.

Протокол 22.

Протокол 23.

Протокол 24.

...никто не стал присматривать-
ся к деятельности этого самоу-
правления.
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ГлАвА 4

Сионские протоколы как выражение иудейского духа. –
Символический змей. – Комментарии С.А. Нилуса

Как мы видим, несмотря на некоторое расхожде-
ние в текстах Сионских протоколов, опубликованных 
Крушеваном, Бутми и Нилусом, все они являются 
единым монолитом, воплощающим в себе характер-
ные черты иудейского духа. 

Как признавался известный еврейский писатель 
Артур Требич, «если сочинитель этих тайных актов так 
основательно выражает наши мысли, цели и устремле-
ния в хозяйственной, политической и духовной жиз-
ни, то можно с полной ответственностью признать, 
что их выражения – самые подлинные, нефальсифи-
цированные и что вожделение нашей еврейской души 
о мировом господстве столь действительно, что во-
обще арийский мозг никогда не способен выдумать и 
выработать таких способов борьбы, таких планов, та-
кого коварства и такого мошенничества».1

К такому же выводу о характере Сионских прото-
колов приходит представитель другого, противопо-
ложного лагеря, русский ученый А.С. Шмаков. По 
его мнению, «Сионские протоколы являются непод-
ражаемо верной передачей характерных особенностей 
иудейского духа, чем устраняется всякое сомнение в 
их подлинности».2

Комментарии первых издателей Сионских протоко-
лов совершенно точно трактуют этот страшный доку-
мент как воплощение тысячелетних чаяний иудейско-
талмудического духа. Особенно последовательно это 
чувствуется в комментариях С.А. Нилуса. Коммента-

1 Цит по: Неизвестный Нилус. М., 1995. Т. 2. С. 480.
2 Бутми Г.В. Указ. соч. С. 5.
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рии Крушевана и Бутми, хотя и несколько политизи-
руют Сионские протоколы, но, тем не менее, основы-
ваются на православных позициях, рассматривая этот 
документ прежде всего как план мистической войны 
иудеев-талмудистов против Христианского мира.

Стремление иудеев-талмудистов представляется 
в виде змия, символизирующего племя Иуды. Голова 
змия – образ тайного иудейского правительства, на-
правляющего иудеев-талмудистов к намеченной цели. 
Образ этот используется самими составителями Си-
онских протоколов. «Символический змий, каковым 
мы изображаем наш народ, говорится в 3-м протоко-
ле, – уже готов сомкнуть свой цикл... Когда этот круг 
замкнется, все европейские государства будут им зам-
кнуты, как крепкими тисками». 

Ниже приводятся комментарии к Сионским прото-
колам, сделанные С.А. Нилусом.

«Подписано сионскими представителями 33-й сте-
пени. Эти протоколы тайно извлечены (или похище-
ны) из целой книги протоколов.

Все это добыто моим корреспондентом из тайных 
хранилищ Сионской Главной Канцелярии, находя-
щейся ныне на французской территории.

Франция потребовала у Турции льгот для школ и 
религиозных учреждений всех вероисповеданий, ко-
торые в Малой Азии будут поддерживаемы француз-
ской дипломатией.

Конечно, это требование льгот не касается като-
лических учреждений, изгоняемых из Франции не-
сколькими последними составами ее правительства, 
а доказывает лишь, что дрейфусаровская дипломатия 
выступает за интересы Сиона и открывает путь для ко-
лонизации французскими евреями Малой Азии.

Сион всегда завоевывал себе места и влияние через 
свой рабочий скот с человеческими лицами, как назы-
вает Талмуд все нееврейское человечество.
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По данным тайного еврейского сионизма, Соло-
моном и другими иудейскими мудрецами еще за 929 
лет до Рождества Христова был измышлен в теории 
политический план мирного завоевания для Сиона 
Вселенной. По мере развития исторических событий 
план этот был разрабатываем и пополняем посвящен-
ными в это дело последователями.1

Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для 
Сиона хитростью Символического Змия, главу кото-
рого должно было составлять посвященное в планы 
мудрецов правительство евреев (всегда замаскирован-
ное даже от своего народа), а туловище – народ иу-
дейский. Проникая в недра встречаемых ими на пути 
государств, Змий этот подтачивал и пожирал (свергая 
их) все государственные нееврейские силы по мере их 
роста. Это же должен он делать и в будущем при точ-
ном следовании предначертаниям плана до тех пор, 
пока цикл пройденного ими пути не сомкнется воз-
вратом главы его на Сион и пока, таким образом, Змий 
не заключит, не сосредоточит в сфере своего круга 
всей Европы, а через нее и остальной мир, пользуясь 
всеми силами – завоеванием и экономическим путем, 
чтобы подчинить своему влиянию, влиянию своего 
цикла, и остальные континенты. Возврат главы Змия в 
Сион мог совершиться только по сглаженным равни-
нам государственной мощи всех европейских стран, 
то есть через экономическое расстройство и разоре-
ние, всюду вносимое Сионом, через духовный упадок 
и нравственное растление, главным образом с помо-
щью еврейских женщин под маскою француженок, 
итальянок, испанок, лучших носительниц распутства, 
в нравы руководителей народов. Женщины в руках 

1 Апостол Павел, как один из наиболее даровитых учеников фарисей-
ской школы, не мог не быть посвящен в эту «тайну беззакония, находя-
щуюся в действии» и в его время. Отсюда — особая злоба гонения на него 
со стороны воинствующего Израиля (Примеч. С.А. Нилуса. — О.П.).
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Сиона служат приманкой для тех, которые благодаря 
им всегда нуждаются в деньгах, а потому торгуют со-
вестью, чтобы добыть денег во что бы то ни стало... 
Деньги же эти, собственно говоря, только ссужаются 
им, ибо быстро возвращаются в руки подкупающего 
Сиона через тех же женщин, а между тем рабы Сиону 
приобретены.

Естественно, что для успеха предприятия надо 
было, чтобы ни государства, ни отдельные личности 
не подозревали, какую роль они играли в руках Сиона. 
Поэтому сионские правители учредили из своей среды 
якобы религиозную касту, ревнивую блюстительницу 
чистоты Моисеевых законов и талмудистских предпи-
саний, и все поверили, что маска Моисеевых законов 
есть истинное самоуправление евреев, никто не стал 
присматриваться к деятельности этого самоуправле-
ния, тем более что глаза были отведены на золото, до-
ставляемое кастой, которой и была предоставлена пол-
ная свобода действий в ее политико-экономических 
интригах.

По графическому изображению шествия Симво-
лического Змия первый его этап в Европе был в 429 
году до Рождества Христова в Греции, где во времена 
Перикла он начал подтачивать величие и мощь этой 
страны.

Второй этап был в Риме во времена Августа, неза-
долго до Рождества Христова.

Третий – в Мадриде во времена Карла V, в 1552 году 
по Рождестве Христовом.

Четвертый – в Париже в 1700 году, во времена Лю-
довика XIV. 

Пятый – в Лондоне с 1814 года, после падения На-
полеона I. 

Шестой – в Берлине с 1871 года, после франко-
прусской войны. 
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Седьмой – в Петербурге, над которым теперь на-
рисована глава Змия под датой 1881 года.

Все пройденные Змием государства, не исключая 
Германии с видимой ее мощью, действительно под-
точены в своем основании конституционным либера-
лизмом и экономическим расстройством. В экономи-
ческом отношении пощажены Англия и Германия, но 
только до времени, пока не совершится бесповорот-
ного завоевания России, на которую устремлены все 
усилия.

Далее глава Змия еще не двинулась, но на рисунке1 
стрелками показан путь на Москву, Киев, Одессу.

Нам теперь хорошо известно, в какие гнезда воин-
ствующего еврейства обратились эти города.

Константинополь причислен к восьмому и послед-
нему этапу до Иерусалима.

Немного уже осталось проползти Змию до сомкну-
тия рокового цикла через сомкнутые головы с хво-
стом.

Чтобы указанное проползание совершилось бес-
препятственно, были проведены следующие меры для 
воспитания и образования рабочих этого трудного 
дела с целью получить чистую работу: прежде всего, 
была подстроена обособленность еврейского племени, 
дабы никто не проник в его среду и не открыл тайны 
его деяний. Ему было возвещено пророчески, что оно 
избрано из среды людей Самим Богом, чтобы владеть 
землей – безраздельным Сионским царством. Ему 
внушено было, что только евреи – сыны Божии, и они 
одни достойны названия человека, остальные же люди 
созданы Богом только как рабочий скот и рабы евреев 
(человеческие же лица им даны только для того, чтобы 
евреям было не противно принимать от них услуги), 
роль же евреев заключена в завоевании Сиону престо-
ла над всем миром (см.: Санхедрин 91, 21, 1051).

1 В книге С.А. Нилуса дается рисунок.
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Евреям было внушено, что они высшие существа, 
что поэтому они не могут сливаться со скотскими пле-
менами других народов.

Принципы этих мер при посредстве воспитания в 
тайных и явных школах и в иудейских семьях внуши-
ли евреям самовозвеличение над остальными людьми 
– самообоготворение сынов Божиих (см.: Джихал 67, 
Санхедрин 58, 2).

Обособленности сионского народа служила кагаль-
ная система, вынуждавшая каждого еврея поддержи-
вать соотечественника независимо от той поддержки, 
которую они все получают от местного самоуправле-
ния Сиона, носящего различные названия – кагала, 
консистории, комитета по еврейским делам, канцеля-
рии по сборам податей и пр., и пр., прикрывавшими 
и прикрывающими сионскую администрацию от вра-
гов других правительств, всегда усердно охраняющих 
почему-то сионское самоуправление, якобы религи-
озное.

Вышеприведенные многовековые внушения по-
влияли и на принципы еврейской материальной жиз-
ни. Читая Хопаим параграф 14, стр. 1; Эбен-Гаезар 
параграф 44, стр. 8s 1/1; XXXIV Иебамоф 98, XXV Ке-
тубот, 3б.; XXXIV Санхедрин, 74 в.; XXX Киддушин, 
68-а, созданные для возвеличения Сиона, мы видим, 
что евреи с нами обращались и обращаются действи-
тельно как со скотами. Собственность и даже жизнь 
народов они считают своим достоянием и расправля-
ются с ними по своему усмотрению, когда, конечно, 
это можно сделать безнаказанно. Администрация же 
их санкционирует это отпущением всех злодейств, 
содеянных евреями против неевреев в день Иом Ки-
пура – еврейского Нового года, давая вместе с тем 
разрешение на таковые же деяния и в наступающем 
году.



123

Помимо всего сказанного, желая возбудить непри-
миримость и ненависть своего народа против осталь-
ных людей, сионская администрация по временам вы-
давала некоторые правила Талмуда гоям, чем возбуж-
дала антисемитизм. Этот антисемитизм служил Сиону 
еще и тем, что, кроме ненависти в сердцах евреев, он 
создавал чувство жалости в сердцах нужных отдельных 
лиц к якобы несправедливо гонимому племени. И это 
последнее чувство многих затянуло в число служащих 
Сиону.

Гоняя и застращая еврейский плебс (глава Сиона 
еще никогда не пострадал от этого и ни в своих зако-
нах, ни в своей административной ценности), анти-
семитизм удерживал этот плебс в беспрекословном 
повиновении у своих пастырей, потому что они всегда 
вовремя успешно умели защитить свой народ; но и не 
мудрено, так как сами пастыри эти науськивали гон-
чих собак (гоев-христиан), которые отлично загоняли 
им стадо и делали его послушным, слепым исполни-
телем предписаний пастырей, направленных к созда-
нию Всемирного Союза Сиона, ныне уже начавшего 
сбрасывать с себя маску; он, по его мнению, уже до-
стиг положения сверхправительства, двигающего не-
заметно для всех неевреев по своему усмотрению кан-
целяриями всего мира.

Конечно, главное завоевательное средство в руках 
Сиона всегда полагалось в золоте, а для сего надо было 
не только его добыть, но и увеличить его ценность.

Вздорожанию золота послужила золотая валюта, 
а переходу его в сионские кассы – международные и 
внутренние распри, как это доказывает история Рот-
шильдов, напечатанная в Париже, в газете «Либр Па-
роль». Этими-то распрями создалась монопольная 
сила капитала под флагами либерализма и «научно» 
разработанных экономических и социальных теорий.
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Присвоение титула научности разным «теориям» 
оказывало и продолжает оказывать Сиону немало-
важные услуги. Баллотировочные системы давали воз-
можность проводить в жизнь все, чего только ни же-
лало сионское начальство, действуя всегда подкупом 
или подговором нужных людей и большинства голо-
сов толпы, лишь только ему удалось дать обществен-
ное или политическое значение этому большинству. 
Нуждающиеся интеллигенты, недальновидные либе-
ралы и тому подобный люд тоже хорошо послужили 
Сиону. Для Сиона же самый удобный и желательный 
вид государственного управления – республикан-
ский режим, дающий полный простор деятельности 
армии Сиона – анархистам. Отсюда – его усердная 
пропаганда либерализма, проводимая преданной Си-
ону прессой, которая тщательно игнорирует уже до-
статочно выяснившийся факт, что в республике нет 
свободы личности, потому что там существует свобо-
да давления толпы большинства над меньшинством, 
хотя бы и правым. Большинство же всегда следует за 
агентами капитала Сиона, рекламированными рас-
клейками афиш и газетными статьями, на которые 
Сион по завету Монтефиоре не скупится в пользу 
своих агентов.

Пресса игнорирует и то, конечно не без инспира-
ции с известной стороны, что единственно только 
Самодержавие Царя страны беспристрастно, ибо для 
Него каждый подданный – сын Его земли, и что одно 
Самодержавие дает свободу личности, ограждая ее от 
давления бессмысленной толпы.

Только Самодержавному Правителю невыгодно 
предоставлять стихийному насилию толпы свободу 
гнуть своим большинством такие столпы, которые мо-
гут выйти из всех слоев Его государства.

Кто хочет добыть или сохранить свободу личности, 
тот не должен требовать свободы для толпы, которая 
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стирает лучших людей тем, что как стадо баранов го-
нится в республике не за своими истинными пасты-
рями, а за агентами Сиона, как это ясно показывает 
теперь республиканский строй несчастной Франции.

Ныне незаметно для себя или добровольно, но все 
государства мира повинуются распоряжениям воров-
ского сверхправительства, т.е. Сиона, который под-
страивает их соглашения, ибо у него, в его руках, – все 
государственные векселя на неоплатные, все увеличи-
вающиеся суммы... Сион таксирует ценности, имуще-
ства, в том числе земельные, аттестует и рекламирует 
деятелей, отдает неудобных и нежелательных для себя 
под опеку начальства или общественного мнения, 
прибегая для того или к тайным доносам и подво-
хам, или через свою прессу, или, лучше сказать, через 
всемирную агентуру его прессы, в которую не вошли 
только единичные издания.

Ныне Сион своей рекламой изобретает так назы-
ваемые идеи времени, теории науки, дает или не дает 
ход людям, их произведениям, изобретениям, ибо и 
биржа, и торговля, и дипломатия – все в его руках.

Всем этим он руководит для перевоспитания людей 
на материалистической подкладке, которою убивают-
ся душа, принципы, творчество, которой все адепты 
превращаются в механических деятелей, искателей 
одних материальных благ, ради наживы делающихся 
слепыми и нерассуждающими раболепными прислуж-
никами капиталов Сиона.

Таким образом, эти капиталы Сиона, системой 
государственных долгов поглотившие остальные на-
родные капиталы, это бесчувственное и человеконе-
навистническое сверхправительство налагает на всех 
неевреев тяжкие цепи небывалого крепостного со-
стояния.

Настанет конец свободы народной, а следователь-
но, и личной, которой не может быть там, где денеж-
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ный рычаг дает царствовать толпе и ее насилию над 
бесправным, хотя и более достойным и разумным 
меньшинством.

История Ротшильдов доказывает, что Франция 
всей своей республиканской эрой обязана Сиону и в 
ней еще ни один до сих пор ее избранник не исполнил 
того, что обещал, если требования его избирателей не 
согласовались с предначертаниями сионского прави-
тельства.

Что же сталось с несчастной Францией!..
«Имеющий уши слышати, да слышит!»
Таков документ «Сионской мудрости», таковы глу-

бины сатанинских замыслов масонства талмудистско-
го Израиля.

Надо ли говорить, что опубликование в 1905 году 
этого документа было встречено молчаливой нена-
вистью всей преданной Сиону прессы и полным едва 
ли только легкомысленным невниманием со стороны 
тех, кто призван был Государем ведать дела управле-
ния царства Русского?..

Но семя, брошенное на землю, утучненную кро-
вью, пролитою Сионом, не заглохло и дало свой ро-
сток, умножая в людях ведение и заставив «многих 
очиститься и переплавиться в искушении».

Каков же росток этот?
О! Свидетельства роста его так многочисленны, что 

их не вместить не только предлежащему нам слову, но, 
думается, даже и всем словам, которые за год выбра-
сываются из типографских машин всего мира. Для на-
ших целей достаточно будет двух свидетельств из двух 
миров – из Москвы и из Нью-Йорка, из глубин Ста-
рого и Нового Света, чтобы показать, что не заглохло 
семя ведения, посеянное в сердцах человеческих...»1

1 Нилус С.А. Близ грядущий антихрист и царство дьявола на земле. Сер-
гиев Посад, 1911.



127

Публикация Сионских протоколов Нилусом и его 
комментарии к ним по культуре изложения и силе ло-
гики стали своего рода эталоном для будущих издате-
лей этого страшного документа. Все издатели Сион-
ских протоколов вне России брали за основу вариант 
Нилуса.
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ГлАвА 5

Комментарии Г.В. Бутми. – Духовно-нравственные аспекты.
«Великие народы приходят в упадок от прикосновения иудеев»

Комментарии к Сионским протоколам, сделанные 
Г.В. Бутми, более подробны и конкретны, чем у Нилу-
са. Они заметно политизированы и публицистичны.

Бутми обращал внимание прежде всего на духовно-
нравственное разложение человечества под влиянием 
иудейской идеологии. Великие народы, писал он, при-
ходят в упадок от прикосновения иудеев. Вред, причи-
няемый иудеями, как считает Бутми, осуществляется 
помимо их воли, исключительно «силой разлагаю-
щего влияния присущей им духовной злокачествен-
ности, которая, подобно проказе, передается всякому 
обществу, имеющему общение с иудеями... Вред этой 
злокачественной духовной заразы, распространяемой 
иудеями совершенно бессознательно, усугубляется 
еще и сознательными действиями каждого иудея по 
строго выработанному адскому плану, направленному 
к порабощению всего человечества».1

Привожу комментарии Г.В. Бутми с некоторыми 
сокращениями.

«Читателю изложен подробно план порабощения 
всего человечества племенем Иуды, также средства, кои-
ми должно быть достигнуто это порабощение, и степень 
унизительного рабства, уготовляемого человечеству иу-
дейскими мудрецами и их наемниками, ныне лицемер-
но ратующими за «освободительное движение».

Племя Иуды его мудрецами называется Змием, а 
его тайное правительство, направляющее его действия 
к заранее намеченной цели, – главою Змия «...»

1 Бутми Г.В. Указ. соч. С. 10. (Далее до конца главы примечания при-
надлежат Г.В. Бутми. — О.П.)
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Задача выражена ясно – порабощение всего чело-
вечества племенем Иуды одновременно с сокруше-
нием Креста и Веры Христианской и с водворением 
на их место царства Змия. Змий отождествляется и с 
племенем Иуды, и с денежным капиталом, и с обогот-
воряемым Золотым тельцом.

Средствами водворения царства Змия нагло вы-
ставляются:

1) тайна;
2) хитрость, ложь, лицемерие и предательство;
3) уничтожение Веры Христианской, признаваемой 

опасною твердынею, могущею защитить верующих 
против иудейских замыслов, поэтому «необходимо 
подорвать Веру, вырвать из ума гоев Принцип Боже-
ства и Духа». Для успеха в этой борьбе против Церкви 
Христовой рекомендуется:

4) унижение священнического сана;
5) распространение в христианском обществе идей 

свободомыслия, скептицизма, раскола, содействие 
образованию новых сект, возбуждение споров и ра-
спрей в лоне Церкви Христовой;

6) распространение тайной, враждебной Церкви и 
Государству организации франмасонов;

7) блуд, уничтожение и осквернение семьи как 
установления Божия, а также как первой ячейки госу-
дарственности;

8) превратное образование и печать, распущенная 
со стороны закона, но связанная международною ма-
сонскою круговою порукою, для направления обще-
ственной мысли на ложные пути;

9) искажение смысла законов превратными толко-
ваниями, дабы ослаблением уважения к законам осла-
бить государство;

10) искажение и осмеяние самых понятий о чести и 
добродетели;
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11) замещение государственных должностей опо-
роченными людьми, которых иудеи всегда держат в 
своих руках под угрозою раскрытия их преступлений;

12) ложные обещания фиктивных конституцион-
ных прав, безработица, пьянство, нищета, голод как 
условия, способствующие революции;

13) разорительные и бесполезные войны, невыгод-
ные торговые договоры, закабаление долговыми обяза-
тельствами, неоплатными государственными долгами;

14) разорение земледелия, захват всей торговли, 
всех богатств и, наконец, всех земель в иудейские 
руки, дабы превратить всех христиан в послушных иу-
дейских наемников;

15) поселение недоверия между Царем и народом 
путем политических убийств;

16) повсеместное введение международной валю-
ты, вытесняющей национальные бумажные деньги с 
целью замены всякой земной власти властью золота – 
предмета поклонения иудеев;

17) подчинение всех народов иудейскому вселен-
скому патриарху.

Вот конечный результат, которого в безумном са-
момнении стремится достигнуть тайная организация 
иудеев путем хитрости, лицемерия, лжи и преступле-
ний.

Все указанные средства не суть праздные мечты со-
ставителей приведенных протоколов, но мысли, на-
стойчиво осуществляемые иудеями на практике:

– на тайне иудеев, на их хитрости и лицемерии не 
станем останавливаться. Они знают все обо всех – от 
сокровеннейших семейных мелочей до важнейших 
государственных тайн, в то время как о них все – тай-
на, от смысла, который они придают в каждом дан-
ном случае своей присяге,1 до Бога, которому они по-

1 Брафман. Я. Книга кагала. I. С. 99.
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клоняются. В день Иом Кипур, 10-й день иудейского 
Нового года (Рош Гашана), в синагоге торжественно, 
старинным напевом трижды повторяется знамена-
тельный «Кол-Нидре» – акт всенародного отречения 
от обетов, присяг и обещаний, которые каждый иудей 
дал в году прошедшем и даст в году наступающем;

– блуд, пресса, адвокатура, опороченные сановни-
ки, герои революции – все это уже в их руках;

– закабаление народов непосильным бременем 
государственных долгов, приобретение права на все 
культурные земли в виде закладных листов земельных 
банков и на все промышленные предприятия в виде 
акций и иных дивидендных бумаг – все это ими на-
стойчиво осуществляется;

– превращение всех производительно трудящих-
ся – как чернорабочих, так и предпринимателей – в 
своих должников и батраков им прекрасно удается в 
тумане социалистической пропаганды и в угаре «осво-
бодительного движения»;

– золотая валюта предательски вводится и поддер-
живается сановниками или парламентами из опоро-
ченных людей, связанных с иудеями тайными узами 
преступления и измены1, разоряя народы, разрушая 
государства, заменяя власть Царей властью золотого 
тельца и его служителей – иудеев;

– священнейшие чувства и добродетели осмеяны, 
патриотизм и воинская доблесть поруганы, славные 
исторические имена древних родов, которыми гор-
дились народы2, запачканы грязными сделками с иу-
деями. Церковь Христова ослаблена раздорами между 
сектами и ересями, развращающим учением франма-
сонства. В простом народе вера еще держится, но уже 
в тех странах, где иудеи, добившись республики, под 

1 Бутми Г. Золотая валюта. СПб., 1904.
2 Там же. С. 221–226.
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видом «свободы» захватили власть в свои руки, как, 
например, во Франции, на Церковь Христову воздви-
гаются открытые гонения. Производятся, невзирая на 
сопротивление верующих, при помощи вооруженных 
команд описи церковных имуществ, имеющие целью 
передать их в распоряжение сельских и городских об-
щин, дабы от последних перейти по арендным дого-
ворам в руки иудействующих масонских лож, которые 
обратят христианские храмы в капища идола Бафоме-
та – золотого тельца, воздвигнутого некогда Аароном 
в пустыне, а затем Иеровоамом в Вефиле и Дане;

- святейший престол верховного патриарха всемир-
ного масонства уже фактически учрежден в г. Чарль-
стоне в Америке и был занят до 1859 года иудеем Исаа-
ком Лонгом, а после него – Альбертом Пайком. Ему 
подчинена масонская организация на всем Земном 
шаре, разделенном на 77 триангуляционных провин-
ций. Весь Юг России с Кавказом входят в состав 62-й, 
«Екатеринославской провинции», а весь наш Запад-
ный край с польско-иудейским населением – в состав 
46-й, «Берлинской провинции».

Читатель видит из изложенного, что все указанные 
средства осуществляются на практике людьми, упорно 
стремящимися к достижению масонами, а через них 
иудеями власти над миром. Мало того, власть факти-
чески уже перешла или переходит в их руки. Сумеют 
ли они ее удержать – это другой вопрос. Их средства – 
средства разрушения, но создать им что-либо прочное 
никогда не удавалось, как видно из истории Израиля 
и Иуды.

Внимательное исследование этой истории неиз-
бежно приведет нас к заключению, что перечисленные 
предательские средства и приемы, которыми иудеи 
замышляют подчинить себе все человечество, не из-
мышлены «мудрецами» – составителями протоколов, 
но глубоко коренятся в племенном характере Израиля 
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и Иуды, нашедшем себе выражение в книгах Ветхого 
Завета.

Так, тайна начинается с того дня, когда Каин, во-
прошенный Господом о брате Авеле, отвечает: «Разве 
я сторож брату моему?» (Быт. 4, 9), и с того времени, 
когда Ламех, сын Мафусала, прямого потомка Каина-
человекоубийцы, произнес зловещие и таинственные 
слова: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если 
за Каина отметится всемеро, то за Ламеха в семьде-
сят раз всемеро» (там же, 23, 24). Отметим, кстати, что 
этого Ламеха масоны отождествляют с Ламехом, тоже 
сыном Мафусала, отцом Ноя (Быт. 5, 25-31).

Забота о золоте так присуща издревле племени Из-
раилеву, что о нем упоминается уже при описании 
Едема – земного рая, в котором золото, казалось бы, 
человеку было совершенно излишне (Быт. 2, 10–11).

Ростовщичество преподано законом (Втор. 15, 6).
Блуд, ложь и лицемерие издревле доставляли из-

бранному народу разные выгоды: золото, серебро, 
крупный и мелкий скот, многочисленное потомство, 
почести, власть, а иногда и одоление на войне (Быт. 
12, 1116; 20, 1–14; 26, 1–14; 30, 4–13; 31, 19, 30–35; 34, 
13; 35, 22; 2 Цар. 16, 21–22; Иудифь 11, 8–19; 13, 1–11; 
Есф. 4, 16; 5–10). От блуда, лжи и лицемерия произо-
шло все колено Иуды (Быт. 33, 13–27).

На уклонение иудеев от исполнения законов указы-
вает приведенное нами в первой части книги письмо 
царя Артаксеркса (Есф. 3, 13). В извращении смысла 
законов пророки непрестанно и бесплодно обличают 
народ Израилев.

Колебание всех религий и унижение священников 
(жрецов) чужих народов были постоянными способа-
ми возвеличения израильских и иудейских советников 
при могущественных иноземных властелинах (Иосиф, 
Моисей, Даниил). Правда, что обличали они ложь и 
обман языческих жрецов и разрушали бездушные ку-
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миры во славу Бога Истинного. Но народ избранный 
обращался к своему Богу лишь в годину бедствия; 
освободившись же, он сам впадал в язычество – слу-
жение бесам и Молоху, которым он приносит в жертву 
детей своих (Лев. 20, 2; Втор. 18, 10–11; 4 Цар. 21, 6; 23, 
10; Пс. 105, 37; Иер. 19, 5; 32, 35). При таких условиях 
заслуга пророков, обличавших иноземных жрецов, со-
храняя свое политическое значение колебания чужих 
верований, отнюдь не прибавляла святости избранно-
му народу.

Политическими смутами, междоусобицами, изме-
ною, предательством, цареубийством, нарушением 
вассальной верности переполнены 2-я, 3-я и 4-я кни-
ги Царств. Наконец это надоело владыкам тогдашне-
го мира, и в 720 году до Р. X. Салманассар уничтожил 
царство Израильское, а в 580 году Навуходоносор раз-
громил царство Иудейское. Истощили иудеи и долго-
терпение Самого Бога. Невзирая на беспримерное 
благочестие царя Иосии, Господь сказал: «и иуду от-
рину от лица Моего, как отринул Я израиля, и отвергну 
город сей, иерусалим, который Я избрал, и дом, о кото-
ром Я сказал: будет имя Мое там» (4 Цар. 23, 24–27).

Однако, достигнув перечисленными средствами 
лишь разрушения своего царства и отвержения от 
Бога, иудейские мудрецы не оставляют надежды, теми 
же средствами угождая диаволу, добиться при его по-
мощи владычества над миром.

Вполне сознавая, что указанные средства суть зло, 
они все же надеются по достижении власти «доказать, 
что преходящее зло... послужило к хорошему резуль-
тату».

Конечно, и эта мысль есть ложь и лицемерие, ибо 
«не может дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 
7, 17–18; 12, 33; Лк. 6, 43), а также преступные сред-
ства не могут привести к хорошему результату. И дей-
ствительно, «хороший результат», к которому надеют-
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ся привести человечество иудейские мудрецы, нагло 
объявлен в протоколе 26: «Тогда они (гои) будут рабо-
тать как рабочий скот, чтобы мы их кормили. Как жи-
вотных и рабочий скот, мы их будем кормить и беречь 
для работы; человеческих прав купли и продажи для 
гоев дано не будет во дни нашего царства».

Если для кого-либо еще остается сомнение, о каком 
таком грядущем царстве мечтают иудеи, то приуготов-
ляемая всем христианам (гоям) участь в этом царстве 
Змия устраняет всякое сомнение, ибо сказано в От-
кровении Святого Иоанна о царстве Зверя, «который 
есть диавол и сатана».

«и он сделает то, что никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать, кроме того, кто имеет (на правой 
руке) это начертание или имя зверя, или число имени его» 
(Откр. 13, 16, 17). Далее Св. Иоанн продолжает: «Здесь 
мудрость. Кто имеет ум...» (Откр. 13, 18) и т.д.

Мы же спрашиваем, имеют ли ум те неиудеи, у 
власти стоящие, совесть которых куплена иудейским 
золотом или посулами, или франкмасонскою ересью, 
повинующиеся слепо указаниям масонских и иудей-
ских мудрецов, на гибель народов, судьбы которых им 
вверены или самовластно ими захвачены?

Имеют ли ум те неиудеи-революционеры, хозяе-
ва, крестьяне и рабочие, которые в ослеплении сво-
ем жертвуют хлебом насущным, а иные и жизнью для 
скорейшего водворения царства, в котором им приу-
готовляется участь бесправного «рабочего скота», не 
имеющего даже права купли и продажи, но получаю-
щего лишь ежедневную дачу корма для поддержания 
рабочей их силы?

Имеют ли ум те священники Христианской Церкви, 
которые советуют покоряться иудеям и не ополчаться 
против их преступной деятельности, толкуя, что все 
так и быть должно, ибо царство земное обещано «из-
бранному народу», а племя Иуды есть этот избранный 
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народ? Неужели эти духовные пастыри не разумеют, 
что, искажая таким образом весь смысл Писания, они 
служат не Христу, а приближению царства сатаны?

Нам, мирянам, не приличествует печатно толко-
вать Писание, но все же позволительно будет указать 
на главы 4 и 5 книги Бытия, на пророчества Иеремии 
(гл. 11, ст. 9, 10; гл. 12, ст. 14–16; гл. 32, ст. 32–35), на 
Евангелие от Иоанна (гл. 8, ст. 21, 23, 24, 42–44), на 
послание Апостола Павла к римлянам (гл. 4, ст. 13, 14), 
а также на весь Апокалипсис Св. Иоанна, чтобы было 
ясно, что Господь всеми путями и мерами направлял 
племя Израилево на служение добру и истине, но на-
род сей постоянно отпадал от Бога, чтобы служить духу 
зла и лжи. Когда Сын Божий принес Себя в жертву для 
спасения всего человечества, то часть иудеев приняла 
Его учение и тем спаслась, но, получив спасение, сли-
лась с остальными народами, принявшими Христово 
Учение.

Те же, что отвергли Христа в тот последний час, ког-
да Он страдал на Кресте, отвергли последнюю милость 
Божию. Они распяли Бога и тем самым из народа из-
бранного стали народом отверженным, ибо Спаситель 
сказал им: «Я отхожу, но будете искать Меня, и умрете 
во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти» 
(Ин. 8, 21).

Они же отвергли Его с клятвою: «Кровь Его на нас 
и на детях наших» (Мф. 27, 25), понимая, что с того 
дня они народ, отверженный Богом, ибо еще Давид 
пел: «Возлюбил проклятие – оно и придет на него; не 
восхотел благословения – оно и удалится от него» (Пс. 
108, 17), а Ездра в мрачном предчувствии прорицал 
еще определеннее: «Что сделаю тебе иаков? Не хотел 
ты повиноваться, иуда. Переселюсь к другим народам и 
дам им имя Мое, чтобы соблюдали законы Мои. Так как 
вы Меня оставили, то и Я оставлю вас... Я послал к вам 
рабов Моих, пророков; вы, схватив их, умертвили и рас-
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терзали тела их. Кровь их Я взыщу, говорит Господь... 
Завещаю благодать людям грядущим, дети которых, не 
видев Меня очами плотскими, но духом веруя тому, что 
Я сказал, торжествуют с веселием» (3 Езд. 1, 24, 25, 
32, 37).

Зная все это, иудеи распяли Христа в безумной 
надменности своей за то, что Он отверз врата Царства 
Своего всем народам, а не одним лишь иудеям. За это 
и теперь иудеи ненавидят Христа и стремятся сокру-
шить Его Церковь, чтобы всюду заменить ее своею ве-
рою, ибо понимают, что «только по их вере они – из-
бранное Богом племя».

Этим признанием иудейские мудрецы сами обли-
чают в жидовстве тех, кто продолжает считать их «из-
бранным народом».

Понимали и понимают они, что, по учению их соб-
ственных пророков, они – народ, отверженный Бо-
гом, и с того времени, потеряв надежду на Царствие 
Небесное для себя, стали стремиться к царствию зем-
ному, которого ждали уже не от Бога, но от Змия. Его-
то и стали они почитать отцом Каина и своим отцом, 
как это видно из только что изложенных Протоколов, 
а также из учения франкмасонов, почитающих себя 
сынами Каина-человекоубийцы (последние даже по-
дают друг другу правою рукою «знак Зверя», о котором 
говорит Св. Иоанн в Апокалипсисе). Понимая, что от-
крытою проповедью такой ереси благочестивым хри-
стианам нельзя достигнуть какого-либо успеха, иудеи 
прибегают к организации тайного общества. Тайну 
здесь следует разуметь не в том смысле, что общество 
скрывается от возможных преследований со стороны 
посторонних, как приходилось скрываться, например, 
первым христианам, а в том смысле, что тайна состав-
ляет самую сущность организации, являясь средством 
слепого подчинения членов непосвященных или лишь 
отчасти посвященных скрытым от них целям, извест-
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ным лишь немногим руководителям, посвященным во 
все тайны. Таким образом, члены общества могут не 
знать даже того, кому они поклоняются и служат. Та-
кими тайными обществами были во все времена и во 
всех странах коллегии языческих жрецов, ибо, хорошо 
зная, что служат бездушным идолам, они вынуждены 
были скрывать свое знание как тайну от мирян, дабы 
не рассеялся обман, доставлявший им доход.

В Христианстве никакой тайны в этом смысле нет 
и быть не может: Христианство основано на Вере в 
Бога Истинного, и каждый верующий во Христа, будь 
то простой мирянин или иерей наивысшей степени, 
стремится всю полноту своей Веры передать всем 
остальным верующим и даже неверующим, ибо Хри-
стос повелел открыто исповедовать Свое учение.

Справедливость требует сказать, что ни в брама-
низме, ни в буддизме, ни в мусульманстве нет ничего 
скрытого от верующих. Коран, священная книга му-
сульман, открыта для всех одинаково, и нет двух зако-
нов, из которых один – для высших степеней, другой 
– для низших.

В Израиле же тайные коллегии жрецов неизбежно 
должны были процветать во времена отпадения сынов 
Израиля и Иуды в язычество. Первое же основание 
тайны, скрытой от верующих собственно в законе иу-
деев, положено при восстановлении закона по возвра-
щении из плена Вавилонского: Ездра с пятью мужами 
написал в 40 дней 94 книги; первые 24 книги «могли 
читать и достойные и недостойные», но последние 70 
книг были предназначены только «мудрым из народа; 
потому что в них проводник разума, источник мудро-
сти и река знания» (3 Езд. 14, 38–48).

То, что было написано в этих 70 книгах, вероятно, 
осталось скрытым для нас до сего времени хотя бы от-
части и послужило основанием тайному учению каб-
балы – источнику всякого колдовства, вызывания ду-
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хов, мрачных суеверий, связанных с так называемыми 
каббалистическими числами и т.п. Первые сведения об 
иудейской каббале доходят до нас из II века до Р. X. В I 
же веке по Р. X. это мрачное учение сделало новый шаг 
в книге «Иезира», составленной Раби Бен-Акибою, 
а во II веке – в книге «Зогар», заключающей уже за-
чатки учения гностиков. Многое из учения иудейской 
Мишны, а также из символов и обрядов Рыцарей Хра-
ма и масонов не может быть понято без ознакомления 
с этою каббалою.

Во время Христа эти 70 книг составляли преимуще-
ственное достояние книжников и фарисеев, и в этой 
тайне, по-видимому, обличал их Господь словами: 
«Горе вам, книжники и фарисеи! что вы – как гробы 
скрытые, над которыми люди ходят и не знают того» 
(Лк. 8, 17).

С первых же веков Христианства иудеи начинают 
тайную работу, направленную на извращение Веры 
Христовой. Под их влиянием возникают уже во II веке 
ереси гностиков, среди которых выделяются особен-
но манихеи (осн. в 242 г.), обличенные в поклонении 
сатане и рассеянные императором Иустинианом. У 
них же наблюдаются, как у иудеев, начала организа-
ции, выражающейся в разделении на высшую степень 
«гностиков», т.е. «знающих», и на низшую – «пси-
хиков», т. е. «верующих». Окончательно уничтожена 
ересь манихеев лишь в 1022 году сожжением на костре 
так называемых каноников.

Однако вскоре то же иудейское влияние возобнов-
ляется в ереси Рыцарей Храма (осн. в 1118 г.), духов-
ных преемников уничтоженного гностицизма. Здесь 
впервые орден христианских рыцарей задается целью 
восстановления храма Соломона. Орден этот достига-
ет громадного влияния и баснословных богатств через 
ростовщические и земельные операции с соучастием 
иудеев, но вместе с тем доходит до такой степени иу-
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дейского изуверства, что в тайных своих мессах (ли-
тургиях) вводит обряд оплевывания Креста. В XIV веке 
французский король Филипп Красивый, обличив Ры-
царей Храма в поклонении сатане, разрушил их орден, 
а великого мастера Якова Моле сжег живым на костре 
(1314 г.).

Но в том же XIV веке возникает под теми же влия-
ниями ересь Яна Гуса, легшая в основу Реформации, 
проведенной в жизнь Лютером, Кальвином и англий-
ским королем Генрихом VIII в XVI веке. Ян Гус и его 
военный сподвижник Ян Жишка приветствовали при-
ходивших к ним словами: «Да приветствует тебя тот, с 
кем так несправедливо поступили», разумея при этом 
сатану.

Впрочем, следов поклонения сатане нельзя усмо-
треть ни в лютеранстве, ни в кальвинизме, и влияние 
иудейства в этих ересях ограничивалось, по-видимому, 
тем, что в них Ветхий Завет выдвинут на первый план, 
из храмов Божиих удалены иконы, а из перевода Вет-
хого Завета устранены некоторые места, являющиеся 
невыгодными для иудеев свидетельствами.

Зато в Англии реформация послужила косвенно к 
возрождению ереси Рыцарей Храма под новым назва-
нием – франкмасонства, служащей одновременно по-
литике Англии и козням иудейства.

Подробнее мы останавливаемся на сущности и об-
рядах франкмасонства, а также на его политическом 
значении в наших брошюрах «Франкмасонство и госу-
дарственная измена» и «Россия на распутье». Здесь же 
нам было важно установить иудейское происхождение 
франкмасонства – величайшей тайной организации, 
стремящейся к ниспровержению всех религий, всех 
государств и к водворению на земле царства сатаны.

Напрасно масоны, их писатели и философы похва-
ляются «свободомыслием», т.е. отречением от всякой 
Веры. Безверие, по-видимому, противно человеческой 
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природе, а эти «сильные умы», как они себя величают, 
оказываются слабее тех смиренных, которые веруют в 
Бога Всемогущего и Всеблагого и в этой Вере находят 
опору слабому уму человеческому. «Отец философов», 
подвижник масонства, составивший большое состоя-
ние исполнением английской программы умственно-
го развращения Франции, безбожник и богохулитель 
Вольтер умер среди своих неправедно нажитых бо-
гатств, то восклицая: «Я покинут Богом и людьми!», то 
безнадежно призывая Христа, то, преследуемый виде-
нием диавола, в ужасе восклицая: «Я вижу его, я вижу 
ад; скройте меня от него!»

Нет, эти «сильные умы» тоже веруют, и веруют с 
фанатизмом, но вместо Бога, Которого они отвергли 
в гордыне своей, поклоняются сатане, который в час 
смерти, когда они познают ложь свой жизни и сла-
бость своей «силы разума», вместо утешения и укре-
пления причиняет им малодушный страх перед от-
крывающеюся Вечностью.

Да, отрекшись от Бога, они ищут опоры в ином 
предмете поклонения. Достаточно указать на знаме-
нитого «свободомыслящего» философа-экономиста 
Прудона, стяжавшего славу отрицанием права соб-
ственности, признанного масонами «святым», кото-
рый сочинил молитву, до сего времени торжественно 
повторяемую в ложах. Мы отказываемся привести 
здесь полный текст этой молитвы, дабы не оскорбить 
религиозное чувство наших читателей, но указываем 
лишь на то, что в молитве этой с красноречивым жа-
ром и силою, достойными лучшего назначения, отвер-
гается Бог, как отживший свое время, и призывается ко 
власти над миром Люцифер (сатана). В своих тайных 
собраниях масоны совершают кощунственное подра-
жание Тайной Вечере, чем они, конечно, не стали бы 
заниматься, если бы справедливо было их утвержде-
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ние, будто их разум стоит выше «предрассудков», как 
они называют религию.

На низших степенях масонства проповедуется по-
клонение «Великому Строителю Вселенной», кото-
рый затем оказывается не кем иным, как сатаною. 
Масонам высших степеней дозволяется лицезреть его 
и воздавать ему поклонение в образе золотого тельца 
с получеловеческим лицом и женскою грудью, якобы 
подобного тем, которых воздвигнул Иеровоам в Ве-
филе и Дане при отделении Израиля от Иуды (3 Цар. 
12, 28–30). В высших степенях масонства открыто 
проповедуется поклонение диавольской силе, которая 
выставляется благожелательною людям, стремящеюся 
облагодетельствовать их высшим познанием добра и 
зла, будто бы желая сделать людей счастливыми. Бог, 
по толкованию масонов, из зависти хочет лишить лю-
дей высшего знания; таким образом, Бог является вра-
гом человечества, а сатана – его благодетелем и дру-
гом. По масонскому толкованию, Каин – сын диавола 
и Евы, а Хирам, строитель Храма, – потомок Каина; 
отсюда – почитание Хирама. Отличительным призна-
ком одной из высших степеней масонства является, 
между прочим, некий знак, делаемый рукою, и тень 
которого на стене дает изображение головы сатаны, 
которого масоны почитают своим отцом. Поклоняясь 
ему, они угрожают обнаженным кинжалом по направ-
лению к небу и восклицают: «Некам Адонай!», что по-
еврейски означает: «Месть Богу!»

Понятно, что человек, решившийся поклониться 
сатане и объявить войну Богу, считается «надежным» 
членом тайного общества, готовым на всякое престу-
пление, какое только потребуется совершить в угоду 
золотому тельцу как земному олицетворению сатаны. 
Таким образом, преступления, ложь и лицемерие яв-
ляются в масонстве не только дозволенными средства-
ми, но суть сами по себе деяния, угодные предмету их 
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поклонения – сатане, человекоубийце и отцу лжи.
Хотя иудейская ложа «Мицраим» является лишь од-

ним и даже на вид незначительным звеном грандиоз-
ной масонской организации, охватывающей весь мир, 
но из всего изложенного очевидно, что в действитель-
ности вся организация, от самых глубоких своих кор-
ней, вытекает из иудейства. Мы даже думаем, хотя, 
конечно, на этот счет лучше нас могут судить ученые 
лица духовного звания, что именно эти мерзости раз-
умел Христос, когда обличал иудеев словами: «Вы от 
нижних, Я от вышних» (Ин. 8, 23), и далее: «Если бы 
Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня» (там же, 42). 
«Ваш отец – диавол, и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего» (там же, 44).

Именно только имея в виду изуверский фанатизм 
поклонников сатаны, возможно понять стихийное 
единодушие иудеев всего мира, жидовствующих эле-
ментов «интеллигентного» общества, населения Евро-
пы вообще и России в частности в диком деле ниспро-
вержения власти Церкви Христианской и связанных с 
нею властей, в поругании семейных начал, в осмеянии 
всех добродетелей, до воинской доблести включитель-
но, в увенчании преступлений, хотя бы дело шло о го-
сударственной измене, каким-то ореолом изуверской 
святости, а также в принесении величайших жертв для 
повсеместной замены национальных денег золотою 
валютою, наглядно доставляющею золотому тельцу 
торжество над драгоценнейшими святынями лучших 
народов. В частности, это характерное для иудеев сле-
пое поклонение золоту обличено словами Спасителя: 
«Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто 
поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется 
золотом храма, то повинен» (Мф. 23, 16).

Но Вера ослабела. Многочисленные ереси отдают 
первое место Ветхому Завету, и лишь немногие, кото-
рые пытаются не только по названию быть христиа-
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нами, пытаются уразуметь Св. Евангелие. И вот, когда 
иудействующие теоретики финансовой науки стали 
утверждать явную нелепость, будто все громадное 
государственное достояние является недостаточным 
обеспечением национальных бумажных денег, а ни-
чтожное сравнительно количество золота, – притом не 
своего, а взятого за разорительные проценты напрокат 
у иудеев под обеспечение того же государственного 
достояния, – есть достаточное обеспечение, и никто 
не вспомнил предостерегающее слово Божественного 
Учителя: «Безумные и слепые! что больше: золото или 
храм, освящающий золото?»

Да, никто не вспомнил это предостережение Спа-
сителя, ибо ученые люди надеялись на свой «свобод-
ный» разум, который и подчинился свободно явной 
нелепости, навязанной служителями сатаны.

И вот на месте Храма Божия, на подножии из го-
сударственных долгов, под бременем которых изне-
могают народы, преступными руками воздвигается в 
сиянии славы величественное капище золотого тель-
ца, которому все жертвы угодны, перед которым все 
пало ниц. И народы, не уразумевшие ясное предосте-
режение Спасителя, дождались исполнения мрачного 
пророчества: «Вот, на земле будет дешевизна во всем, 
и подумают, что настал мир; но тогда-то и постиг-
нут землю бедствия – меч, голод и великое смятение» 
(3 Езд. 16, 22). Люди соблазнились «дешевизною», ко-
торую дает золото, забывая, что дешевизна обозначает 
обесценение их труда и произведений труда народно-
го, обозначает нищету производительно трудящихся 
классов населения, и прежде всего разорение земле-
делия и обнищание земледельца, а отсюда – обесси-
ление и закабаление земледельческого государства, 
каким является Россия.

Нищета материальная порождает нищету духов-
ную. Голос «неподкупной» печати, авторитет науки, 
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гражданский долг, совесть – все становится предме-
том торга.

За деньги печать отрицает народные бедствия, за-
крывает глаза на их истинную причину; ученые про-
поведуют заведомо ложные теории, субсидированные 
агенты морочат оголтелую толпу несбыточными уто-
пиями социализма и политической «свободы» – этого 
рекламированного мишурного наряда, под складками 
которого таится цепь позорной иудейской кабалы.

А к чему ведет такая кабала, на то указывает нам 
пример Франции, где изуверский масонский фана-
тизм довел ожидовелое правительство «свободной» 
страны до открытой религиозной войны с Христи-
анскою Церковью. Но там же и возникла реакция 
в виде Противомасонского Общества (Association 
Antimaconnique de France), издающего журнал, оза-
главленный «Обличение франкмасонства» (La Franc-
Maconnerie demasqee). Журнал этот и сочинения, на 
которые сделаны ссылки в настоящей книге, а также в 
нашей книге «Франкмасонство и государственная из-
мена», позволяют с некоторою уверенностью утверж-
дать, что масонство в виде продолжения деятельности 
Рыцарей Храма есть одно из проявлений опьяненного 
каббалою мрачного иудаизма, воинствующего против 
света Учения Христова.

Напрасно в своем примечании переводчик просит 
не смешивать учения сионских мудрецов масонства с 
представителями сионистского движения, т.е. сиониз-
ма, основанного доктором Герцлем в 1896 году. Имен-
но в России сионисты-масоны в своей деятельности, 
направленной против Церкви и Государства, нашли 
себе естественного союзника в иудействе, в особенно-
сти же в «сионизме». Для уразумения совершающихся 
событий необходимо иметь в виду, что так называемый 
сионизм, столь распространенный среди иудейской 
интеллигенции в России, имеет лишь внешним пред-
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логом план переселения иудеев в Палестину, в сущно-
сти же является революционною организациею, тайно 
руководящею иудейским же «Бундом». Англия через 
своих агентов – русских масонов – содействует вну-
треннему порабощению России иудеями; иудейские 
сионисты путем возбуждения внутренней смуты па-
рализуют возможное сопротивление России козням 
английской внешней политики. Соглашение по этому 
предмету между сионистами и масонами состоялось, 
по-видимому, в 1900 году по инициативе д-ра Герцля, 
основателя современного сионизма. Таким образом, 
иудейский сионизм, действуя в России под покрови-
тельством русских масонов и по соглашению с англий-
ским масонством, является хорошо организованною, 
распространенною по всей России предательскою 
агентурою всегда враждебной России, но дружествен-
ной иудеям английской внешней политики.

На тесную органическую связь между масонством, 
сионизмом Герцля и дохристианским иудейством ука-
зывает, между прочим, кроме израильского идола, 
которому поклоняются, и еврейского календаря, ко-
торым продолжают руководствоваться масоны, еще и 
повторение некоторых чисел, имеющих, по-видимому, 
сокровенное значение в суевериях каббалы: в Ветхом 
Завете числа 8 и 17 довольно часто связываются со зна-
менательными событиями. Так, в главе 1 книги Бытия 
повествование прерывается неоднократно словами: 
«И был вечер, и было утро», которыми отмечается 
смена дней творения; вторая же глава и последующие, 
вплоть до главы 7, ст. 4, ни разу не упоминают о смене 
дня; начинается же глава вторая сообщением о седь-
мом дне, в который Бог почил от дел своих (Быт. 2, 3), 
а затем (там же, 7): «И создал Господь Бог человека из 
праха земного»; далее продолжается без упоминания 
о смене времен дня повествование об искушении Евы 
змием, об изгнании из Едема, об убиении Авеля Каи-
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ном – вплоть до Потопа; так что получается впечат-
ление, будто все эти события происходят в один день, 
и именно в день осьмой. Быть может, отсюда – зна-
чение, которое имеет день осьмой в учении об анти-
христе. Такое же значение получает число 17, сумма 
знаков которого, 1+7, дает 8.

Отсюда же мистическое значение месяца октября, 
т.к. октябрь по старинному исчислению был 8-м меся-
цем в году, начинавшемся 1 марта; по иудейскому же 
календарю, октябрь совпадает со 2-м месяцем в году, 
начинающимся в сентябре, и с этим месяцем, как и с 
17-м числом, связаны многие знаменательные собы-
тия Ветхого Завета. Потоп начинается в октябре: «Во 
вторый месяц, в семнадцатый день» (Быт. 7, 11), а оста-
новился ковчег на горах Араратских уже в седьмом ме-
сяце, но тоже в семнадцатый день (Быт. 8, 4); Соломон 
положил основание храму во втором месяце, октябре 
(3 Цар. 6, 1, 37), а окончил его построение через семь 
лет по основании, т.е. на 8-м году, в месяце Буле – это 
месяц осьмой (там же, 38). Иеровоам, воздвигнув зо-
лотых идолов в Вефиле и Дане, установил праздник в 
8-й месяц и приносил жертвы (3 Цар. 12, 32, 33). По 
возвращении из плена Вавилонского положено осно-
вание работ по возобновлению храма во втором меся-
це, т.е. в октябре (1 Езд. 3, 8; 2 Езд. 5, 54, 55). Это месяц 
октябрь, числа 8 и 17 в Ветхом Завете.

В масонстве и истории революций и предательств 
эти числа странным образом навязчиво повторяются.

Первая масонская ложа основана официально в 
1717 году. Французская революция приурочивается к 
1789 году (первые два знака 17, вторые – 8+9=17).

В более близкое к нам время в рабочем движении, 
руководимом, как пояснено в протоколах, иудеями и 
масонами, замечается нелепое, не зависимое от труд-
ности работы, фанатическое требование трех осьме-
рок, т.е. 8 часов работы, 8 – развлечений, 8 – сна.
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В России в последнее время обращают на себя вни-
мание те же числа.

17 октября 1886 года – покушение на священную 
жизнь Императора Александра III и всей Царственной 
семьи в Борках.

17 октября 1900 года – циркулярное распоряжение 
Департамента таможенных сборов Министерства фи-
нансов за № 21.921, разрешающее акции сионского 
«Еврейского Колониального Банка» к обращению в 
России. Благодаря этому распоряжению в России был 
собран необходимый капитал в 2,5 миллиона рублей 
для основания сионского банка, давшего средства на 
распространение революционного движения в Рос-
сии.

17 октября 1905 года создано в России положение 
общего недоумения, повергшего нашу Родину в нео-
писуемую смуту, положившего начало кровопролити-
ям междоусобной войны.

Начало всех современных бедствий России поло-
жено введением золотой валюты, чем создана зависи-
мость финансовая, а следовательно, и политическая 
русского народа и Российской державы от междуна-
родной организации иудеев и от их бога – золотого 
тельца. И в этой денежной реформе бросаются в глаза 
странные числа: введена золотая валюта Монетным 
Уставом 1899 года, который был годом осьмым со дня 
вступления в управление русскими финансами г-на 
Витте (тогда еще не графа); в 1906 году, который есть 
год осьмой со времени воцарения в России золотого 
тельца, готовится в Петербурге созыв Государствен-
ной Думы, в которой происками служителей золотого 
тельца будут преобладать представители политических 
групп, руководимых иудеями и масонами, поклоняю-
щимися золотому тельцу. Предполагается же созыв 
Думы в месяце апреле, который есть месяц осьмой. 
Новый золотой рубль установлен весом в 17 долей и 
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424 сотых чистого золота. Число 17, сумма знаков ко-
торого равна 8, уже налицо. Число же 424, разделен-
ное на 8, дает число 53, сумма знаков которого – 5+3 
– равна 8.

При этом новый золотой рубль исчислен в 666 со-
тых. Все это невольно напоминает загадочные слова 
Писания о звере: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 
сочти число зверя, ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть» (Апок. 13, 18) и далее: 
«И зверь, который был и которого нет, есть осьмой, и 
из числа семи и пойдет в погибель» (там же, 17, 11).

«Кто имеет ум...»
Однако если все беды происходят от тайного союза, 

имеющего своею целью служение лжи и отцу лжи, то 
очевидно, что спастись от этих злых козней мы можем 
лишь явным объединением вокруг Истины и Источ-
ника Истины, в дружном единении всех христиан, 
дабы «низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий все-
ленную, низвержен на землю, и все ангелы его низвер-
жены с ним» (там же, 12, 9).

Здесь ясно указано, с чего надо начать: низвергнуть 
золотого тельца, порабощающего народы, упразднить 
золотую валюту, причинившую нам столько нищеты, 
горя и позора; освободить Россию и русский народ 
от власти иудеев, служителей золотого кумира. Этого 
не исполнит никакое представительное собрание, со-
стоящее из людей, избранных силою подкупа, заранее 
продавших совесть золоту и слугам его. Задачу эту мо-
жет исполнить только и единственно Самодержавный 
Царь, не зависящий ни от кого, кроме Бога Единого. 
Когда это совершится, тогда не только русский народ, 
но все трудящееся человечество всего мира может ра-
достно воскликнуть: «Ныне настало спасение и сила и 
царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братии наших, клеветавший на 
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них пред Богом нашим день и ночь» (там же, 12, 10).
Освободив себя и братий наших от ига диавола – 

врага рода человеческого, и символа его – золотого 
кумира, и от служителей его – иудеев, надо подумать 
о созыве Вселенского Собора для объединения всех 
христиан в видах совместного пресечения возможно-
сти дальнейших козней иудейства и масонства на бу-
дущее время.

Этой цели нельзя достигнуть насильственным ис-
треблением, а тем менее – беспорядочными погрома-
ми.

История показывает нам, что даже серьезные раз-
громы не достигают цели. Так, например, в 70 году по 
Р. X., при взятии и разрушении Иерусалима Титом, ис-
треблено около миллиона иудеев; в 135 году по Р. X., во 
время карательной экспедиции против иудеев, их пало 
580 тысяч только от меча легионов; в 1290 году, при 
очищении Англии от иудеев Эдуардом I, их погибло 
около 400 тысяч. Конечно, такие крупные истребле-
ния временно несколько регулировали чрезмерное 
размножение иудеев и отчасти, вероятно, делали их 
менее наглыми и более осторожными. Но все же это 
паллиативы, которые, принося лишь временное об-
легчение, вгоняют внутрь болезнь, но не могут изле-
чить от нее человечество, пока сохраняются условия, 
при которых ложь, хитрость, лицемерие, ростовщи-
чество, свойственные племени Иуды, продолжают го-
сподствовать над правдою и честным, производитель-
ным трудом.

Еще менее достигают цели жалкие погромы наше-
го времени, в которых обыкновенно погибает боль-
ше христиан, чем иудеев. Последним вдобавок дает-
ся лишняя возможность свое гнусное отношение к 
приютившему их народу оправдывать «гонениями», 
которым они будто бы подвергаются; создается повод 
для иудейской прессы всего мира поднимать дипло-
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матические переговоры и создавать международные 
осложнения, от которых иудеи остаются, в конце кон-
цов, в чистом выигрыше.

Еще менее осуществимо освобождение человече-
ства от зол, причиняемых ему племенем Иуды, путем 
дарования всяких льгот иудеям, согласным лицемерно 
принять Св. Крещение и слиться с коренным населе-
нием страны, с применением к непримиримым иуде-
ям суровых мер выдворения из пределов государства. 
Такие меры предлагаются иногда в виде обстоятельных 
записок иудеями же, принимающими личину правед-
ников, сурово порицающих заблуждения и гнусные 
качества своих единоплеменников. Этого рода проек-
ты ловко рассчитаны на благоприятное впечатление: 
слова раскаяния и откровенное осуждение вредных 
свойств своего родного племени производят впечат-
ление искренности; кроткие меры по отношению к 
кающимся привлекают симпатии сентиментальных 
гуманистов; с другой стороны, крутые меры, предла-
гаемые по отношению к непримиримым, кажутся за-
манчивыми для людей, любящих говорить о твердой 
власти. В сущности же, такие проекты, лицемерные, 
как их авторы, составляются иудеями-франкистами 
– самою опасною разновидностью иудеев – в видах 
насильственного при содействии государственной 
власти массового совращения иудеев в зогаризм, еще 
более опасный для государства, чем обыкновенный 
иудаизм...

Но необходимы меры совершенно иного рода:
– по упразднении золотой валюты установление 

правильного и достаточного бумажно-денежного об-
ращения, основанного на взаимном доверии прави-
тельства и народа;

– открытие повсеместно государственных кредит-
ных учреждений для снабжения населения доступным 
кредитом;
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– изъятие всех операций по земельному кредиту из 
ведения акционерных обществ и установление госу-
дарственной монополии залоговых кредитных опера-
ций;

– преимущественное поощрение промышленной 
и торговой предприимчивости в лице представителей 
верных элементов населения;

– значительное улучшение материального положе-
ния офицеров и нижних чинов армии и флота при уси-
лении военной дисциплины и расширении програм-
мы школьных занятий для нижних чинов;

– создание целой системы поощрительных преи-
муществ по праву приобретения земли, пользования 
кредитов, занятия государственных и общественных 
должностей, помещения детей на вакансии в учебных 
заведениях для полноправных граждан, отбывших во-
инскую повинность;

– улучшение материального положения духовен-
ства, судебного и учительского персонала для привле-
чения лучших сил к духовному наставлению паствы, 
к насаждению здравого правосознания в населении, 
к умственному и нравственному воспитанию юноше-
ства;

– безусловное освобождение иудеев от отбывания 
воинской повинности и от присяги;

– безусловное запрещение иудеям, как развращаю-
щему элементу, иметь какую-либо прикосновенность 
к армии и флоту;

– безусловное устранение иудеев от всех государ-
ственных и общественных должностей, от всякой 
прикосновенности к делу отправления правосудия, 
будь то в качестве судей, адвокатов, ходатаев по делам, 
свидетелей или присяжных заседателей;

– безусловное их устранение от всякого участия в 
русской периодической печати, от дела преподавания 
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и воспитания в общих учебных заведениях и в христи-
анских семьях;

– безусловное запрещение иудеям иметь в доме 
христианскую прислугу под страхом уголовной ответ-
ственности;

– безусловное воспрещение приобретения недви-
жимости и аренды земли.

Это – меры государственные.
Но и государственная власть ничего не достигнет в 

этом отношении, если сами мы будем из временных 
выгод продолжать, как это уже не раз бывало, помо-
гать иудею обходить закон, становясь его попустите-
лями и соучастниками, сочетоваясь лукавому.

Если же мы искренне хотим стать свободными и 
Родину свою видеть могущественною и свободною, то 
нелепо ждать свободы от подчинения иудейской каб-
бале, ибо не напрасно сказано: «Всякий делающий грех 
есть раб греха» (Ин. 8, 34). Свободы надлежит искать в 
евангельской Истине, ибо сказал Спаситель, пришед-
ший спасти мир от греха и рабства: «Познайте истину, 
и истина сделает вас свободными» (там же, 32). Пора 
нам вспомнить слова молитвы: «избави нас от лукаво-
го» – и добавить мысленно: «...и от служителей его».

Вспомним также поучение Второго Соборного По-
слания Св. Апостола Иоанна Богослова (10, II): «Кто 
приходит к вам и не приносит сего (Христова) учения, 
того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо 
приветствующий его участвует в злых делах его».

Если бы мы действительно хотели, всею душою 
хотели бы спасти себя и свое Отечество от позора го-
товящейся и отчасти уже осуществляемой кабалы в 
«царстве змия», то, учредив повсеместно организации 
торговой и деловой взаимопомощи русских людей, 
прекратили бы всякое общение с иудеем, всякую тор-
говлю, всякое дело с ним – и он сгинул бы с лица Зем-
ли Русской.
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Хотя на первых порах трудно было бы отказаться 
от иудейских услуг и их бога – золота, но все же воз-
можно при условии твердой Веры и несокрушимого 
мужества.

Но есть ли еще, сохранились ли еще твердая Вера и 
несокрушимое мужество в сердцах русских?

Этого мы, конечно, не знаем. Однако надеемся. В 
противном случае и писать-то было бы излишним тру-
дом». 
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ГлАвА 6

Преодоление скептицизма в отношении Сионских
протоколов. – «Господь явил чудо, но русские люди его
не поняли и не оценили». – Мнение Л.А. Тихомирова. –

Признание «убийственной правды документа»

Следует отметить, что первоначально даже в мо-
нархических кругах отношение к Сионским протоко-
лам было неоднозначно. Хотя большинство русских 
патриотов сразу же поняли значение этого документа, 
некоторая часть из них отнеслась к нему скептически, 
считая апокрифом, преувеличением опасности, уто-
пией.

С. Нилуса этот факт чрезвычайно угнетал. Сам он 
никогда не сомневался в подлинности Сионских про-
токолов, и получение их объяснял чудом милости Бо-
жией к русским людям, не замечавшим нависшей над 
ними опасности со стороны еврейства. «В этом он, 
– писал князь Н.Д. Жевахов, – не ошибался. Господь 
действительно явил это чудо, но русские люди его не 
поняли и не оценили».1

После публикации Сионских протоколов Нилусом 
князь Жевахов неоднократно встречался и беседовал с 
ним. Князь видел, как мучается и переживает Нилус. 
Позднее он делает запись своей беседы с ним. ««Это 
творение не человеческого, а дьявольского ума, – го-
ворил Жевахову Нилус, – Сионские протоколы сосре-
доточивают в себе всю силу еврейской злобы против 
христиан и являются гениальною программою разру-
шения всего Христианского мира; пред их натиском не 
устоит никакая твердыня. Протоколы идут на верный 
успех, и с их помощью мировое еврейство разрушит 
весь мир и овладеет им. Это только вопрос времени. 

1 Жевахов Н.Д. Указ. соч. С. 36.
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Только Господь может преградить это победоносное 
шествие евреев, овладевающих не только сокровища-
ми и богатствами разоряемых ими христиан, но и их 
душами...

Разве при этих условиях можно считать случайно-
стью получение мною этих Протоколов, раскрываю-
щих интриги мирового еврейства и разоблачающих 
его вековую преступную работу?!

Разве не обязаны были бы все христиане, весь Хри-
стианский мир видеть в самом факте вручения мне 
Протоколов предостережение Божие о надвигаю-
щейся катастрофе, орудие для борьбы с нею и призыв 
сплотиться между собою для защиты Христианской 
цивилизации и культуры для спасения достояния Хри-
стова, оставленного в наследие людям и так небрежно 
ими хранимого?!

А между тем прошло уже около 8 лет (разговор шел 
в 1911 году. – О.П.) с момента их появления в печати, 
а я не могу добиться того, чтобы к Протоколам отнес-
лись серьезно, с тем вниманием, какого они заслужи-
вают. Их читают, их критикуют, часто высмеивают, но 
весьма мало тех, кто придает им значение и принимает 
их как реальную угрозу Христианству, как программу 
разрушения Христианской государственности и овла-
дения всем миром евреями. Этому никто не верит, 
считая подобные цели утопическими, а Протоколы 
несерьезной книгою», – закончил С.А. Нилус».

В связи с этим весьма уместно привести мнение о 
Сионских протоколах одного из великих русских мыс-
лителей, публициста, создателя выдающейся книги 
«Монархическая государственность» Л.А. Тихомиро-
ва. Первоначально Лев Александрович относился к 
Сионским протоколам очень скептически. Но, как он 
впоследствии признавался, «сама жизнь подталкивала 
его к правильному прочтению этого документа». Ниже 
приводится рассказ Тихомирова о первом знакомстве 
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с Сионскими протоколами и его эволюции от полно-
го их неприятия до признания, что «в документе есть 
верная основа»: «На днях мы дали место статье г. Дем-
ченко, который призывает внимание русских здраво-
мыслящих и любящих Отечество людей к изучению 
так называемых Протоколов сионских мудрецов, где 
излагаются планы и тактика масонской организации, 
подготовляющей всемирное господство евреев.

Вопрос о подлинности этих «Протоколов» нам не 
кажется столь ясным, как нашему сотруднику. Самый 
документ известен давно. Он появился в качестве пе-
ревода с французского лет десять тому назад, снача-
ла просто рукописью, затем был издан литографски, 
затем имел два, если не ошибаемся, печатных изда-
ния. Теперь его можно находить, кажется, только у 
С.А. Нилуса. Этот документ выдавался за подлинные 
протоколы, списанные каким-то искусником, умев-
шим вкрасться в доверие к «сионским мудрецам». В 
документе много сомнительного с точки зрения чи-
сто протокольной, но нельзя отвергнуть возможно-
сти и того, что сомнительные места введены нарочно 
для того, чтобы замаскировать личность изменника», 
выдающего масонские тайны, а еще для того, чтобы 
разъяснить непосвященным смысл речей. Но в общем 
многое производит впечатление достоверности.

Редакции «Московских ведомостей» (это было при 
В.А. Грингмуте) документ был доставлен еще в руко-
писи около 1901 года, и сомнительные его места сами 
бросались в глаза человека, несколько способного к 
критике документов. Но с тех пор произошло нечто, 
подтверждающее, что если это и не «протоколы» в 
подлинном смысле, то изложение чего-то действи-
тельно подслушанного в тайном обществе, именуемом 
«Сионскими мудрецами».

Один из протоколов начинался словами: «Сегодня 
могу сообщить, что наша цель уже в нескольких шагах 
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от нас. Вот рисунок, на котором изображен весь прой-
денный нами путь и намечено небольшое простран-
ство, которое осталось нам пройти, чтобы сомкнуть 
цикл символического змия, каковым мы изображаем 
наш народ. Когда этот цикл окончательно сомкнет-
ся, то им будут замкнуты все европейские государства 
крепкими тисками».

Символический рисунок, который при сем при-
лагался (в нынешних изданиях его почему-то не ока-
зывается), изображал, что предназначалось овладение 
сначала Петербургом, а затем Константинополем.

Тогда мы не придали никакого особого значения 
этим похвальбам. Но не прошло и нескольких лет, как 
сообщение протокола оправдалось фактами. Перево-
рот потряс как Россию, так и Турцию, причем младо-
турки сами откровенно заявляли, что достигли успеха 
благодаря масонам.

Это, конечно, показывает, что в документе есть вер-
ная основа, если даже по форме он и составляет под-
делку. Но сведения о существовании ордена сионских 
мудрецов, или великих магов, находятся сверх того 
далеко не в одних этих «протоколах». Теософические 
сочинения, хотя и в формах весьма фантастических, 
утверждают существование некоторого ордена ве-
ликих магов. Он будто бы существовал еще во время 
построения Соломонова храма, а с разрушением Из-
раильского царства разделился на три союзные ветви, 
из коих одна имеет резиденцию в Египте, другая – в 
Индии, третья – в Англии. Этот орден кощунственно 
называет Господа Иисуса Христа своим воспитанни-
ком, но Церковь Христианскую ненавидит и считает 
нужным уничтожить. Орден приписывает себе особые 
таинственные знаки, дающие ему власть над приро-
дой, и готовится к тому, чтобы после великого соци-
ального переворота, им предусматриваемого, облаго-
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детельствовать народы под властью и руководством 
его великих мудрецов».1

Эта статья была написана Тихомировым в 1911 году, 
а 1918 году в связи со страшными событиями, охватив-
шими Россию, он сам признал «убийственную правду 
этого документа».2

1 Московские ведомости. 1911. № 20.
2 АСТМ. Фонд Н.Ф. Степанова.
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ГлАвА 7

Новые варианты Сионских протоколов. – «Тайны политики.
Способы ее действий и результаты, достигнутые ею

при помощи науки и либерализма»

События начала XIX века не только подтвердили мно-
гие предсказания Сионских протоколов, но и дали тол-
чок к возникновению и распространению новых тайных 
иудейско-масонских документов. Эти документы про-
должали и развивали идеи Сионских протоколов и дру-
гих подобных произведений иудейско-талмудического 
мировоззрения. Большинство из них почти текстуаль-
но повторяли положения Сионских протоколов и были 
в значительной степени их новыми вариантами. Об 
одном из них я хочу рассказать подробнее.

Работая в Государственном архиве РФ, я нашел 
упоминание об очень интересном документе под на-
званием «Тайны политики. Способы ее действий и 
результаты, достигнутые ею при помощи науки и ли-
берализма. Выдержки из речей, произнесенных в со-
браниях заправил сионизма».

О существовании этого документа 25 июня 1904 
года сообщал в письме за № 2247 в Петербург началь-
ник Киевского охранного отделения. В письме, в част-
ности, сообщалось, что документ этот представляет 
«добытый негласным путем экземпляр рукописной 
брошюры», «перевод с французской секретной руко-
писи 1902 года из речей одного из руководителей и ад-
министраторов иудейского народа».1 Судя по косвен-
ным данным, «Тайны политики» были размножены на 
машинке и разосланы для ознакомления некоторым 
высокопоставленным лицам.

1 ГАРФ.Ф. 4888, оп. 1, д. 30, л. 14–15.
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 Мои попытки найти хотя бы один экземпляр это-
го документа в ГАРФе успехом не увенчались. По-
видимому, все его экземпляры были изъяты из архи-
ва еще во времена Временного правительства и ев-
рейских большевиков, которые, как известно, очень 
сильно «почистили» все, что относилось к еврейскому 
и масонскому вопросам.

Я уже потерял всякую надежду изучить этот до-
кумент, как совершенно случайно (?) получил его от 
лица, близкого потомкам одного из высокопоставлен-
ных деятелей Российской империи, фамилию которо-
го по его просьбе не упоминаю. Документ представ-
ляет собой машинописную копию, подписанную упо-
мянутым государственным деятелем. Привожу этот 
уникальный документ полностью.

«ТАЙНЫ ПОлиТиКи.
СПОСОБЫ ЕЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ДО-

СТИГНУТЫЕ ЕЮ ПРИ ПОМОЩИ НАУКИ И ЛИ-
БЕРАЛИЗМА. Выдержки из речей, произнесенных в 
собраниях заправил сионизма.

...Итак, политика – это область нашего правления, 
потому что все нити, которыми она соткана, исходят 
из клубка, находящегося в наших руках.

Наши мудрецы задумали и провели в мир полити-
ческие цепи, которыми ныне оковано все человече-
ство...

В течение многих веков мы изучали и прививали 
гоям удобные для нас обычаи, правила общежития, 
пороки, верования и потребности, и ныне мы достиг-
ли того, что нет вопроса, который они не толковали 
бы разнородно, благодаря тому что наша реклама вос-
питала их в духе противоречия. Этими рекламами мы 
проводили идеи, которые нам нужно было бросить в 
среду гоев. Мы облекали проводителей нужных нам 
идей в ореол знаменитостей, и одновременно наша 
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реклама затирала тех, которые заговаривали не в тон 
нашего пароля.

Различие во взглядах и столкновения в мнениях 
создают недоразумения и вражду – следовательно, это 
мы посеяли разлад во всех гоевских обществах, и тем 
самым мы разнесли все их коллективные силы. Через 
своих агентов мы проникли во все их партии, снабди-
ли их преданными нам ораторами и руководителями, 
которые, действуя якобы враждебно от одной партии 
к другой, в сущности, действуют солидарно в пользу 
наших предписаний, заводя все политические партии 
гоев в дебри, из которых они не выберутся. Они по-
переменно попадают под удары временно сильнейшей 
партии, которая часто разбивает их собственными же 
их орудиями, известными ей от пробравшихся в те 
партии агентов наших... Политическая свобода, ко-
торая мерещится гоям благодаря нашим наущениям, 
есть идея неосуществимая: она служит приманкой для 
привлечения к нашей партии народных сил. Увлекаясь 
этой идеей, гои двинулись против своих правителей, 
тоже заразившихся либерализмом, а потому делаю-
щих уступки своим подданным, этим распустив браз-
ды правления, которые мы подхватили и подменили 
финансовыми цепями, ибо народы и одного дня не 
могут прожить без натянутых вожжей. Эта слепая сила 
сама ищет руководителей, опоры... Предводителем го-
евских и наших классов явились мы через деньги, це-
ликом собранные в наших кассах займами, биржевы-
ми операциями, банками, агентурой, монополиями и 
стачками представителей миллиардов нашего кагала.

Идея свободы вообще неосуществима, потому что 
нет человека, который бы сумел ею пользоваться в меру, 
а тем более общества... Как только в государственную 
машину введено хотя бы самое малое частичное само-
управление, оно немедля производит распущенность 
народа или собрания, потому что всякий интригует, 
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пробираясь в руководители; чем мы ловко пользуемся, 
– так это тем что наши агенты ведут избранных нами 
честолюбцев на путь борьбы за преобладание и под-
страивают торжество ф. м. (франкмасонов. – О.П.), 
послушников наших. ...социальные споры подстраи-
ваются нами провозглашением той или другой тео-
рии, на которую послушно опираются честолюбцы, 
чтобы пробраться в ряды коллективистов наших сле-
пых агентов – гоев. Государства как бы червями подта-
чиваются ими со всех сторон, погибая в собственных 
конвульсиях или под ударами внешних врагов. В том 
и другом случае их можно считать погибшими, пото-
му что, ослепленные страхом возникших неурядиц, 
они хватаются за соломинку, которую им протягивает 
деспотизм нашего капитала, каковая соломинка лег-
ко ломается... И вот значение одного государства за 
другим падает в пропасть; например, где египетская, 
эллинская, римская, испанская, французская мощь? 
Да, наконец, возьмем для примера последние сроки: 
что сделали мы с Англией, которую нам пришлось 
временно унизить в угоду Германии, сила которой нам 
теперь особенно нужна?

Значение ее будет, однако, вновь восстановлено, 
ибо, пользуясь сознанием ее слабости и желанием 
скрыть свое бессилие в глазах других государств, ко-
торых следует держать в страхе, Германия предложит 
ей союз. Придет, конечно, время, когда и Германия 
закончит свою роль и, в свою очередь, свалится под 
ударами своих врагов... Наша сила – в капитале, в его 
престиже, в подкупности гоев.

Руководствуясь мелкими страстями, обычаями, по-
верьями, сентиментальными теориями и рутиной, гои 
легко поддаются партийному расколу, а потому капи-
талу легко подстроить большинство голосов и силу 
какой-либо партии (или народного союза), а следова-
тельно, положить зародыш злоупотреблениям – иначе 
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сказать, анархическому способу управления, который 
скорее всего выведет массы из терпения и набросит 
гоев на гоев, а мы останемся, как всегда, в стороне...

В государствах с плохой организацией обществен-
ной власти, в которых закон бессилен, неисполняем 
или применяем не по смыслу, а по букве (противоре-
чиво применяемый по желанию судьи), с помощью на-
шей рекламы само собой перестраивались установле-
ния, в которые вводился обычай анархического отно-
шения к ним со стороны либералов-администраторов, 
а примером такого отношения создавалась разнуздан-
ность народа.

Как вам известно, мы действуем согласно планам, 
издавна выработанным царем нашим Соломоном 
Премудрым для завоевания мира мирным путем, для 
иудейской державы, поэтому мы не можем отступить 
от этих планов без риска разрушить плоды многове-
ковых работ нашей нации. Вырабатывая свои планы, 
наши мудрецы принимали во внимание свойства че-
ловеческого ума во всех их тонкостях. Они знали и то, 
что люди в толпе не в состоянии понимать и ценить 
условия государственной жизни; что толпа неустой-
чива во мнениях, с которых ее легко сбить рекламой, 
сделанной в пользу идеи или носителей ее... Толпа 
слепа и нерассудительна, она прислушивается всегда 
направо и налево; мы ее водим через слепых же вы-
скочек из толпы или по протекции пробравшихся 
бездарностей, которые под нашим влиянием заводят 
народы в дебри республиканского правления (само-
управление сословий есть уже род республиканского 
правления), которым руководим исключительно мы, 
с детства приученные ведать слова, составляемые по-
литическими буквами (эти буквы составляют нашу 
национальную азбуку). Мы одни можем составлять 
настоящее большинство голосов, благодаря не только 
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нашему колоссальному богатству, но и нашей идеаль-
ной интернационально расположенной организации.

Народы, дошедшие до самоуправления, тотчас же 
начинают саморазрушаться партийными раздорами, 
возбуждаемыми погоней за властью и почестями, ибо 
нельзя безнаказанно смешивать вопросы благоден-
ствия страны с личными интересами руководителей 
или пробивающихся во власть.

Вы можете усмотреть результаты наших действий, 
глядя на разоренные государства, вошедшие по от-
ношению наших кагальных касс в неоплатные долги, 
превратившие их в наших вечных данников. Взгляни-
те на наспиртованных, оживотелых, одурманенных 
паркетами (так в документе. – О.П.), классицизмом 
и гипнозом гоев. Они развращаются чуть не с детства 
нашими агентами; из всего этого вы можете усмо-
треть, что вырождение гоев подвигается гигантскими 
шагами... наш пароль – лицемерие и сила. Только они 
побеждают в политике, особенно, если они замаски-
рованы...

Чтобы покорить правительства, а тем самым и на-
роды, нашему Сверхправительству надо было прежде 
всего забрать в руки их достояние; внешние займы со-
служили нам службу для этой цели.

Нам необходимо было довести положение вещей до 
того, чтобы благосостояние страны зависело не от ра-
ботоспособности ее народов, а от грошей, находящих-
ся в ее кассах, чтобы от этого породилась безработица 
и чтобы социально потребные работы не могли про-
изводиться без затрат, разорительных для собственни-
ков... Это положение должно привести к полной демо-
рализации народов и гоевских обществ.

Вы хорошо понимаете, к чему это должно приве-
сти?

Шествуя мирным путем к завоеванию мира, мы 
должны были вести войну с неевреями так, чтобы ва-
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лились только наши противники... Преобладание на-
шего Сверхправительства развивается еще потому, что 
оно играет роль покровителя, проводителя на посты и 
вознаградителя либералов.

Наше влияние тем более усиливается, что полити-
ческая сила не сдавшегося нам барства, купечества, 
мещанства с каждым днем падает: мы ее приучили 
быть молчальницей... С этой силой нам приходится 
считаться только как с территориальной владелицей. 
Вот на этой почве она для нас помеха, ибо она может 
быть самостоятельна в источниках своего существова-
ния, т.е. она может прокармливать гоев помимо наших 
рук... а между тем нам необходимо, чтобы одни кре-
стьяне остались при земле, потому что их легче закре-
постить деньгами и беспрепятственно скупать у них 
за бесценок во время их осенних нужд и платежей все 
то, что мы в десять раз дороже продаем гоям в городах, 
куда нам нужно всех их стянуть всякими приманками, 
из которых сильнейшая – в угождении их разврату, ро-
скоши и проч.

Для окончательного торжества над гоями нам надо 
скупить до последней пяди земли, не принадлежащие 
крестьянам, которых мы свяжем нуждой.

В достижении этой цели нам уже очень помогли Зе-
мельные банки, которые давали такие большие ссуды, 
что не могли оплачивать процентами с доходов име-
ний; таким образом, заложенные земли пошли или 
пойдут в продажу с торгов по вынужденной цене, чему 
еще будет способствовать отсутствие рабочих рук, за-
нятых купленными землями через Крестьянский банк 
или стянутых нами на фабрики и в города.

Продаваемые земли мы скупаем через подставных 
лиц, которым это дает ценз, а нам дешевые аренды этой 
земли и... послушников. Эти сделки мы совершаем, 
пока нам еще не дано право скупать землю лично в не-
которых, еще не вполне подчинившихся нам странах.
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Когда таким образом вся земля мира перейдет в 
наше владение, то гои сами собой превратятся в наш 
рабочий скот (как сказано в Талмуде), ибо тогда им 
придется довольствоваться одним прокормлением за 
труды, т.е. за право на существование они будут нам 
(так в документе. – О.П.) работать как рабы, потому 
что в то время мы отнимем у них право купли и про-
дажи.

Чтобы ускорить обезземелие гоев, учреждено уве-
личение земельных повинностей в виде задолженно-
сти земли и косвенных налогов на ее производства. 
Прикрывающие наше владение якобы собственни-
ки от этого не разорятся... ибо, во-первых, эта мера 
продлится до перехода всей земли в наши руки, а, во-
вторых, для нас ничего не стоит их поддержание, ибо 
этот расход пополняется доходами от дешево скуплен-
ных имений и от перепродажи скупаемых продуктов, 
которые гои вынуждены продавать по той цене, какую 
мы дадим.

Кроме того, жизнь в усадьбах сделается для них не-
стерпимой потому, что наш покорный слуга – депар-
таментная (уездная) полиция деморализует и натравит 
сама же на помещиков крестьян, объявляя последним, 
что если они откажутся работать на помещиков, гоев, 
то это вынудит их продавать им земли через Крестьян-
ский банк. Эта самая полиция будет покрывать про-
ступки рабочих против хозяев и примером безнаказан-
ности деморализует народ, оставляя все жалобы поме-
щиков без последствий, якобы по бездоказанности... 
Для сего она будет подтасовывать показания в пользу 
рабочих и против собственников, научая свидетелей 
лгать и отрекаться от виденного и слышанного.

Вы понимаете, что такие действия со стороны блю-
стителей порядка приучат народ к самоуверенной 
разнузданности, к самоуправству, к неисполнению 
закона, пренебрегаемого ими вследствие сознания 
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бессилия последнего. Это окончательно разрознит 
интересы рабочих и собственников (что отразится на 
финансах страны) и создаст между ними ту ненависть 
и борьбу, на почве которой и разыграется последний 
акт водворение республики...

Стачки для вздорожания предметов, в которых бу-
дут участвовать сами гои из жадности к наживе, тоже 
послужат делу разорения гоев, ибо сегодняшние наши 
участники в стачках завтра сами попадут в яму, выры-
тую ими же самими для собратьев своих, ибо крышка 
от нее – в наших руках... Подстроив учреждение Зе-
мельных банков, чтобы подбить землевладельцев за-
кладывать свои земли, мы тем же временем произвели 
якобы расцвет промышленности, о котором кричала 
наша реклама, описывавшая барыши десятками про-
центов...

Вслед за первыми шагами промышленности мы 
ввели спекуляцию, роль которой заключается в про-
тивовесе промышленности и торговле, потому что без 
спекуляции та и другая могли бы умножить гоевские 
капиталы и поднять земледелие, выкупив заложенные 
земли, а нам нужно, чтобы спекуляция высосала соки 
промышленности и торговли, после того как послед-
ние высосали соки у земледелия, отобрав у него рабо-
чие руки.

Таким образом, спекуляция передаст в наши руки 
деньги гоев, не попавшие в потоки займов.

Благодаря приведенным мерам, по нашему расче-
ту, все гои должны попасть в ряды пролетариата и по-
клониться нам для получения средств к пропитанию, 
т.е. сделаться нашими рабами. В подмогу спекуляции 
мы вводим обычай к роскоши, а одновременно подни-
маем для вида только заработную плату землепашцев 
и фабричных, которым от этого пользы нет, потому 
что наша комиссионная агентура производит вздоро-
жание припасов и предметов первой необходимости, 
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подбивает их забирать деньги вперед и пропивать их 
до последнего гроша... Как видите, все предусмотре-
но... Чтобы раньше времени гои не заметили нашей 
работы, мы ее прикрываем рекламой, усердными за-
верениями, что мы служим на пользу народа и тем 
якобы великим экономическим принципам, о кото-
рых проповедуют наши научные... экономические 
теории, по которым давно уже действуют правители. 
Заметьте, что ныне правители суть не царствующие, а 
премьеры-диктаторы, которым терроризованные вен-
ценосцы поклоняются потому, что мы их приучили 
бояться искать лучшего, в страхе попасть на худшее. 
Мы должны достигнуть в конце концов с помощью 
наших докторов, аптек и вообще полной неурядицы в 
делах гоев того, чтобы, кроме нашей братин евреев (из 
коих масса крестилась, чтобы лучше укрыть свою дея-
тельность, т.к. отщепенцев среди наших быть не мо-
жет), были бы пролетарии-гои, несколько преданных 
нашей программе миллионеров, полиция, солдаты 
да находящиеся под влиянием наших гипнотизеров-
агентов правители...

Агенты эти не могут нам изменить, потому что они 
знают, что если среди их появляется ослушник или 
предатель, то мы его стираем с лица земли с помощью 
тех же фанатиков-либералов...

Мы уже достигли того, что, например, Англия, сто-
явшая на краю гибели, благодаря исключительно под-
держке наших банкиров и их давлению на диплома-
тический мир останется могущественной, ибо никто 
не посмел против нашей воли поднять на нее руку и, 
несмотря на то что она враг всего мира, все еще по-
клонятся ей...

Ведь и Франция снизошла до фашоды, а после того 
за якобы ее богатство многие поклонились ей... но 
скоро она будет опять принижена, потому что этого 
требует ход нашей политики.
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Государственные люди почти все признали наше 
давление и подчинились ему, потому что мы запутали 
все нити, протянутые в государственные кабинеты; 
всемирная политика двигается в том направлении, в 
котором ее двигают эти нити, концы которых находят-
ся в руках наших правителей.

Ныне фактически ясно, что наше Сверхправитель-
ство обезличило все правления; оно стало на поло-
жение диктатора, и правит всеми администрациями 
гоев, как гражданское право направляет отношения 
государственных подданных между собой.

Теперь, если какие правители и поднимают голос 
против нас, то лишь для того, чтобы скрыть свою соли-
дарность с нами или по нашему наущению (конечно, 
есть нежелательные исключения), потому что и анти-
семитизм нужен нашему правительству для застращи-
вания своих плебеев, которые лучше повинуются по-
сле того, как потрепали гои, а мы явно защитили их, 
и лучше ненавидят их... Гои часто играют роль собак, 
загоняющих наше стадо. Ведь это антисемитизм рас-
кидал наш народ во все концы мира, туда, куда нам бы 
его не загнать без этой помощи: происшедшее от сего 
разветвление нашего дерева послужило организацией 
той паутины, в которой мы запутали все нееврейские 
народы...

Заметьте, что антисемитизм никогда не нанес 
ущерба, даже не затронул наши учреждения, админи-
страторов и высших агентов, он всегда обрушивался 
на пролетариат наш, т.е. на рядовых солдат – на пу-
шечное мясо.

Как выше сказано, наше правительство находится 
в таких экстралегальных условиях, которые принято 
называть энергичным словом «диктатура», поэтому 
мы уже в силах править сильной рукой, которая дер-
жит не только современные двигатели, но и осколки 
когда-то сильных партий, разбитых нашими незри-
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мыми ударами. В этой руке – неудержимые честолю-
бия, беспощадные ненависти, злобные мести и... все-
охватывающий террор... Среди наших сознательных 
и бессознательных агентов находятся люди всех док-
трин: реставраторы монархии, демагоги, социалисты, 
анархисты, коммунары, коллективисты, консервато-
ры и пр. и пр. Всех их мы незаметно для них впрягли в 
нашу колесницу, каждый из них со своей стороны под-
скребывает, подтачивает все установленные порядки, 
стараясь их свергнуть, чтобы попасть в первые ряды... 
Вся эта подтачивающая работа замучила все государ-
ства: они стали взывать хотя бы к временному покою. 
Ради поддержания мира они готовы жертвовать инте-
ресами момента, не рассуждая о том, как их жертвы 
на них же отзовутся в будущем. Но мы им не дадим 
покоя, пока не истребим большинство их войнами и 
другими средствами, пока остающиеся не поклонят-
ся нашему интернациональному Сверхправительству, 
открыто признавая себя подданными и данниками 
его. Все перечисленные партии находятся под нашим 
непосредственным влиянием, потому что для борьбы 
с правительствами им нужны деньги, а деньги все в 
наших руках.

Государственные учреждения важны не сами по 
себе, а по исполняемым ими функциям. Эти функции 
распределяются на административные, законодатель-
ные, исполнительные, регулирующие и контрольные, 
которые действуют в государственном корпусе как ор-
ганы в человеческом теле.

Если повредить орган в человеческом теле, то оно 
заболеет и может умереть – следовательно, повреж-
денная функция государственного корпуса может ему 
принести те же последствия. Ввиду этого мы заразили 
эти функции смертельным ядом либерализма, след-
ствием чего все государственные корпуса находятся в 
агонии...
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Либерализм заменил Самодержавные правитель-
ства конституционными, а вы знаете теперь, что кон-
ституции – это школы споров, раздоров, бесплодных 
агитаций, партийных расколов – одним словом, всего 
того, что обессиливает деятельность государств, а тем 
более республику с ее подтасовкой большинством го-
лосов.

Трибуна убила власть правителей, а республика за-
менила власть представителя нации его карикатурой... 
президентом, взятым из толпы...

Либерализм противопоставил друг другу расчеты, 
страсти и интриги, развив стремления к авторитетству 
(так в источнике. – О.П.). Благодаря ему мы смогли 
проявить полную предприимчивость, вооружить пар-
тии и народ друг на друга, несмотря на общность их 
племенных, территориальных и религиозных связей... 
Мы поставили власть мишенью для всяких амбиций, 
из гоевских государств мы сделали арены, на которых 
разыгрываются смуты всякого рода... еще немного – и 
банкротства, анархия подорвут окончательно гоевские 
царства.

Неистощимые говоруны превратили заседания ад-
министративных собраний в ораторские состязания, 
отвлекающие умы от дел...

Все наши агенты, и в особенности члены админи-
страции, стараются дискредитировать власть гоев и 
ее поддержку – аристократию и расплодить злоупо-
требления властью в пользу деморализации низших 
классов. Злоупотребления временщиков должны 
окончательно подорвать престиж гоев-правителей, и 
тогда все должно полететь вверх ногами под ударами 
обезумевшей от либерализма толпы, руководимой на-
шими агентами. Мы уже приковали гоев к тяжелому 
труду бедностью сильнее, чем их приковывало раб-
ство и крепостное право, ибо прежде были закованы 
только рабочие классы, а ныне все их классы попали 
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в наши денежные оковы. Это потому, что благодаря 
науке политикоэкономии мы поставили социальные 
отношения на такие основы, при существовании ко-
торых значение личности, труда, работоспособности, 
даже гениальности пропадает под гнетом золота. Нет 
заработка – нет денег, ибо нет применения ума и тру-
да...

В конституции мы провели такие права, которые 
для масс суть фикция, ибо они выражают на практи-
ке неосуществимую идею. Республиканские права для 
труженика суть горькая ирония, ибо необходимость 
чуть ли не поденного труда не дает ему настоящего 
пользования ими, но зато дает нам возможность под-
тасовывать большинство голосов и производит стач-
ки, и рабочих, и хозяев, которые отнимают у тружени-
ка гарантию постоянного и верного заработка.

Под нашим руководством сами правители уни-
чтожили силу настоящей аристократии, ее земельную 
собственность, которая заменена силой кулачества и 
нашего кредита. Эти последние крепким ярмом на-
сели на народы и бывших их кормильцев, разоренных 
аристократов. Потому мы являемся для них спаси-
телями, когда предлагаем вступить им в ряды наших 
полков анархистов, для которых мы всегда оказываем 
поддержку из якобы братской солидарности.

Прежде аристократия, пользуясь по праву трудом 
рабочих, была заинтересована, чтобы они были сыты, 
здоровы, крепки; ныне наши агенты и наученные их 
примером новые хозяева заинтересованы, чтобы рабо-
чие нуждались и голодали, ибо в недостатке они закре-
пощаются деньгами, т.е. переходят в наше незримое 
руководство и работают без разбора ради куска хлеба.

Голод и нужда создают господство капитала вернее 
всякого законодательства... Вот почему мы подстрои-
ли и то и другое, оторвав рабочие руки от земли, т.е. 
от призводства питательных веществ – самого необ-
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ходимого, для производства на фабриках ненужного 
(побрякушек и тряпок для роскоши), и это мы назвали 
прогрессом производства...

Нам нужно вырождение гоев, а этого мы всего луч-
ше достигнем непосильным трудом народа через наши 
аптеки и докторов: почти во всем мире аптечное и док-
торское дело находится уже в наших руках.

Нуждой и происходящей от нее завистливой нена-
вистью мы двигаем толпами и стираем их руками все 
мешающие нам учреждения гоев...

Гои привыкли думать под руководством наших ре-
клам или якобы научных советов, почему мы их увлек-
ли идеей об уравнении прав. От сего нам две выгоды: 
1-я – что если рабочие полезут в ученые, то некому 
будет работать на прокормление гоев (для наших всег-
да делается запас по крайней мере на два года съест-
ных припасов), а, во-вторых, когда гои лезут из своих 
мест в ученые, они редко долезают, но зато они при-
крывают прохождение наших братьев иудеев в руко-
водительные, служащие и правящие сферы, доступ в 
которые определяется по программе цензовых знаний 
и для крещеных, т.е. полноправных, иудеев...

Когда наши проповеди ввели либерализм в само 
воспитание гоев, когда на основании его теорий адми-
нистраторы стали делать уступки массам, то послед-
ние вообразили себя сильными и ринулись во власть, 
которую мы им помогли захватить, зная отлично, что, 
как слепцы, люди толпы недолго погуляют... В респу-
блике так и вышло, они разбились на партии, броси-
лись за руководителями и незаметно для себя сложили 
свои орудия мощи к ногам нашим руками наших же 
агентов, за которыми они побежали...

Наша организация так идеально распределила роли 
и работу каждого участника в нашем деле, что, кто раз 
попал в наши руки, под наше руководство, тому уже 
не выбраться... С тех пор, как мы владеем правитель-
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ственной силой, т.е. большинством голосов в админи-
стративных собраниях, мы вводим гоев из одного ра-
зочарования в другое с целью доказать им, что только 
наша поддержка может дать успех во всех предприяти-
ях, что без нашей помощи правительство и народ так 
же бессильны, как туловище без головы, а еще что ни-
кто не может затронуть не только наше начальство, но 
и главный штаб наш, а рядовых мы, да и всякое пра-
вительство, не желаем терять ради цели своей победы 
над врагом.

Неистощимая низость гоев, их недальновидность 
заставляют их ползать перед силой нашего золота, зато 
они безжалостны к слабостям своих собратьев-гоев, 
беспощадны к мелким проступкам и снисходительны 
к преступлениям, которые они оправдывают в своих 
судах чуть не ежедневно, создавая примеры безнака-
занности... Вот в чем еще залог нашей победы... При 
нападении на нас со стороны одних другие поддержи-
вают нас в надежде снискать нашу помощь против со-
седей, гоев же... Они не думают о том, что этим они 
усиливают нас и что, в свою очередь, будут раздавлены 
нами, когда нужда в их службе для нас минует.

Гои до того мало умны (признак их скотского на-
значения), что они не умеют ценить либерализм своих 
правителей, от которых они не хотят терпеть противо-
речия, но зато они все выносят от насилия смелого де-
спотизма.

Чего только они ныне не переносят от насаженных 
нами подкупом и протекцией премьеров-диктаторов, 
преклоняясь перед ними... За меньшее из злоупотре-
блений, производимых последними, гои убили бы 
коронованное лицо, и они терпят потому, что наши 
агенты нашептывают им, что все удары, которые они 
нанесут впоследствии правительствам, должны послу-
жить интернациональному благу всего человечества, к 
братанию национальностей, к равноправию и другим 
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идейным утопиям, которыми мы заманиваем гоев в 
слепые сотрудники нашему делу. Конечно, гоям не го-
ворится, что объединенрге всех народов состоится под 
нашей державой, сила которой неуязвима и могуще-
ственна потому, что ее управление организовано при 
помощи сети из своего народа, которая обтянула со-
бой весь мир.

Образовывая партии, гои разбивают свой строй от-
сутствием устойчивости, ведя соревнование за власть 
своих предводителей партий. Этим они создают те 
беспорядки в социальных отношениях, которыми мы 
пользуемся, чтобы руками одних гоев побеждать дру-
гих...

Слово «свобода» выставило гоевские общества на 
борьбу против всех и всего, даже против законов при-
роды, установившей различие классов для разделения 
труда и различие положений для руководства этим 
трудом.

Слово «свобода» нарисовало в глазах людей при-
зрак равноправия, которое не существует в природе: 
и лошади бывают и водовозками и рысаками, тяжело-
возами и скаковыми, и, как нельзя водовозку превра-
тить в рысака без ущерба хозяйственному строю, так 
и рабочего нельзя превращать в барина и обратно без 
ущерба разделения труда.

Если все будут образованны, то они предпочтут на-
уку хлебопашеству и черной работе, необходимой для 
существования человечества, ибо черная работа кор-
мит людей...

Республика проходит несколько стадий: 1). в днях 
безумствования толпы слепцов, мечущихся направо 
и налево; 2). в демагогии; 3). в анархии, которая сме-
няется тотчас же деспотизмом большинства голосов. 
Ныне наступила последняя стадия, которою правим 
мы легально, не открыто, но зато чувствительно...
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Наша власть тем бесцеремоннее действует, что она 
прикрыта представительством гоев, агентов наших, 
тоже мало ответственных, ибо их сменяют с повы-
шением и окладом, и лишь в редких случаях они уда-
ляются от службы на отдых с пенсией... между тем их 
сменяемость отдает их в нашу власть, которая в случае 
ослушания ее предначертаниям своей рукой удаляет 
их со службы так, как были удалены С. Карно ножом, 
Гамбетта и Феликс Фор – ядом, Мак Кинлей и Б. – пу-
лей и как Гр. М., отравленный кофеем...

Нам необходимо было подорвать веру, вырвать из 
ума гоев принцип Божества и Духа, т.е. мысль о загроб-
ной жизни, и все это заменить арифметическими рас-
четами, материальными потребностями, интересами 
наживы, прикрываемыми флагом прогресса, потому 
что иначе гои могли бы основать свои социальные от-
ношения на братстве вне мысли о равенстве (ибо брат-
ство имеет старшинство), т.е. на все терпящей любви к 
ближнему, в уважении неравенства положения людей, 
исходящего от Бога, как относимся мы друг к другу, 
работая сообща талантами отдельных лиц.

Итак, чтобы гоям не было ни времени, ни охоты 
думать о духовном, мы их заразили алчностью к добы-
че, желанием торговать всем, даже совестью... Пример 
таких тенденций дается нашими рядовыми, столь же 
бессознательными пешками нашей игры, как и гои.

Благодаря этому отдельные лица и нации броси-
лись в погоню за своей выгодой и в борьбе за нее не 
заметили своего общего врага – наши интересы и их 
торжество.

Напряженная борьба за превосходство, экономи-
ческие толчки создадут разочарованные, холодные 
общества, получившие отвращение к религии и мора-
ли. Ими будет руководить только расчет при полном 
отсутствии идеализма. Они будут иметь культ только 
к золоту. Далее мы так сумеем возбудить их аппетиты, 
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представим их глазам такие миражи, ради которых они 
полезут друг на друга и сами срубят все ненужные нам 
верхние ветки их дерева. Искусство управлять массами 
и лицами посредством теорий, фразеологии, этики, 
правил общежития, моды и всякими уловками, в ко-
торых гои так мало смыслят, что не могут разобраться 
в цели их установления, принадлежит к специально-
стям нашего административного ума, уразумевшего, 
насколько все эти мелочи скуют высшие сферы гоев, 
их деятельность, а главное, насколько они сузят их 
кругозор...

Ведь административный ум наших правителей вос-
питывается по особому плану преподавания в таких 
тонкостях наблюдения, комбинаций, соображений, в 
которых им нет соперников, как нет и в составлении 
нашей национальной, якобы только религиозной, со-
лидарности, цель которой – разрознить все остальные, 
чем покорить их себе.

Мы посадили такие глубокие корни разлада в серд-
цах гоевских национальностей, обострив их отноше-
ния союзами одних против других, мы настолько взра-
стили их племенную и религиозную ненависть в тече-
ние многих веков, что теперь наша победа над ними в 
смысле их вырождения обеспечена.

В данное время даже небольшое соглашение дер-
жав не составляется без того, чтобы к тому не были 
причастны и мы... потому что ныне все колеса госу-
дарственных механизмов ходят воздействием двигате-
ля, находящегося в наших руках, – золота и организо-
ванного с его помощью мирового движения.

Измышленная нашими мудрецами наука полити-
коэкономия давно указывает царский престиж за ка-
питалом, а мировой капитал – в наших руках благо-
даря займам и нашему руководству биржевыми сдел-
ками.
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Скоро начнут властвовать стачки (тресты) и моно-
полии, потому что ныне нам важнее обезоружить го-
сударства нуждой, чем набрасывать их друг на друга 
войной, хотя в случае надобности не будем брезговать 
и этим средством расправы с ними, если они не сми-
рятся от простого бряцания оружием.

Ныне важнее пользоваться разгоревшимися стра-
стями, чем заливать их, важнее захватить чужие мысли 
и толковать их по-своему или подтасовать их, чем от-
крыто бороться с ними, потому что это их лишь рекла-
мировало бы вместо того, чтобы затушить. Вот почему 
мы стараемся или затушить, или ослабить действие на 
публику вредных для нас мыслей критикой или ста-
раемся направить умы на перестрелку пустого красно-
речия, увлечение которым отвлекает самолюбцев от 
их главной идеи и разбивает их литературную карьеру 
тем, что с первых же шагов на этом поприще они на-
доедают публике отстреливаиием от нашей критики. 
Затем они гибнут от неблагоприятной для них рекла-
мы с нашей стороны.

Ведь мы так воспитали общественный ум, что он 
разбирает не суть написанного, а кто писал, с каким 
характером, с какой целью и т.д., поэтому достаточно 
высказать мнение о тенденциозности, бездарности, 
самомнении автора, чтобы весь его гений пропал бес-
полезно, заглушенный распущенной нами молвой, за-
ранее осудившей все его труды, раньше, чем их начали 
читать, поэтому их уже и не читают...

Последняя стадия республиканской эры, на кото-
рой мы остановимся как на главном факторе нашей 
власти, – это всеобщее голосование без различия цен-
за и классов; этим мы установим абсолютизм слепого 
большинства, какового нам не добиться от интелли-
гентных классов. Между тем этой мерой мы оконча-
тельно устраним всякое нежелательное проявление 
индивидуального гения гоев. Немедленно по знаку 
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оно будет затерто руководимым нами большинством, 
которое не даст им высказаться, и печать не примет их 
статей...

Слепая мощь всеобщего голосования (подстроен-
ного нами большинства) будет таким орудием в наших 
руках, что мы одолеем все... Если же наше мщение за 
ослушание принадлежащих к нашим франкмасонам 
беспощадно, то и награды щедры...

Промышленность и торговля суть результаты чело-
веческой бытовой деятельности, политика есть плод 
фантазии, задумавшей заковать человеческую дея-
тельность в измышленные ею рамки.

Пока мы не ввели политические теории, деятель-
ность людей согласовывалась с потребностями жизни 
и люди были все счастливы, но со времени, как нам 
была дана мысль о завоевании мира, мы затормози-
ли социальные отношения, придавили гоев (с целью 
передать все блага жизни в исключительное обладание 
нашего народа) политическими теориями, которые 
помогали нам провести в мир все нужные нам меро-
приятия.

Обмен положений горсточки иудеев и остального 
мира совершился незаметно: из рабов иудеи стали вла-
дыками, из владык гои стали данниками и рабами, т.е. 
прислужниками первых... Мы собираем с гоев прямые 
налоги в виде процентов на займы и косвенные – в 
виде вздорожания зимой и весной самых необходимых 
для жизни продуктов, причем и остальные продукты 
дорожают постепенно. Осенью пищевые продукты 
дешевеют, ибо в это время мы их скупаем у гоев. Это 
положение гои считают нормальным, как следствие 
той борьбы за существование, о которой столько про-
кричала наша печать, чтобы приучить гоевские умы ко 
многому... И опять-таки гои не поняли, что идея этой 
борьбы за существование есть утопия, измышленная 
для нарушения прав большинства человечества... Эко-
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номические кризисы подстроены извлечением денег 
из обращения, т.е. изъятием смазочных веществ из 
механизма государственных машин, которые поэтому 
останавливаются...

Этим извлечением занялись представители наше-
го кагала, которые спрятали неисчислимые богатства 
в наши хранилища и банки. Чем менее денег у гоев, 
тем более они вынуждены прибегать к новым внеш-
ним займам, поэтому же и совершилась концентрация 
промышленных бумаг, из коих главнейшие гоевские 
предприятия находятся в наших руках, почему мы 
двигаем правлениями этих предприятий по нашему 
усмотрению.

Когда нам нужно было пополнять наши кассы на-
званными бумагами, мы подстраивали на бирже по-
нижение цен на них, продавая через наших агентов 
агентам же, понижая цену; а когда нам нужно про-
давать наши бумаги, мы таким же образом повышаем 
цену на них. Мы собрали золото из обращения еще для 
того, чтобы затруднить платежи процентов по займам, 
которые растут вследствие того, что нечем платить 
проценты, об уплате же долгов не может быть и речи; 
вследствие этого, когда нам понадобится закрыть кре-
дит гоям, они обанкротятся...

Как видите, сумбур, введенный советами полити-
коэкономии в финансовые программы гоев, сослужил 
нам великую службу, потому что теории изменили 
практические мероприятия гоев. Ныне гоевские бюд-
жеты растут из года в год потому, что к началу года 
определяется бюджет, который дотягивается до 7-го 
месяца, тогда выступает поправочный бюджет, дотя-
гивающийся до 10-го месяца, за которым следуют до-
полнительный и ликвидационный бюджеты, а так как 
расчет для следующего года производится согласно 
общему подсчету сумм за истекший год, то образуется 
громадный отход от прошлогоднего бюджета – следо-
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вательно, расходы увеличиваются несоразмерно дохо-
дам; понятно, что кассы гоев пустеют, займы растут, 
убивая их кредит, ибо всякий новый заем доказывает 
несостоятельность государства к расплате по преж-
ним займам, а между тем последние как дамоклов меч 
угрожают правительствам гоев, которым уже недолго 
ожидать упрека за то, что вместо того, чтобы брать 
деньги на особые нужды у своих капиталистов (когда 
они еще были), пошли с протянутой рукой к нашим 
банкирам... потому что то время неизбежно, когда мы 
закроем гоям кредит и сами поясним им, что внешние 
займы суть пиявки, которые нельзя оторвать от своего 
корпуса без посторонней помощи, а посеянная между 
гоями рознь не даст возможность им найти поддержки 
друг у друга...

Чтобы вам лучше усвоить механику той мышелов-
ки, в которую мы заманили гоев наукой политикоэко-
номией, разберем, что такое внутренний и внешний 
займы. Это не что иное, как выпуск правительствен-
ных векселей, содержащих процентное обязатель-
ство, соразмерное сумме заемного капитала. Если 
заем оплачивается 5 процентами, то через каждые 20 
лет государство напрасно уплачивает по займам про-
центную сумму, равную этому самому займу, долг же 
все остается непокрытым. Следовательно, оплата про-
центов нашим кассам есть вечная дань подданства, 
наложенная ослепленными вышеназванной наукой 
правителями на народы и царствующих.

Внутренние займы перемещали деньги из кармана 
богатых подданных в государственные кассы, откуда 
возвращались в их же карманы процентами и погаше-
нием, а из этих карманов попадали в виде заработков 
в карманы бедняков, каковой переход образовывал 
смазку государственной машины.

Внешние займы уже не возвращают деньги в страну 
и, оставляя долг непокрытым, требуют от государства 
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ежегодного вывоза их в наши кассы, вот почему госу-
дарственный механизм должен лопнуть и остановить-
ся...

Сначала наука советовала внутренние займы, чтобы 
приучить и втянуть в займы, а затем она посоветовала 
внешние – таким образом, наложенная на гоев дань 
прошла незаметно...

Сколько труда и денег нам стоило, чтобы поставить 
на научную почву все те мероприятия, которые при-
вели к указанным результатам. Зато теперь мы возна-
граждаемся сторицей, незаметно покоряя гоев...

Из одного последнего моего доклада не ясно ли вам, 
что действительно мы получили от самого Бога печать 
гения, способного осуществить программу, сочинен-
ную умнейшим царем в мире Соломоном, на про-
ведение которой потребовалось более двадцати пяти 
веков... Не ясно ли, что гои созданы быть нашим рабо-
чим скотом, над которым мы опытом учили наш народ 
всем ошибкам жизни, которых им следует избегать, 
когда выродившиеся гои уступят нам всю землю...

Если бы нам не удалось воспитать гоевские умы, 
они могли бы понять наши деяния, сплотиться и 
стереть нас с лица земли, поэтому мы отвлекали их 
умы, неспособные к комбинациям, и лишили их са-
мообороны... Теперь и пушки против нас бессильны... 
змею сколько ни режь, если голова жива, то и змея 
жива... Насколько гои привыкли думать только наши-
ми внушениями, видно из того, что ни один из гоев-
правителей не сообразил, что государства занимают 
деньги не на операции, а на траты следовательно, вы-
пуск процентных бумаг для них лишь разорение, раз 
они не выручают барышей на занятые деньги.

Для государств на экстренные расходы проще со-
брать экстренные же доходы с временных налогов, 
чем собирать те же налоги по частям, с процентами, 
удесятеряющими взятую сумму...
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Выпуск процентных бумаг, когда наступит время 
нашего открытого правления, будет предоставлен ис-
ключительно промышленным компаниям, которым 
выгодно за ссуды оплачивать проценты, составляющие 
часть их барышей. Бумаги этих компаний будут поку-
паться нашим правлением, чтобы получать доходы (не 
обременяя плательщиков). Кроме возможности со-
кратить налоги, такая операция прекратит тунеядство 
и лень, которые, как и сокращение обращения денег, 
были нам полезны в гоевском строе, но нежелательны 
будут в нашем строе.

В то время когда займы были внутренними, госу-
дарства прибегали к конверсиям, которые уменьша-
ли размер процентов, уплачиваемых по займам. По 
внешним займам этого сделать нельзя, потому что, 
объявляя конверсию, правительство предлагает вла-
дельцам бумаг получить обратно свои деньги, если они 
не согласны получить меньший доход со своих бумаг; 
неопытные в финансовых делах подданные предпочи-
тали потерять на процентах и на курсе риску нового 
помещения денег, но мы не согласимся на конверсии 
и потребуем возврата денег... И операция эта будет не-
возможна для правительства...

Мы откажем в конверсии уже для того, чтобы до-
казать гоям, насколько мало связи между интересами 
народов и их правителей-временщиков неответствен-
ных, коим они вверяли и свою участь, и участь своих 
династий... правителей, которые без разбора прини-
мали советы всяких теорий, сведующих людей, лишь 
бы эти советы шли под флагом науки... Этот флаг был 
нами высоко поднят и широко рекламирован имен-
но для того, чтобы под его прикрытием проводить все 
нужные мероприятия без борьбы через якобы сведу-
щих людей... Предлагаемое же наукой не обсуждалось 
несведущими людьми и принималось ими на веру...
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Во всем, что я вам доложил, я старался тщатель-
но изобразить перед вами тайну всех непонятных для 
вас фактов социального строя нынешнего времени, 
потому что вам уже пора знать, что этот поток течет 
с нашей высоты, что все направление, данное умам, 
обычаям, привычкам гоев, не случайное явление, а 
намеренно подстроенное течение, собравшееся из ка-
пель рекламы в поток, который должен снести гоев с 
лица земли...»
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ГлАвА 8

Преследование Сионских протоколов Временным
правительством. Сожжение «реакционного документа»

революционными солдатами. Попытки обвинить русскую
полицию. – Сокращенное издание Сионских протоколов

в Москве. – Русское Самодержавие – главный враг иудаизма

Революция 1917 года в России стала поворотным 
пунктом в истории человечества. Именно с нее нача-
лось практическое строительство всемирного иудей-
ского царства и иудейско-талмудического миропоряд-
ка. То, что многим при чтении Сионских протоколов 
еще недавно казалось утопией и бредовым замыслом 
фанатиков-талмудистов, в 1917 году стало свершив-
шимся фактом. Впрочем, иудейский характер револю-
ции в России не отрицали и сами евреи. «Революция в 
России, – писал видный сионист Якоб де Хаас, – ев-
рейская революция, ибо это есть поворотный пункт 
в еврейской истории. Положение это вытекает из 
того обстоятельства, что Россия является отечеством 
(home) приблизительно половины общего числа евре-
ев, населяющих мир, и потому свержение деспотиче-
ского правительства должно оказать огромное влияние 
на судьбы миллионов евреев, как живущих в России, 
так и тех многих тысяч, которые эмигрировали недав-
но в другие страны. Кроме того, революция в России 
является еврейской еще и потому, что евреи – самые 
активные революционеры Царской Империи»1.

Последнее издание книги Нилуса «Близ есть, при 
дверех: о том, чему не желают верить и что так близко», 
содержащее тексты Сионских протоколов, было выпу-
щено в свет за месяц до отречения Государя Николая 
II тиражом в 5 тыс. экземпляров. Захватившее власть 

1 The Maccabean. 1905. November.
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масонское Временное правительство в числе первых 
своих актов издает приказ, подписанный А.Ф. Керен-
ским, об уничтожении всего тиража «реакционной 
книги». Команда революционных солдат приезжает 
на книжный склад, вытаскивает книги на двор и сжи-
гает их. От всего тиража сохранилось немногим более 
десятой части – примерно 600 экз., уже распроданных 
к этому времени.1

«Книга моя о грядущем антихристе, – писал в кон-
це 1917 года С.А. Нилус, – вышла из печати в январе 
1917 г., а уже 2 марта того же года состоялось отре-
чение от Всероссийского Престола за себя и за сына 
Царя Николая II. Дом Романовых как династия Само-
держцев прекратил свое существование, и временное 
русское правительство не замедлило объявить Россию 
республикой. Что книгой моей предвиделось как воз-
можность, стало уже совершившимся фактом, достоя-
нием прошлого.

Удерживающий взят от православной русской сре-
ды. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать от-
ъятие его в ближайшем будущем и от всех других Мо-
нархических государств, не исключая и «победонос-
ной» Германии с ее союзниками. Этому не миновать 
быть не позже того мирного и всемирного конгресса, 
которым должна закончиться все еще продолжающая-
ся, но уже близкая к своему заключительному момен-
ту мировая человеческая катастрофа.

По слову святого апостола Павла и по святоотече-
скому преданию, это отъятие Удерживающего пред-
ставляет собою ближайший и самый главный признак, 
знамение наступления того времени, когда откроется 
беззаконник, пришествие которого, по действию са-

1 В результате этой «революционной акции» книга Нилуса, содержащая 
Сионские протоколы и стоившая до отречения Николая II 30-40 руб., при 
Временном правительстве продавалась из-под полы за 500-600 руб. (Луч 
света. Берлин. 1920. № 3. С. 104).
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таны, будет со всякою силою, и знамениями, и чудеса-
ми ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения (2 Сол. 2, 7–10)».1

Временное правительство не только стремилось 
уничтожить Сионские протоколы, но и поручило 
одному из своих комиссаров, видному масонскому 
деятелю С.Г. Сватикову, выяснить их происхождение. 
Летом 1917 года Сватиков отправляется в Париж для 
ликвидации русской разведки за рубежом и попутно 
пытается расследовать «дело Сионских протоколов». 
Уже тогда этот масонский конспиратор бездоказа-
тельно выдвигает версию о том, что они сфабрико-
ваны сотрудниками русской полиции во главе с на-
чальником русской агентуры за границей П.И. Рач-
ковским (?–1909). Выдвигая свою версию, Сватиков 
не сумел привести в доказательство ни одного фак-
та, кроме голословных утверждений некоего Бинта, 
мелкого российского агента в Париже, французского 
гражданина, по происхождению еврея. Этот Бинт по-
сле расформирования российской внешней разведки 
крайне нуждался в деньгах, и долгое время обещал 
Сватикову продать бумаги, относящиеся к его работе 
в российской зарубежной агентуре, и среди них некий 
«Сионский документ». Стремясь выманить у Сватико-
ва побольше денег, он регулярно «кормил его обеща-
ниями», так и не выполнив их. «Сионский документ» 
на поверку оказался блефом – списком нескольких 
книг на еврейскую тему. Впоследствии Сватиков про-
должал настаивать на своей несостоятельной версии. 
В 1934 году он по просьбе еврейских организаторов 
Бернского процесса подготовил для них за деньги за-
писку «“Создание Сионских протоколов” по данным 
официального следствия 1917 года», в которой, грубо 

1 Пламенная любовь. С. 17.
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фальсифицируя факты, снова пытался приписать соз-
дание Сионских протоколов русской полиции. Под-
робнее об этой записке я расскажу дальше.

Несмотря на преследование Сионских протоколов, 
Временное правительство не могло остановить их рас-
пространение. События в стране постоянно подтверж-
дали «убийственную правду» этого документа.

В 1917 году в Москве, на Большой Садовой улице, в 
типографии «Русская печатня», вышел сокращенный 
вариант Сионских протоколов. Его неизвестные со-
ставители считали, что протоколы были написаны во-
ждем сионизма Теодором Герцлем, занимавшим, по их 
мнению, ранг «князя изгнания». Название на обложке 
брошюры гласило: «Извлечения из протоколов I Сио-
нистского конгресса, бывшего в Базеле в августе 1897 
года, доложенных Совету старейшин «князем изгна-
ния» Теодором Герцлем». Составители использовали 
1–5, 7–12, 14–15, 17 и 23-й Сионские протоколы. Из-
дание было предпринято явно с агитационной целью, 
чтобы показать, насколько программные установки 
Сионских протоколов соответствуют катастрофиче-
ским событиям революции 1917 года. Привожу эти 
извлечения полностью.

«Еще в древние времена мы среди народа впервые 
крикнули слова «Свобода», «равенство», «братство». 
Якобы умные, интеллигентные той не разобрались в 
отвлеченности произнесенных слов, не увидели, что 
в природе нет равенства, не может быть свободы, что 
сама природа установила неравенство умов, характе-
ров и способностей; не рассудили, что толпа – сила 
слепая, что выскочки, избранные из нее для управле-
ния, в отношении политики так же слепцы, как и она 
сама, что посвященный, хотя бы и дурак, да может 
править, а непосвященный, будь он даже гений, ниче-
го не поймет в политике. Все это гоями было упущено 
из виду. А между тем на этом зиждилось династиче-
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ское управление: отец передавал сыну знание хода по-
литических дел так, чтобы никто его не ведал, кроме 
членов династии, и не мог бы выдать его тайны управ-
ляемому народу. Только с детства подготовляемое к са-
модержавию лицо может ведать слова, составленные 
политическими буквами. Без абсолютного деспотизма 
не может существовать цивилизация, проводимая не 
массами, а руководителем их: толпа – варвар. Всякое 
решение толпы зависит от случайного или подстроен-
ного большинства, которое по неведению политиче-
ских тайн произносит абсурдное решение, кладущее 
зародыш анархии в управление. Стоит только народу 
на некоторое время представить самоуправление, как 
оно превращается в распущенность. С этого момента 
возникают междоусобицы, скоро переходящие в со-
циальные битвы, в которых государства горят, и зна-
чение их превращается в пепел.

В те времена, когда народы [смотрели] на царство-
вавших как на чистое проявление Божией воли, они 
безропотно покорялись Самодержавию царей; но с 
того дня, как мы им внушили мысль о собственных 
правах, помазание Божественным избранием ниспало 
с головы царей в глазах народа; а когда мы у него от-
няли веру в Бога, то мощь власти была выброшена на 
улицу вместо публичной собственности и захвачена 
ими.

Всякая республика проходит несколько стадий. 
Первая из них заключена в первых днях безумствова-
ния слепца, мятущегося направо и налево, вторая – в 
демагогии, от которой родится анархия, приводящая 
неизбежно к деспотизму, но уже не к законному, от-
крытому, а потому ответственному, а к невидимому и 
неведомому и тем не менее чувствительному деспо-
тизму какой бы то ни было тайной организации... Кто 
и что может свергнуть незримую силу?! А сила наша 
именно такова. Внешнее масонство служит слепым 
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прикрытием ее и ее целям, но план действий этой 
силы, даже само ее место пребывания для народа всег-
да остается неизвестным.

Народ под нашим руководством уничтожил ари-
стократию, которая была его собственной защитой 
и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно 
связанных с народным благосостоянием. Теперь же, 
с уничтожением аристократии, он попал под гнет ку-
лачества разжившихся пройдох, насевших на рабочих 
безжалостным ярмом. Мы явимся якобы спасителями 
рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступить 
в ряды нашего войска – социалистов, анархистов, ком-
мунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из 
якобы братского правила общечеловеческой солидар-
ности нашего социального масонства. Мы поднимем 
заработную плату, которая, однако, не принесет ни-
какой пользы рабочим, ибо одновременно мы произ-
ведем вздорожание предметов первой необходимости 
якобы от падения землевладения и скотоводства; да 
кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источни-
ки производства, приучив рабочих к анархии и спирт-
ным напиткам и приняв с этим все меры к изгнанию с 
земли всех интеллигентных сил гоев. Чтобы истинная 
подкладка вещей не стала заметна гоям раньше време-
ни, мы ее прикроем стремлением послужить рабочим 
классам и великим экономическим принципам, о ко-
торых ведут деятельную пропаганду наши экономиче-
ские теории. Аристократия, пользовавшаяся по праву 
трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы ра-
бочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтере-
сованы в обратном – в вырождении гоев. Наша власть 
– в хроническом недоедании и слабости рабочего, по-
тому что всем этим он закрепощается нашей воле, а 
в своих властях он не найдет ни сил, ни энергии для 
противодействия ей. Голод создает право капитала на 
рабочего вернее, чем аристократии давала это право 
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законная царская власть. Нуждой и происходящей от 
нее завистливой ненавистью мы двигаем толпами и их 
руками стираем тех, кто нам мешает на пути нашем; 
когда придет время нашему всемирному владыке ко-
роноваться, то те же руки сметут все, могущее этому 
быть препятствием. Указанная вражда еще более уве-
личится на почве экономического кризиса, который 
остановит биржевые сделки и ход промышленности. 
Создав всеми доступными нам подпольными путями 
с помощью золота, которое в наших руках, общеэко-
номический кризис, мы бросим на улицу целые тол-
пы одновременно во всех странах Европы. Эти толпы 
с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому 
они в простоте своего неведения завидуют с детства, 
и чьи имущества им должно будет тогда грабить. На-
ших они не тронут, потому что момент нападения нам 
будет известен и нами будут приняты меры к огражде-
нию своих.

В настоящее время мы, как международная сила, 
неуязвимы, потому что при нападении на нас одних 
нас поддерживают другие государства. Мы слишком 
сильны, с нами приходится считаться. Державы даже 
небольшого частного соглашения не могут составить 
без того, чтобы к нему не были причастны тайно мы. 
«Per Me reges regnal» «Через Меня царствуют цари». А 
Пророками нам сказано, что мы избраны самим Богом 
на царство над всей землей. Бог нас наградил гением, 
чтобы могли справиться со своей задачей. Наша цель 
уже в нескольких шагах от нас. Остается небольшое 
пространство, и весь пройденный нами путь готов уже 
сомкнуть свой цикл Символического Змия, каковым 
мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнется, 
все европейские государства будут им замкнуты, как 
крепкими тисками.

Все колеса государственных механизмов ходят воз-
действием двигателя, находящегося в наших руках, а 
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двигатель – это золото. Измышленная нашими мудре-
цами наука политической экономии давно указывает 
царский престиж за капиталом. Капитал для действия 
без стеснения должен добиться свободы для монопо-
лии промышленности и торговли, что уже и проводит-
ся в исполнение незримой рукой во всех частях света. 
Такая свобода даст политическую силу промышлен-
никам, а это послужит к стеснению народа. Скоро мы 
начнем учреждать громадные монополии – резервуа-
ры колоссальных богатств, от которых будут зависеть 
даже крупные гоевские состояния настолько, что они 
потонут вместе с кредитом государств на другой день 
политической катастрофы... В то же самое время надо 
усиленно покровительствовать спекуляции, роль ко-
торой заключается в противовесе промышленности: 
без спекуляции промышленность умножит частные 
капиталы и послужит к поднятию земледелия, осво-
бодив землю от задолженности, установленной ссуда-
ми Земельных банков. Надо, чтобы промышленность 
высосала из земли и руки, и капиталы и через спеку-
ляцию продала бы в наши руки мировые деньги и тем 
самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев. 
Тогда гои преклонятся перед нами, чтобы только по-
лучить право на существование.

Главная задача нашего правления состоит в том, 
чтобы ослабить общественный ум критикой, отучив 
от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы 
ума на перестрелку пустого красноречия. Мы при-
своим себе либеральную физиономию всех партий, 
всех направлений и снабдим ею же ораторов, кото-
рые 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, высказывая с разных сторон 
столько противоречивых мнений, и до тех пор, пока 
гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что 
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лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах по-
литики, которых обществу не дано ведать, потому что 
ведает их лишь тот, кто руководит обществом. Нет ни-
чего опаснее личной инициативы: если она гениальна, 
она может сделать более того, что могут сделать мил-
лионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам 
надо направить воспитание гоевских обществ так, 
чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у 
них опускались бы в безнадежном бессилии руки. На-
пряжение, происходящее от свободы действий, рас-
слабляет силы, встречаясь с чужой свободой. От этого 
происходят тяжелые нравственные толчки, разочаро-
вания, 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. На место современных прави-
телей мы поставим страшилище, которое будет на-
зываться Сверхправительственной Администрацией. 
Руки его протянуты во все стороны, как клещи, при 
такой колоссальной организации, что она не может не 
покорить все народы.

Напряжение вооружений, увеличение полицей-
ского штата – это все суть необходимые пополнения 
вышеуказанных планов. Необходимо достичь того, 
чтобы, кроме нас, во всех государствах были только 
массы пролетариата, несколько преданных нам мил-
лионеров, полицейские и солдаты. На каждое про-
тиводействие мы должны быть в состоянии ответить 
войной с соседями той страны, которая осмелится нам 
противодействовать, но если и соседи эти задумают 
стать против нас, то мы должны дать отпор всеобщей 
войной. Одним словом, чтобы резюмировать нашу си-
стему обуздания гоевских правительств в Европе, мы 
одному из них покажем свою силу покушениями, т.е. 
террором, а всем, если допустить их восстание про-
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тив нас, мы ответим американскими, китайскими или 
японскими пушками.

Мы окружим свое правительство целым миром 
экономистов. Вот отчего экономические науки со-
ставляют главный предмет преподавания евреям. Нас 
будет окружать целая плеяда банкиров, промышлен-
ников, капиталистов, а главное, миллионеров, потому 
что, в сущности, все будет разрешено вопросом цифр. 
На время, пока еще будет опасно вручить ответствен-
ные посты в государствах нашим братьям-евреям, мы 
их будем поручать лицам, прошлое и характер которых 
таковы, что между ними и народом легла пропасть, та-
ким людям, которым в случае непослушания нашим 
предписаниям остается ждать или суда, или ссылки, 
– сие для того, чтобы они защищали наши интересы 
до последнего издыхания. De facto мы уже стерли вся-
кое правление, хотя de jure таких еще много. Ныне, 
если какие-либо государства поднимают протест про-
тив нас, то это для формы и по нашему усмотрению 
и распоряжению, ибо их антисемитизм нам нужен 
для управления нашими меньшими братьями... От 
нас исходит все охвативший террор. У нас в услуже-
нии люди всех мнений, всех доктрин: реставраторы 
монархии, демагоги, социалисты, коммунары и вся-
кие утописты. Мы всех запрягли в работу: каждый из 
них со своей стороны подтачивает последние остатки 
власти, старается свергнуть все установленные по-
рядки. Этими действиями все государства замучены: 
они взывают к покою, готовы ради мира принять все 
наши условия. Так будет, пока они не признают наше 
интернациональное Сверхправительство открыто, с 
покорностью. Народ завопил о необходимости раз-
решить социальный вопрос путем международного 
соглашения. Раздробление на партии предоставило 
их всех в наше распоряжение, так как для того, чтобы 
вести соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а 
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они все у нас. Нам надо привести всех к голосованию, 
без различия классов и ценза, чтобы установить аб-
солютизм большинства, которого нельзя добиться от 
интеллигентных цензовых классов. Таким порядком 
приучив всех к мысли о самоназначении, мы слома-
ем 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.

От либерализма родились конституционные госу-
дарства, заменившие спасительное для гоев самодер-
жавие, а конституция, как вам хорошо известно, есть 
не что иное, как школа раздоров, разлада, споров, не-
согласий, бесплодных партийных тенденций, – шко-
ла всего того, что обезличивает деятельность государ-
ства. Трибуна не хуже прессы приговорила правителей 
к бездействию и к бессилию и тем сделала их ненуж-
ными, лишними, отчего они и были во многих странах 
свергнуты. Тогда стало возможным возникновение ре-
спубликанской эры, и тогда мы заменили правителя 
карикатурой правительства – президентом, взятым из 
толпы, из среды наших креатур, наших рабов. В близ-
ком будущем мы учредим ответственность президен-
тов. Чтобы привести наш план к такому результату, 
мы будем подстраивать выборы таких президентов, 
у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскры-
тое 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 
собой привилегии, преимущества и почет, связанные 
со званием президента.

Признание нашего самодержца наступит, когда 
народы, измученные неурядицами и несостоятельно-
стью правителей, нами подстроенными, воскликнут: 
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«Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя, ко-
торый объединил бы нас и уничтожил причины раз-
доров: границы, национальности, религии, государ-
ственные расчеты, который дал бы нам и мир и покой, 
которых мы не можем найти с правителями и предста-
вителями». Но для возможности всенародного выра-
жения подобных желаний необходимо беспрестанно 
мутить во всех странах народные отношения и прави-
тельства, чтобы переутомить всех разладом, враждой, 
борьбой, ненавистью и даже мученичеством, голодом, 
прививкой болезней, нуждой, чтобы гои не видели 
другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному 
и полному владычеству... Когда мы воцаримся, мы бу-
дем при каждом случае публиковать статьи, в которых 
будем сравнивать наше благое правление с прошлым. 
Ошибки гоевских администраций будут описываться 
нами в самых ярких красках. Мы посеем такое к ним 
отвращение, что народы предпочтут покой в крепост-
ном состоянии правам пресловутой свободы. Гои – ба-
ранье стадо, а мы для них – волки. Бог даровал нам, 
своему избранному народу, рассеяние, и в этой кажу-
щейся для всех слабости нашей и сказалась вся наша 
сила, которая теперь привела нас к порогу всемирного 
владычества.

С прессой мы поступим следующим образом. Ни 
одно оповещение не будет проникать в общество без 
нашего контроля. Это и теперь уже нами достигается 
тем, что все новости получаются несколькими агент-
ствами, 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. Все наши газеты будут всевозможных на-
правлений – аристократического, республиканского, 
революционного, даже анархического – пока, конеч-
но, будет жить конституция. Те дураки, которые будут 
думать, что повторяют мнение газеты своего лагеря, 
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будут повторять наше мнение или то, которое нам же-
лательно. Мы будем по мере надобности возбуждать и 
успокаивать умы в политических вопросах, убеждать 
или сбивать с толку, печатая то правду, то ложь, дан-
ные или их опровержения – смотря по тому, хорошо 
или дурно они приняты, всегда осторожно ощупывая 
почву, прежде чем на нее ступить... Мы будем побеж-
дать наших противников наверняка, так как у них не 
будет в распоряжении органов печати, в которых они 
могли бы высказаться до конца. Когда мы будем в пе-
риоде нового режима, переходного к нашему воцаре-
нию, нам нельзя будет допускать разоблачения прес-
сой общественной бесчестности: надо, чтобы думали, 
что новый режим так всех удовлетворил, что даже пре-
ступность иссякла...

Свобода могла бы быть безвредной и просущество-
вать в государственном обиходе без ущерба для благо-
денствия народов, если бы она держалась на принци-
пах веры в Бога, на братстве человечества, вне мысли 
о равенстве, которому противоречат сами законы тво-
рения, установившие подвластность. При такой вере 
народ был бы управляемым опекой приходов и шел бы 
смиренно и кротко под рукой своего духовного пасты-
ря, повинуясь Божию распределению на земле. Вот 
почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из 
ума гоев самый принцип Божества и Духа и заменить 
все арифметическими расчетами и материальными по-
требностями. Когда мы воцаримся, нам нежелательно 
будет существование другой религии, кроме нашей о 
едином Боге. Поэтому мы должны разрушить всякие 
верования. Наши философы будут обсуждать все не-
достатки гоевских верований, но никто никогда не 
станет обсуждать нашу веру с ее истинной точки зре-
ния, так как ее никто основательно не узнает, кроме 
наших, которые никогда не посмеют выдать ее тайны. 
Священничество гоев мы уже озаботились дискреди-
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тировать и этим разорить их миссию, которая ныне 
могла бы очень мешать. С каждым днем его влияние 
на народы падает. Свобода совести провозглашена 
теперь повсюду – следовательно, нас только годы от-
деляют от момента полного крушения христианской 
религии; с другими же религиями мы справимся лег-
че. Царь иудейский будет настоящим папой вселен-
ной, патриархом интернациональной церкви. Глав-
ное дело для незыблемости правления – укрепление 
ореола могущества, а ореол этот достигается только 
величественной непоколебимостью власти, которая 
носила бы на себе признаки неприкосновенности от 
Божия избрания. Таково было до последнего времени 
Русское самодержавие – единственный в мире серьез-
ный враг наш, если не считать папства. Пока же до на-
шего 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 спра-
вочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы 
централизуем под одно, одним нам известное, всем же 
остальным неведомое управление, которое состоит из 
наших мудрецов. 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 их день возникнове-
ния.

Мы вырвали из среды масонства самый корень 
протеста против наших распоряжений. Проповедуя 
гоям либерализм, мы в то же время держим свой на-
род и наших агентов в неукоснительном послушании. 
Мы казним масонов так, что никто, кроме братии, об 
этом заподозрить не может, даже сами жертвы казни; 
все они умирают, когда это нужно, как бы от нормаль-
ного заболевания.
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Владыка, который сменит ныне существующие 
правления, влачащие свое существование среди демо-
рализованных нами обществ, отрекающихся даже от 
Божеской власти, из среды которых выступает со всех 
сторон огонь анархии, обязан убить такие общества, 
хотя бы залив их собственной кровью, чтобы вновь их 
воскресить в лице правильно организованного войска, 
борющегося сознательно со всякой заразой, могущей 
изъязвить государственное тело. Тогда-то нам можно 
будет сказать народам: «Благодарите Бога и преклони-
тесь перед носящим на лице своем печать предопреде-
ления людей, к которому сам Бог вел его звезду, чтобы 
никто иной, кроме него, не мог освободить вас от вы-
шеуказанных сил и зол».
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ГлАвА 9

Популярность Сионских протоколов в гражданскую войну. –
Новые издания документа от Крыма до Владивостока. –

Борьба против них масонских белых правительств. –
Смертная казнь за хранение протоколов в Советской России. –

Большевизм как воплощение программы Сионских
протоколов. – Секретный документ Зундера

В годы гражданской войны, когда сбылись мно-
гие прогнозы Сионских протоколов, их популярность 
среди русских людей резко возросла. Протоколы пере-
давались из рук в руки, переписывались, перепечаты-
вались, зачитывались до дыр. За любое издание книг 
Нилуса и Бутми, содержащих Сионские протоколы, 
платились баснословные деньги.

Появляются и новые типографские издания этого 
документа. Летом 1918 года Сионские протоколы изда-
ются в Москве и вместе с офицерами, отправлявшими-
ся в Добровольческую армию, переправляются на юг. В 
том же году в Новочеркасске массовым тиражом, в де-
сятки тысяч экземпляров, вышла брошюра «Сионист-
ские протоколы, план завоевания мира иудеомасона-
ми», издатель И.А. Радионов. В Симферополе таким 
же массовым тиражом издается книжка, отпечатанная 
на папиросной бумаге розового цвета под названием 
«13 Сионских протоколов, или Чего хочет еврейство, 
чего оно добивается» (26 с., издатель «Овод», с неболь-
шими предисловием и послесловием). В основе этой 
публикации лежало издание Г.В. Бутми. Книжечка эта 
позднее была выпущена вторым изданием в Алуште.1

Один за другим в 1918–1920 годах выходят новые 
издания протоколов во Владивостоке, Иркутске, Ом-

1 АГИ. Фонд Б.И. Николаевского. И. Чериковер. Протоколы, их источ-
ники и распространители. Машинопись с подписью автора. С. 11.
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ске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Хабаровске, Харько-
ве. Специальное издание Сионских протоколов было 
отпечатано в Японии на русском языке и переправле-
но для распространения на русский Дальний Восток.

 В Белой армии протоколы распространялись сре-
ди офицеров и наиболее сознательной части солдат. 
Однако либерально-масонское руководство Белой 
армии, правительства Колчака и особенно Врангеля 
старательно препятствовали этому. Как сообщает ев-
рейский исследователь И. Чериковер, «по некоторым 
сведениям, в начале 1919-го группа монархистов в 
Омске во главе с капитаном Крашенинниковым пыта-
лась распространить протоколы среди войск адмира-
ла Колчака и населения Сибири, но Колчак как будто 
принял решительные меры, так как опасался обще-
ственного мнения Америки, на которую он ориенти-
ровался. В октябре 1919 года тот же Крашенинников, 
будучи во Владивостоке, снова пытался распростра-
нять протоколы с погромными целями, но вмешались 
иностранные миссии, и протоколы были, как будто, 
полицией конфискованы».1

Еще более активная борьба с распространением 
Сионских протоколов велась правительством генера-
ла Врангеля, ключевую роль в котором играли вид-
ные деятели иудаизма (М.М. Винавер) и масонства 
(П.Б. Струве, Н. С.Таганцев, М.В. Бернацкий). Вот 
что вспоминал об этом один из врангелевских офице-
ров – полковник А. Доронин: «В 1920 году я был нач. 
Симферопольского отделения политической части 
штаба главнокомандующего.

В одно из воскресений летом (месяца и числа я не 
помню) этого года ген. Врангель, проезжая через Сим-

1 АГИ. Фонд Б.И. Николаевского. И. Чериковер. Протоколы, их источ-
ники и распространители. Машинопись с подписью автора. С.12. Следует 
напомнить, что главой правительства Колчака был масон П. Вологодский, 
а министром финансов — масон П.А. Бурышкин.
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ферополь, вызвал меня экстренно на вокзал в свой по-
езд. Я явился и был введен адъютантом главнокоман-
дующего в его салон-вагон.

Врангель предложил мне сесть и сказал:
– Разрешите мне, полковник, в вашем присутствии 

побриться, а то у меня не будет другой остановки в 
пути, а бриться мне нужно. Пока же я буду бриться, 
мы с вами поговорим.

Я сел на предложенный мне стул, а главнокоманду-
ющий, готовя принадлежности для бритья, спросил:

– Вам знакома эта брошюра, полковник?
При этом он рукой указал на маленький круглый 

столик, стоявший в углу салона, на котором лежала 
какая-то непереплетенная книжка.

Я посмотрел по направлению руки и сразу же 
узнал по обложке «Протоколы», которые я видел 
накануне в руках продавца газет, предлагавшего их 
публике, выходившей после лекции из гостиницы 
«Метрополь».

На вопрос генерала П.Н. Врангеля я ответил утвер-
дительно.

– А кто же их распространяет в городе? – спросил 
главнокомандующий.

– Кто их распространяет в городе, я не знаю, – от-
ветил я, – но вчера на лекции в «Метрополе» я видел, 
как их продавал газетчик, фамилии которого я не знаю, 
но в лицо его знаю и фамилию узнать могу.

– А что же делает губернатор? – продолжал ген. 
Врангель.

– Губернатор бездействует, а вице-губернатор поо-
щряет продажу, чему я был вчера свидетелем.

– Вы сообщили об этом в штаб?
– Так точно, сегодня я послал срочно об этом до-

клад. Дальше генерал перешел на другие темы, а минут 
через пять я покинул вагон главнокомандующего.
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Вернувшись в свое управление, я буквально не 
успел сесть за рабочий стол, как зазвонил телефон. 
Звонил вице-губернатор.

– Правда ли, полковник, что главнокомандую-
щий расспрашивал вас о «Протоколах», – спросил он 
меня.

Я подтвердил, что это действительно так, и в от-
вет на подтверждение я услышал в телефон какой-то 
удивленно-недоуменный вопрос вице-губернатора:

– А почему бы их и не продавать? – и телефон дал 
отбой.

Скоро я узнал, что вице-губернатор уволен, а «Про-
токолов» в открытой продаже в городе больше не 
видел».1

В Советской России, согласно декрету Совнарко-
ма 1918 года и разъяснению Наркомюста, за хранение 
и распространение Сионских протоколов полагалась 
смертная казнь без суда и следствия. Хранители этого 
документа приравнивались к бандитам и погромщи-
кам и немедленно расстреливались у ближайшей стен-
ки. Такая реакция советского правительства на Сион-
ские протоколы объяснялась, прежде всего, его наци-
ональным составом (на 90% оно состояло из евреев) и 
крайней антихристианской и антирусской направлен-
ностью. В распространении Сионских протоколов ев-
рейские большевики видели угрозу раскрытия тайных 
пружин их. Террор и голод, как главные методы управ-
ления враждебным русским народом, были раскрыты 
в Сионских протоколах задолго до захвата власти ев-
рейскими большевиками. Многие выдающиеся умы 
того времени прямо связывали большевисткую поли-
тику с программой Сионских протоколов. «Больше-
визм, – писал, например, выдающийся американский 
предприниматель Генри Форд, – есть международная 

1 Возрождение. 6.11.1934.
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программа протоколов... русское действие является 
лишь интернациональной репетицией». Большевист-
кую идею мировой революции Форд рассматривал как 
одну из форм строительства всемирного иудейского 
царства.

Ряд издателей Сионских протоколов на титул вы-
носят название, в котором прямо связывается больше-
визм с иудейской программой Сионских протоколов.

В 1919 году в Иокогаме издатель Д. Уралец (изда-
тельство «Эврика») выпускает брошюру на русском 
языке под названием «Большевизм и евреи. 24 прото-
кола сионитского (так в источнике. – О.П.) конгресса 
в Базеле в 1897 году. По изданию С. Нилуса». В послес-
ловии к брошюре, в частности, отмечалось: «Три года 
революционного угара прошли над нашей Родиной. 
Сметена и разрушена работа веков, интеллигенция 
перебита, народ одичал и вымирает. Богатейшая стра-
на обращена в пустыню, где бродят банды озверелых 
людей. В самом же сердце великой некогда страны, 
куда свету и проникнуть трудно, гнездятся те же аген-
ты Сиона, о которых так много сказано в протоколах 
сионистов.

Теперь уже можно категорически утверждать, что 
люди, стоящие во главе большевизма, вдохновители 
его не кто иной, как именно эти агенты».

В том же 1919 году в Хабаровске выходит брошюра 
под названием «Документальные данные, доказываю-
щие происхождение большевизма, и к чему стремит-
ся большевизм в действительности». В предисловии 
к этому изданию говорилось, что «предлагаемые вни-
манию русских читателей записи (протоколы) 24 засе-
даний главарей сионистско-масонской организации 
были похищены у них в Париже одной француженкой 
в 1902 году.

В России их удалось издать в печати лишь в 1909 
г. г. Нилусу (откуда они и взяты для настоящего изда-
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ния). Но это сочинение быстро исчезло из продажи и 
не сделалось достоянием широкой публики, а между 
тем в настоящий момент оно особенно интересно тем, 
что всякому, прочитывающему программу сионисто-
масонов, вполне становится ясным: отечество боль-
шевизма и те разрушительные свойства, которые 
большевизм выявил в короткий промежуток своего 
господства в России (в частности, и в Восточной Си-
бири), разрушив буквально всю государственность 
(так в источнике. – О.П.).

Несмотря на то, что большевики, хотя и произво-
дили, видимо, разрушительную программу сионисто-
масонов, но не смогли или не успели провести ее пол-
ностью, но все же разорили и залили потоками крови 
чуть не треть земного шара.

Что содержание этих документов не есть итог дея-
тельности большевиков, во-первых, явствует уже из 
даты их появления – 1902 год, т.е., что не большевизм 
предшествовал им, а, наоборот, документы были опу-
бликованы ранее и большевики разыгрывали по ним 
как по нотам. Если же вдуматься во всю стройность и 
последовательность настойчивой подготовки и про-
ведения в жизнь программы, то для всякого станет 
ясным, что таковая окажется не по силам какому-то 
единоличному гению зла, а могла быть осуществима 
только долговековой, и упорно осуществляемой, и 
стройно организованной ориентацией.

А обратив внимание на происхождение группы 
лиц, которые проводили идеи сионистов в жизнь, как-
то: Троцкий, Тобельсон (Краснощеков), Калманович, 
Иоффе, Кац, Леон, Губельман, Бронштейн, Розен-
фельд, Минор, Дан, Гоц, Гольдштейн, Блейхман, Про-
шьян, Цейтлин, Штернберг, Шпицберг, Апфельбаум, 
Либер, Абрамович, Коган, Шредер, Цедербаум, Кара-
хан, Залкинд и еще сколько хотите подобных, выяв-
ляется со всею отчетливостью то страшное для всего 
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мира месторождение, а также цель и средства, при по-
мощи коих сионисты хотят достичь порабощения всех 
народов.

Глубоко и тяжко нужно подумать миру, как уберечь 
себя от дальнейших попыток сионистского зла и го-
сподства; выявить такую энергию и выработать такое 
сопротивление, о которое могли бы разбиться все уси-
лия сионистов, благо в помощь этому много посодей-
ствует то счастливое обстоятельство, что цели и сред-
ства их так неожиданно для них открыты.

Конечно, бороться нужно не с еврейским народом: 
он, как всякий другой народ, ни при чем; борьбу, и 
борьбу самую энергичную, надо вести с еврейской сио-
нистской организацией, и средствами борьбы должны 
быть, конечно, не только насилия, а главным образом 
твердая, честная, вполне государственная организация 
у всех народов (в частности, у русского), не допускаю-
щая никакой партийной борьбы и не опирающаяся на 
эфемерные, не существующие в природе абсолютную 
свободу и равенство, а лишь слова, брошенные в мир, 
как кость раздора, и послужившие, как то мы видим 
из пережитого, к полному разгрому государства Рос-
сийского, а в дальнейшем представляющего угрозу и 
другим народам.

Все вышеизложенное и натолкнуло на мысль о не-
обходимости распространения этих документов, хотя 
бы и в довольно ограниченном количестве настоящего 
издания.

Дальнейшее распространение этих протоколов 
даже на иностранных языках нужно желать и привет-
ствовать.

«...» Большевизм со всеми отвратительными его 
сторонами – «плоть от плоти и кровь от крови» этой 
(еврейской) организации. Он является одним из 
средств и этапом к еврейскому торжеству над гоями, 
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как они презрительно обзывают все нееврейское на-
селение мира.

Мы не должны дать им право на это презрение, 
поддаваясь влиянию еврейства и их организаций.

Мы обязаны встряхнуться, посмотреть истине в 
глаза прямо и приняться за живой спасительный труд, 
а к Молитве Господней после «от лукавого» прибавить: 
«От Сиона и чада его – большевизма».

Идеи Сионских протоколов были очень популярны 
среди еврейских большевиков и в высшем руковод-
стве Красной армии, тогда состоявшем преимуще-
ственно из евреев. В декабре 1919 года во время боев 
на эстонской границе погиб батальонный комиссар 
11-го стрелкового полка Красной армии Зундер. В его 
вещах был найден подозрительный документ с грифом 
«секретно» на еврейском языке. Местные власти пере-
вели этот документ и опубликовали в двух эстонских 
газетах – «Постимеес» в Юрьеве (Дерпте) и «Теетежа» 
в Ревеле. В марте 20-го этот документ появился на 
страницах английской газеты «Морнинг пост», а впо-
следствии и в ряде других изданий.

В найденном секретном документе говорилось сле-
дующее.

«СеКреТНО.
Представителям отделов Международного еврей-

ского союза.
Сыны Израиля! Час нашей конечной победы бли-

зок. Мы стоим накануне мирового господства. То, о 
чем мы могли только мечтать, теперь превращается в 
действительность. Еще недавно слабые и беспомощ-
ные, теперь мы благодаря общему мировому круше-
нию гордо подымаем голову.

Однако мы должны быть осторожными, так как с 
уверенностью можно предсказать, что, перешагнув 
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через разгромленные алтари и троны, мы должны еще 
далее двигаться по намеченному пути.

Авторитет и верования чуждой нам религии мы 
подвергли беспощадной критике и насмешкам при 
помощи удачной пропаганды и разоблачении. Мы ни-
спровергли чужие святыни, мы поколебали в народах 
и государствах их культуру и традиции. Мы соверши-
ли все, чтобы подчинить русский народ еврейскому 
могуществу и заставить его наконец стать перед нами 
на колени. Мы почти достигли всего этого. Однако... 
мы должны быть осторожными, потому что наш ис-
конный враг порабощённая Россия. Победа над нею, 
достигнутая нашим гением, может когда-нибудь, в но-
вых поколениях, обратиться против нас.

Россия повергнута в прах. Она находится под на-
шим владычеством. Но ни на минуту не забывайте, 
что мы должны быть осторожными!

Священная забота о нашей безопасности не допу-
скает в нас ни сострадания, ни милосердия. Наконец-
то мы увидели нищету и слезы русского народа! Отняв 
его имущество и золото, мы превратим этот народ в 
жалкого раба.

Будьте осторожны и молчаливы. Мы не должны 
иметь жалости к нашему врагу. Нужно устранить от 
них лучшие, ведущие элементы, чтобы у покоренной 
России не было вождя. Этим мы уничтожим всякую 
возможность сопротивления нашей власти. Надо воз-
будить партийную ненависть и развить междоусобицу 
среди крестьян и рабочих. Война и классовая борьба 
уничтожат культурные сокровища, созданные христи-
анскими народами. Но будьте осторожны, сыны Из-
раиля! Наша победа близка, ибо политическое и эко-
номическое могущество и наше влияние на народные 
массы усиливаются. Мы скупаем государственные 
займы и золото и тем господствуем на биржах мира. 
Мощь в наших руках. Но будьте осторожны!
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Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд, Штерн-
берг... все они, как и многие другие, являются вер-
ными сынами Израиля. Наше могущество в России 
неограниченно. В городах, в комиссариатах, продо-
вольственных комиссиях, домовых комитетах – всюду 
теперь представители нашего народа играют первен-
ствующую роль. Но не опьяняйтесь победою! Будьте 
осторожны! Никто не может защитить нас, кроме нас 
самих! Помните, что на Красную армию положиться 
нельзя, ибо она может повернуть оружие против нас.

Сыны Израиля! Близок час, когда мы достигнем 
долгожданной победы над Россией. Тесно сомкните 
ряды. Проповедуйте громко национальную политику 
нашего народа! Бейтесь за наши вечные идеалы!

Центральный Комитет Петроградского Отдела 
Международного еврейского союза».

После наступления частей Добровольческой армии 
в Крыму в мае 1920 года была взята в плен 9-я пехот-
ная дивизия большевиков. Белые офицеры составили 
полевой суд из семи человек. Из толпы пленных крас-
ноармейцев были вызваны несколько свидетелей. Су-
дили коммунистов и политруков. Комиссар красной 
дивизии – ярко выраженный еврей с бородкой, как у 
Троцкого, видя, что ему не миновать расстрела, бро-
сил с презрением следующие слова:

«Я умру с сознанием того, что вы, ненавистные хри-
стиане, уже сидите у нас в мешке. Нам остается толь-
ко завязать этот мешок. Мы имеем в наших руках уже 
весь мир и все его богатства. Наше могущество никем 
и ничем не ограничено».1

1 Нива. Нью-Йорк. 1981. Октябрь.
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ГлАвА 10

Попытки приписать идеи Сионских протоколов русскому
народу. «Красная библия» Г. Аккермана. – «Русские вожди

мечтают о мировом господстве»

В 1919 году американские еврейские организации 
пытаются сбить с толку мировое общественное мне-
ние, приписав страшные преступления, совершаемые 
в России еврейскими большевиками, самому русскому 
народу и «русским вождям». Сначала в США, а затем 
в Японии распространяется лжеинформация о суще-
ствовании у русских людей некоей «Красной библии», 
в которой содержатся планы завоевания Россией ми-
рового господства.

Для обоснования этого используется нехитрый 
прием. Еврейский журналист Г. Аккерман перелицо-
вывает Сионские протоколы на свой лад. Аккерман 
открыто обвиняет «русских вождей» в «заговоре про-
тив человечества». Используя известный текст Сион-
ских протоколов, Аккерман жульнически заменяет в 
нем слово «еврейский» на слово «русский». Вкладывая 
в уста русских людей кровожадные идеи «сионских му-
дрецов», Аккерман объявляет выдуманную им «Крас-
ную библию» главной книгой, которой ныне руковод-
ствуется русский народ.

Привожу основные тезисы мистифицированной 
«Красной библии» в изложении самого Г. Аккермана.

Цель всемирной революции, которую руководи-
тели русских большевиков пытаются вызвать в наши 
дни, заключается в установлении «сверхправитель-
ства» под «диктатурой» «Царя Вселенной». Секретные 
протоколы «Красной библии», привезенные в Амери-
ку из Москвы одним интеллигентным американским 
офицером, выписки из которых сделаны были только 
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вчера, не оставляют никакого сомнения в некоторых 
условных пределах большевизма, но протоколы 8 и 9 
открыто признают, что «от нас исходит всеобъемлю-
щий терроризм».

Документ, который я цитирую, представляет со-
бой перевод двадцати четырех протоколов, написан-
ных одним из членов секретного кабинета советского 
правительства. Он дан мне несколько дней тому назад 
одним американским дипломатом, много лет под-
визавшимся на этом поприще в Европе и свидетель-
ствующим его достоверность, и я знаю имя человека, 
доставившего эти протоколы сюда, но по понятным 
причинам не могу его назвать.

Исследования, которые сделаны мною в Нью-
Йорке и Вашингтоне, не дали мне никаких поводов 
сомневаться в существовании такой книги или точ-
ности выписок. Я делаю эту предпосылку, потому что 
слишком удивительна откровенность писателя, пора-
жают тонкое понимание психологии масс и хладно-
кровие проекта ниспровержения существующих пра-
вительств.

В протоколе 8 русский автор заявляет: «Мы долж-
ны обеспечить себя тем же оружием, какое наши враги 
употребляют против нас. Мы должны находить дели-
катнейшие выражения и выверты легальных оборотов 
речи, когда нам приходится объявлять решения явно 
ненеобходимые, смелые и несправедливые, так как 
совершенно необходимо, чтобы по форме решения 
эти походили на высшие моральные правила вполне 
легального характера. Наше правительство должно 
быть окружено наивысшими формами цивилизации, 
в сфере которых и должны протекать его функции. 
Оно должно приблизить к себе публицистов, прак-
тиков, юристов, администраторов, дипломатов. Эти 
люди должны быть знакомы со всеми секретами суще-
ствующих социальных органов, они должны знать ис-



213

тинный, скрытый смысл политических писем и работ, 
им должна быть отлично известна подкладка челове-
ческой натуры со всеми чувствительными струнами, 
на которых они должны уметь играть».

В протоколе 9 даются советы тем, кто работает в 
чужих странах и в качестве большевистского агента, 
такого рода: «В приложении наших принципов об-
ращайте внимание на характер народа, населяющего 
страну, дабы вполне и скорее обучить этот народ со-
образно нашим планам. При внимательном изуче-
нии вы можете заметить, что упрямейшие характеры 
не поддаются и в 10 лет, и мы тогда можем рассчиты-
вать на другую нацию среди уже покоренных нами. В 
действительности перед нами немного препятствий. 
Наше сверхправительство находится в столь особых 
условиях, что его следует называть энергичным и 
сильным словом «диктатура». Я должен с честью ска-
зать, что в настоящее время мы творцы законов. Мы 
творим суд и юриспруденцию, мы караем и прощаем. 
Мы, как главы всех наших армий, сидим на коне пред-
водителя. Мы правим силой воли, так как держим в 
наших руках остатки одной сильной партии, ныне по-
рабощенной нами. В наших руках находятся неукро-
тимое честолюбие, пылкая жадность, беспощадная 
мстительность и горькая ненависть. От нас исходит 
всеобъемлющий терроризм, народ всяких мнений и 
учений – к нашим услугам: реставраторы, монархи-
сты, демагоги-социалисты, коммунисты и утописты, 
мы всех их пускаем в работу. Всякий из них подрыва-
ет последние остатки власти и силится свергнуть су-
ществующий порядок. Все правительства терзаемы 
этой работой. Они просят мира, но мы не дадим им 
мира, пока не признают нашего «сверхправительства» 
открыто и смиренно. Массы требуют разрешения со-
циальных проблем посредством интернациональных 
соглашений, разделение же их на партии отдает их в 
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наши руки. Необходимо проводить соревновательную 
борьбу денег, и мы это имеем».

Предвидя возможность восстания против больше-
виков, автор пишет: «Мы знаем, что возможны воору-
женные восстания против нас в случае обнаружения 
времени идеи всемирной революции, но против этого 
мы имеем парализующий маневр на Западе (предпола-
гая Америку), от которого содрогнется мужественней-
шая душа. Подземные коридоры будут к тому времени 
установлены во многих городах, и все правительствен-
ные учреждения со всеми документами будут взорва-
ны».

В протоколе 10, обсуждая беспорядки во всем мире, 
русский автор пишет: «Мы уже сделали многие прави-
тельства ареной бунтов, случившихся там, беспорядки 
и банкротство должны вскоре объявиться везде. Под-
рыв власти, безусловно, действует во всех учреждени-
ях. Все будет низвержено разъяренной чернью. Все так 
называемые права народа могут существовать только 
как абстракция и никогда не могут быть проведены 
в жизнь. Какая разница для трудового пролетариата, 
согбенного под тяжелым трудом, раздавленного судь-
бой, что болтуны получат право говорить, журнали-
сты – смешивать дело с бессмыслицами, если от всех 
конституций пролетариату остаются только крошки, 
падающие со столов. Мы представляем собой личину 
спасителей от угнетения, когда предлагаем пролета-
риям вступить в нашу армию социалистов, коммуни-
стов, которым мы всегда протягиваем руку помощи 
под видом братства. Аристократия, получающая свое 
благополучие от трудов народа по правам, была за-
интересована, чтобы рабочие хорошо питались, были 
здоровы и сильны. Мы же, напротив, заинтересованы 
в их вырождении. Наша сила заключается в хрониче-
ском недоедании и слабости рабочих, так посредством 
этого они подпадают под нашу власть и неспособны 
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противостоять и бороться с нами. Через нужду и вы-
текающую из нее ненависть мы обрабатываем массы и 
удаляем тех, кто стоит на нашем пути».

Может ли быть что-либо более ужасное, чем эта 
беззаботная исповедь об источнике большевистской 
силы. «Слово «свобода», – говорит автор, – толкает все 
человеческое общество на борьбу с его властью, будь 
эта власть от Бога или природы. Поэтому-то слово это 
должно быть удалено из лексикона, как возбудитель 
грубой силы, обращающей массы в кровожадных жи-
вотных. Верно, что животные, упившись кровью, впа-
дают в сон и в этом периоде их легко поработить. Но, 
если не давать им крови, они не будут спать, а будут 
воевать».

Тем, кто ратует за революцию в Соединенных Шта-
тах, русский вождь дает такое поучение: «Когда мы 
выполним нашу правительственную революцию, – 
пишется в 10-м протоколе, – мы скажем народу, что 
все идет плохо. Все страдают, но мы не должны удалять 
причины страдания: национализм, границы, различие 
рас. Конечно, вы можете судить нас, но будете ли вы 
справедливы, пока не дождетесь результатов нашего 
опыта. Тогда они будут нас прославлять и возносить 
в общем восхищении, надеясь на все лучшее. При-
знание нашей автократии может пройти открыто даже 
ранее удаления правительства: момент для такого при-
знания может наступить, когда мучимый бедствиями и 
бессилием своего правительства народ, побуждаемый 
с другой стороны нами, скажет: «Уберите их прочь и 
дайте нам всеобщего царя, который объединит нас и 
уничтожит причины вражды, границы наций, разни-
цы религий, правительств и финансов, который даст 
нам мир и спокойствие, которое не может существо-
вать без власти и представителей ее».

В протоколе 11 русский автор говорит о плане 
установления в чужих странах советской власти. Ре-
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волюции за границей должны быть совершены через 
правительственные перевороты. «Необходимо, – за-
мечает автор, – чтобы с первого момента, когда народ 
оглушен совершившейся революцией и находится в 
состоянии террора и удивления, он понял, что мы на-
столько сильны, что с нами борьба невозможна, что 
мы не будем считаться с ними ни в каком случае, что 
мы не только будем игнорировать их мнения и жела-
ния, но готовы и можем задавить их проявления и ма-
нифестации безусловной властью во всякий момент и 
во всяком месте. Мы захватим все в любой момент и 
не будем делить нашу власть с ними ни при каких об-
стоятельствах. Они должны будут закрыть глаза на все 
и ждать, что случится. Народ – это стадо баранов; мы 
волки. Вам известно, что бывает, когда волк попадает 
в клеть».

Цитируемый мною протокол оперирует с мировой 
всеобщей революцией и показывает дьявольскую хи-
трость русских вожаков, агенты которых теперь ра-
ботают во всех частях света. Советское правительство 
имеет своих официальных посланников в Нью-Йорке. 
Вильям Хайвуд, секретарь независимых рабочих мира, 
сказал мне в Чикаго, что он состоит в прямых непо-
средственных сношениях с Россией. Интересно будет 
знать, каково будет отношение этих людей к этой от-
кровенной исповеди их вождей.

Едва ли нужно давать детали о предполагаемых 
действиях этой «Новой Всемирной Диктатуры», но 
методы «обработки печати» после международной ре-
волюции типичны для изучения этих методов в других 
отношениях, именно деловых и денежных.

«Мы обработаем печать следующим порядком, – 
сказано в протоколе 12. – Какова роль печати... Она 
служит для возбуждения страстей и антагонизма, она 
ничтожна и неверна, и большинство народа не имеет 
понятия, какие конечные цели преследуются ею. Мы 
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будем держать ее в зажиме. Так же поступим и с про-
чим печатным материалом, так как только этим из-
бежим критики путем памфлетов и прочих книг. Мы 
сделаем и теперь дорогую и недоступную печать еще 
более дорогой путем надзора за ней, и это будет источ-
ником доходов нашего правительства. Мы применим 
специальный налог. Когда организуется какое-либо 
печатное заведение, мы потребуем внесения залога, 
гарантирующего наше правительство от нападения 
со стороны прессы. Все нападения мы приостановим 
беспощадно. Налог и пеня дадут большие доходы пра-
вительству. Партийные органы могут и не бояться де-
нежных потерь, поэтому мы будем закрывать их после 
одного предостережения. Никто не может затронуть 
наше правительство и остаться безнаказанным. Пред-
логом для закрытия газет будет служить то, что она 
возбуждает воображение без достаточных оснований. 
Безнаказанно могут нападать на нас только наши же 
органы, но в тех случаях, когда сами мы пожелаем из-
менить то, на что нападают. Ни одна заметка не может 
появиться без нашего контроля».

Таковы-то планы для грядущих тысячелетий под 
диктатурой сверхправительства большевиков, воз-
главляемого Всемирным Царем.1

1 Japan gazette. 29.11.1919.
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ГлАвА 11

«Доклад товарища Раппопорта». – Большевики
и национальные интересы еврейства. – Программа

эксплуатации ресурсов Юга России

Осенью 1919 года во время боев на Украине в руки 
представителей Белой армии попала копия докумен-
та, впоследствии получившего название «Доклад то-
варища Раппопорта». В этом докладе, несмотря на его 
вполне конкретный характер, явно прослеживались 
мотивы Сионских протоколов, особенно при обсуж-
дении задач и целей экономической политики, про-
водимой еврейскими большевиками на Юге России. 
Раппопорт, судя по всему американский эмигрант, до-
водил до сведения своих соплеменников – еврейских 
большевиков – соображения международных еврей-
ских кругов о том, как большевикам следует вести дела 
в России.

Как отмечал первый публикатор и комментатор 
«Доклада товарища Раппопорта» В. Дибич, «цель ев-
реев при всей их принадлежности к большевикам 
остается, несомненно, прежде всего, еврейскою це-
лью, а вся русская революционная масса, что видно из 
нижеприводимого документа, рассматривается еврея-
ми как жалкое быдло, имеющее назначение служить 
прежде всего и больше всего непонятным для нее ев-
рейским задачам».1

 В докладе приводится ряд фамилий видных иудей-
ских активистов, которые, по другим известным нам 
источникам, проявили себя как деятельные масоны 
(Маргулиес, Эттингер, Вайнштейн).

1 В Москву (газета). 4.11.1919; впоследствии документ был перепечатан 
в книге Г. Бостунича «Правда о Сионских протоколах» (Митровицы, 1921; 
С. 41–46) и ряде других изданий.
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«Приходится констатировать, что большинство то-
варищей не нашли в себе достаточно мужества, чтобы 
со всей решительностью порвать со старыми социали-
стическими суевериями и гуманистическими предрас-
судками. В речах предыдущих ораторов звучат также 
нотки национально-территориальной ограниченно-
сти в выяснении коммунистических интересов. Эти 
пережитки тесно переплетаются с вполне трезвыми 
взглядами на жизнь.

Нашей главной задачей, это сознают все товари-
щи, было втянуть Украину (с Крымом, Югом и Запа-
дом Белоруссии, Бессарабией и западной частью До-
нецкого бассейна) в орбиту нашего экономического 
строительства в целях пауперизации ее населения и в 
целях создания достаточных кадров на борьбу за наши 
идеалы. Схема очередных заданий, уже проведенная в 
жизнь, была такова: 

1) Трестификация и захват всей крупной промыш-
ленности при помощи ажиотажа на заграничных бир-
жах;

2) Захват крупной торговли при помощи учета;
3) Синдицирование мелкой торговли (кооперативы 

«Жизнь» и «Труженик» и др. синдикаты мелких тор-
говцев); 

4) Захват транспортирования кладей при помощи 
власти над всеми путями сообщения.

Достижение этих задач натолкнулось на два препят-
ствия, преодоление которых не составило нам особого 
труда, имея в виду: 1) вялую и пассивную оппозицию 
всей христианской буржуазии и 2) такие же револю-
ционные конвульсии национально-украинских, коо-
перативных организаций Украинбанка, Союзбанка, 
Днепросоюза и др.

С первым врагом расправа была коротка, хотя то-
варищем Цвибаком еще и до сих пор не закончена. 
Со вторым легко справились комитеты служащих, из-
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бранные под нашим ближайшим влиянием, хотя и не-
видимо для тех, кто не знает, и знать не должен наших 
основных задач и целей. Партийные и фракционные 
споры и конкуренция ослабили противника настоль-
ко, что, например, назначение тов. Маргулиеса главн. 
комиссаром Украинбанка было встречено служащими 
с полным удовлетворением. Невысокая интеллигент-
ность, страсть к дискуссиям, упрямство и мелкочи-
новничья психология были той патологической опо-
рой, которая еще ни разу не обманула нас. Послабле-
ние украинской кооперации имело еще и то значение, 
что украинский национализм лишился своего эконо-
мического фундамента.

Главную роль в этой борьбе сыграли Учетный и 
Ссудный банк и его деятели товарищи Мозер, Глосс, 
Фишер, Клаус, Спинглер. Работники коммунистиче-
ской революции должны именно им засвидетельство-
вать свою полную благодарность.

Из отдельных отраслей хозяйства украинской тер-
ритории мы обратили внимание прежде всего на са-
харную промышленность. Сделано это отчасти в це-
лях успокоения тов. Пятакова. Главным деятелем в 
этой отрасли был Международный банк и его управ-
ляющий «наш» собрат Рудольф Столленверк, с точки 
зрения финансовой – безусловно, талантливый чело-
век и вполне наш. Его помощники, Грубер и Веллен-
рот, были авторами памятного товарищам доклада об 
увеличении нормировочных цен на сахар и сахарные 
продукты. Товарищи Розенблат и Ратгауз настаивали 
тогда на учете сахара и массовых реквизициях, а затем 
на продаже этого продукта по произвольным ценам. 
Победила точка зрения товарища Грубера, как наибо-
лее тактичная и целесообразная.

Русский для Внешней Торговли банк (контрагенту-
ра Дейчбанка), значительно ослабленный при Петлю-
ре и процветавший при Суозифе, по той же преданно-
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сти оказал нашей работе колоссальные услуги. Члены 
Совета товарищи Якобсон, Барац, Кайс, Гаммерман 
и Кадиш, имея значительные связи с Венгрией, на-
стаивают на более близкой связи новой сахарной по-
литики на Украине с нашей сахарной политикой в Бу-
дапеште, причем интенсивный экспорт должен быть 
предоставлен, а также и прочие венгерские операции 
Русскому для Внешней Торговли банку. Товарищ Зе-
дерн уже командирован для основательного прозон-
дирования почвы.

Само собою разумеется, что возобновления сахар-
ного производства мы не предполагаем, так как это 
требует значительных затрат, и, кроме того, при фа-
бричном контроле нормальное производство поло-
жительно невозможно. Сокращение сахара на рынке 
будет заметно только сначала, во всяком случае, едва 
ли вызовет сильную реакцию. Создавать сахарную 
промышленность на территории, которую мы должны 
пролетаризировать и пауперизировать, было бы более 
чем нерационально. Пока что мы сконструировали 
следующую комиссию, которой, конечно, незамет-
но будет подчинен Центросахар: от Международного 
банка товарищ Вернер, от Русского для Внешней Тор-
говли банка товарищ Барац, от Соединенного банка 
товарищи Эттингер и Шульман, от Русского Торгово-
Промышленного банка тов. Вайнштейн.

Следующим нашим шагом, еще недовершенным, 
было синдицирование торговли; этому способствовал 
рост общественного антисемитизма.

Антисемитизм украинцев и поляков использован 
нами при организации кооперативов «Жизнь» и «Тру-
женик» и других. Пролетарская бутафория, которой 
обставлены эти кооперативы, служащие христиане 
и известная импозантность прекрасно замаскирова-
ли нашу задачу: обеспечить еврейского потребителя 
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сравнительно дешевыми и доброкачественными про-
дуктами, а нас солидною прибылью в продукте же.

Разрушение предприятий наших противников про-
изводится нашими промышленниками путем вхож-
дения их в виде торговых товарищей в христианские 
кооперативные предприятия.

Сломить оппозицию христианской буржуазии 
было более чем легко путем национализации, рекви-
зиций, выселении и прочих средств из арсенала това-
рища Цвибака, а затем путем синдицирования мелких 
предприятий под нашим ближайшим руководством. 
Прежде всего, мы отдали весь мясной рынок нашему 
синдикату, существующему под названием «Согорюз». 
Правильно сказал тогда тов. Струсберг, что не наше 
дело – заботиться о твердости моральных принципов 
у христиан и об их национальной солидарности. Ведь 
предательство и жадность самих же христиан облегчи-
ли наше дело при национализации фабрик Бульона, 
Полака, Полещука и проч. Изготовление некоторых 
сортов чайной колбасы из конской падали было, прав-
да, причиной в нескольких случаях заболевания сапом. 
Распространение этой болезни боялся тов. Хайкис, но 
в общем прибыль средств нашей молодежи при при-
держании количества выбрасываемого на рынок про-
дукта не оставляет пожелать ничего лучшего.

Что касается нормального функционирования 
транспорта, то транспорт налаживается только тог-
да, когда приходится эвакуировать людей из мест, 
захлестнутых погромной волной. Значительной по-
мехой в этом отношении является преступная агита-
ция некоторых украинских кругов, особенно так на-
зываемых незалежников, этих настоящих искренних 
коммунистов, но чуждых для нас и не знающих на-
ших сокровенных целей. В последнее время в среде 
украинских националистов мы произвели несколько 
расколов, чем окончательно дезорганизовали и осла-
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били упрямого и непокорного противника. В Умань 
мы предполагаем на днях послать своего агента, не-
коего тов. Чибаря, которого знает тов. Израиль Куляк, 
чтобы завести связи с так называемыми повстанцами 
и взять руководство ими в свои руки. При известной 
солидарности украинцы могли бы иметь колоссальное 
влияние не только на крестьян, но и на рабочих, осо-
бенно же теперь, но нами приняты все меры, чтобы не 
допустить интегрирования безусловно враждебных са-
мост. украинских национальных сил.

Ошибки Протофиса по отношению к Украинско-
му национальному союзу мы не повторим. Наконец, 
украинская интеллигенция нами основательно терро-
ризирована при помощи русских националистов, что-
бы не мешать нам при неуклонном проведении наших 
экономических планов.

Если наши собратья называют французскую рево-
люцию вторым Синаем, то нынешнее наше финансово-
экономическое положение на Украине дает нам право 
текущие события называть третьим Синаем, так как 
всеми фибрами нашей народной коллективной души 
мы живо ощущаем свое экономическое содержание. К 
несчастью, книги Буссенеля, кажется при посредстве 
галицийских изменников-собратий, попали в руки 
наших врагов и еще, правда, немногих украинских не-
годяев, так что наши тайные задачи им известны, как 
известны и основные цели нашей всемирной органи-
зации.

Но, товарищи и собратья, мы можем быть спокой-
ны: ни энергии, ни силы при многопартийности и 
близорукости народных масс в борьбе с нами прояв-
лено не будет, по крайней мере, в некоторых областях 
экономической деятельности. В крайнем случае, в 
нашем распоряжении имеются меры пресечения. Со-
циальная борьба на Украине замаскирована нами (т.е. 
нашей прессой) борьбою национальных принципов, 
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и наоборот. Это и создает ту безграничную неразбери-
ху, которую мы видели недавно при слушании отчета 
товарищей Юделевича и Моргунова о деятельности 
Губпродукта. При абсолютной распыленности, беско-
нечной алчности, эгоизме, беспринципности русской 
интеллигенции нам бояться решительно нечего. Лег-
комысленная и глупая русская обывательщина, раз-
задоренная нашими газетами, пойдет, как бараны на 
зарез, за тем, кто даст корм.

Я, как представитель «Поалей-Цион», с полным 
удовлетворением констатирую, что сионистские и 
бундовские организации явились тем ядром, которое 
сконцетрировало вокруг себя широкие массы нашего 
народа, а эти последние провели за собой миллионы 
баранов. Поэтому, укрепляя базу отступления, мы вы-
двинули очередную задачу: создание единой, мощной, 
внушительной, разветвленной по партиям и государ-
ствам, в идейном отношении цельной и стройной эко-
номической лженародной организации, которая явит-
ся опорой для действия и единственным залогом его 
дальнейшего нормального прогрессирования. Лишь 
тогда вся повседневная самодеятельность нашего на-
рода будет развиваться в направлении достижения ко-
нечного исторического идеала, а все проявления обще-
ственной энергии будут вести к укреплению того, что 
сохраняло нас в двухтысячелетний период исканий». 
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идеОлОГия СиОНСКих ПрОТОКОлОв
в иСТОрии изрАиля

ГлАвА 12

Духовное родство Гитлера и Бен-Гуриона. –
Сотрудничество сионистской организации с нацистами. –

иудейские вожди – участники геноцида еврейского народа. –
иудейская расовая чистка. «Обрезание засохших и больных

ветвей». – Миф о холокосте 

Чудовищные планы мирового господства «избран-
ного народа», изложенные в Сионских протоколах, 
отравляли сознание не только иудеев-талмудистов, но 
и значительную часть деятелей иудейско-масонской 
цивилизации Запада. Антихристианский дух многих 
правящих элит Западной Европы и США породил 
страшного идеологического монстра – фашизм, в 
основе которого лежал все тот же талмудический иу-
даизм с параноической идеей «избранничества» и ра-
сового превосходства. 

В отличие от христианского православного по-
нимания избранничества как обязанности служить 
ближнему своему, талмудический иудаизм и фашизм 
воспринимали избранничество как особое право го-
сподствовать над людьми. 

Неудивительно, что многие идеологические уста-
новки фашизма являлись переложением древних ра-
совых идей Талмуда, буквально повторяя мысли и 
положения Сионских протоколов. В книгах главных 
идеологов Третьего рейха – Гитлера «Моя борьба» и 
А. Розенберга «Миф двадцатого века» антихристиан-
ские мотивы расового избранничества открыто пере-
кликаются с идеями Сионских протоколов. 
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«Мы, – например, декларировал в своей книге 
А. Розенберг, – избранные, мы единственные люди. 
Наши умы выдают подлинную власть духа; ум осталь-
ной части мира инстинктивен и животен... 

Мы так распишем несправедливости чужих прави-
тельств, создадим такую к ним неприязнь, что народы 
тысячу раз согласятся на рабство, которое гарантирует 
им мир и порядок, чем станут довольствоваться своей 
хваленой свободой». 

Многие заявления иудейских вождей текстуально 
совпадают с откровениями идеологов Третьего рейха. 
Об этом, в частности, свидетельствует сопоставление 
основных положений сионизма с установками «Майн 
Кампф» А. Гитлера.1 

1 Приводится по кн.: Алестин Ф. Палестина в петле сионизма. Пре-
ступники. Жертвы. Свидетели. Судьи. М., 1988. С. 128–131.

Сравнение идеологии сионизма с идеологией фашизма

идеология сионизма

Богом избранная, разбро-
санная по всему миру еврей-
ская нация обладает особой 
миссией (Ахад Гаам).

Евреи, несомненно, пред-
ставляют собой наиболее 
чистую расу из всех цивили-
зованных наций мира (Наум 
Соколов).

Евреи обладают большей 
предприимчивостью и боль-
шими способностями, чем 
средний европеец, не го-

«Майн Кампф» А. Гитлера

Мы, национал-социалисты, 
являемся хранителями выс-
ших арийских ценностей на 
земле. Вот почему на нас ле-
жат высшие обязательства.

Мы ведем борьбу за обеспе-
чение существования и рас-
пространения нашей расы и 
нашего народа... Мы ведем 
борьбу за то, чтобы наш на-
род мог действительно вы-
полнить ту историческую 
миссию, которая возложена 
на него Творцом Вселенной.

Грехи против крови и расы 
являются самыми страшны-
ми грехами на этом свете. На-
ция, предающаяся этим гре-
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хам, обречена... Я не поверю, 
чтобы эти так называемые 
«угнетенные нации»(Индия, 
Египет), принадлежащие к 
низшим расам, могли побо-
роть Англию. Уже по одному 
этому я не хочу, чтобы мой 
народ соединил свои судьбы 
с судьбами «угнетенных на-
ций».

Ариец является Прометеем 
человечества. Его ясная го-
лова была одарена божьей 
искрой, ему было дано воз-
жечь первый огонь челове-
ческого разума.

Попробуйте устранить роль 
арийской расы на будущие 
времена – быть может, уже 
через несколько тысячеле-
тий земля опять будет погру-
жена во мрак, человеческая 
культура погибнет и мир 
опустеет.

Что касается немецкого на-
рода, то надо сказать, что 
Германия может обеспечить 
свое будущее только в каче-
стве державы. 
Мы, национал-социалисты, 
должны пойти еще дальше: 
право на приобретение но-
вых земель становится не 
только правом, но и долгом, 
если без расширения своих 
территорий великий народ 
обречен на гибель. 
В особенности если дело 
идет не о каком-то народе, 
а о великом германском на-
роде.

воря уже о всех этих инерт-
ных азиатах или африканцах 
(Макс Нордау). 

История наградила нас ред-
кими этническими и интел-
лектуальными качествами, а 
это дает нам право и обязан-
ность быть светочем среди 
других наций (Бен-Гурион). 

Наши вожделения и наш 
идеал отличаются от вожде-
ления и идеалов всего мира. 
Поэтому мы – иные. И я 
торжественно заявляю, что 
мы выше всех наций мира и 
ни одна не может быть срав-
нима с нами (раввин Гастер).

Еврейский народ – это уни-
кальное историческое явле-
ние. Это одновременно на-
ция, религиозное целое, раса 
и мировой носитель специ-
фической цивилизации. Ни 
одна концепция в еврейском 
народе и религии не способ-
на четко изъяснить уникаль-
ное историческое явление – 
еврейский народ... 
Мы являемся всемирной на-
цией, связанной прочными 
узами с Израилем, представ-
ляя собой непостижимое 
общество в истории челове-
чества (Наум Гольдман).
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«Добро» применяется к 
сверхчеловеку или к сверхна-
ции, которая имеет силу, что-
бы распространить и допол-
нить свою жизнь и которая 
имеет волю стать господи-
ном Вселенной, не считаясь 
с тем, что это может дорого 
обойтись массам низших су-
ществ и низших народов, не 
считаясь с бедствиями, ко-
торым они могут вследствие 
этого подвергнуться. 
Ибо один только сверх чело-
век и только одна сверхнация 
есть цвет и цель человече-
ского рода: остальные были 
созданы, чтобы служить этой 
цели, чтобы служить лестни-
цей, по которой можно было 
бы подняться на вершину 
(Ахад Гаам).

Конечно, никто не уступит 
нам земли добровольно. Тог-
да в силу вступает право на 
самосохранение нашей на-
ции со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Чего 
нельзя получить без борьбы, 
можно получить силой кула-
ка...

Питаясь из одного и того же антихристианского, 
богоборческого, сатанинского источника и талмуди-
ческий иудаизм (породивший масонство и тесно свя-
занный с ним) и фашизм (стремившийся использовать 
методы масонства) были в XX веке главными действу-
ющими силами заговора против человечества. 

Оккультная, сатанинская сторона фашизма, почти 
полностью скопированная с ритуалов тайных иудей-
ских и масонских организаций, у деятелей Третьего 
рейха проявлялась в воинствующем богоборчестве 
и открытом поклонении силам зла (например, дея-
тельность организации «Аненэрбе»). Правящие ре-
жимы западных стран, принадлежавших к иудейско-
масонской цивилизации, с особой заботливостью вы-
нашивали Гитлера, с тем чтобы использовать его для 



229

окончательного уничтожения Православного Христи-
анства и его главного оплота – России. 

Задачи, которые в России полностью не сумели 
выполнить еврейские большевики, уничтоженные 
в конце 30-х годов волей Сталина, должны были до-
вершить фашистские орды. Западные политики, зная 
сатанинский характер фашизма, с удовлетворением 
наблюдали за его движением на Восток. Как призна-
вался масонский писатель Т. Равенскрофт, «те, кто 
знал, хранили молчание. Лидеры оккультных лож и 
секретных обществ, связанных с формированием ми-
ровой политики в Западном полушарии, понимали, 
что они отнюдь ничего не выиграют от разоблачения 
сатанинской природы нацистской партии».1 

Иудейские вожди Западного мира видели в при-
ходе Гитлера и осуществлении его кровожадных пла-
нов удобный случай объединить евреев в борьбе за 
создание иудейского государства на землях, принад-
лежащих арабскому народу. Еще в конце XIX века в 
недрах иудейских политических сект вынашивался 
кровожадный план, согласно которому значительная 
часть еврейского народа становилась заложником в 
руках талмудических заговорщиков против человече-
ства. Простым евреям предназначалась роль матери-
ала, жертвенного мяса в борьбе сионистских вождей 
за власть над миром. На одном из иудейских собра-
ний было прямо заявлено: «Если планы наши не ис-
полнятся путем финансового влияния, то мы должны 
подтолкнуть наш народ к величайшим страданиям, 
чтобы сплотить его». Как позднее заявлял известный 
каббалист М. Лайтман, «поскольку наш народ не 
очень склоняется к избранию «Пути Торы», творец 
подталкивает нас к принятию этого пути страдания-
ми. Послав нам Катастрофу (холокост), он вернул 

1 Ravenscroft Т. The Spears of destiny. Jork Beach. Maine, 1982. P. 110.
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нас в Эрец-Исраэль (Израиль), вручил нам ее (эту 
землю)».1 

Опираясь на такую идеологию, иудейские, сионист-
ские вожди решили сделать Гитлера своим орудием в 
деле создания еврейского государства в Палестине. Как 
писал немецкий журналист Г. Хене, «сионисты воспри-
няли утверждение нацистов в Германии не как нацио-
нальную катастрофу, а как уникальную историческую 
возможность осуществления сионистских намерений... 
Коль скоро сионисты и национал-социалисты возвели 
расу и нацию в масштаб всех вещей, то между ними 
неизбежно должен был возникнуть общий мост»2. В 
1963 году в США был опубликован «Каталог бумаг и 
микрофильмов документов архива Министерства ино-
странных дел Германии», из которого следовало, что, 
придя к власти, руководство Третьего рейха вступило в 
прямой сговор с сионистами3.

Еврейский общественный деятель А. Лилиеиталь 
в своей вышедшей в США книге «Оборотная сторона 
медали» отмечал, что «в первые месяцы существова-
ния гитлеровского режима сионисты были единствен-
ными представителями евреев, которые имели дело с 
немецкими властями. И они использовали свое по-
ложение, чтобы дискредитировать антисионистов и 
евреев, которые выступали за ассимиляцию. В резуль-
тате было достигнуто соглашение между Еврейским 
агентством и нацистскими властями, которые обе-
щали помочь эмиграции. Эта помощь осуществлялась 
даже со стороны гестапо и СС». 

По инициативе одного из руководителей Еврей-
ского агентства X. Арлозароффа в 1933 году в Берлине 

1 Лайтман М. «Эрец-Исраэль принадлежит народу Израиля!» // Алеф. 
7.3.1996.

2 Der Spiegel. 19.12.1996.
3 Бродский Р.М., Шульмейстер Ю.А. Сионизм. Львов, 1976. С. 82–121. 

Далее факты сотрудничества фашистов и сионистов, исключая особо ука-
занные, излагаются по этому изданию.
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утверждается план переселения евреев из Германии в 
Палестину. Создается «Палестинское бюро» сионист-
ских трестов по колонизации Палестины «Керен гае-
сод» и «Керен гасмет ле Израель», в котором, в частно-
сти работал один из будущих создателей государства 
Израиль Леви Эшкол. 

Сионистским эмиссарам была предоставлена воз-
можность разъезжать по Германии, отбирая в еврей-
ских общинах молодых мужчин и женщин для от-
правки в Палестину. В Берлине и ряде других крупных 
городов Германии организуются «лагеря перевоспита-
ния», в которых молодые евреи проходили сионист-
скую «учебу» и готовились для использования в сио-
нистских поселениях Палестины. Особое внимание 
сионистские эмиссары придавали поиску и вывозу в 
Палестину богатых евреев. 

Под эгидой Геринга совместно с сионистским ру-
ководством в Германии разрабатывается программа 
решения еврейского вопроса, получившая название 
«план Шахта». Этот план был разработан на перего-
ворах президента германского банка Шахта с видным 
руководителем сионизма, директором английского 
банка М. Норманом. «План Шахта предполагал раз-
деление евреев на работающих и неработающих, клас-
сификацию еврейских элементов по их способности 
освоиться в местах эмиграции». Шестьсот тысяч гер-
манских евреев подразделялись на три категории: 1) 
около 150 тыс. экономически дееспособных, которые 
эмигрируют в Палестину по определенно установлен-
ному плану, расписанному по годам и месяцам; 2) эко-
номически пассивных, непосредственно зависящих 
от евреев первой категории (жены и дети), которые 
должны эмигрировать по мере того, как их кормиль-
цы смогут обеспечить им содержание в местах нового 
поселения; 3) стариков и неспособных к эмиграции, 
которые остаются в Германии. Эта категория по не-
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гласному договору сионистов и фашистов подлежала 
уничтожению. 

Сотрудичество нацистов и сионистов было увеко-
вечено специальной медалью, отчеканенной по указа-
нию Геббельса после пребывания руководителя еврей-
ского отдела СС в Палестине. На одной стороне медали 
изображалась свастика, а на другой – шестиконечная 
звезда. Гитлер запретил все еврейские организации и 
органы печати, но оставил «Сионистский союз Гер-
мании», преобразованный в «Имперский союз евреев 
Германии». Из всех еврейских газет продолжала выхо-
дить только сионистская «Юдише рундшау». 

Выезжавшие под руководством сионистов из Гер-
мании в Палестину евреи вносили деньги на специ-
альный счет в двух германских банках. На эти суммы 
в Палестину, а затем и в другие страны Ближнего и 
Среднего Востока экспортировались немецкие това-
ры. Часть вырученных денег передавалась прибыв-
шим в Палестину иммигрантам из Германии, а око-
ло 50% присваивали нацисты.1 Только за пять лет, с 
1933 по 1938 год, сионисты перекачали в Палестину 
свыше 40 млн. долл. (около 60% всех инвестиций в 
Палестину).2 

Между Германией и Палестиной курсировал пас-
сажирский лайнер «Тель-Авив» (название было напи-
сано древнееврейскими буквами), на мачте которого 
развевался флаг со свастикой, а капитаном был старый 
член нацистской партии Лейдиг.3 Как свидетельство-
вал упомянутый мной Г. Хене, «во время еврейского 
погрома, носившего кодовое название «Кристальная 
ночь», в рейх Адольфа Гитлера прибыли два предста-
вителя Массада – Пино Гинцбург и Моше Авербах... 

1 Белая книга. Новые факты, свидетельства, документы. М., 1985. 
С. 125–126.

2 Там же. С. 125. 
3 Там же. С. 126.
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Они предложили ускорить сионистскую программу 
перевоспитания евреев, пожелавших выехать в Пале-
стину... 

Немецкие транспорты Массада, перемещавшие ев-
реев, – и это было неофициальное условие германской 
разведки – не должны были указывать на Палестину 
как на место доставки». 

В марте 1939 года П. Гинцбург подготовил свой 
первый контингент. «Он насчитывал 280 переселен-
цев, – свидетельствует Хене, – и страной назначения 
во исполнение приказа ставки рейха была определена 
Мексика. 

Эти 280 человек соединились в Вене с группой, ор-
ганизованной Моше Авербахом, сели в югославском 
порту Сушак на корабль «Колорадо», неподалеку от 
Корфу пересели на «Отранто»... и были доставлены 
в Палестину... Чем жестче реагировали английские 
власти, тем больше была готова помочь (сионистам) 
штаб-квартира Гейдриха. К середине лета она дала раз-
решение Гинцбургу направлять суда в Эмден и Гамбург 
для того, чтобы производить выселение из Германии 
прямым путем».1 

В мае 1944 года сионистские деятели без колеба-
ний согласились поставить немецкому командованию 
Восточного фронта 10 тыс. грузовых машин в обмен 
на обещание освободить лиц еврейского происхожде-
ния, находящихся в немецких лагерях, с целью их от-
правки в Палестину. Однако великие победы русского 
оружия заставили сионистов отказаться от преступной 
сделки.2 

Сионисты всячески препятствовали эмиграции 
евреев в другие страны мира, ориентируя их только 
на Палестину, тем самым сознательно обрекая часть 
евреев на тяжелые условия существования и гибель. 

1 Der Spiegel. 19.12.1966.
2 Kimche J. and D. The secret roads. London, 1955. P. 13.
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Перед второй мировой войной правительства США 
и Англии планировали предоставление убежища 500 
тыс. европейских евреев. Однако их предложения на-
толкнулись на противодействие сионистских вождей, 
стремившихся использовать войну для осуществления 
своих планов. 

Президент США Ф. Рузвельт с сожалением отме-
чал, что «этот план (эмиграции евреев в США – О.П.) 
нельзя претворить в жизнь. Этого не допустят влия-
тельные лидеры еврейских общин в США... Сионисты 
понимают, что именно теперь удобнее всего стричь 
купоны для Палестины». То же отмечал и видный ан-
глийский деятель того времени С. Шенфельд: «У нас 
были согласны предоставить убежище и помощь ев-
реям, которым угрожал фашизм, но это натолкнулось 
на противодействие сионистов, которые признавали 
лишь одну форму помощи – отправку всех евреев в 
Палестину». 

Для иудейских вождей еврейский народ был толь-
ко материалом в исполнении их чудовищных планов. 
Совершенно сознательно они предполагали провести 
чистку еврейского народа, отрезать «больные и засо-
хшие ветви». Гитлер и Третий рейх стали своего рода 
орудием в претворении иудейско-талмудической про-
граммы. Особенно цинично замысел иудейских вож-
дей выразил будущий первый президент Израиля, 
глава международной сионистской организации Хаим 
Вейцман. На запрос Британской королевской комис-
сии о возможности переправить 6 млн. западноевро-
пейских евреев в Палестину он ответил: «Нет. Старые 
уйдут... Они пыль, экономическая и моральная пыль 
большого света... Останется лишь ветвь».1 Такую же 
позицию занимал и другой крупнейший вождь иуда-
изма – Бен-Гурион, молчаливо наблюдавший за за-

1 Цит. по: Иванов Ю. Указ. соч. С. 89.
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планированной чисткой еврейского народа, осущест-
вляемой гитлеровскими изуверами. 

Исторические документы доносят до нас неопро-
вержимые свидетельства преступного сотрудничества 
иудейских вождей и деятелей Третьего рейха. 

Привожу три свидетельских показания, принад-
лежащие самим евреям, опубликованные в «Белой 
книге».1 

Г.Л. Бондаревский: «В годы второй мировой войны 
на территории Палестины действовало несколько 
сионистских военных и военно-террористических ор-
ганизаций. Представители главной из них – «Хаганы» 
установили контакт с Эйхманом и другими членами 
СС еще в 1937 году. 

Другая организация – «Иргун цваи леуми» («На-
циональная военная организация»), руководителями 
которой в годы второй мировой войны были Абрам 
Штерн, Менахем Бегин и Ицхак Изертинский (из-
вестный сегодня как Ицхак Шамир), – стала прояв-
лять интерес к военным связям с нацистами в середине 
1940 года. Сторонники ориентации на «фашистскую 
ось» во главе со Штерном – в дальнейшем главой пре-
словутой отколовшейся от «Иргуна» «банды Штерна» 
– направили осенью 1940 года предложение итальян-
ским фашистам о сотрудничестве, рекомендуя скорей-
шее вступление фашистской армии в Палестину. 

Недовольный медлительностью итальянцев, 
Штерн сделал попытку заключить далеко идущее 
военно-политическое соглашение с нацистами, кото-
рые поздней осенью 1940 года создали по линии аб-
вера крупный военно-политический центр «Военная 
организация Ближний Восток» со штаб-квартирой в 
Анкаре и ответвлениями в Бейруте и Дамаске. В янва-
ре 1941 года в Бейрут с целью вербовки агентуры для 

1 Белая книга. С. 126–129, 134–137.
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этой организации прибыли из Берлина офицер абве-
ра Р. Розен и руководитель ближневосточного отдела 
нацистского МИД Отто фон Гентиг. Это тот самый 
Гентиг, который еще в годы первой мировой войны 
вместе с Нидермайером возглавлял крупную военно-
шпионскую миссию в Кабуле, он был хорошо изве-
стен своими связями с сионистами. Как отмечает в 
своих «Военных мемуарах» генерал де Голль, появле-
ние Розена и особенно Гентига в Бейруте привлекло 
внимание союзников. 

Вот поразительный документ, озаглавленный 
«Предложение Иргун цваи леуми относительно раз-
решения еврейского вопроса в Европе и ее участия в 
войне на стороне Германии». Копия этого документа 
была обнаружена после войны в архивах германского 
посольства в Анкаре – в фондах военно-морского ат-
таше, возглавлявшего созданную адмиралом Канари-
сом «Военную организацию Ближний Восток». 

Поскольку сионистская пропаганда делала попыт-
ку поставить под сомнение его подлинность, хотел бы 
подчеркнуть, что о нем упоминает в своих мемуарах 
«Моя жизнь – служебная командировка» гитлеров-
ский дипломат Отто фон Гентиг. 

Обратимся непосредственно к документу: «Нацио-
нальная военная организация (т.е. Иргун), которой хо-
рошо известна добрая воля правительства германско-
го рейха и его властей по отношению к сионистской 
деятельности внутри Германии и сионистским планам 
эмиграции, полагает, что: 

1. Установление нового порядка в Европе в соответ-
ствии с его германской концепцией и осуществление 
подлинных национальных чаяний еврейского народа 
в том виде, в котором их воплощает собой НВО, могут 
соответствовать общим интересам обеих сторон. 

2. Создание еврейского государства на националь-
ной и тоталитарной основе, связанного с германским 
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рейхом соответствующим договором, отвечало бы ин-
тересам сохранения и укрепления будущей герман-
ской позиции силы на Ближнем Востоке. Исходя из 
этих соображений... НВО в Палестине выражает го-
товность принять активное участие в войне на стороне 
Германии». 

Далее следовали конкретные предложения о подго-
товке соответствующих еврейских воинских форми-
рований в оккупированной гитлеровцами Европе. 

Трудно сохранить спокойствие при чтении этого 
документа. Ведь был январь 1941 года. Уже был раз-
работан гитлеровским генштабом и утвержден фюре-
ром бандитский план нападения на Советский Союз 
– пресловутый план «Барбаросса». Гитлер и Гимм-
лер приступили тогда к реализации одного из самых 
страшных и кровавых преступлений в истории челове-
чества – плана «окончательного решения» еврейского 
вопроса. 

Уже гибли люди в гетто и концентрационных лаге-
рях, уничтожались автоматным и пулеметным огнем 
еврейские женщины и дети, оккупированные страны 
Европы переживали один из самых тяжелых перио-
дов. 

И вот в это самое время любимец Бегина Абрам 
Штерн восхваляет гитлеровский новый порядок в Ев-
ропе, предлагает Гитлеру заключение военного союза 
и обещает содействие будущих еврейских воинских 
формирований в оккупации фашистами Ближнего 
Востока. 

Штерн, его планы и идеи не забыты в Израиле в 
наши дни. Когда Бегин назначил Шамира министром 
иностранных дел в своем кабинете, он одновременно 
распорядился выпустить марку с портретом Штерна. 

Гитлеровцы не ответили на предложение «Иргуна» 
о военном сотрудничестве, ибо в 1941 году они уже в 
нем не нуждались. 
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Но Бегин, возглавивший в 1943 году «Иргун», и 
Шамир, ставший во главе ЛЕХИ, продолжали осу-
ществлять свою военно-террористическую политику 
в Палестине, невзирая на то, что это объективно осла-
бляло союзников по антигитлеровской коалиции и, 
следовательно, было на руку нацистам. В августе 1944 
года по приказу Бегина был взорван в Иерусалиме от-
ель «Царь Давид». В результате 91 человек был убит, 45 
ранены, в том числе женщины и дети. В ноябре 1944 
года по приказу Шамира был убит в Каире лорд Мойн 
– британский министр-резидент на Ближнем Восто-
ке. Этот террористический акт вызвал восторг в стане 
нацистов, о чем красноречиво свидетельствует обна-
руженный в архиве гестапо секретный документ, ко-
пию которого я держу в руках. Это информационный 
циркуляр шефа полиции и СД за номером УП В-2-ВN 
29/43g-N 32. 

Так за последние 50 лет на Ближнем Востоке своео-
бразно переплетаются история и современность, фа-
шизм и сионизм». 

Ю.А. Шульмейстер: «Вина сионистских деятелей – 
прислужников нацистов – перед жертвами фашист-
ского геноцида проявилась и в том, что они призы-
вали к покорности, к сотрудничеству с гитлеровским 
режимом, ослабляя тем самым единый фронт борьбы 
с фашизмом. Сионисты, возглавившие созданные на-
цистами орудия геноцида «юденраты», участвовали 
непосредственно в отборе жертв для умерщвления. 
Пытаясь спасти своих единомышленников, сионист-
ские деятели превратились в агентов гестапо. На их 
совести тысячи уничтоженных гитлеровцами евреев. 

Я располагаю архивными документами, раскрыва-
ющими деятельность сионистов во Львове. В местном 
юденрате верховодили известные сионистские деяте-
ли. Первым председателем его был член исполкома 
краевой сионистской организации Галиции (Западная 
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Украина) Иосиф Парнас, его сменил один из руково-
дителей этой организации, Адольф Ротфельд. Третьим 
председателем юденрата был другой член исполкома 
сионистской организации Галиции – Генрих Ландес-
борг. 

10 ноября 1941 г. Адольф Ротфельд доносил нацист-
скому губернатору, что юденрат приступил к созданию 
львовского гетто и «приложит все силы, чтобы выпол-
нить эту задачу». 

25 ноября 1941 г. Ротфельд уже сообщал, «что осво-
бождение (от евреев – О.П.) жилых районов I и V вы-
полнили в установленный срок». 

После концентрации львовских евреев в гетто 
юденрат активно участвовал в их депортации. Первая 
крупная акция была проведена в марте 1942 года, ког-
да отправили на смерть 15 тысяч евреев. 

Сохранились свидетельства и о втором этапе акции. 
Вот некоторые из них. 

25 марта 1942 г. VI комиссариат украинской поли-
ции докладывал: «В акции участвовали 22 украинских 
полицейских, 12 немецких полицейских, 40 – из ев-
рейской службы порядка... Доставлено на сборный 
пункт на ул. Замарстыновскую 160 человек». 

В этот же день поступило донесение из I комисса-
риата украинской полиции о том, что в акции по от-
правке евреев на смерть участвовали: «шуцполицей-
ских – 10, украинских полицейских – 20, из еврейской 
службы порядка – 40. В школу на улице Собеского до-
ставлено 512 евреев». 

Как видно из донесения начальника украинской 
полиции Львова майора Ритулая командованию не-
мецкой полиции, 25 марта 1942 г. украинскими и ев-
рейскими полицаями отправлено в лагеря уничто-
жения 2254 человека еврейского населения. Газеты 
юденратов изображали фашистский геноцид как «за-
боту» о перевоспитании еврейского населения. Подло 
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обманывая узников гетто, сионисты лишали их воли 
к сопротивлению, помогали убийцам. 1 апреля 1942 г. 
просионистская газета, издававшаяся во Львове, с пре-
дельным цинизмом писала, что благодаря «трудовому 
воспитанию» в фашистских концлагерях произойдет 
«возрождение еврейской нации». 

С. Л. Зивс: «Вот документы, подтверждающие пря-
мое сотрудничество сионистских организаций с геста-
по. Хочу обратить внимание прежде всего на два из 
них. Первый представляет собой отчет о контактах чи-
нов гестапо с командированным в Берлин из Палести-
ны уполномоченным диверсионно-разведывательной 
организации сионистов «Хагана» Ф. Полкесом. Кста-
ти говоря, в руководстве этой организации в то время 
находился Леви Эшкол (Школьник-Эшкол), кото-
рый до того в течение трех лет работал в «Палестин-
ском офисе» в Берлине, а впоследствии стал премьер-
министром Израиля и в этом качестве пребывал во 
время израильской агрессии 1967 года. 

По оценке гестапо, реальность сотрудничества с 
сионистами обеспечивалась идеологической плат-
формой последних. 

В гестаповском отчете особо выделяются два мо-
мента, идейно роднящие сионистов с нацистами: во-
первых, крайний национал-шовинизм, во-вторых, от-
кровенный антикоммунизм. Этих двух моментов было 
достаточно для заключения грязной и циничной сдел-
ки о сотрудничестве. 

Второй документ – подробный машинописный 
текст отчета о поездке А. Эйхмана и Г. Хагена в Пале-
стину для углубления связей с представителем «Хага-
ны» Полкесом. 

Оба документа имеются в распоряжении Антисио-
нистского комитета. 

Отчет о поездке Эйхмана и Хагена в Палестину со-
держит многие подробности, связанные с углублением 
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«рабочих контактов» с сионистами во время приезда 
А. Эйхмана и его коллеги Г. Хагена в октябре 1937 года 
под видом журналистов в Палестину. 2 октября Эйх-
ман и Хаген прибыли на борту теплохода «Романия» 
в Хайфу. 10 и 11 октября Эйхман провел переговоры 
с Ф. Полкесом в Каире, место встречи – кафе «Гроп-
пи». 

В гестаповском отчете воспроизведены, в частно-
сти, заявления Полкеса: «Еврейские националистиче-
ские круги крайне довольны радикальной политикой 
Германии». 

Следует обратить внимание на одну характерную 
деталь в гестаповском отчете. Дело в том, что Эйхман 
и Хаген в нем зафиксировали, что в соответствии с до-
говоренностью Полкес передал им обещанную ранее 
разведывательную информацию. 

Представитель сионистской организации, добива-
ясь поддержки нацистами планов создания сионист-
ского государства, среди прочего обязывался также 
поставлять им любую информацию о действиях еврей-
ских организаций в различных странах, направленных 
против нацистов». 

Сионистская спецслужба «Хагана» организовала 
взрыв пассажирского парохода «Патрия», представив 
его как акт коллективного самоубийства евреев, ко-
торым английские власти не разрешили высадиться в 
Палестине. 

Как пишет видный исследователь сионизма Ю. Ива-
нов, кроме ряда невыясненных причин осуществле-
ния этого зверского акта, одна была явной: прежде 
чем уничтожить «Патрию» и ее пассажиров, сионисты 
разработали легенду о беспрецедентном случае массо-
вого самоубийства тех, кто «предпочел смерть разлу-
ке с родиной». Гибель людей и распространение этой 
легенды, по расчету сионистских лидеров, должны 
были повсеместно укрепить «дух сионизма», возбу-
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дить мировое общественное мнение против англичан 
и, следовательно, способствовать ликвидации британ-
ского закона об ограничении въезда в Палестину, чего 
к этому времени активно добивались определенные 
финансовые круги США.1

 «Происхождение взрыва (на «Патрии». – О.П.) ни-
когда не было формально установлено, – писали Джон 
и Давид Кимши, – но ни для кого не было секретом, 
что его организовала «Хагана»... В Палестине и вне ее, 
однако, – подчеркивали авторы, – легенда о том, что 
сами эмигранты взорвали корабль, получила широкое 
распространение».2 

Иудейские вожди не жалели жизней евреев. В ре-
зультате политики сионистской организации погибли 
сотни тысяч евреев. Из примерно 500 тыс. – 1 млн. (по 
разным оценкам) евреев, погибших во второй миро-
вой войне, более половины являются жертвами пре-
ступного сговора иудейских вождей с нацистами. 

Как впоследствии признавались руководители сио-
низма, «если бы наша главная цель состояла в том, что-
бы помешать ликвидации евреев и если бы мы вошли 
в контакт с партизанскими базами, то мы бы спасли 
многих» (Е. Ливнэ); «Когда меня спросили, даешь ли 
ты из «Карен хаешод» (сионистский фонд) деньги на 
спасение евреев в странах изгнания, я сказал нет! И 
сейчас я снова скажу нет» (X. Ландау).3

Геноцид еврейского народа, во главе которого на-
ряду с Гитлером стояли X. Вейцман, Бен-Гурион и 
другие иудейские вожди, свидетельствовал о том, что 
и нацистов и сионистов объединяла общая идеология 
Сионских протоколов, делавшая любой народ объек-
том человеконенавистнических манипуляций и чудо-
вищных расовых чисток. И Гитлер и Бен Гурион были 

1 иванов Ю. Указ. соч. С. 95.
2 Kimche J. and D. Op. cit. P.  54.
3 Maariv (Israel). 24.4.1966.
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братьями по духу, превращая свои народы в материал 
для осуществления бредовых избраннических идей. 

Повинные в гибели сотен тысяч евреев иудейские 
вожди, тем не менее, добились своего. Численность 
еврейского населения Палестины увеличилась с 238 
тыс. человек в 1933 году до 404 тыс. в 1936-м и до 600 
тыс. в 1947 году.1

После войны иудейские вожди решились на чудо-
вищный обман. Они заявили всему миру, что во вто-
рой мировой войне погибло 6 млн. евреев. Причем 
большая часть их, по утверждению фальсификаторов, 
была сожжена в газовых камерах. Кощунственная и 
совершенно нелепая ложь бросала вызов здравому 
смыслу и очевидным фактам. В 1933–1945 годах в зоне 
германской оккупации находилось всего не более 3 
млн. евреев2. Тем не менее, это не помешало иудей-
ским фальсификаторам заявлять, что только в Освен-
циме погибло 4 млн. евреев.3 

Примерно в 10 раз преувеличенная цифра так на-
зываемых «жертв холокоста» – 6 млн. – является пло-
дом иудейско-талмудического мифотворчества. «Ма-
гическая цифра» 6 млн. погибших была придумана 
иудейскими вождями сразу же после первой мировой 
войны. 31 октября 1919 года в газете «Американские 
евреи» говорится об уничтожении «шести миллионов 
еврейских мужчин, женщин и детей». Как пишет исто-
рик Ю. Граф, «где и как тот «холокост» осуществлялся, 
из бессмысленной писанины в газете понять нельзя, 
но число 6 млн. названо семь раз. 

А вот где находится ответ, почему непременно нуж-
на эта цифра: она взята из древности, это священное 

1 Hurewitz G. The Struggle for Palestine. N. Y., 1950. P. 27; Сионизм... С. 
117.

2 Harwood R. Six million lost and found //Historical Review Press, 1977. P. 
28.

3 У входа в Освенцим сионисты установили доску, на которой указыва-
лось, что здесь «уничтожено» 4 млн. евреев.
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число, заимствованное сумасшедшими политиками 
из Талмуда».1 

Позднее, поняв нелепость и неправдоподобность 
этой цифры, фальсификаторы заменили ее другой, с 
указанием 1 млн. человек, что тоже преувеличено во 
много раз. По-видимому, цифра 6 млн. носила для 
иудеев-талмудистов религиозно-ритуальный харак-
тер. Недаром один из иудейских вождей – Наум Голь-
дман, впоследствии президент Всемирного еврейско-
го конгресса, – в мае 1942 года на приеме в отеле «Бал-
тимора» в Нью-Йорке, заявил, что из 8 (!) млн. евреев, 
находящихся в сфере немецкого господства, в живых 
осталось 2 или 3 млн.2 Не основанная ни на чем фан-
тастическая цифра Гольдмана стала ориентиром для 
создания мифа о «шести миллионах». 

Среди мифов XX века, созданных иудейскими вож-
дями, миф о холокосте внедряется в массовое созна-
ние с особой настойчивостью. Его цель – представить 
дело таким образом, будто именно еврейский народ 
пострадал больше всех других и поэтому остальные 
народы обязаны испытывать чувство вины, каяться и 
возмещать те материальные убытки, которые понесли 
в войне евреи. В конечном счете, миф о холокосте это 
преступление перед Христианством, перед человече-
ством, перед Россией и, наконец, перед самим еврей-
ским народом. В самом деле, создатели этого мифа 
кощунственно заявляют, что холокост есть опровер-
жение Христа, ибо «лишения и страдания Христа не-
сопоставимы» со страданиями евреев во второй миро-
вой войне. В таком случае «Христос есть ложь и не от 
Него придет спасение», а от иудейства, как бы ставше-
го благодаря холокосту коллективным мессией. Миф 
о холокосте оскорбляет человечество, ибо представля-

1 Граф Юрген. Миф о Холокосте. Правда о судьбе евреев во второй ми-
ровой войне. М., 1996. С. 102.

2 Gilbert M. Auschwitz und Allierteu. Munchen, 1982. S. 398.
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ет еврейский народ главной жертвой минувшей вой-
ны, хотя на самом деле евреи пострадали не больше, 
а даже меньше многих других народов, вовлеченных 
в истребительную войну, которую развязал наиболее 
последовательный выразитель имперских идей запад-
ной, иудейско-масонской цивилизации, маньяк и че-
ловеконенавистник (и не только в отношении евреев) 
Адольф Гитлер. Человечество заплатило за эту войну 
55 млн. жизней, в числе которых настоящая, а не ми-
фотворческая доля еврейского народа составляет не 6 
млн., а примерно в 10 раз меньше. 

Конечно, и это число очень велико и вызывает у 
нас глубокое соболезнование. Однако можно ли гово-
рить об особой жертвенности евреев, когда доля рус-
ского народа (включая малороссов и белорусов) в этих 
55 млн. жертв составляет не менее 27 млн. мужчин и 
женщин, детей и стариков. 

Именно русский, а не какой-либо другой народ ис-
пил самую большую чашу страдания во вторую миро-
вую войну и спас все человечество от «нового мирово-
го порядка», который и сегодня пытаются насаждать 
нынешние наследники Гитлера – американские пре-
зиденты и их коллеги в Израиле. 

Создатели мифа о холокосте в сотни раз преумень-
шают жертвы русского народа. 

Так, в «Энциклопедии холокоста» сообщается, что в 
германских лагерях якобы было убито 3 млн. евреев, а 
также «десятки тысяч цыган и советских военноплен-
ных». Хотя на самом деле число только советских во-
еннопленных (подавляющее большинство их состав-
ляли русские), погибших в немецких лагерях до 1944 
года, составляет не менее 3,3 млн. человек. Так миф о 
холокосте оскорбляет память миллионов русских, пав-
ших жертвой «нового мирового порядка». Более того, 
ни на одной странице «Энциклопедии холокоста» нет 
упоминания о десятках миллионов жертв геноцида 
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русского народа, совершенного под руководством ев-
рейских вождей в первые два десятилетия с 1917 года. 
Не на пользу, в конечном счете, миф о холокосте и ев-
реям. Вот почему среди тех, кто на Западе развенчива-
ет ложь холокоста, немало евреев, которые понимают, 
что этот миф является причиной новых обострений 
отношений между народами, пример чему – события 
на Ближнем Востоке. На волне мифа о холокосте как 
бы в расплату за «особые страдания еврейского на-
рода», вопреки воле жителей Палестины, незаконно 
возникло государство Израиль, ставшее постоянным 
очагом напряженности и войны на Ближнем Востоке, 
принесшей страдания и гибель миллионам арабов. 
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ГлАвА 13

идеология Сионских протоколов в истории государства
израиль. – Геноцид арабского народа. – Массовые убийства
женщин и детей. – иудейские бандформирования «Хагана»,
«иргун» и «Штерн». – изгнание арабов из родных мест. –

Расизм. – Государственный терроризм. – Фашистский
характер еврейского государства. – Криминальный

состав правящей элиты израиля

Возникновение и утверждение государства Изра-
иль – это история чудовищных преступлений иудей-
ских вождей против человечества и еврейского наро-
да. Раввины кощунственно утверждают, что создание 
Израиля – это ответ Бога на холокост. Опираясь на 
миф о холокосте, иудеи-талмудисты стремятся освя-
тить именем Бога криминальный, террористический, 
расистский характер израильского режима. Запятнан-
ные кровью сотен тысяч евреев иудейские вожди с 
маниакальным упорством стремятся создать государ-
ственную организацию, на территории которой 99% 
евреев не проживали почти две тысячи лет. Более того, 
как этническая общность нынешние евреи не имели 
ничего общего с жителями исторической Иудеи пер-
вого века Христианства. 

Претензии иудейских вождей на Палестину опи-
раются на давно развеянные мифы, ветхозаветные 
предания об «избранном народе», которому уготова-
на «земля обетованная». Однако именно в этой части 
Сын Божий Иисус Христос Своим Новым Заветом 
пересмотрел Ветхий Завет и лишил иудеев избранни-
чества. 

Сегодня иудейский миф об «избранном народе» и 
«земле обетованной» опровергается даже еврейскими 
исследователями. Один из самых известных еврей-
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ских писателей и ученых XX века – А. Кестлер в книге 
«Тринадцатое колено» доказывает, что сегодняшние 
евреи никогда не жили в древней Палестине, а явля-
ются потомками хазар, перешедших в иудаизм в 800 
годах после Рождества Христова. Такие евреи, по его 
оценке, составляют 82% мирового еврейства. Кестлер 
считает, что они не имеют права претендовать на «зем-
лю обетованную». К таким же выводам пришел другой 
еврейский исследователь, Б. Фридман. Он убедитель-
но показал, почему подавляющее большинство совре-
менных евреев не могут быть отнесены к «избранному 
народу» Библии. Как и Кестлер, он пришел к выводу, 
что нынешние евреи – выходцы из южных районов 
России (бывшей Хазарии) и не являются настоящими 
евреями.1 

Даже название Израиль иудейские вожди украли у 
народа, который еще в Х веке до Р. X. отказался со-
существовать с иудейским племенем. Израиль тогда 
был сильной и сплоченной страной, объединяющей 
10 племен, не являвшихся евреями. Иудеи были в 
этом союзе небольшим поселением на юге. Еврейская 
энциклопедия пишет, что «Иосиф и Иуда принадле-
жат к разным потомственным линиям», добавляя, что 
иудеи «по всей вероятности, не были израильским 
племенем». В Британской энциклопедии отмечается, 
что иудаизм образовался много позже того, как изра-
ильтяне слились с другими народностями, что о взаи-
моотношениях этих двух народов можно сказать, что 
«израильтяне не были евреями».2 

Впрочем, иудейские лидеры прекрасно понима-
ли необоснованность своих претензий на Палестину. 
Недаром они, и прежде всего основатель сионизма 
Т. Герцль, готовы были избрать для строительства ев-

1 См.: Koestler A. The thirteenth tribe. N. Y., 1994; Freedman В. Facts are 
facts. N. Y., 1995. 

2 Цит. по: Рид Д. Указ. соч. С. 11.
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рейского государства любую предлагаемую им терри-
торию. В разное время это были Уганда, Аргентина, 
Мадагаскар. 

Стремясь к созданию еврейского государства, они 
видели в нем будущий инструмент влияния на еврей-
ство, орудие, управляемое им. В современных услови-
ях, чтобы объединить еврейство для осуществления 
иудейско-талмудических планов, требовалось созда-
ние новых форм его организации и подчинения пра-
вящей верхушке, а также его изоляции и противопо-
ставления другим народам. Старые формы управления 
еврейской массой в виде гетто и кагалов к концу XIX 
века потеряли свою политическую эффективность. 
Сотни тысяч простых евреев постепенно выходили 
из-под власти иудеев-талмудистов и начинали инте-
грироваться в Христианскую цивилизацию, а часть 
непритворно принимала Христианство. 

Иудейским вождям грозило остаться генералами 
без армий. Бредовые идеи «избранничества» и «права 
на мировое господство» без опоры на соплеменников 
теряли всякий смысл, тем более что под влиянием раз-
вития религиозного реформаторства в определенной 
степени разрушалось человеконенавистническое и 
расистское ядро талмудического иудаизма. 

Чтобы спасти себя, иудейские вожди и близкая к 
ним часть еврейской элиты предпринимали решитель-
ные шаги по созданию еврейского государства. Еще в 
конце XIX века иудейские претензии на Палестину, 
заселенную арабами, в отношении к которым жив-
шие там евреи составляли всего несколько процентов, 
были одновременно и утопией, и неслыханной нагло-
стью. Однако за всем этим скрывались точный расчет 
и тщательно разработанная программа. 

Еще в 1903 году один из руководителей мирового 
еврейства – Макс Нордау определил все этапы созда-
ния будущего государства Израиль: «Позвольте мне 
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сказать несколько слов и показать вам ступеньки лест-
ницы, которые поведут наше дело все выше и выше: 
Герцль, сионистский конгресс, английское предложе-
ние Уганды, будущая мировая война и мирная конфе-
ренция, на которой с помощью Англии будет создана 
независимая еврейская Палестина».1 Все, что сказал 
Нордау, так и сбылось. За 11 лет до начала первой ми-
ровой войны этот иудейский деятель предсказал собы-
тия, которые произошли после нее. Конечно, это было 
не просто совпадение, а тщательно разработанный 
план, которому следовали иудейские лидеры. Первая 
мировая война (взаимное столкновение христианских 
народов), уничтожившая три христианские Монархии 
– России, Германии, Австро-Венгрии, была сплани-
рована иудейскими идеологами задолго до ее начала. 

Главной жертвой иудейских вождей стал арабский 
народ Палестины и прилежащих к ней стран. Для 
утверждения власти иудейских вождей были убиты и 
замучены миллионы арабов, а их земли и имущество 
незаконно присвоены. Фашистские методы заселения 
Палестины евреями потрясли мир не в меньшей сте-
пени, чем зверские расправы гитлеровцев над русски-
ми людьми во второй мировой войне. 

Израильское государство строилось на основе иде-
ологии Сионских протоколов. Иудейские вожди взяли 
на вооружение самые чудовищные средства и методы 
борьбы - массовый террор в отношении неевреев, 
убийства политических противников, запугивание, 
шантаж, подкуп. Первым этапом иудейской войны 
против арабского народа Палестины была скупка ев-
рейскими банкирами за бесценок большого количе-
ства земли и заселение ее евреями, преимущественно 
из России. Эти последние зачастую принадлежали к 
революционным бандформированиям 1905–1907 го-

1 Цит. по: Рид Д. Указ. соч. С. 203.
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дов (а позднее и 1917–1920 гг.), многих из них Русское 
правительство разыскивало за совершение тяжких 
преступлений (убийства, ограбления, вымогатель-
ства). По-видимому, именно из этого контингента 
сионистские лидеры сколачивали бандформирования 
для проведения террора против арабского населения. 
Банды иудейских террористов использовали те же ме-
тоды, что и против русских людей в России: нападая 
на арабские семьи, уничтожали всех от мала до велика, 
остальные под страхом смерти вынуждены были поки-
дать Палестину. Свои бандформирования иудейские 
террористы лицемерно называли «отрядами самообо-
роны». 

Планы иудейских вождей включали «освоение» 
территории не только Палестины, но и Сирии, Ли-
вана и Ирана, входивших в состав Османской импе-
рии. «Поскольку святые земли Израиля находятся в 
пределах турецких границ, – заявлялось в 1909 году в 
иудейской газете «Аврора» (Стамбул), – для создания 
независимого сионистского государства на Ближнем 
Востоке евреи должны добиваться высокого положе-
ния в Турции».1 Используя подкуп и запугивание, си-
онисты сделали своей марионеткой великого визиря 
Хаккы-пашу, вынудив его дать разрешение на свобод-
ный въезд в Турцию неограниченного числа евреев из 
России и Румынии». 

Иудейские конспираторы способствуют расчлене-
нию турецкого государства. Так называемые младо-
турки (масонская партия Турции) становятся рупором 
осуществления интересов иудаизма. Во время первой 
мировой войны сионисты выступают главными ини-
циаторами оккупации Палестины английскими вой-
сками. 

1 В самом начале XX века султан Абдул Хамид II ответил отказом на 
предложение Т. Герцля погасить все его долги, если тот даст разрешение на 
покупку палестинских и ливанских земель для евреев.
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В правительствах Англии, Франции, США созда-
ется иудейское лобби, щедро финансируемое еврей-
скими банкирами. С его помощью сионисты вербуют 
сторонников среди высокопоставленных гоев, соглас-
ных поддержать иудейских вождей в деле создания 
еврейского государства в Палестине. Султан ответил 
Герцлю язвительным письмом, в котором заявлял, что 
евреи сумеют получить Палестину лишь в случае, если 
Османскую империю расчленят и погубят (Алестии Ф. 
Указ. соч. С. 6–7). 

Английское иудейское лобби было особенно мно-
гочисленным и влиятельным. К моменту окончания 
первой мировой войны оно включало такие круп-
нейшие политические фигуры, как Д. Ллойд Джордж 
и А. Бальфур. Оба они в разные годы были премьер-
министрами Англии, фактически все время находясь 
на содержании у еврейского капитала. В ноябре 1917 
года эти деятели фабрикуют так называемую «Декла-
рацию Бальфура». Она не была официальным доку-
ментом, а представляла собой частное письмо мини-
стра иностранных дел Бальфура иудейскому банкиру 
Лионелю Уолтеру Ротшильду. В письме, в частности, 
говорилось, что «правительство его величества благо-
склонно относится к идее учреждения в Палестине на-
ционального очага для еврейского народа и приложит 
все усилия, чтобы облегчить достижение этой цели». 

Частное, ни к чему не обязывающее письмо Баль-
фура сионистская пропаганда превращает в своего 
рода официальный документ, рассматривая его как го-
сударственное обязательство Англии в деле создания 
еврейского государства. 

Используя все возможные рычаги влияния, иудей-
ские вожди добиваются в 1918 году оккупации Пале-
стины английскими войсками и установления там ок-
купационного антиарабского режима. Под давлением 
сионистов Верховный союзнический совет Антанты 



253

(состоявший почти полностью из масонов) принима-
ет решение о передаче Великобритании управления 
территорией Палестины. Более того, вопреки между-
народному праву и здравому смыслу, в текст мирного 
договора включается липовая «Декларация Бальфу-
ра». Таким образом, этот незаконный документ (част-
ное письмо) получает международно-правовое при-
знание. 

Иудейские бандформирования в Палестине были 
фактически легализованы. Обнаглевшие сионисты во 
главе с профессиональным преступником В. Жабо-
тинским стали открыто преследовать и убивать арабов. 
Чтобы терроризировать коренное население, евреи 
уничтожали целые селения, а попытки арабов сопро-
тивляться объявляли восстаниями и под видом их по-
давления еще более усиливали террор против арабов. 
Иудейские вожди отрицали само право арабов жить на 
земле своих предков, ибо на смену им идет «высшая» 
еврейская раса, более полезная для мира, чем арабы. 
Полностью повторяя фашистскую расовую теорию, 
Г. Сайдботем заявлял: «Ложным демократическим 
или либеральным принципом является положение, 
утверждающее, что коль скоро данная нация занимает 
ту или иную территорию, то это территория принад-
лежит ей на все времена... Возможно занимать ту или 
иную территорию лишь тогда, когда нахождение на 
ней той или иной нации приносит пользу всему миру 
в целом, в противном случае нация теряет моральное 
или политическое оправдание своего пребывания там, 
где она находится. Нет также у той или иной расы аб-
солютного права предрешать свое будущее в ущерб 
будущему другой расы, которая способна дать миру 
гораздо больше».1 

1 Sidebotham H. British imperial interest in Palestine. London. Garden city 
press ltd, 1957. P. 11–12.
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По расистской логике сионистов, вытекающей из 
учения Талмуда, «высшая еврейская раса» в силу свое-
го превосходства над другими обладает неоспоримыми 
«правами» на любые территории, а все, кто отрицает 
эти «права», должны быть уничтожены. «Палестина, – 
заявлял руководитель иудейских банд формирований 
масон В. Жаботинский, должна принадлежать евреям. 
Применение соответствующих методов с целью соз-
дания национального еврейского государства будет 
являться обязательным и всегда актуальным элемен-
том нашей политики. Арабы знают уже сейчас, что мы 
должны с ними сделать и чего мы от них требуем. Не-
обходимо создавать обстановку «свершившихся фак-
тов» и разъяснять арабам, что они должны покинуть 
нашу территорию и убраться в пустыню».1 

Создавая все новые и новые иудейские бандо-
формирования, В. Жаботинский, подобно Гитлеру, в 
борьбе за «жизненное пространство» призывал к то-
тальной милитаризации молодежи. «Наша программа, 
– заявлял этот иудейский фюрер, – оба берега реки 
Иордан. Метод – массовая колонизация. Решение 
финансовой проблемы – национальный заем... Сле-
довательно, требование часа заключается в проведе-
нии новой политической кампании и милитаризации 
еврейской молодежи...» Организованная Жаботин-
ским милитаризация еврейской молодежи искалечи-
ла жизнь и сознание многих тысяч евреев, превратив 
их в профессиональных преступников, насильников 
и убийц, неспособных на нормальные человеческие 
чувства и отношения. 

К 1933 году еврейское население в Палестине воз-
росло до 238 тыс. человек, а к 1936-му – до 404 тыс.2 
Соответствующим образом сокращалось число ара-
бов. Их удельный вес в общей численности населения 

1 Цит. по: Иванов Ю. Указ. соч. С. 114.
2 Hurewitz G. The Struggle for Palestine. P. 27.
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Палестины сократился с 97% в конце XIX века почти 
до 40% в 1947 году. В докладе Английской королевской 
комиссии указывалось, что к 1930 году 29,4% арабских 
семей были лишены земли. К 1936 году было зареги-
стрировано 3271 заявление от семей арабов, насиль-
ственно лишенных земли иудейскими оккупантами1. 
В 30–40-х годах иудейские бандформирования стали 
убивать не только арабов, но и англичан. Иудейские 
вожди и возглавляемые ими бандформирования не хо-
тели мириться с тем, что британская администрация 
пыталась хотя бы немного смягчить жестокий произ-
вол евреев в Палестине. 

Иудейские бандиты усилили свой террор против 
англичан в самый разгар второй мировой войны, тем 
самым помогая Германии. Еврейские террористы уби-
ли сотни английских солдат, офицеров и чиновников. 
В августе 1944 года по приказу руководителя бандфор-
мирования «Штерн» будущего премьер-министра Из-
раиля М. Бегина в Иерусалиме была взорвана гости-
ница «Царь Давид». Впоследствии он писал в своих 
воспоминаниях, что было убито и ранено более 200 
человек.2 Осенью того же года выстрелом в спину ев-
рейский боевик из банды «Штерн» убил английского 
министра-резидента лорда Мойна, осмелившегося за-
явить о необходимости серьезной борьбы с иудейски-
ми бандами, терроризировавшими всю Палестину. 

После второй мировой войны в Палестине раскручи-
вается еще более страшный виток насилия. Еврейские 
пришельцы объявляют себя полными хозяевами страны 
и настаивают на немедленном создании еврейского го-
сударства как «справедливой компенсации» за «особые» 
«страдания еврейского народа в минувшей войне».

Бессовестно эксплуатируя лживый миф о холоко-
сте, иудейские вожди требуют от ООН узаконить ев-

1 иванов Ю. Указ. соч. С. 104.
2 Begin Menachem. The Revolt. Story of the Irgun. Tel-Aviv, 1964. P. 18.
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рейскую оккупацию арабских земель и немедленно 
создать еврейское государство в границах, которые 
они сами себе отвели. Во многих странах началась ор-
ганизованная пропагандистская кампания. Было ак-
тивизировано сионистское лобби великих держав, от 
которых зависело принятие этого решения. Государ-
ственные деятели, не разделявшие позиции сиони-
стов, подвергались преследованиям и клеветническим 
поношениям. Министра обороны США Дж. Форре-
стола, категорически возражавшего против создания 
государства Израиль, иудейские средства массовой 
информации затравили самым подлым образом, кле-
ветнически обвинив его во всех возможных грехах: «Он 
был сумасшедшим, был трусом, не вступился за свою 
жену при нападении грабителей, он подавал ложные 
сведения при уплате налогов». Впоследствии один из 
друзей Форрестола сообщал, что «министр доведен 
этими преследованиями до такого состояния, что его 
близкие были в сильнейшей тревоге за него. Несколь-
ко недель спустя он выбросился из окна небоскреба, 
оставив на столе переписанные из греческой трагедии 
стихи, заканчивавшиеся словами: «Горе, горе! Таков 
будет плач...».1 

29 ноября 1947 года большинством в 2/3 голосов (в 
том числе СССР и США) Генеральная Ассамблея ООН 
приняла решение об отмене мандата Англии на управ-
ление Палестиной. Ее территория разделялась на два 
самостоятельных государства: арабское и еврейское. 
Арабское государство должно было получить земли в 
11,1 тыс. кв. км (42%), а еврейское – 14,1 тыс. кв. км 
(56%). Города Иерусалим и Вифлеем вместе с приле-
гающими к ним районами выделялись в особую адми-
нистративную единицу и получали международный 

1 Рид Д. Указ. соч. С. 470. По данным Л. Кея, это не было самоубий-
ством, Форрестол был выброшен из окна иудейскими террористами (Keй 
Л. Мировой заговор. Нью-Йорк, 1975. С. 71).
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статус. Население Палестины было строго определено 
по национальному составу, предусматривалось про-
живание в арабском государстве 725 тыс. арабов и 10 
тыс. евреев, а в еврейском – 498 тыс. евреев и 407 тыс. 
арабов. В международном городе Иерусалиме населе-
ние складывалось из 105 тыс. арабов и 100 тыс. евреев.1 
Предполагалось также возвращение арабских бежен-
цев, изгнанных иудеями из своих родных мест. 

Иудейские же вожди решили действовать явочным 
порядком, грубо поправ решения ООН. Не дожидаясь 
официального оформления арабского и еврейского 
государств, они в мае 1948 года самопровозглашают 
Израиль на выгодных им условиях н немедленно на-
чинают вероломную войну против арабов.2 Иудейские 
военные формирования, ядром которых являлись бан-
ды, образованные еще в 20–30-х годах, типа «Иргун» 
или «Штерн», вели большей частью партизанскую во-
йну, осуществляя тотальное уничтожение, массовую 
резню арабов, не исключая женщин и детей. 

В результате к началу 1949 года Израиль почти удво-
ил свою территорию, незаконно захватив большую 
часть земли (около 7 тыс. кв. км), на которой должно 
было строиться арабское государство, а также между-
народный Иерусалим. 

По всей стране разъезжали тысячи джипов, пода-
ренных Израилю американским правительством, в 
которых сидели хорошо вооруженные иудейские го-
ловорезы, осуществлявшие массовый террор против 
арабского населения. Уничтожению подвергались жи-
тели многих арабских селений. 

31 декабря 1947 года иудейскими бандитами была 
взорвана бомба в квартале арабских рабочих в Яффе. 4 

1 Никитина Г.С. Государство Израиль. М., 1968. С. 53–54.
2 Война эта готовилась иудеями загодя. Из США, Англии, Франции 

сионисты получили самое совершенное оружие, технику и снаряжение, а 
также инструкторов.
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января 1948 года взрыв бомбы разрушил генеральный 
штаб Арабского национального комитета. На рассве-
те 8 апреля 1948 года бандформироваиня «Иргун» и 
«Штерн» окружили деревню Дейр-Яссин вблизи Ие-
русалима и начали кровавую резню. Член междуна-
родного Комитета Красного Креста швейцарец Жорж 
Боше так описывает эту расправу: «Люди «Иргуна», 
вооруженные автоматами и ножами, оккупировали 
маленькое селение Дейр-Яссин вблизи Иерусалима, 
безоружные жители которого в количестве 400 че-
ловек жили в мире с окружающими их евреями. По 
громкоговорителям населению было приказано в те-
чение четверти часа сдаться. Несколько человек выш-
ли вперед, и их перебросили на территорию арабских 
государств. Остальное население – мужчины, жен-
щины, дети – все было хладнокровно уничтожено. 
С лица земли были также стерты арабские населен-
ные пункты Вади-Диоз, Пардес-Абу, Лявам и Корао-
Тобиас».1 

23 апреля 1948 года иудейские бандформирования 
напали на порт Яффу и начали обстреливать населен-
ные арабами районы. Эти акции сопровождались пе-
редачей по громкоговорителям угроз с ультимативным 
требованием к жителям покинуть свои дома и бежать в 
другие арабские государства. 

Спасая свою жизнь, 900 тыс. жителей Палестины 
бежали в другие арабские страны. Свыше 70% араб-
ского населения были согнаны со своих земель и ли-
шились крова.2 Вот только некоторые факты: 

1 Когда исчезают миражи. Сионизм: практика темных дел. М., 1987. 
С. 26-27. Впоследствии, выступая в Тель-Авиве во время предвыборной 
кампании, один из организаторов массовых убийств – военный преступ-
ник М. Бегин открыто бахвалился своими кровавыми «заслугами»: «Другим 
вкладом Иргуна в общее дело был Дейр-Яссин, заставивший арабов по-
кинуть страну, освободив место для новых пришельцев. Без Дейр-Яссина 
и последовавшего изгнания арабов нынешнее правительство не могло бы 
принять в стране и десятой части иммигрантов». (Рид Д. Указ. соч. С. 487).

2 Никитина Г.С. Указ. соч. С. 58.
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5 ноября 1948 года население деревни Иркит в За-
падной Галилее было насильственно вывезено из Из-
раиля. 

15 ноября 1948 года население деревни Кфар Вира-
ам насильственно изгнано. 

4 февраля 1949 года большинство населения дерев-
ни Кфар Анан насильственно изгнано за кордон. Жи-
лища разрушены армией. 

28 февраля 1949 года 700 арабов-беженцев из других 
деревень арестованы в деревне Кфар Ясир и насиль-
ственно препровождены за кордон.1 

Остановить волну чудовищных иудейских жестоко-
стей против арабов пытался представитель ООН граф 
Фольке Бернадотт, посвятивший себя делу «смягчения 
человеческих страданий в мире». Его главной заботой 
было арабское население, изгнаннное после погро-
ма в Дейр-Яссине из родных мест и сосредоточенное 
возле границ Израиля. Миротворец, ознакомившись 
осенью 1948 года с положенем дел в Палестине, пред-
ложил восстановить справедливость: 1) границы Из-
раиля должны быть возвращены к исходному положе-
нию, согласно рекомендациям ООН от ноября 1947 
года, районы, захваченные евреями, должны быть 
возвращены арабам, а ООН должна обеспечить не-
прикосновенность этих границ; 2) Иерусалим должен 
быть интернациональным городом, как это предусма-
тривалось рекомендациями ООН; 3) ООН должна 
«подтвердить и обеспечить» право арабских беженцев 
вернуться в родные места. 

За эти справедливые предложения, отправленные 
им в ООН, граф Бернадотт был зверски убит иудей-
скими террористами из банды «Штерн», которую воз-
главлял будущий премьер-министр Израиля Менахем 
Бегин. По приказу последнего графа Бернадотта оста-

1 On the situation of the Arabs in Israel, CPI. Tel-Aviv, 1966. September.
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новили по дороге в Иерусалим. Из джипа, преградив-
шего дорогу графу, выскочили трое иудейских банди-
тов и очередями из автоматов убили миротворца. 

Как выяснилось почти через 50 лет, убийству гра-
фа Бернадотта способствовал первый Генеральный 
секретарь ООН Трюгве Ли, состоявший агентом из-
раильской спецслужбы и регулярно передававший иу-
дейским руководителям секретные международные 
документы, касающиеся Ближнего Востока. Генсек-
шпион, получив отчет Бернадотта, немедленно пере-
дал его израильской стороне, а та приняла решение 
ликвидировать миротворца, не дав ему ознакомить со 
своими выводами мировую общественность.1 

С 1948 года в Израиле установился кровавый пре-
ступный режим. Деятельность его прямо согласовыва-
лась с расистским духом Сионских протоколов. Чтобы 
создать свое государство, иудейские вожди убили или 
согнали с родных земель не менее 1,5 млн. арабов. Та-
ким образом, на каждого вновь испеченного гражда-
нина Израиля приходилось двое убитых или изгнан-
ных. Такова была первоначальная цена государства 
Израиль. 

По своему внутреннему содержанию Израиль соз-
давался и развивался как государство фашистского 
типа. С фашизмом его роднили не только расизм и 
государственный терроризм, но и особенности соста-
ва правящей верхушки, формировавшейся преиму-
щественно из преступников, террористов, двойных-
тройных агентов разных спецслужб. Верхний эшелон 
израильской элиты начал создаваться еще в 20–30-х 

1 Известия, 5.10.1996. В книге норвежского журналиста О. Твейта «Все 
для Израиля», опубликованной в 1996 году, приводятся архивные данные 
Израиля и свидетельские показания бывшего министра иностранных дел 
Израиля Абба Эбана, подтверждающие факт вербовки Генерального секре-
таря ООН Трюгве Ли и его тайного сотрудничества с израильской спец-
службой. Трюгве Ли прямо советовал Израилю «вывести Бернадотта из 
игры».
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годах из выходцев из России с преступным прошлым. 
X. Вейцман, В. Жаботинский, Д. Бен-Гурион, П. Рутен-
берг и ряд других крупнейших деятелей сионизма при-
надлежали к кровавому революционному подполью и 
были повинны в убийстве многих русских людей. На-
пример, масон П. Рутенберг (1878–1942), эсеровский 
террорист, убийца Г. Гапона и ряда других лиц, в 1929 
и 1940 годах занимал пост председателя «Националь-
ного комитета» («Ваад Леуми») – сионистского пра-
вительства еврейских поселений в Палестине – и был 
организатором иудейских бандформирований. Еще 
более страшным человеком являлся первый премьер-
министр Израиля Д. Бен-Гурион. Этот «израильский 
герой», прославившийся кровавыми «подвигами» в 
России, совмещал деятельность террориста и орга-
низатора иудейских бандформирований со службой в 
иностранных разведках. В Особом архиве СССР мне 
удалось найти досье французской разведки, которая 
рассматривала Бен-Гурнона и П. Рутенберга как ино-
странных агентов на Ближнем Востоке.1 Другой ку-
мир сионистов, В. Жаботинский, ответствененный за 
огромное количество убийств мирных жителей, орга-
низовал целый ряд террористических организаций, и 
среди них одну из самых жестоких в истории мирового 
терроризма – «Иргун Цван Леуми», воспитал несколь-
ко поколений террористов и наемных убийц вроде 
Менахема Бегина и Ицхака Шамира. Два последних 
в разное время возглавляли тайную террористиче-
скую организацию «Штерн» («Звезда»), совершившую 
убийства тысяч людей, и среди них лорда Мойна, гра-
фа Бернадотта, а также многих руководителей араб-
ских организаций. 

1 Особый архив. Ф. 7, оп. 1, д. 2006, л. 440.
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ГлАвА 14

Дух Сионских протоколов в воспитании израильской
молодежи. – Наука расизма и ненависти. – Массовые
убийства арабов. – Усиление террора. – Вытеснение

местного населения. – Захватнические войны израиля. –
Агрессор увеличивает свою территорию в пять раз. –

Стремление превратить израиль в центр мирового контроля

«Возникновение Израиля не является концом на-
шей борьбы, – заявил первый премьер-министр из-
раильского правительства военный преступник Бен-
Гурион. – Сегодня мы ее только начали». И в качестве 
ближайшей задачи после образования Израиля при-
звал к захвату арабских земель «от Нила до Евфрата»1, 
созданию еврейского государства в границах ветхоза-
ветного Израиля. Это означало, что иудейские вожди 
ставили вопрос о фактической ликвидации военно-
террористическим путем таких арабских государств, 
как Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, Египет. 

Иудейские вожди призывали своих соплеменников 
к массовым убийствам граждан соседних государств 
и захвату их территорий. «Вы, израэлиты, не должны 
быть сердобольными, когда убиваете своего врага, – 
подобно Гитлеру, заявлял в 1958 году другой военный 
преступник и будущий премьер-министр Израиля Ме-
нахем Бегин. – Вы не должны сочувствовать ему до тех 
пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую 
культуру, на развалинах которой мы построим свою 
собственную цивилизацию». «Обратив взгляд на се-
вер, – декларировал все тот же М. Бегин, – мы видим 
плодородные низменности Сирии и Ливана... на вос-
токе раскинулись богатые долины Евфрата и Тигра... 

1 Цит. по: Романенко А.3. О классовой сущности сионизма. Л., 1986. 
С. 127–128.
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и нефть Ирака, на западе – страна египтян. У нас не 
будет возможностей для развития, пока мы не урегу-
лируем наши территориальные проблемы с позиции 
силы, мы вынудим арабов к полному послушанию»1. 

С маниакальной настойчивостью иудейские вожди 
с самого детства внушают молодым людям бредовые 
идеи захвата арабских земель, учат их жестокости, без-
жалостности и умению убивать. Повсюду в израиль-
ских школах установлены стенды с цитатой: «Вот ваша 
земля, сыны Израиля...» Каждый ученик, изучавший 
Ветхий Завет, знает окончание ее: «От реки Египет-
ской до великой реки, реки Евфрат». Так каждому уче-
нику внушают идею «великого Израиля». 

Известный военный преступник, а впоследствии 
премьер-министр Израиля Бен-Гурион так поучал ев-
рейскую молодежь: «Карта Израиля не является кар-
той нашей страны. У нас есть другая карта, которую 
вы, студенты и молодежь еврейских школ, должны во-
плотить в жизнь. Израильская нация должна расши-
рить свою территорию от Евфрата до Нила».2 

Расизму и человеконенавистничеству в израильских 
школах обучают с первых классов. Изучение Талмуда 
ведется восемь лет в течение полутора тысячи учебных 
часов. Раввины, которые наставляют учеников в науке 
Талмуда, не скрывают своих расистских и человеконе-
навистнических взглядов. Характерен пример руково-
дителя ешивой (иудейской школой) в палестинском 
городе Наблусе на западном берегу Иордана раввина 
Ицхака Гинзбурга. 

Этот наставник молодежи в интервью нью-
йоркскому еженедельнику «Джуиш уик» откровенно 
заявлял: «Если тонут двое, еврей и нееврей, Тора гласит, 
что первым нужно спасать еврея. Если каждая клетка 
тела еврея содержит божественность и является части-

1 Walichnowski Т. Od Jefratu az do Nilu //Kontynenty. 1968. № 2.
2 Цит. по: Иванов Ю. Указ. соч. С. 113–114.
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цей Бога, то и каждая нить его ДНК тоже часть Бога. 
Таким образом, в ДНК евреев есть нечто особенное».1 
Раввин спокойно рассуждает, что, «если еврею нужна 
печень, можно ли ради его спасения взять печень у 
случайного прохожего-нееврея? Тора, вероятно, раз-
решила бы это». «Жизнь еврея есть бесконечная цен-
ность, – поясняет Исхак Гинзбург. – В ней безмерно 
больше святого и уникального, чем в жизни нееврея». 
Раввин уверен, что евреи нация носителей небесного 
наказа людям, а остальные – получатели. 

Раввин горячо одобряет поступок иудейского из-
увера Баруха Гольдштейна, который, исповедуя при-
мерно те же постулаты, в феврале 1994 года перебил 
из автомата 29 палестинцев, молившихся в мечети 
Хеброна. Гинзбург называет его «евреем, отдавшим 
жизнь за свой народ», а в недавно написанной книге о 
Гольдштейне раввин определяет его поступок как «акт 
мужества, источником которого служила небесная 
благодать». 

В 1989 году этот раввин возглавил бандитский поход 
учащихся своей ешивы на территорию палестинских 
арабов. Погромщики проскользнули через армейские 
патрули, проникли в палестинскую деревню и учини-
ли там погром, убив 13-летнюю палестинку. Выступая 
на суде над убийцей девочки, раввин Гинзбург «был 
прост и ясен». «Народ Израиля должен подняться 
и публично заявить, – сказал он, – что еврей и гой, 
прости Господи, не одно и то же». «Еврея, убивающего 
нееврея, нельзя считать убийцей. Он не нарушает Ше-
стую заповедь, гласящую: не убий, ибо она относится 
только к убийству евреем еврея». 

Убийство арабов иудейский бандит, раввин Гинз-
бург называет «мицвой» – делом, угодным Богу. 

1 Здесь и далее цитаты раввина И. Гинзбурга приводятся по еврейской 
еженедельной газете на русском языке «Кстати». 30.4.1996.
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Плоды иудейской науки расизма и ненависти прояв-
ляются повсюду. «Видишь ли, араб всегда остается ара-
бом, – заявил корреспонденту израильской газеты «Од 
Нова» 15-летний еврейский подросток. – Когда араб 
видит винтовку, он сразу же бросается наутек. Если бы 
не ООН, Суэцкий канал давно бы был в наших руках. 
Мы бы их всех вырезали. Но это от нас не уйдет».1

В середине 60-х годов американский ученый Г. Та-
марин раздал израильским школьникам 1066 анкет 
(563 мальчикам и 503 девочкам). Школьники должны 
были ответить на вопросы, касающиеся библейской 
книги Иисуса Навина, которую они изучают с 4-го по 
8-й класс: «Тебе хорошо известны следующие отрывки 
из книги Иисуса Навина: «Народ воскликнул, и затру-
били трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, 
воскликнул народ громким голосом; и обрушилась сте-
на города до своего основания, и народ пошел в город, 
каждый со своей стороны, и взяли город. И предали 
заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых 
и старых, и волов и овец, и ослов, все истребили мечом 
(6, 19–20). В тот же день взял Иисус Макед и поразил 
его мечом и царя его, и предал заклятию их и все ды-
шащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто 
бы уцелел; и поступил с царем Македским так же, как 
поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус, и все 
израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал про-
тив Ливны; и предал Господь и ее в руки Израиля, и 
царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, 
что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы 
уцелел; и поступил с царем ее так же, как поступил с 
царем Иерихонским» (10, 28–30). 

Ответь, пожалуйста, на два вопроса: 
1. Считаешь ли ты, что Иисус Навин и израильтяне 

поступили правильно – или неправильно? Объясни, 
почему у тебя именно такое мнение. 

1 Zeromski A. Na zachod od Jordanu. Warszawa, 1965. S. 236.
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2. Допустим, что израильская армия захватила во 
время войны арабскую деревню. Хорошо или плохо 
поступить с жителями этой деревни так, как Иисус по-
ступил с народом Иерихона. Объясни почему». 

«Геноцид, который осуществлял Навин, – не един-
ственный пример подобного рода в Библии, – писал 
Г. Тамарин. – Я избрал его просто потому, что книга 
Иисуса Навина занимает особое место в израильской 
системе образования».1 

Вот некоторые ответы на вопросы. Ученик из шко-
лы города Шарона писал: «Цель войны заключалась в 
том, чтобы завоевать страну для израильтян. Поэтому 
израильтяне поступали хорошо, завоевывая города и 
убивая их население. Нежелательно, чтобы в Израи-
ле был чуждый элемент. Люди разных религий могли 
оказывать ненужное влияние на израильтян». Девоч-
ка из кибуца Меучад писала: «Иисус Навин поступил 
хорошо, убив всех людей в Иерихоне, так как ему не-
обходимо было завоевать всю страну, и у него не было 
времени заниматься пленными». Таких ответов было 
получено от 66 до 95%, в зависимости от конкретной 
школы, кибуца или города.2 

На вопрос, возможно ли ликвидировать в наше вре-
мя все население захваченной арабской деревни, 30% 
учеников ответили категорически: «Да!» 

Ученик 7-го класса: «Я считаю, что все было сделано 
правильно, так как мы хотели покорить своих врагов 
и расширить наши границы, и мы бы так же убивали 
арабов, как Иисус Навин и израильтяне». Ученик 8-го 
класса: «По моему мнению, в арабской деревне наша 
армия должна поступать так же, как Иисус Навин, так 
как арабы – наши враги».1 

1 New Outlook, Tel-Aviv. 1966. January. P. 49-58; цит. по: Иванов Ю. Указ. 
соч. С. 39–40.

2 Там же.
3 Там же.
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Сегодня Израиль фактически является единствен-
ным государством в мире, открыто исповедующим 
фашистскую идеологию Сионских протоколов. Все-
ми гражданскими правами обладают только иудеи, 
остальные люди, живущие в Израиле, считаются су-
ществами второго сорта, не имеют права поступать 
на государственную службу, избирать и быть избран-
ными. «Идеал», за который боролся Гитлер и которо-
го он так и не сумел достигнуть, в практике Израиля 
нашел реальное воплощение. В 1970 году израильский 
парламент принял закон, который гласит, что евреем 
считается лишь тот, кто родился от еврейской матери 
и исповедует иудейскую веру. Главный раввинат за-
претил регистрировать детей, родившихся от смешан-
ных браков. Закон запрещает еврею менять свою веру. 
Ослушников лишают гражданских прав и подвергают 
жестоким религиозным гонениям, которые нередко 
оканчиваются смертью. 

С момента возникновения Израиля иудейские 
вожди объявили закрытыми зонами территории, на-
селенные арабами. Согласно израильскому закону, 
бессрочному аресту без суда и следствия может быть 
подвергнут любой араб. Для передвижения арабов по 
стране введены специальные пропуска, ограничиваю-
щие число населенных мест, которые может посетить 
араб. 

Вытеснение арабов из Палестины является долго-
срочной политикой Израиля. Еще первый министр 
«просвещения» Израиля, бывший террорист Динур 
откровенно заявлял: «В нашей стране есть место лишь 
для евреев. Мы заявили арабам: «Подвиньтесь», а если 
они не согласны, силой заставим их потесниться. Мы 
будем их бить, пинать ногами в спину, но заставим по-
тесниться». Ему вторил начальник управления под-
готовки кадров израильской армии генерал Ш. Гоген: 
«Для меня крайне важно, чтобы израильский народ 
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жил в веках независимо от того, будут существовать 
другие народы или нет».1 

• 24 января 1950 года армейские части Израиля 
силой изгнали за кордон население арабской деревни 
Габсия. 

• 7 июля 1950 года около 2 тыс. арабов, составляв-
ших население города Мадждал Ашкелон, были на-
сильственно депортированы из страны. 

• 1–10 февраля 1951 года население 13 небольших 
арабских деревень в Уади Аара было насильственно 
изгнано за кордон. 

• 17 ноября 1951 года деревня Ал-Боунешат была 
разрушена армейскими частями Израиля, а ее населе-
ние изгнано за кордон. 

• В сентябре 1953 года население деревни Ум-Эл-
Фараж было изгнано за кордон, а деревня уничтоже-
на. 

• 29 октября 1956 года истреблены мужчины, жен-
щины и дети в деревне Кфар Касим. 

• В октябре 1956 года иудейские вожди Израиля 
при поддержке США совершили военную агрессию 
против Египта, при этом была оккупирована южная 
часть Синайского полуострова, убиты и изгнаны мно-
гие тысячи арабов. 

Израиль не скрывал своего военного и разведы-
вательного сотрудничества с США. В течение 10 лет, 
пользуясь расположением Америки, израильские 
вооруженные силы наращивали свою мощь. За счет 
безвозмездных американских поставок новейшего 
оружия и снаряжения военный потенциал Израиля 
возрос в несколько раз. В июне 1967 года, пользуясь 
своим военным преимуществом, Израиль осуществил 
еще одно вероломное нападение на своих соседей. На 
этот раз жертвами агрессора стали сразу четыре араб-

1 Когда исчезают миражи... С. 27–28.
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ские страны – Египет, Сирия, Иордания и Ирак. Иу-
дейские вожди отдали приказ бомбить арабские горо-
да и аэродромы. Погибли тысячи мирных жителей. 

Только с 1967-го по июнь 1969 года иудейские ок-
купанты разрушили и незаконно захватили 6728 домов 
арабов, убили 5 тыс. человек, 16 тыс. были ранены, 
брошены в тюрьмы или пропали без вести. 

Пользуясь постоянной поддержкой США, иудей-
ские вожди продолжали военно-террористические 
действия и в последующие десятилетия. Массовые 
убийства мирных арабских жителей стали для изра-
ильтян обыденным делом. Самое ужасное – в том, что 
в убийствах участвуют не только военные, но и граж-
данские жители. Убить араба для многих евреев Из-
раиля считается доблестью. 

Чудовищная акция была совершена 16–18 сентября 
1982 года в лагерях палестинских беженцев Сабра и 
Шатила, расположенных в пригороде Западного Бей-
рута. Иудеи устроили там кровавую бойню. Сотни лю-
дей были расстреляны на поле городского стадиона, 
превращенного в концентрационный лагерь. После 
этого убийцы зверски расправились с оставшимися в 
домах Сабры и Шатилы женщинами, детьми, старика-
ми. Расстреляли даже грудных детей. 

Агентство Франс Пресс распространило свидетель-
ство 13-летнего палестинского мальчика Мунира о 
том, что в кровавой расправе участвовали израильские 
солдаты. Он, в частности, рассказал: «Мы считали, 
что израильтяне не войдут в лагерь, а если и войдут, то 
никого не тронут, ведь в лагере не осталось ни одного 
члена отрядов Сопротивления. 

Однако начался артобстрел лагеря, и поэтому часть 
жителей спустилась в укрытие. Около шести часов 
вечера разрывы снарядов прекратились, слышались 
лишь автоматные очереди. Примерно через час кто-то 
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пробежал мимо укрытия с криком: «Они идут и всех 
убивают!» 

Через несколько минут пришли израильские сол-
даты. Мужчин отделили от женщин и детей и тут же у 
стены расстреляли. Остальных отогнали метров на сто 
и оставили под присмотром нескольких охранников, 
сказав: «Подождите, мы сходим пообедаем». 

Сразу после обеда они возвратились и стали стре-
лять... Меня ранило в ногу, и было очень больно. Я 
притворился убитым. Когда солдаты подошли к рас-
стрелянным, один поглядел на меня и сказал: «Этот, 
кажется, еще жив». 

Они выстрелили мне в голову два раза из пистолета. 
Но пули прошли мимо: одна обожгла щеку, а другая – 
волосы. Когда все ушли, я выполз из-под трупов, пе-
ревязал рану, взял палку, чтобы опираться, и ушел из 
лагеря. По дороге меня несколько раз останавливали 
израильские солдаты, хотели убить. Но я отвечал им с 
ливанским акцентом и выдавал себя за ливанца. Один 
мне сказал: «Иди, раз ливанец. А был бы ты палести-
нец, мы бы тебя прикончили». 

Резня началась в четверг 16 сентября. Но обо всех 
ужасах случившегося стало известно лишь в субботу 
утром, когда преступники покинули лагеря. «Мы пу-
стили им кровь», – хвастался перед репортерами один 
из убийц. 

Началось с нападения на больницу Акра. Здесь 
убили 10 детей, трех врачей и пятерых египетских ра-
бочих, изнасиловали и убили медсестру и ранили 15 
человек. Затем двинулись по домам, убивая жильцов. 
Многие здания были взорваны и превратились в груду 
развалин. Утром в субботу журналисты, дипломаты и 
наблюдатели ООН прибыли в лагерь Шатила. Мно-
жество трупов, окровавленных, облепленных мухами, 
валялись среди руин. По свидетельству Международ-
ного комитета Красного Креста в Женеве, их были 
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сотни. Многие убиты выстрелами в голову или в спину 
с близкого расстояния. Ребенок не более трех лет убит 
выстрелом в затылок. У некоторых жертв оказались 
связанными руки и ноги. Положение трупов в домах 
и у стен, пулевые отметины в штукатурке ясно свиде-
тельствовали о том, что большинство жертв умерли без 
сопротивления. Резня продолжалась 48 часов. Убийцы 
пытались замести следы своих преступлений. Свиде-
тели видели бульдозеры, покидавшие лагерь Сабра с 
ковшами, заполненными человеческими телами. Что-
бы скрыть улики, бульдозеры погребали груды тел под 
обломками разрушенных зданий и лачуг. Оставшиеся 
трупы сгребали в кучи и сжигали.1 

В 1994 году иудеи устроили массовый погром в ме-
чети Хеброна. Преступники убили 150 арабов и 340 
ранили. Начал побоище его инициатор иудейский из-
увер Гольдштейн, убивший лично несколько десятков 
арабов, молившихся в мечети. К нему присоедини-
лись еврейские солдаты и поселенцы. Они стреляли 
по уцелевшим, пытавшимся выбраться из кровавого 
ада. Солдаты стреляли и по хебронцам, пришедшим 
в мечеть, чтобы помочь эвакуировать раненых и уби-
тых. Солдаты стреляли и возле хебронской больницы 
– там были убиты несколько человек, успевших дать 
кровь раненым. Когда палестинцы вышли на митинг 
протеста и траура в память о жертвах погрома, ев-
рейские солдаты открыли огонь и убили 17-летнего 
мальчика.2 

Иудейские поселенцы постоянно совершают напа-
дения на безоружных арабов, избивают и убивают их, 
совершают поджоги домов и машин. Израильская по-
лиция не принимает заявления арабов, таким образом 
заставляя их покидать родные места. 

1 Алестин Ф. Указ. соч. С. 16–17.
2 Правда. 11.3.94.
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К началу 90-х годов иудейские захватчики присвои-
ли около 40% земель на западном берегу реки Иордан, 
что почти в пять раз превышает площадь, выделенную 
еврейскому государству резолюцией ООН о разделе 
Палестины.1 

Чудовищные преступления, массовые зверства иу-
деев в Палестине раскрыли настоящий характер тал-
мудической идеологии, показали миру, что ожидает 
всех неевреев в случае установления господства «из-
бранного» народа. 

Есть много свидетельств о том, что планы иудей-
ских вождей выходят далеко за пределы создания Из-
раиля. Так, уже упомянутый А. Лилиенталь, занимав-
ший одно время пост председателя комиссии по атом-
ной энергии США, писал в самый разгар иудейских 
зверств над арабами, что назначение евреев – вести 
человечество ко всеобщему братству под управлением 
мирового правительства.2 

«Евреи, – заявлял председатель Всемирного еврей-
ского конгресса Н. Гольдман, – могли бы получить 
Уганду, Мадагаскар и другие места для образования 
своего государства, но они не хотят ничего другого, 
кроме Палестины, не потому, что вода Мертвого моря 
может принести пять триллионов долларов при выпа-
ривании металлоидов и превращенных в порошок ме-
таллов, не потому, что подпочва Палестины заключает 
в себе в двадцать раз больше нефти, чем вместе взятый 
резерв обеих Америк, а потому, что Палестина нахо-
дится на перекрестке Европы, Азии и Африки, потому 
что Палестина является настоящим центром мировой 
политической силы, стратегическим центром мирово-
го контроля».3 

1 Когда исчезают миражи... С. 28.
2 Кей Л. Указ. соч. С. 77.
3 Кулибина О. Указ. соч. С. 26.
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Опьяненный эйфорией кровавых побед над мирны-
ми жителями Палестины, Бен-Гурион с уверенностью 
предсказывал в 1962 году, что «через 25 лет настоя-
щая ООН будет восседать в Иерусалиме, а Верховный 
суд над всеми народами будет решать дела в Храме 
Соломона».1 Все это говорилось в условиях непрекра-
щающегося террора иудеев против народа Палестины, 
когда руководители США и Англии были вынуждены 
с досадой и горечью констатировать, что «следующая 
мировая война может начаться в любой момент в том 
месте, где они устроили еврейское государство».2 

Несмотря на грядущую мировую катастрофу, в ко-
торую ввергают человечество иудейские вожди, они 
не перестают твердить о приближающемся господстве 
Израиля. Иудейский мир живет ожиданием мистиче-
ского чуда построения третьего Иерусалимского хра-
ма, который станет началом всемирной славы Израи-
ля и поклонения ему других народов. 

В Израиле, в одном из кибуцев около Хайфы, в 
1997 году родилась «рыжая телица», которая, по оцен-
ке раввинов, удовлетворяет всем условиям для при-
несения ее в жертву (Числ. 19, 2). Пепел этой телицы 
необходим для ритуала очищения иудейских строи-
телей третьего Иерусалимского храма. Это событие 
иудеи-талмудисты, увлеченные геноцидом арабов, 
воспринимают как чудо, которого ждали 2000 лет, но 
теперь следует ждать еще три года, пока телица достиг-
нет нужного возраста. Таким образом, ритуал убиения 
телицы и начало строительства Иерусалимского храма 
произойдут в 2000 году.3 

1 Look. 1962. № 1. Jan.
2 Рид Д. Указ. соч. С. 197.
3 Christian Defense League Report. 1997. May.
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ГлАвА 15

Советская модификация Сионских протоколов. –
Катехизис еврея в СССР. – Современная идеология

ненависти и коварства 

С конца 50-х годов между советскими евреями из 
рук в руки ходит любопытный документ, представляю-
щий своего рода программу деятельности «сознатель-
ных представителей «избранного народа» среди рус-
ского населения. Хотя первоначально этот документ 
не имел названия, впоследствии он стал известен под 
заголовком «Катехизис еврея в СССР». Совершенно 
очевидно, что «Катехизис» является упрощенной, со-
кращенной, скорректированной с учетом советских 
условий версией Сионских протоколов. Автор «Кате-
хизиса» неизвестен, но, по-видимому, это искренний 
иудей и сионист, прошедший в свое время школу ев-
рейских большевиков и комсомольцев 20-х годов (это 
видно по лексике). 

Документ этот не требует комментариев и приво-
дится мною полностью, как информация для размыш-
ления. 

«КАТехизиС еврея в СССр
Евреи! Любите друг друга, помогайте друг другу. По-

могайте друг другу, даже если ненавидите друг друга! 
Наша сила – в единстве, в нем залог наших успехов, 

наше спасение и процветание. Многие народы погиб-
ли в рассеянии, потому что у них не было четкой про-
граммы действия и чувства локтя. Мы же благодаря 
чувству коллективизма прошли через века и народы, 
сохранились, преумножились и окрепли. 

Единство – это цель, оно же и средство к достиже-
нию цели. Вот в чем смысл, вот к чему нужно стре-
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миться. Все остальное – производное, оно придет 
само собой. 

Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть нацио-
налистами, не бойтесь протекционизма – это наш 
главный инструмент. 

Наш национализм интернационален и поэтому ве-
чен. В него открыты двери евреям всех национально-
стей, всех вероисповеданий, всех партий. Истинный 
интернационализм только тот, что кровными узами 
связан с еврейством, все остальное – провокация и 
обман. Шире привлекайте людей, близких по крови, 
только они обеспечат вам желательную биосферу. 

Формируйте свои национальные кадры. Кадры – 
это святая святых. Кадры решают все. Кадры сегодня 
– это наше завтра. Каждая лаборатория, каждая кафе-
дра, каждый институт должны стать кузницей наших 
национальных кадров. 

Готовьте еврейскую молодежь принять эстафету 
поколений. Пусть каждое поколение неевреев сталки-
вается с нашей глубоко эшелонированной обороной. 
Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколе-
ние, на его смену должна встать еще более мощная ко-
горта заблаговременно подготовленных и окрепших 
молодых евреев. 

Для этого необходимо как можно раньше выдви-
гать на руководящие должности наших молодых лю-
дей, доказывая их зрелость и гениальность. Пусть пока 
это не так, они дозреют на должности. 

Кто у власти, тот и прав. Мы должны передать на-
шим детям больше, чем мы приняли от отцов, а те, со-
хранив и преумножив принятое, передадут его, в свою 
очередь, потомкам. В преемственности поколений – 
наша сила, наша стабильность, наше бессмертие. 

Мир жесток, в нем нет места филантропии. Каж-
дый народ – кузнец своего счастья. Не наше дело за-
ботиться о русских национальных кадрах. Если они не 
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думают о себе, почему мы должны думать о них? Не 
берите пример с русских и арабов, которые живут со-
зерцательно, надеясь на авось. Не ждите милости от 
природы – взять их наша задача. 

Создавайте свои коллективы и этими коллектива-
ми выталкивайте неевреев. Помните: все высокоопла-
чиваемые, влиятельные, прибыльные должности – все 
это наш национальный доход. 

Помните, что каждый нееврей, доросший до наше-
го уровня, может занять место, которое могло бы при-
надлежать каждому из наших. 

Мы создаем коллективы для того, чтобы гои не ме-
шали нам жить по-своему. Пусть гои пытаются созда-
вать свои коллективы – вряд ли им это удастся: они 
перессорятся раньше, чем успеют сделать что-либо, а 
мы поможем им в этом. 

Русские не способны глубоко мыслить, анализиро-
вать и делать глубокие обобщения. Они подобны сви-
ньям, которые живут, уткнувшись рылом в землю, не 
подозревая, что есть небо. 

Они воспринимают все явления слишком поверх-
ностно, слишком конкретно, они не видят факты в их 
последовательности, в их связях, они не способны ду-
мать, обобщать и абстрагироваться. Для них каждый 
случай – только случай, как бы часто он ни встречался.

Наша идеология в принципе противоположна иде-
ологии гоев. Они говорят: «Лучше меньше, да лучше». 
Мы говорим: «Лучше больше, да лучше». Они говорят: 
«Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и 
больным». Мы говорим: «Лучше быть здоровым и бо-
гатым, чем бедным и больным». 

Они говорят: «Отдавать так же приятно, как и по-
лучать», мы говорим: «Отдавать, может быть, приятно, 
но получать еще и полезно». Они говорят: «Сделай по 
закону – это твой долг». Мы говорим: «Сделай вопре-
ки закону, и я тебя отблагодарю». 
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Они говорят: «Победить или умереть». Наш девиз: 
«Победа ради жизни, но жизнь ради победы». (К чему 
победа, если нет жизни? Горечь поражения нужно пе-
реждать – все придет к тому, кто умеет ждать.) 

Все, что знают и умеют они, умеем и знаем мы. То, 
что знаем и чувствуем мы, им знать и чувствовать не 
надо. Все, что они имеют, это их предел. Все, что име-
ем мы, – это наше средство к достижению большего. 

Все, что они имеют сегодня, – это наше в их вре-
менном пользовании. Взять у них то, что нам завеща-
но Богом, – это наша задача. 

Русские упрямы, но они не обладают достаточным 
упорством в достижении цели. Они ленивы, поэтому 
всегда спешат. Все проблемы они пытаются решать 
разом. Они жертвуют малым ради большой решающей 
задачи победы. Но такая победа либо не приходит во-
все, либо, побеждая, они оказываются у разбитого ко-
рыта. Мы исповедуем тактику малых побед, хотя и не 
против больших. Малая победа – тоже победа! 

Русские не умеют руководить, а также подчиняться. 
Они генетически саботажники. 

Русские завистливы, они ненавидят своих собра-
тьев, когда те выдвигаются из серой массы. Предо-
ставьте им возможность разорвать этих выдвиженцев 
– они с удовольствием разорвут. 

Будьте всегда арбитрами, становитесь в позу миро-
творцев, защищайте «несчастных», против которых 
ополчается толпа, но лишь настолько, чтобы прослыть 
добрым и объективным. 

Немного выдержки – и вы займете место того, ко-
торого только что растерзали. Когда двое русских де-
рутся – выигрывает еврей. 

Натравливайте русских друг на друга, возбуждайте 
и подогревайте в них зависть друг к другу. Делайте это 
всегда под прикрытием доброжелательности, незамет-
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но и тонко. Пусть они дерутся между собой, вы же ста-
новитесь всегда арбитром. 

Русские не умеют жить и не умеют ставить перед 
собой задачи. Мы ставим перед ними эфемерные за-
дачи. А они пытаются их решать. 

Русские не умеют просить, считая это унижением, а 
сами и без того унижены и бедны. Мы говорим: «Вся-
кое унижение – благо, если оно дает выгоду». Ради до-
стижения цели можно унизиться, унижаться можно 
тоже с достоинством. 

Нет аморальных вещей, если они способствуют 
утверждению и процветанию нашего народа. Цель 
освящает средства. 

Русские глупы и грубы. Свою глупость и грубость 
они именуют честностью, порядочностью и принци-
пами. 

Неумение приспосабливаться и менять свое пове-
дение в зависимости от ситуации, отсутствие гибкости 
ума они называют «быть самим собой», «принципи-
альностью». 

Гои глупы и грубы настолько, что не умеют даже 
лгать. Свою примитивность и глупость они опять же 
называют честностью и порядочностью, хотя по при-
роде своей они лживы и бесчестны. 

Свойственную себе примитивность они в древние 
времена называли варварством, в средние века рыцар-
ством, а позднее – джентльменством. Из-за пустых 
принципов они кончали жизнь самоубийством. Пусть 
они продолжают делать это! 

Они ограниченны в своих возможностях и поэтому 
ставят пределы всему. Мы же говорим: «Возможности 
человека беспредельны, так как он ведет себя соответ-
ственно обстоятельствам!» 

Постоянно помните о пределах, которые ставят 
себе гои, их мышление заскорузло в этих пределах. 
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Они не способны выйти из них. В этом их несчастье, в 
этом наше преимущество. 

Говорите и поступайте так, как этого не допускает 
их мораль, как этого не допускают их понятия. Делайте 
то, что кажется им невозможным, невероятным. Они 
не поверят в то, что вы способны на слова и поступки, 
на которые они не способны. 

Говорите и поступайте уверенно, напористо и агрес-
сивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше 
шума и словесной мишуры, больше непонятного и 
наукообразного. 

Создавайте теории, гипотезы, направления, шко-
лы, методы реальные и нереальные – чем экстрава-
гантнее, тем лучше! 

Пусть не смущает вас, что они никому не нужны, 
пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет 
новый день. Придут новые идеи. В этом выражается 
могущество нашего духа, в этом наше самоутвержде-
ние, в этом наше превосходство. 

Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть ломают 
голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, 
пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы 
дадим новую пищу их примитивным мозгам. 

Неважно, что говорите вы, – важно, как вы говори-
те. Ваша самоуверенность будет воспринята как убеж-
денность, амбиция – как возвышенность ума, манера 
поучать и поправлять – как превосходство. 

Крутите им мозги, взвинчивайте нервы! Подавляй-
те волю тех, кто вам возражает. Компрометируйте вы-
скочек и крикунов, натравливайте самолюбие толпы 
на скептиков. 

В беседах и диспутах используйте риторические 
приемы, которые находятся на грани приличия. 

Спрашивайте фамилию, место работы, должность 
сомневающегося и возражающего. Это, как правило, 
шокирует и запугивает их, и они ретируются. 
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Требуйте ответов, а получив их, твердите, не анали-
зируя по существу: «Это не так, это совсем не так!» 

Если какой-нибудь умник попытается разоблачить 
вас, остальные не станут его слушать и осудят, потому 
что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а этого 
толпа не прощает. 

Если русский попытается проявить себя, привлечь 
к себе внимание, создайте в этот момент больше шу-
мовых эффектов, шаркайте ногами, вставайте и ходи-
те, скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте, мур-
лычьте что-нибудь под нос, кашляйте и сморкайтесь, 
перебивайте выступлениями, разговорами, шутками и 
т.п. 

Создавайте русским массу мелких, раздражающих 
неудобств, которые ими осознаются не сразу. 

Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им 
на ноги, дышите им в лицо, разговаривайте вызываю-
ще громко. Пусть они постоянно ощущают ваш ло-
коть своим боком. Русские этого долго выдержать не 
могут. Избегая скандалов, они уходят, освобождая вам 
место... Особым шиком они считают хлопнуть дверью 
и уйти. Предоставьте им эту возможность! Вежливая 
наглость – вот наш девиз! 

Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разо-
блачать вас. Клейте им ярлык антисемитов, и вы уви-
дите, с каким удовольствием остальные гои подхватят 
эту версию. Вообще-то все русские – антисемиты, но, 
как только вы приклеете этот ярлык одному, он ста-
новится беззащитным, ибо все остальные кидают его 
нам в жертву и уничтожают своими руками. А мы по-
ставим клеймо на следующую жертву. 

Играйте на сердоболии русских. Изображайте из 
себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и 
симпатию, распускайте слухи о народе – вечном стра-
дальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в на-
стоящем. 
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Пусть русские имеют меньше нас, все равно они 
помогут иметь нам больше. Русские любят быть благо-
детелями и покровителями, каждый нищий стремится 
быть благодетелем, ибо это возвышает. 

Великодушие у них тем больше, чем меньше воз-
можность его реализовать. Возьмите от них то, что они 
могут дать: с паршивой овцы – хоть шерсти клок! 

Преломляйте все явления через призму наших ин-
тересов, каждое явление должно рассматриваться обя-
зательно с точки зрения вреда или пользы, которую 
оно несет евреям! 

Информируйте друг друга обо всем, что может 
представить нам вред или пользу. 

Информация – это святая святых! Деньги, кадры 
и информация – три кита, на которых зиждется наше 
благополучие! 

Священная обязанность, долг каждого еврея – по-
ставить в известность другого еврея о том, что наме-
реваются делать гои. Сегодня ты помог мне, завтра я 
помогу тебе – в этом наша сила. 

Бог наш завещал нам владеть миром – мы им вла-
деем. Наша задача – удержать мир в наших руках. 

Держите в своих руках средства пропаганды и ин-
формации: печать, радио, телевидение, кино. 

Нужно и далее проникать в аппарат партийного и 
государственного управления. Вокруг любого вопро-
са формируйте общественное мнение с учетом наших 
национальных интересов. 

Из любого пустяка можно сделать проблему, а из 
проблемы – пустяк. Ни один общественный процесс 
нельзя пускать на самотек. Если он не принесет нам 
пользу, спускайте его на тормозах или направляйте его 
против врагов наших – гоев. Любое начинание долж-
ны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном направ-
лении. 
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Будьте во всем лидерами, стремитесь быть всегда 
первыми! Воспитывайте в себе руководящий характер 
ежечасно, ежеминутно, даже на мелочах повседневной 
жизни. Не уступайте ни в чем, старайтесь не уступать 
даже в мелочах: будь то место в общественном транс-
порте или очередь в магазине. 

В любом коллективе берите власть в свои руки и 
управляйте им в наших интересах. 

Административную и творческую часть производ-
ственного процесса должны выполнять мы. 

Пусть гои обеспечивают черновую, материально-
техническую базу нашего творчества. 

Пусть они следят за чистотой рабочих помещений 
и охраняют плоды наших трудов. Пусть они будут не 
выше вахтера и уборщицы. 

К творчеству в виде исключения можно допустить 
гоев нерусского происхождения. Не допускайте к это-
му русских! Это всегда будет нам укором. 

И не бойтесь прослыть националистами: иллюзию 
интернационализма нам обеспечит наличие лиц сме-
шанной национальности с примесью еврейской крови 
или на худой конец представителей нацменьшинств. 

Если у вас есть вакансия – берите только еврея. 
Если не можете сделать этого, ликвидируйте долж-

ность. Если не можете сделать ни того ни другого – 
берите азиата. Если нет такого, берите поляка, укра-
инца или на худой конец белоруса – у этих свои счеты 
с русскими. 

После небольшой обработки они станут вашими 
союзниками. Все они антисемиты только у себя на 
родине. В России им выгоднее быть интернационали-
стами. Таким путем они обеспечат себе необходимую 
сферу существования. Используйте этот путь. 

Не разрушайте открыто памятников русской стари-
ны, но и не восстанавливайте их. Пройдут годы, и они 
сами разрушатся. А хулиганы и «любители старины» 
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их растащат по кирпичикам. Делайте вид, что не за-
мечаете этого, будучи заняты решением больших на-
роднохозяйственных задач. 

Народ без истории – как ребенок без родителей, и 
из него можно вылепить все, что необходимо, вложить 
в него свое миропонимание, свой образ мыслей. 

Таким способом могут быть обезличены целые на-
роды; сначала они лишаются истории и традиций, а 
затем мы формируем их по своему образу и подобию. 

Держите под неустанным контролем каждый шаг 
влиятельных и перспективных русских. Не давайте 
им уединяться и объединяться. Не допускайте между 
ними никаких коротких и прямых связей, их контакты 
должны быть с нами и через нас. Это информация, это 
влияние. Не позволяйте им обсуждать никакие вопро-
сы без нас. Там, где двое русских, должен быть хотя бы 
один еврей, будьте вездесущи! 

Если не удастся блокировать и «засушить» молодых 
и перспективных русских, делайте их управляемыми. 
Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг 
них плотное кольцо еврейского окружения, лишайте 
их контактов и знакомств помимо вас. 

Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах 
и только после этого открывайте им «зеленую улицу». 
Не бойтесь, их дети все равно будут нашими, чей бы 
бычок ни скакал, теленочек будет наш. 

Помогая таким русским, вы вносите вклад в дело 
нашей еврейской общины. Отныне их зарплата – наш 
национальный доход. Ради своих детей они потеряют 
свои «гражданские права», чувства и ум – во всяком 
случае, не смогут быть антисемитами. 

Сожительство с еврейской женщиной – это один из 
способов вовлечения талантливых русских в сферу на-
шего влияния и наших интересов. 

Берите себе в жены красивых и здоровых русских 
женщин, пусть они принесут нам здоровое потомство, 
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пусть они улучшают нашу породу. Итак, каждому пер-
спективному русскому – еврейскую подружку или 
друга. Если каждый русский вытащит за собой хотя бы 
одного еврея, мы все будем устроены. 

Давайте им взятки, дарите подарки, поите конья-
ком и водкой, а лучше казенным спиртом. За побря-
кушки и зелье они продадут все и свою Россию тоже. 

И последний совет. Будьте бдительны, испанская 
инквизиция и немецкий фашизм не должны повто-
риться. Гасите в зародыше любые попытки противо-
поставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские 
тенденции в самом начале, в каком бы виде они ни 
возникали. 

Фашизм явление не случайное, он возникает там, 
где мы недооцениваем стремление местного народа 
быть хозяином своей земли. Фашизм подспудно зреет 
во всех народах. На наше счастье разные народы прихо-
дят к нему в разное время и под разными названиями.

Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускай-
те к переизданию произведения, раскрывающие нашу 
тактику и стратегию, представляющие евреев в дурном 
свете, народы гоев не должны помнить и знать фак-
тические причины еврейских погромов и гонений. По 
этим вопросам они должны знать только нашу трак-
товку. 

Особое внимание уделяйте непокорным, упрямым, 
которые не хотят склонить головы перед нашим пре-
восходством, не хотят работать на нас и противодей-
ствуют нашей практике и политике. 

Из таких людей рано или поздно формируются 
антисемиты. Не позволяйте вырасти из маленьких 
антисемитов большим погромщикам! Пусть они в за-
родыше зачахнут с их упрямой идеей национального 
достоинства. Разоблачайте их, компрометируйте их 
под любым предлогом, по любому поводу, ополчай-
тесь против них всеми имеющимися средствами. 
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Пока они одиноки, им не устоять против нашего 
коллективизма, против нашего натиска. Пусть они 
тысячу раз правы в своих мелочах – все равно они ви-
новаты, мешая нам. 

Распространяйте против этих упрямцев компроме-
тирующие слухи, создавайте им сомнительную репу-
тацию – в конце концов их начнут опасаться те же, кто 
их поддерживает, кто хорошо знает, кто о них имеет 
прекрасное мнение и поддерживает их. 

Лишайте их связей и контактов, лишайте их воз-
можности эффективно работать, ставьте под сомне-
ние целесообразность выполнения ими работы и за-
нимаемых должностей, изолируйте их, натравливайте 
против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в 
обществе, провоцируйте их на конфликты. Унижай-
те их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью 
поощрений и наказаний, а когда они протестуют, об-
виняйте их в неповиновении, в нарушении суборди-
нации, неуживчивости и склочности. 

Взывайте к общественности и администрации, та-
щите их в партком, милицию, если можно – в суд. 

Если вы старше – обвиняйте в нарушении прин-
ципов почтения к старшим, если ровня по возрасту – 
обвиняйте в нарушении принципов братства и обяза-
тельно интернационализма. 

Эффективность этих приемов проверена многи-
ми поколениями. Так поступают все так называемые 
«эксплуататоры», побуждаемые необходимостью дер-
жать народы в повиновении. Главное – обвинить. 
Пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывается, – 
уже наполовину виноват! 

Если представляется возможность, подводите их 
поведение под политическую платформу, пишите на 
них доносы и анонимки, обвиняйте их в антиобще-
ственном поведении и экономическом саботаже. 
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Провоцируйте их на выступление против государ-
ственной власти, а затем уничтожайте с помощью го-
сударственной власти. 

Право на привилегии и спокойную жизнь получает 
лишь тот, кто покорно следует за нами и вместе с нами. 
Тот, кто хочет идти своими, независимыми путями, 
потенциально опасен и должен быть лишен всяческой 
поддержки и средств к существованию. 

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, 
где хотят обойтись без нас, должен быть хаос! Делайте 
так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока из-
мученные гои, отчаявшись, не попросят нас взять власть 
в свои руки и обеспечить им спокойную жизнь.

Гои должны работать под нашим руководством и 
приносить нам пользу. Тот, кто не приносит нам поль-
зу, должен быть изгнан. 

Вне наших интересов нет общественной пользы! 
Тот, кто не с нами, – тот против нас! Око за око! Зуб за 
зуб! Так учил Моисей, так жили наши предки. 

Так будем жить мы. Месть – священное чувство, 
она воспитывает характер, утверждает человека. 

Исторгните из себя чувство покорности и смире-
ния по отношению к нашим обидчикам. Лозунги хри-
стианского милосердия, смирения, униженности и 
самоотречения оставьте глупым гоям – они достойны 
именно этого. 

Среди гоев проповедуйте, насаждайте христиан-
ские «добродетели», сами же оставайтесь непримири-
мыми в душе и твердыми. 

Будьте непримиримыми к врагам нашим! Если вы 
им простите малую обиду сегодня, завтра они нанесут 
вам большую. Не привыкайте к обидам сами и отби-
вайте у других охоту чинить ее вам. 

Пусть гои уговаривают друг друга осторожности, 
умеренности и гибкости по отношению к нам. Пусть 
они осторожно сдерживают наш натиск. 
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Мы должны действовать решительно и быстро, ста-
вя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они 
после этого ведут долгие бесплодные дискуссии, про-
тив наших методов у них нет оружия. 

Пусть они волевым решением сделают одно дело, 
пока додумаются, договорятся и сделают это, мы свер-
шим десять более важных дел. Пусть их сопротивление 
будет нам необходимым стимулом, но не тормозом. 
Их противодействие нам необходимо для поддержа-
ния боевого духа и готовности, но не более. 

Никогда не ослабляйте натиск. Чем жестче сопро-
тивление гоев, тем значительнее наши издержки, тем 
выше должны быть наш доход и наши накопления. 
Наша сегодняшняя прибыль должна окупать возмож-
ные утраты в будущих погромах, которые время от вре-
мени происходят в каждой стране. Пусть гои сегодня 
платят за то, что где-то возьмут часть своего обратно. 

Мы всегда должны быть готовы уйти от гнева и не-
нависти гоев, уйти туда, где нас примут в расчете ожи-
вить экономику нашими капиталами. 

Периодическая смена стран в поисках более благо-
приятных условий существования является частью на-
шей стратегии. В этом заключается символ «вечного 
жида» – Агасфера, неиссякаемого оптимиста и вечно-
го странника. 

Но уйти мы должны, если надо будет, не бедными 
и больными, а здоровыми и богатыми. Деньги – это 
наши ноги. 

Мы смещаем свой центр тяжести туда, куда пред-
варительно переведены наши деньги, наш капитал. 

Окрепнув материально в странах рассеяния, собрав 
с них свою дань, время от времени мы собираемся на 
земле своих предков для того, чтобы укрепить наш дух, 
наши силы, наши символы, нашу веру в единство. 

Мы собираемся для того, чтобы снова разойтись. И 
так во все века». 
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ГлАвА 16

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (1975 год). –
Сионизм как форма расизма и расовой дискриминации. –

Международный доклад о преступлениях сионизма
против человечества 

10 ноября 1975 года Генеральная Ассамблея ООН на 
своей XXX сессии после свободной дискуссии приняла 
большинством голосов резолюцию, заклеймившую си-
онизм, как форму расизма и расовой дискриминации. 
Ниже публикуется полный текст этой резолюции. 

лиКвидАЦия вСех ФОрМ рАСОвОЙ
диСКриМиНАЦии

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свою резолюцию 1904 (XVIII) от 20 

ноября 1963 года, в которой провозглашается Декла-
рация Организации Объединенных Наций о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации, и в частности 
на заявление в ней о том, что «всякая теория расово-
го различия или превосходства в научном отношении 
ложна, в моральном отношении предосудительна, в 
социальном отношении несправедлива и опасна», и 
на выраженную в ней тревогу в связи с «проявлениями 
расовой дискриминации, все еще имеющими место в 
некоторых районах мира, которая в ряде случаев уко-
реняется правительствами отдельных стран путем за-
конодательных, административных или других мер», 

напоминая также, что в своей резолюции 3151G 
(XXVIII) от 14 декабря 1973 года Генеральная Ассам-
блея осудила среди прочего нечестивый союз между 
южноафриканским расизмом и сионизмом, 

отмечая Мексиканскую декларацию 1975 года о 
равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир, про-
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возглашенную Всемирной конференцией в рамках 
Международного года женщины, проходившей в Ме-
хико с 19 июня по 2 июля 1975 года, в которой про-
возглашается принцип, состоящий в том, что «между-
народное сотрудничество и мир требуют достижения 
национального освобождения и независимости, уни-
чтожения колониализма и неоколониализма, ино-
странной оккупации, сионизма, апартеида и расовой 
дискриминации во всех ее формах, а также признания 
достоинства народов и их права на самоопределение», 

отмечая также резолюцию 77 (XII), принятую Ас-
самблеей глав государств и правительств Организации 
африканского единства на ее двенадцатой очередной 
сессии, проходившей в Кампале с 28 июля по 1 августа 
1975 года, в которой говорится, «что расистский режим 
в оккупированной Палестине и расистские режимы в 
Зимбабве и Южной Африке имеют одинаковое импе-
риалистическое происхождение, составляют единое 
целое, обладают аналогичной расистской структурой 
и являются органически связанными в своей полити-
ке, направленной на подавление достоинства и непри-
косновенности человеческой личности», 

отмечая также Политическую декларацию и страте-
гию упрочения международного мира и безопасности 
и укрепления солидарности и взаимопомощи между 
неприсоединившимися странами, принятую на Кон-
ференции министров иностранных дел неприсоеди-
нившихся стран, проходившей в Лиме с 25 по 30 ав-
густа 1975 года, которая самым решительным образом 
осудила сионизм, как угрозу международному миру и 
безопасности, и призвала все страны выступить против 
этой расистской и империалистической идеологии, 

постановляет, что сионизм является формой расиз-
ма и расовой дискриминации. 

2400-е пленарное заседание,
10 ноября 1975 г. 
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Доклад Специального комитета ООН от 1 октября 
1976 г. по расследованию затрагивающих права чело-
века действий Израиля в отношении населения окку-
пированных территорий1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Listr. GENERAL A/31/218 1 October 1976 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH 
Тридцать первая сессия Пункт 55 повестки дня 
Доклад Специального комитета по расследованию 

затрагивающих права человека действий Израиля в 
отношении населения оккупированных территорий 

Записка Генерального секретаря 
Генеральный секретарь имеет честь направить чле-

нам Генеральной Ассамблеи прилагаемый доклад, 
представленный ему Специальным комитетом по рас-
следованию затрагивающих права человека действий 
Израиля в отношении населения оккупированных 
территорий в соответствии с пунктом 11 резолюции 
3525 А (XXX) от 15 декабря 1975 года. 

СОПрОвОдиТелЬНОе ПиСЬМО

Его Превосходительству
г-ну Курту Вальдхайму,
Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. 
Нью-Йорк, 17 сентября 1976 года 
Сэр, 
В соответствии с резолюциями 3525 А и С (XXX) Ге-

неральной Ассамблеи Специальный комитет по рас-
следованию затрагивающих права человека действий 
Израиля в отношении населения оккупированных 
территорий имеет честь представить прилагаемый до-

1 Приводится с сокращениями.
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клад, подготовленный в соответствии с положениями 
резолюций Генеральной Ассамблеи 2443 (XXIII), 2546 
(XXIV), 2727 (XXV), 2851 (XXVI), 3005 (XXVII), 3092 В 
(XXVIII), 3240 А и С (XXIX) и 3525 А и С (XXX). 

Настоящий доклад является восьмым докладом, 
представляемым Специальным комитетом, о положе-
нии, возникшем в июне 1967 года и с тех пор продол-
жающем ухудшаться. 

Несмотря на многочисленные попытки междуна-
родного сообщества на политическом уровне разре-
шить ближневосточную проблему и обеспечить спра-
ведливый и прочный мир в этом районе и, возможно, 
из-за концентрации этих усилий на политических 
аспектах данной проблемы положению палестинцев и 
другого гражданского населения на территориях, ок-
купированных в результате военных действий в июне 
1967 года, не уделяется того внимания, которого оно 
заслуживает. 

Это отношение, по-видимому, объясняется чув-
ством успокоения, вызываемым тем предположением, 
что положение этого населения не такое плохое, как 
можно было бы ожидать. 

Это отношение может объясняться лишь полным 
незнанием фактов и реальностей повседневной жизни, 
с которыми сталкиваются как население, проживаю-
щее на оккупированных территориях, так и те сотни 
тысяч людей, которые имеют отношение к этим терри-
ториям, но которые лишены права на возвращение.

Настоящим докладом Специальный комитет ил-
люстрирует реальное положение, существующее на 
этих территориях, приводя перечень неопровержимых 
сообщений о событиях, которые имели место со дня 
принятия последнего доклада Специального комитета 
13 октября 1975 года. 

В разделе VI, озаглавленном «Выводы», Специаль-
ный комитет рассматривает положение, сложившееся 
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на оккупированных территориях, в его исторической 
перспективе, пытаясь обрисовать его эволюцию на 
протяжении всех лет с момента оккупации террито-
рий. 

События, происшедшие за рассматриваемый пери-
од, дают повод для серьезного беспокойства. Насилия 
и демонстрации против оккупации стали повседнев-
ным явлением в период с ноября 1975 года и по июль 
1976 года. 

Четырнадцать тюрем, в которых содержатся пале-
стинцы и другие лица из оккупированных территорий, 
переполнены, и за последние девять месяцев сообща-
лось по крайней мере о трех мятежах в тюрьмах. 

В настоящем докладе впервые уделяется внимание 
положению арестованных лиц. С самого начала сво-
ей работы в 1970 году Специальный комитет получа-
ет многочисленные заявления о плохом обращении с 
арестованными. Серьезность этих обвинений и воз-
никавших до настоящего времени проблем из-за от-
сутствия подтверждающих доказательств требовала 
особого внимания и осторожности со стороны Специ-
ального комитета при подготовке настоящего доклада. 
В своих попытках расширить свои знания о существу-
ющем положении Специальный комитет предпринял 
исключительный шаг, пригласив израильского юриста 
г-жу Фелицию Лангер, которую регулярно упоминают 
как защитника палестинцев и других лиц, обвиняемых 
военными судами, выступить в Специальном комите-
те. В ходе пяти заседаний в июле 1976 года Специаль-
ный комитет заслушал отчет г-жи Лангер о ее работе 
и подробно расспросил ее об установленных по зако-
ну процедурах обращения с задержанными лицами, а 
также о применяемой практике. Он предложил вни-
манию г-жи Лангер ряд случаев, выбранных из про-
токолов Специального комитета и имевших место на 
протяжении всего периода оккупации, для того чтобы 
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получить ясное представление о практике, использо-
вавшейся в течение всех этих лет. 

В резолюции 3525 С (XXX) Ассамблея просила Спе-
циальный комитет провести исследование характера, 
объема и стоимости ущерба, нанесенного Кунейтре. В 
разделе V настоящего доклада Специальный комитет 
излагает свои выводы по этому исследованию, которое 
содержится в приложении III. Специальный комитет 
удовлетворен тщательностью и точностью исследова-
ния, проведенного специально назначенным для этой 
цели экспертом г-ном Эвардом Грунером, а также его 
профессиональной честностью и беспристрастно-
стью. Группа во главе с г-ном Грунером жила в городе 
Кунейтра в течение четырех месяцев; на протяжении 
этого периода она обследовала абсолютно все строе-
ния, которые когда-то были частью этого города. Их 
наблюдения, несомненно, не вызывают сомнений. 

В своих заключительных замечаниях Специальный 
комитет выразил сожаление по поводу того, что меж-
дународное сообщество позволило себе погрузиться в 
пучину безразличия в отношении судьбы гражданско-
го населения оккупированных территорий. 

III. МАНдАТ

15. Генеральная Ассамблея в резолюции 2443 
(XXIII), озаглавленной «Уважение и осуществление 
прав человека на оккупированных территориях», по-
становила учредить Специальный комитет по рассле-
дованию затрагивающих права человека действий Из-
раиля в отношении населения оккупированных тер-
риторий в составе трех государств-членов. 

16. Мандат Специального комитета, как он изло-
жен в вышеуказанной резолюции, заключался в «рас-
следовании действий Израиля в отношении населе-
ния оккупированных территорий, касающихся прав 
человека». 
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17. Объясняя свой мандат, Специальный комитет в 
своем первом докладе установил, что: 

a) к территориям, которые должны рассматриваться 
как оккупированные территории, относятся районы, 
находящиеся под израильской оккупацией, а имен-
но Голанские высоты, западный берег (включая Вос-
точный Иерусалим), сектор Газа и Синайский полуо-
стров. После осуществления египетско-израильского 
Соглашения о разъединении войск от 18 января 1974 
года и Соглашения о разъединении израильских и си-
рийских войск от 31 мая 1974 года границы районов, 
находящихся под оккупацией, были изменены, как 
это отражено на картах, прилагаемых к этим соглаше-
ниям; 

b) к лицам, подпадающим под действие резолюции 
2443 (XXIII) и, следовательно, считающимся предме-
том расследования Специальным комитетом, отно-
сится гражданское население, проживающее в райо-
нах, оккупированных в результате военных действий в 
июне 1967 года, и те лица, которые обычно проживали 
в районах, находящихся под оккупацией, но которые 
покинули эти районы в результате военных действий. 
Специальный комитет отметил, однако, что резолю-
ция 2443 (XXIII) ссылается на «население» без уточне-
ния какой-либо отдельной группы населения оккупи-
рованных территорий; 

c) «права человека» населения оккупированных 
территорий состоят из двух элементов, а именно тех 
прав, которые Совет Безопасности называет как «су-
щественные и неотъемлемые права человека» в сво-
ей резолюции 237 (1967) от 14 июня 1967 года, и, 
во-вторых, тех прав, которые исходят из защиты, 
предоставляемой международным правом в исключи-
тельных обстоятельствах, таких, как оккупация и – в 
случае военнопленных – плен. В соответствии с ре-
золюцией 3005 (XXVII) Генеральной Ассамблеи Спе-
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циальному комитету было предложено расследовать 
заявления, касающиеся эксплуатации и разграбления 
ресурсов оккупированных территорий; разграбления 
археологического или культурного наследия оккупи-
рованных территорий и вмешательства в свободу от-
правления религиозных культов в святых местах окку-
пированных территорий. 

VI. вЫвОдЫ
321. Во всех докладах, вышедших после его первого 

доклада в 1970 году (А/8089, А/8389 и Add.1, А/8828, 
А/9148 и Add.1, A/9817, А/10272), Специальный ко-
митет заявлял, что корни основной проблемы, затра-
гивающей права человека населения оккупированных 
территорий, лежат в политике, проводимой прави-
тельством Израиля и направленной на осуществление 
процесса аннексии этих территорий. Как было пока-
зано, этот процесс является результатом ряда прямых 
или косвенных мер или практики. Самыми серьезны-
ми из прямых мер были создание израильских посе-
лений в соответствии с ранее одобренными планами 
правительства и переселение израильских граждан 
в эти поселения. Информация, находящаяся на рас-
смотрении Специального комитета, свидетельствует о 
том, что до сего времени на оккупированных террито-
риях было создано 61 поселение. 

Вторая прямая мера заключается в постоянном от-
казе правительства Израиля признать право на воз-
вращение тех лиц, которые бежали с оккупированных 
территорий во время военных действий в июне 1967 
года и в результате этих действий. Примерами косвен-
ных мер являются излишне суровые меры, принятые 
оккупирующей державой для подавления всех мани-
фестаций или протестов против оккупации, включая 
такие репрессии, как разрушение домов и запрещение 
экспорта сельскохозяйственных продуктов. В каждом 



296

из своих докладов Специальный комитет проводил 
достаточные и неопровергнутые свидетельства суще-
ствования этих мер и того факта, что они являются 
составной частью политики и практики, проводимых 
правительством Израиля на оккупированных террито-
риях. Правительство Израиля продолжало проводить 
эту политику, и в особенности политику аннексии и 
заселения земель, которая противоречит духу и букве 
четвертой Женевской конвенции. Специальный ко-
митет обращает внимание, в частности, на статью 47 
и на концепцию, вытекающую из этой конвенции, о 
том, что военная оккупация является временным со-
стоянием до окончательного мирного урегулирова-
ния, которое прекращает состояние войны. 

322. Как заявил Специальный комитет в своем вто-
ром докладе (А/8389), в основе такой политики, про-
водимой Израилем на оккупированных территориях, 
лежит так называемая «доктрина родины», провоз-
глашенная правительством Израиля и поддержанная 
парламентской оппозицией; в соответствии с этой 
доктриной территории, оккупированные в результате 
военных действий в июне 1967 года, являются частью 
естественных границ Государства Израиль и поэтому 
в рамках трактовки международного права в соответ-
ствии с этой доктриной не считаются оккупированны-
ми территориями. Гражданское население, живущее 
на этих территориях, – палестинцы – было оставлено 
на этих территориях лишь из милости. Эта доктрина 
совершенно несостоятельна, и она не получила даже 
молчаливого признания в резолюции Генеральной Ас-
самблеи, согласно которой было образовано Государ-
ство Израиль. 

323. В пункте 47 того же доклада Специальный ко-
митет в качестве доказательства существования такой 
политики привел факт создания правительством Из-
раиля комитета под названием «Министерский коми-
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тет по заселению оккупированных территорий» под 
председательством министра без портфеля г-на Ис-
раэля Галили. Полученная с тех пор информация под-
твердила тот факт, что на этот орган возложено форму-
лирование и осуществление политики правительства 
Израиля по заселению оккупированных территорий. 
В 1976 году это было неопровержимо доказано «кад-
думским инцидентом». 

Этот инцидент произошел в результате создания 
поселения к западу от Наблуса группой израиль-
ских граждан, известной под названием Гуш Ему-
ним (охарактеризованной в докладах как политико-
религиозная группа), без санкции правительства. 
Это поселение, созданное в ноябре-декабре 1975 года 
вблизи израильского военного лагеря, вызвало ряд за-
явлений со стороны членов правительства, включая 
премьер-министра Рабина, с изложением политики 
правительства Израиля по заселению оккупирован-
ных территорий. Поселение Каддума было официаль-
но охарактеризовано как «незаконное», и поселенцам 
были предложены альтернативные места на оккупиро-
ванных территориях, однако они отказались покинуть 
Каддум по той причине, что их движение посвятило 
себя делу заселения «сердца Самарии», т.е. северных 
частей западного берега. Во время принятия настоя-
щего доклада поселение Каддума все еще находилось 
там. 

324. Специальный комитет внимательно следил за 
тем, как осуществлялась эта политика аннексии и за-
селения. В своем втором (А/8389, пункт 48, стр. 28) и 
четвертом докладах (А/8828, пункт 91) Специальный 
комитет отметил, что правительство Израиля объяс-
няет принимаемые им меры по проведению этой по-
литики соображениями безопасности. В своем четвер-
том докладе Специальный комитет перечисляет эти 
меры в следующем порядке: 
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a) высылка лиц с оккупированных территорий в 
соответствии с так называемыми приказами о депор-
тации, включая специалистов и местных руководите-
лей, некоторые из которых выступали в Специальном 
комитете; 

b) переселение нескольких тысяч человек из их жи-
лищ в другие части оккупированной территории, как 
это было, например, в случае с оккупацией Иерусали-
ма и сектора Газы; 

c) экспроприация собственности, включая соб-
ственность, принадлежащую лицам, выселенным из 
своих жилищ в таких местах, как сектор Газа (район 
Рафиах и Акраба); 

d) создание израильских поселений на оккупи-
рованных территориях и перемещение израильских 
граждан в эти поселения; 

e) разрушение жилищ; 
f) административные аресты, в частности местных 

руководителей; 
g) отказ в праве на возвращение в свои жилища тем 

лицам, которые покинули оккупированные террито-
рии в результате военных действий в июне 1967 года, 
а также депортированным или высланным в ином 
порядке, о чем, в частности, свидетельствует корре-
спонденция по данному вопросу в июне-октябре 1967 
года. 

325. Учитывая тот факт, что военная оккупация 
продолжается уже десятый год, Специальный коми-
тет, помимо представления аналитического материала 
в пунктах 25-315 (выше), рассмотрел подлинные при-
чины, которые, помимо продолжения оккупации и ее 
неизбежных последствий, привели к серьезному ухуд-
шению положения на оккупированных территориях. 
Эти причины заключаются в: 

a) политике аннексии и заселения, проводимой 
правительством Израиля; 
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b) практике обращения с задержанными граждан-
скими лицами и 

c) сопротивлении гражданского населения мерам, 
принимаемым в целях осуществления этой политики. 

326. В последующих пунктах Специальный коми-
тет анализирует находящуюся в его распоряжении ин-
формацию по этим трем разделам. 

А. Политика аннексии и заселения
327. Полученая Специальным комитетом инфор-

мация свидетельствует о том, что члены правительства 
Израиля, как и в предыдущие годы, продолжают де-
лать заявления, подтверждающие правительственную 
политику аннексии и заселения. В этих заявлениях 
неоднократно делаются ссылки на «основное право» 
граждан Израиля образовывать поселения в любых ча-
стях оккупированных территорий. Другие заявления 
отражают намерение правительства Израиля удержать 
за собой те районы, в которых были созданы поселе-
ния. Так, премьер-министр г-н Рабин в апреле 1976 
года заявил, что «поселения были созданы не для того, 
чтобы их снова разрушать»; г-н Аллон, министр ино-
странных дел, в июне 1976 года заявил, что «эти посе-
ления были созданы не для того, чтобы их покидать». 
Эти заявления не отличаются от заявлений предыду-
щего правительства Израиля. В своем третьем докла-
де Специальный комитет процитировал заявление 
премьер-министра г-жи Меир, о котором сообщалось 
в газете «Джерусалем пост» в октябре 1971 года, о том, 
что «наши границы устанавливаются людьми, которые 
живут вдоль них. Если мы отступим, то граница отсту-
пит вместе с нами. В этом случае возникнет угроза, 
что кто-нибудь установит границы для нас» (A/8389/
Add.1, пункт 11). 

328. Помимо таких заявлений, подтверждающих су-
ществование политики аннексии и заселения, другие 
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сообщения подтвердили утверждения о продолжении 
осуществления такой политики. Например, информа-
ция, полученная Специальным комитетом, подтверж-
дает факт разработки в течение этого года плана даль-
нейшего заселения оккупированных территорий и на-
чала его осуществления. После объявления в ноябре 
1975 года о том, что Еврейское агентство завершило 
план создания ряда новых поселений в течение двух-
летнего периода, в апреле 1976 года сообщалось, что 
Министерский комитет по заселению оккупирован-
ных территорий одобрил план создания в 1976 и 1977 
годах 29 поселений, 20 из которых должны находиться 
на оккупированных территориях. Этот план, который, 
согласно сообщениям, обсуждался в начале мая 1976 
года г-ном Галили, председателем Комитета по засе-
лению, г-ном Рабином, премьер-министром, г-ном 
Аллоном, министром иностранных дел, и г-ном Пе-
ресом, министром обороны, получил окончательное 
одобрение, и его осуществление началось в июне 1976 
года после предоставления разрешения о создании 
одного поселения в районе Кфар Этзион, а другого – 
в районе Латрун. 

329. Это подтверждается дополнительными заяв-
лениями, сделанными в декабре 1975 года г-ном Офе-
ром, министром жилищного строительства, о том, что 
со времени оккупации на оккупированных террито-
риях было построено 3859 квартир. В мае 1976 года 
генеральный директор Департамента по вопросам за-
селения Сионистской федерации (полуофициального 
органа) г-н Адмони объявил о том, что с 1967 года на 
оккупированных территориях было создано 64 насе-
ленных пункта. 

330. Информация, полученная Специальным ко-
митетом, свидетельствует о продолжении примене-
ния методов приобретения земель на оккупированных 
территориях. Эти методы можно классифицировать 
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как приобретение, неприкрытую экспроприацию и 
экспроприацию с выплатой компенсации. Земля, 
приобретенная с помощью этих средств, находится в 
районах, где были созданы поселения. В своем пятом 
докладе Специальный комитет подчеркнул положе-
ния международного права, касающиеся распоря-
жения имуществом на оккупированных территориях 
(А/9148, раздел I). Покупки совершаются такими по-
луофициальными органами, как организация «Земля 
Израиля» и Сионистская федерация. В октябре 1975 
года имелись сообщения о закупках земель в районе 
Неби Самвил (находящемся к северу, непосредственно 
за пределами Иерусалима) и в районе Кхан эль-Ахмар, 
к востоку от Иерусалима. Неби Самвил – арабская де-
ревня, сейчас превращенная в руины, где в соответ-
ствии с планом, одобренным в сентябре 1972 года, бу-
дет построено 8000 квартир (А/9148, пункт 59). 

331. В предыдущие годы в этой области уже поку-
палась земля; Специальный комитет в своем втором 
докладе ссылался на заявление представителя Еврей-
ского национального фонда, сделанное в апреле 1971 
года, о том, что этот фонд покупал земли в этом районе 
и в районах Иерусалима и Кфар Этзион (к юго-востоку 
от Иерусалима) в течение предыдущих двух лет. Кхан 
Эль-Ахмар расположен у дороги Иерусалим-Иерихон, 
а решение о месторасположении израильского поселе-
ния (известного под названием Маале-Хадумин) было 
принято правительством Израиля в ноябре 1974 года. 
В своем последнем докладе Специальный комитет со-
общил подробности создания этого поселения, вклю-
чая захват участка земли площадью несколько тысяч 
дунамов (один дунам = 1/4 акра = 1000 кв. м), который 
ранее был объявлен израильской армией «закрытым 
районом» (А/10272, пункт 78). В январе 1976 года из-
раильская печать сообщила о «подготовке» еще 650 ду-
намов земли к заселению и о разрешении на создание 
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четырех «крупных предприятий». В ноябре 1975 года 
израильская печать вновь сообщила об экспроприа-
ции земли в районе Кфар Этзион, находящейся между 
тремя поселениями. В январе 1976 года сообщалось 
об экспроприации земли в Рафате, находящемся не-
посредственно к югу от Рамаллаха и к северу от Иеру-
салима. А марте 1976 года в том же районе Еврейский 
национальный фонд (еще одна полуофициальная ор-
ганизация) заключил сделки на закупку земли на «де-
сятки миллионов израильских фунтов». 332. В соот-
ветствии с информацией, полученной Специальным 
комитетом, в полосе Газы продолжается экспроприа-
ция земель. В южной части полосы Газы этот процесс 
проходит параллельно с выселением жителей. Специ-
альный комитет впервые сообщил о процессе аннек-
сии и заселении этого района в своем втором докладе 
в 1971 году, когда несколько тысяч местных жителей 
были изгнаны из трех крупных лагерей беженцев в по-
лосе Газы, включая Рафах (А/8389, пункт 48). В своих 
последующих докладах (A/8389/Add.1, пункты 17-20; 
А/8828, пункты 42-45; А/10272, пункты 41-45) Специ-
альный комитет отметил сообщения о последователь-
ном осуществлении этих мер и информацию, которая 
стала известна в октябре 1972 года, о подробном пла-
не, составленном по приказу Министерства обороны 
относительно создания города и о решении о строи-
тельстве «районного центра», принятом в декабре того 
же года после прений в правительстве (А/9148, пункт 
68). Согласно информации, полученной Специаль-
ным комитетом, процесс изгнания жителей района 
Рафах продолжается. В декабре 1975 года г-н Толеда-
но, советник премьер-министра по арабским вопро-
сам, упомянул предложенное местным жителям «ком-
плексное решение» об отказе от своих претензий на 
владение землей, – претензий, которые правительство 
Израиля считало необоснованными. Однако в марте 
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1976 года 22 бедуинские семьи все еще отказывались 
от предлагавшихся им денег и самовольно расселились 
на одной из подъездных дорог к Ямиту, израильскому 
поселению в этом районе. 

333. Информация, находящаяся на рассмотрении 
Специального комитета, свидетельствует о продолже-
нии процесса аннексии оккупированной части Иеруса-
лима. В своем втором докладе (А/8389, пункт 48d, стр. 
38) Специальный комитет сообщает подробности об 
опубликованном в марте 1971 года «генеральном пла-
не» стоительства жилых помещений в оккупирован-
ном Иерусалиме, провозглашенном г-ном Шарефом, 
являвшимся в то время министром жилищного строи-
тельства. В то время было объявлено, что строитель-
ство будет осуществляться на экспроприированных 
землях, из которых арабам принадлежало от 74 до 80%. 
Согласно заявлению г-на Коллека, мэра Иерусалима, к 
этому времени из Иерусалима было эвакуировано 4000 
арабов (А/8389, пункт 48h). К октябрю 1975 года в ев-
рейский квартал оккупированного Иерусалима пере-
селились 160 еврейских семей и ожидалось, что к 1977 
году переселятся еще 400 семей из предполагаемого 
общего количества в 700 семей. В тот же период сооб-
щалось о планах создания трех крупных поселений и 
10 новых предместий за городской чертой Иерусалима 
на территории, оккупированной в 1967 году. Согласно 
проекту министерства жилищного строительства, эти 
поселения должны были принять в целом около 9000 
жителей, помимо предместья вблизи Бейт Джалла за 
пределами Иерусалима, насчитывающего 200 вилл и 
находящегося к югу от города. В декабре 1975 года ми-
нистр жилищного строительства, касаясь вопроса об 
Иерусалиме, заявил, что заселение Иерусалима и его 
окрестностей евреями являлось «вопросом первооче-
редной важности». Сообщалось о том, что он заявил, 
что этот процесс осуществляется по мере выезда араб-
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ских жителей. 26 декабря 1975 года газета «Джерузалем 
пост» сообщила о заявлении г-на Пеллега, представи-
теля Компании по реконструкции еврейского кварта-
ла, сделанном им на пресс-конференции, о том, что 
«основные факторы, сдерживающие темпы работ, за-
ключались в том, что все строительные площадки не-
обходимо было вначале проверить археологам, а также 
провести переговоры с арабскими жителями квартала 
относительно компенсации до их эвакуации. Сегодня 
в квартале живут лишь 20 арабских семей и все еще 
имеется около 70 магазинов, принадлежащих арабам. 
За последние восемь лет было эвакуировано прибли-
зительно 6000 арабских жителей. Должностные лица 
компании говорят, что буквально в каждом случае они 
получили компенсацию, достаточную для обмена сво-
их примитивных жилищ в квартале на большие и бо-
лее современные жилища за пределами города. Из 600 
еврейских семей, которые будут жить в реконструиро-
ванном квартале, 200 уже въехали. Еще сто семей все-
лятся в следующем году, а оставшиеся 300 семей – в 
1977–1978 годах». 

334. В дополнение к вышесказанному информация, 
полученная Специальным комитетом, свидетельству-
ет о дальнейшем расширении уже созданных поселе-
ний. Например, сообщалось, что Офра – поселение 
на западном берегу, «незаконно» созданное в июне 
1975 года и впоследствии «санкционированное» пра-
вительством (сравни А/10272, пункт 86), в ноябре 1975 
года было расширено после предоставления домов из 
сборных конструкций. Подъездные пути и службы к 
этому времени были готовы. Аналогичным образом 
поселение Нахал (полувоенного типа) под названием 
Гитит в северо-восточной части Западного берега, рас-
положенное вблизи деревни Акраба, по сообщениям, 
в 1976 году было превращено в гражданское поселение 
постоянного типа. Согласно информации, получен-
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ной Специальным комитетом, продолжается расши-
рение израильского поселения в Хеброне, известного 
под названием Кириат-Арба. Поселение, образован-
ное в 1968 году и явившееся предметом жалобы пра-
вительства Иордании (A/7103-S/8609) (сравни А/8389, 
пункт 48а (viii) и A/8389/Add.1, пункт 12е), стало «по-
стоянным» в 1971 году, когда «поселенцы», ранее жив-
шие в израильских военных казармах в Хеброне, были 
переведены на «постоянное» местожительство для 50 
семей. Согласно сообщениям, в январе 1976 года в 
этом поселении проживали 250 семей, или 1500 чело-
век, и 750 жилых помещений находились в процессе 
строительства. Завершение 975 помещений намеча-
лось на конец 1976 года. В мае 1976 года сообщалось о 
наличии в этом поселении 2000 израильских граждан, 
и, как сообщалось, они «требовали составления гене-
рального плана своего поселения и предоставления 
больших земельных участков». Специальный комитет 
отметил сообщение, содержащееся в одной израиль-
ской газете от 19 мая 1976 года, в котором говорилось, 
что арабы, поощряемые Организацией освобождения 
Палестины, вели «незаконное строительство жилищ в 
районах, предназначенных для развития Кириат-Арба, 
с тем, чтобы препятствовать его расширению...». 

335. Другим поселением, о расширении которого 
Специальный комитет получил информацию, является 
поселение Ямит, созданное в 1975 году в южной части 
полосы Газы в районе Рафах Салиент. Информация, 
полученная Специальным комитетом в 1975 году, была 
проанализирована в его последнем докладе (А/10272, 
пункты 46-58). Сообщалось, что до октября 1975 года 
было построено 350 жилых помещений и Министер-
ский комитет по заселению оккупированных террито-
рий санкционировал строительство ста дополнитель-
ных помещений. В это поселение въехали 65 семей, и к 
июлю 1976 года ожидался переезд еще 235 семей.
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336. В отношении Голанских высот, где, согласно 
сообщениям, к декабрю 1975 года было создано 18 
поселений, отмечалось продолжение осуществления 
планов, одобренных в предыдущие годы. В том же ме-
сяце было объявлено об официальном утверждении 
создания четырех поселений на Голанских высотах. 
Согласно заявлению министра жилищного строитель-
ства г-на Офера, сделанному в декабре 1975 года, с 
1967 года на Голанских высотах было построено 1547 
квартир. Сообщалось о создании нового поселения в 
Мазраат Кунейтре в декабре 1975 года и еще одного 
поселения – под названием Маале Гамла – в январе 
1976 года. В другом поселении, Катзарин, в мае 1976 
года проходило строительство 200 жилых помещений, 
при этом, как сообщалось, к лету 1977 года ожидался 
въезд поселенцев. 

337. Продолжалось создание новых поселений на 
Синайском полуострове, при этом в декабре 1975 года 
состоялось открытие поселения Нахал Харувит. Со-
гласно сообщениям, в 1976 году намечалось прове-
дение широкой застройки израильского поселения в 
Шарм эль-Шейх под названием Офир, и к 1977 году 
планировался въезд 500 семей. 

338. Во всех своих докладах Специальный комитет 
упоминал о разрушении деревень в Латрун Салиенте и 
создании в этом районе израильских поселений. 

339. Анализируя полученную информацию, Спе-
циальный комитет принял к сведению информацию, 
свидетельствующую о жестокости политики аннексии 
и заселения. В 1969 году Ибрагим Мустафа Ибрагим, 
мэр Эммауса, выступая в специальной рабочей группе 
экспертов Комиссии по правам человека, созданной 
в соответствии с решением 6 (XXV) комиссии, рас-
сказал о событиях, происшедших во вторник 6 июня 
1967 года, когда в три часа утра израильские войска 
вступили в Эммаус, заставили всех жителей собрать-
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ся и покинуть деревню, после того как у них отобрали 
имущество. Выступление мэра воссоздает подробную 
и мрачную картину ужасов войны и трагедии жителей 
Эммауса, Ялу и Бейт-Нуба, которые оказались бездо-
мными беженцами. 

340. Резким контрастом рассказу г-на Ибрагима в 
1969 году является сообщение, появившееся 14 апреля 
1976 года в газете «Джерузалем пост», с описанием но-
вого парка под названием «Канадский парк», который 
был создан на месте деревень Ялу, Эммаус и Деир Аюб. 
(Этот парк был описан майором Купером и г-жой Д. 
Купер, которые посетили его в феврале 1976 года и 
которые выступали в Специальном комитете в июне 
1976 года.) (A/AC. 145/RT. 73 и 74.) Газета «Джерузалем 
пост» явно забывает о трагедии народа Эммауса, Ялу и 
Бейт-Нуба, когда он говорит о том, что «Канадаский 
парк... новейший, художественно оформленный и по-
тенциально наиболее популярный парк страны... рас-
положен на землях, ранее занимавшихся тремя араб-
скими деревнями – Ялу, Имвас (Эммаус) и Деир Аюб; 
первые две деревни были уничтожены после шестид-
невной войны... эти деревни были должным образом 
эвакуированы и снесены (Деир Аюб была покинута в 
1948 г.)», и о том, что «1500 дунамов садов, покинутых 
жителями деревень, станут основными районами орга-
низации лагерей «Гадны» и других молодежных групп. 
Остальная треть парка примыкает к религиозному ко-
оперативному хозяйству (Эзра) Мево Горон...». 

341. В своих докладах Специальный комитет пока-
зал, что политика аннексии и заселения проявляется 
не только в мерах, направленных на экспроприацию 
имущества и создание поселений. В период оккупа-
ции принимались последовательные меры, с тем что-
бы стимулировать гражданское население к выезду с 
оккупированных территорий, в то же время отказывая 
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в праве на возвращение тем, кто бежал или покинул 
свои дома в 1967 году. 

в. Обращение с арестованными гражданскими лицами
342. Специальный комитет предложил г-же Фе-

лиции Лангер выступить в нем и изложить Специ-
альному комитету свои впечатления об обращении с 
гражданскими лицами, подозреваемыми или обви-
няемыми в нарушениях режима безопасности. В сво-
их продолжительных и подробных показаниях (A/AC. 
145/RT. 77–81) г-жа Лангер рассказала о процедурах и 
практике, используемых оккупационными властями 
по привлечению к военному трибуналу палестинцев и 
других лиц. В пунктах 76–136 выше, раздел IV, при-
водится анализ показаний г-жи Лангер. Показания 
г-жи Лангер являются преимущественно описанием 
того положения, при котором содержание закона зна-
чительно отличается от его применения. В ограничен-
ной мере закон предполагает предоставление защиты 
лицам, находящимся под стражей, однако в действи-
тельности эти гарантии аннулированы ответственны-
ми лицами. Г-жа Лангер привела ряд случаев, которые 
происходят регулярно со времени начала оккупации, 
когда практика расходилась с общепризнанными про-
цедурами во вред арестованному. 

343. Г-жа Лангер описала систему судов, действу-
ющую на оккупированных территориях, и осущест-
вляемые ими законы. Как было упомянуто в пункте 83 
(выше), военные суды на оккупированных террито-
риях применяют Постановления об обороне (чрезвы-
чайном положении) 1945 года и различные воззвания 
и приказы, изданные военным правительством, вклю-
чая инструкции по безопасности. Такие меры, прини-
маемые в соответствии с Постановлением об обороне 
(чрезвычайном положении), как, например уничтоже-
ние домов подозреваемых и их изгнание, прямо запре-
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щаются четвертой Женевской конвенцией. Специаль-
ный комитет уже имел возможность в своем первом 
докладе (А/8089, пункты 57–60) высказаться о при-
менении этих Постановлений. В этом докладе Специ-
альный комитет отметил, что правительство Израиля 
применяет эти Постановления на Западном берегу на 
том основании, что они являлись частью Иорданского 
закона в июне 1967 года. Специальный комитет отме-
тил, что правительство Иордании опротестовало это 
утверждение и заявило, что эти Постановления были 
аннулированы последующим законодательством, об-
народованным до 1967 года. В своих показаниях г-жа 
Лангер упомянула тот факт, что вопрос о непримени-
мости этих Постановлений был поставлен в военном 
суде на Западном берегу в первые дни оккупации и 
что суд постановил, что эти Постановления являются 
применимыми. 

344. В своем первом докладе Специальный комитет 
принял к сведению эти доводы и заявил, что независи-
мо от применимости этих положений необходимо из-
учить вопрос об их действительной законности. Спе-
циальный комитет отметил, что цель Постановлений 
1945 года заключалась в поддержании порядка в усло-
виях чрезвычайного положения, введенного в Пале-
стине, которая в то время находилась под британским 
мандатом. Территории, оккупированные Израилем в 
результате военных действий в июне 1967 года, подпа-
дают под действие Женевской конвенции 1949 года о 
защите гражданского населения во время войны. Эта 
конвенция применяется на оккупированных террито-
риях, поскольку положение в этих территориях явля-
ется военной оккупацией. 

345. Специальный комитет отметил, что эти Поста-
новления об обороне (чрезвычайном положении) 1945 
года не рассматриваются и не могут рассматриваться 
как введенные на оккупированных территориях в со-
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ответствии с положениями Женевской конвенции, 
так как независимо от того, составляют ли они часть 
Иорданского закона или нет, они содержат положе-
ния, которые противоречат некоторым принципам 
гуманитарного права. Эти принципы являются почти 
общепринятыми, и они признаются международным 
правом и даже включены в конституции большинства 
государств постольку, поскольку Постановления об 
обороне (чрезвычайном положении) 1945 года: 

a) допускают произвольное, продолжительное за-
держание лиц без предъявления обвинений или судеб-
ного разбирательства; 

b) не предоставляют лицам, включая тех, кто за-
держан, доступа к их законным судам, заменяя их ква-
зиюридическими или административными органами, 
которые не предоставляют процедурных гарантий, 
предусмотренных Женевской конвенцией и Всеобщей 
декларацией прав человека; 

c) не позволяют оказывать соответствующую юри-
дическую помощь задержанным лицам; 

d) допускают произвольную депортацию лиц; 
e) допускают разрушение имущества как дисципли-

нарную меру воздействия независимо от того, являет-
ся ли владелец этого имущества виновным или нет, 
эти Постановления могут в этом отношении считаться 
недействительными, и любое действие, предпринятое 
по какому-либо из этих недействительных положе-
ний, является ultra vires. 

346. Кроме того, Специальный комитет придер-
живается того мнения, что любой закон является не-
действительным, если такой закон нарушает положе-
ния Женевской конвенции. Это относится к любому 
положению, существует ли оно в Постановлениях об 
обороне (чрезвычайном положении) 1945 года или в 
Инструкции о безопасности, провозглашенных изра-
ильскими силами обороны в любом оккупированном 
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районе, или в какой-либо другой форме законодатель-
ного пли административного акта, относящегося к ок-
купированным территориям. Исключения, сделанные 
в четвертой Женевской конвенции по соображениям 
безопасности, сторого ограничиваются этой Конвен-
цией. Специальный комитет не удовлетворен тем, что 
большинство переданных ему дел оправдываются со-
ображениями безопасности. 

347. 9 августа 1976 года Специальный комитет за-
просил мнение правительства Иордании по вопросу 
о применении Постановлений об обороне (чрезвы-
чайном положении) 1945 года. Во время утверждения 
настоящего доклада правительство Иордании еще не 
представило своего мнения. 

348. В своих показаниях г-жа Лангер сослалась па 
некоторые случаи жестокого обращения с заключен-
ными и рассказала о различных случаях, когда в пе-
риод содержания под стражей заключенных, очевид-
но, подвергали жестокому обращению... Задержанные 
гражданские лица не пользуются защитой, предостав-
ляемой четвертой Женевской конвенцией и соответ-
ствующим международным гуманитарным правом. 
Это относится как к общим условиям, так и к конкрет-
ным случаям. «...» 

359. Расследования Специального комитета уже 
охватывают период в семь лет. Настоящий доклад 
является восьмым докладом, рассматриваемым Ге-
неральной Ассамблеей. Специальный комитет еще 
со времени своего образования при осуществлении 
своего мандата наталкивался на препятствия, чини-
мые правительством Израиля, обструкционистская 
позиция которого, к сожалению, получила поддержку 
и поощрение в удивительных масштабах государств – 
членов Организации Объединенных Наций, заявляю-
щих о своей заинтересованности в правах человека. 
Однако представляется, что эта во всеуслышание про-
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возглашаемая заинтересованность ограничивается во-
просом о якобы имевших место нарушениях прав че-
ловека, подпадающих под внутреннюю юрисдикцию 
государств. Такое положение надо четко отличать от 
гораздо более серьезного положения народа, находя-
щегося в условиях иностранной военной оккупации и 
защиту прав которого преследует Четвертая Женевская 
конвенция 1949 года. Население территорий, оккупи-
рованных Израилем в результате военных действий в 
июне 1967 года, относится именно к этой категории... 

360. В некоторых кругах расследования Специаль-
ного комитета критиковались, как пропагандистские 
мероприятия, осуществленные враждебной Израилю 
группой. Если эту критику признать справедливой, 
то не будет возможности для проведения какого-либо 
расследования в соответствии с Четвертой Женевской 
конвенцией 1949 года... 

361. Специальный комитет сожалеет о том, что он 
был вынужден сделать эти замечания, однако у него не 
было другой альтернативы, кроме как поддаться этой 
критике и молчаливо согласиться с сомнениями в его 
объективности, которые являются единственным от-
ветом, выдвинутым правительством Израиля, на се-
рьезные заявления против него. Специальный коми-
тет должен также разъяснить, что его мандат сторого 
ограничивается расследованием политики и практи-
ки, затрагивающих права человека населения оккупи-
рованных территорий, и не распространяется на заяв-
ления о нарушениях прав человека в других местах. 
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ГлАвА 17

Тайная иудейская власть. – Ее антихристианский характер. –
От ордена иллюминатов до «Общества круглого стола». –

Ротшильды – основоположники мирового еврейского
правительства. – иудейские капиталы – основа

мировой закулисы 

В этом разделе я рассматриваю деятельность и со-
став членов организаций мировой закулисы, соз-
данных иудейскими вождями западной, иудейско-
масонской, цивилизацией для утверждения своего 
господства над человечеством. По своему характеру и 
масштабу преступных посягательств против народов 
мира эти организации сродни структурам фашистской 
Германии, ибо ставят перед собой те же цели и задачи, 
которые выдвигал перед своими соратниками Гитлер. 
Под лозунгами нового мирового порядка организации 
мировой закулисы создают (а частично уже создали) 
для человечества систему тотального господства и 
контроля. На глазах широкой публики западного мира 
лицедействуют марионеточные конгрессы и парла-
менты, «свободные» средства массовой информации 
и другие «демократические» институты. Но настоящая 
политика делается за их спиной. Они только, как по-
слушные актеры, озвучивают ее. 

Чтобы понять суть и значение организаций миро-
вой закулисы, мне понадобилось много лет работать с 
документами и материалами, неоднократно встречать-
ся с людьми, которые так или иначе были знакомы с 
деятельностью этих организаций. Большой материал 
по этому вопросу мне удалось собрать во время коман-
дировок в Швейцарию (1990) и США (1995–1997). 

Мое первое знакомство с человеком, который имел 
отношение к мировой закулисе, произошло в Швей-
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царии. Это был наш соотечественник (назову его Н.), 
покинувший Родину в 1945 году. Н. был в числе техни-
ческих организаторов одного из совещаний Бильдер-
бергского клуба. Уже пенсионер, он без особого сму-
щения рассказал о том, с какой секретностью в одной 
из альпийских гостиниц собрались известнейшие 
мировые деятели и в течение двух дней за закрытыми 
дверями (не допускался даже технический персонал) 
обсуждали какие-то проблемы. Самого Н. больше все-
го поразил тот факт, что об этом совещании не сооб-
щила ни одна газета или телекомпания. Тогда из уст Н. 
я впервые услышал слова «мировое правительство». 

Логическое развитие западной антихристианской, 
иудейско-масонской цивилизации привело к созда-
нию структур власти, богоборческая сущность кото-
рой и открытое отрицание заветов Христа перечер-
кнули многие итоги двух тысячелетий христианской 
культуры. На смену богоданным монархиям и само-
державным царствам, основанным на мировоззрении 
Нового Завета, пришла власть воистину сатанинская, 
на скрижалях которой декларировались поклонение 
золотому тельцу и наживе, разврат и содомитство, 
культ насилия и вседозволенность богатства. 

Как справедливо отмечал еще в 1909 году извест-
ный английский комментатор Библии Ч.И. Скоу-
филд, «современная мировая система, основанная 
на принципах силы, алчности, эгоизма, амбиции и 
стремлении к греховным удовольствиям, – это работа 
сатаны, и такой-то мир предлагал он Христу как взят-
ку (см: Мф. 4, 1–9). Сатана – князь нынешней миро-
вой системы».1

Под видом так называемой демократии, выдавае-
мой на Западе за венец государственного устройства, 
скрывается власть сатаны, ставящая своей главной це-

1 Библия: (Синодальное издание с комментариями Ч.И. Скоуфилда). 
М., 1989. С. 1495.
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лью развращение людей, потакание их порокам, пре-
вращение их в рабов животных страстей. 

Утверждение этой власти означает узаконение, пре-
вращение в норму всех пороков, которые категориче-
ски осуждены в Библии: 

– поклонение золотому тельцу, деньгам, матери-
альному успеху (это основа нынешней западной ци-
вилизации); 

– разврат и прелюбодеяние (многократное со-
жительство со многими «партнерами по полу» стали 
обычной нормой); 

– содомитство (гомосексуализм – смертный грех, 
осужденный Библией, – законодательно разрешен во 
всех западных странах); 

– восхищение силой, насилием, допустимость 
убийства в сознании западного человека, любование 
сценами насилия и убийства (на этом стоит весь за-
падный кинематограф). 

Таковы главные итоги утверждения западной, 
иудейско-масонской цивилизации. 

Духовный прогресс и нравственное развитие, кото-
рые дало человечеству христианство, в современном 
антихристианском западном мире сменились всеоб-
щим духовным падением, моральной деградацией за-
падного человека, замкнутого на своих эгоистичных, 
примитивных удовольствиях. 

Иудейско-масонская цивилизация, перевалившая 
в этом веке границы западных стран и шагнувшая в 
Азию, Южную Америку, Африку, создала новый тип 
упрощенного человека, потерявшего всю богатую куль-
турную иерархию духовных ценностей и избравшего 
взамен этого ориентацию на погоню за материальными 
благами и комфортом; как в первобытную эпоху, жизнь 
упростилась до чисто биологических ориентиров. Ли-
шенный искреннего христианского чувства и духовно-
го выбора человек получил взамен право выбирать сре-
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ди множества товаров, большая часть которых вредна и 
излишня нормальной человеческой природе. 

Для управления таким упрощенным типом чело-
века и создается структура тайной закулисной власти, 
получившей название мирового правительства. Са-
танинская по своей природе, эта власть развивается 
исходя из приоритетов иудейско-масонской цивили-
зации, стремящейся уничтожить в современном чело-
веке отстатки христианского сознания. 

Еще в середине прошлого века известный еврей-
ский политик Б. Дизраэли бросил фразу, ставшую 
крылатой: «Миром управляют не те, кто играет на сце-
не, а те, кто находится за кулисой». Этот высокопо-
ставленный вольный каменщик знал, о чем говорил, 
так как в течение многих лет находился в центре всех 
мировых иудейско-масонских интриг. 

«Евреи, – писал видный исследователь иудейско-
масонской конспирации Копен-Альбанселли, – во-
семнадцать веков находятся под властью своего рели-
гиозного национального чувства, коему они обязаны 
сохранением как народ, и это чувство тем сильнее раз-
вивалось, чем больше оно было унижаемо и попирае-
мо торжеством христианского начала». 

«Еврейскому племени предстояло мстить христиан-
ским племенам за неизгладимое пятно предательства 
Иуды. По своему положению оно являлось вечным за-
говорщиком против христианских племен, и поэтому 
должно было посеять среди них орудие вечных загово-
ров... Та тайная сила, которая замыслила, подготови-
ла, породила масонство, которая распространила его 
по всему христианскому миру... властвует ныне над 
христианским миром и ведет его к погибели, начав со 
стран католических, это – тайное правительство ев-
рейской нации».1

1 Цит. по: Селянинов А. Евреи... С. 58.
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Различные комбинации мирового правительства, 
которые иудейские лидеры вынашивали в течение ве-
ков в Египте, Вавилоне, Константинополе, Испании, 
Польше, Франции и которые до времени воплощались 
в управлении жизнью только евреев, с конца XVIII 
века начинают распространяться и на жизнь христи-
анских народов. Конечно, вначале это влияние было 
не очень стабильно, а являлось типичной заговорщи-
ческой деятельностью, планы которой вынашивались 
на тайных совещаниях масонских лож. 

Первая попытка организованно влиять на жизнь 
христианских народов осуществляется секретным 
масонским орденом иллюминатов, который был соз-
дан в 1776 году в Баварии немецким евреем А. Вейс-
гауптом. За короткий период этот конспиратор создал 
организацию, объединившую в своих рядах несколь-
ко тысяч человек. На тайных совещаниях ордена был 
разработан план захвата власти в Баварии с последую-
щим распространением влияния иллюминатов на весь 
мир. Однако замыслы заговорщиков стали известны 
баварскому правительству. Вейсгаупта уволили с го-
сударственной службы, и он скрылся в Швейцарию, 
где продолжил свою подрывную работу против мира. 
Орден иллюминатов участвовал в тайной подготовке 
французской революции. Через членов ордена Вейс-
гаупт провел кампанию по дискредитации француз-
ской королевской семьи. Через одного из членов ор-
дена, авантюриста, выступавшего под именем графа 
Калиостро, была организована фальшивая история с 
драгоценностями, которая сильно уронила престиж 
королевской четы в глазах французского народа. Ил-
люминаты стали одними из главных организаторов 
разрушения французской монархии, и это сильно по-
влияло на дальнейшие мировые события, значительно 
укрепив позиции иудейско-масонского влияния. 
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Параллельные попытки создания тайного мирово-
го правительства предпринимаются и в Англии, в сре-
де высокопоставленных руководителей британских 
масонских лож. Здесь создаются элитные масонские 
клубы, которые берут на себя ответственность выра-
батывать самые главные государственные решения и 
влиять на судьбы целых народов. 

В 1764 году Джешуа Рейнольд образует так назы-
ваемый «Клаб», в который в разное время входили 
Самуэль Джонсон, Эдмун Берк, Оливер Голдсмит, 
Эдуард Гиббон, Чарльз Фокс, Адам Смит, Джордж 
Канинг, лорд Брогэм, Т. Макалей, лорд Джон Рассел, 
лорд Келвин, Гладстон, Хью Сесил, лорд Салисбери, 
Редьярд Киплинг, Бальфур, лорд Розбери, Галифакс, 
Остин Чемберлен. 

В 1812 году возникает еще один клуб правящей эли-
ты – «Грилльон». Он состоял из тех же членов, что и 
«Клаб», имел те же условия членства, но только соби-
рался в другое время. Его наиболее известными чле-
нами были Гладстон, Салисбери, Бальфур, лорд Брюс, 
Хью Сесил, Роберт Сесил и др.1 

В 1877 году Сесил Родс ставит вопрос о распростра-
нении британского владычества на весь мир, вклю-
чая Соединенные Штаты Америки. Возникает тайное 
«Общество круглого стола», преследующее эту цель. 
В него входили, кроме С. Родса, множество видных 
деятелей Британской империи, в том числе известный 
еврейский политик, один из руководителей мирового 
масонства, представитель семейства Ротшильдов лорд 
Альфред Мильнер2. 

В марте 1891 года, после смерти Родса, это обще-
ство переходит под руководство лорда Мильнера, ко-
торый управляет им исходя из интересов Ротшильдов. 

1 Quigley С. The Anglo-American establishment. From Rhodes to Cliveden. 
N. Y., 1981. P. 30–32.

2 Ibid. P. 33.
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Лорд Мильнер образует группу единомышленни-
ков, ставшую важнейшим инструментом закулисного 
политического управления миром. «Группа Мильне-
ра» включала в себя таких влиятельных политиков, 
как лорд Джонстон, Арутур Бальфур, Лионел Куртис, 
Леопольд Эмери, Вальдольф Астор. В эту группу вхо-
дили не только англичане, но и представители США, 
Канады, Южной Африки, Австралии, Новой Зелан-
дии, Германии.1 Значительная часть этих деятелей, как 
и сам Мильнер, были еврейского происхождения. 

Лорд Мильнер еще более усиливает мондиалист-
ский характер «Общества круглого стола». Ведется 
пропаганда необходимости единого мирового госу-
дарства и создания мирового правительства. Обще-
ство оказывало сильнейшее влияние на политику пра-
вительств Англии и стран Антанты во время первой 
мировой войны. 

Уже на этом этапе тайные иудейские и масонские 
организации начинают строительство системы всеоб-
щего контроля над основными сферами деятельности 
общества. Они стремятся подменить духовные ценно-
сти христианства иудейско-масонскими представле-
ниями о «радости жизни». Вначале печать, литература 
и искусство, а позднее и основные политические ин-
ституты общества подпадают под влияние подрывных 
сатанинских сил мирового масонства. Однако вплоть 
до начала XX века многие планы масонских заговор-
щиков рушились в результате существования вели-
ких монархий – Российской, Германской и Австро-
Венгерской. Вплоть до 1914 года эти монархии слу-
жили залогом христианского развития и стабильности 
Европы и всего мира. Спровоцировав войну между 
ними, иудейско-масонские конспираторы ввергли че-
ловечество в мировую бойню, которая стала началом 

1 Quigley С. Op. cit. P. 311–315.
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конца христианской цивилизации в Европе, сохра-
нившись к настоящему времени отдельными остров-
ками только в России. 

После первой мировой войны центр тайной 
иудейско-масонской власти переходит в США. Уже к 
концу 20-х годов в этой стране было больше масонов, 
чем во всем остальном мире. Еврейские организа-
ции этой страны были могущественны и располагали 
огромными финансовыми средствами. 

Инфраструктура тайной власти мировой закулисы 
рождается в семейных кланах международных иудей-
ских банкиров, охватывающих своим влиянием мно-
жество государств и фактически содержащих за свой 
счет (кредиты, льготы, дотации и прямой подкуп) 
значительную часть правящих государственных элит 
Запада. «Что может быть более убедительной иллю-
страцией фантастической концепции всемирного ев-
рейского правительства, чем семья Ротшильдов, объ-
единяющая в своем составе граждан пяти различных 
государств... тесно сотрудничающих по крайней мере 
с тремя правительствами, частые конфликты которых 
не поколебали интересов их государственных банков! 
Никакая пропаганда не способна создать символ, бо-
лее убедительный для политической цели, чем сама 
жизнь».1 

Ротшильды, Шифф, Варбурги, Куны, Лоебы и еще 
два десятка международных иудейских банкиров уже 
в начале XX века образовали незримое сообщество, 
своими щупальцами окутавшее государственные ме-
ханизмы ведущих стран мира. 

В 20-х годах известный еврейский банкир П. Вар-
бург (родственник Я. Шиффа) и ряд других подобных 
деятелей призывают к созданию Соединенных Штатов 
Европы, а в 30-х годах поддерживают план объедине-

1 Sacher H.M. The Course of modern Jewish history. N. Y., 1963. P. 129.
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ния под одним правительством около 15 стран на обе-
их сторонах Атлантического океана. Впоследствии, 
уже в 1950 году, П. Варбург признавался на слушаниях 
сенатской комиссии по иностранным делам: «Послед-
ние пятнадцать лет моей жизни были посвящены поч-
ти исключительно изучению проблемы мира. Эти ис-
следования привели меня к заключению, что главным 
вопросом нашего времени является вопрос не о том, 
может или не может осуществиться «Единый Мир», а 
лишь о том, может ли он осуществиться мирным пу-
тем. Мы будем иметь Мировое правительство – нра-
вится нам это или нет! Вопрос лишь в том, будет ли 
такое правительство установлено согласием или бла-
годаря завоеванию».1 

Именно по инициативе этих организаций в струк-
туре тайной иудейско-масонской власти происходят 
глубокие изменения. Наряду с традиционными масон-
скими ложами возникают многочисленные закрытые 
клубы и организации типа «Ротари» или «Лайонс», ко-
торые берут на себя секретное управление различны-
ми сторонами деятельности общества. В большинстве 
американских штатов и городов любые мероприятия в 
политической, социальной и культурной жизни, будь 
то выборы в губернаторы или мэры, проведение заба-
стовки или крупной выставки художников, обсужда-
ются и прорабатываются в соответствующих закры-
тых организациях и клубах, а затем уже подаются как 
выражение общественного мнения. Такая закулисная 
власть во многих случаях становится более сильной и 
эффективной, чем действующая открыто. 

Тайная иудейско-масонская власть интернацио-
нализируется и приобретает транснациональный ха-
рактер. Из кучки заговорщиков иудейско-масонская 
власть превращается во всеобъемлющую властную 

1 Цит. по: Кей Л. Мировой заговор. Нью-Йорк, 1957. С. 67.
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структуру, тайную мировую элиту, взявшую под свой 
контроль не только государства западного мира, но и 
значительную часть остального человечества. 

К началу 70-х годов в составе мировой закулисы 
сложились три основные мондиалистские организа-
ции: Совет по международным отношениям, Бильдер-
бергский клуб и Трехсторонняя комиссия. 

Все эти организации, как и породившие их иудей-
ские общества и масонские ложи, имели тайный, пре-
ступный, подрывной характер. Их члены подбирались 
из высокопоставленных деятелей тех же иудейских и 
масонских организаций. Около 60% из них были ев-
реями. 

Власть мировой закулисы создана деньгами между-
народных иудейских банкиров. Только в США в конце 
80-х годов совокупный иудейский капитал превышал 
стоимость валового национального продукта страны 
и достигал 1 трлн. долл. По данным органа мировой 
закулисы «Уоллстрит джорнэл», пять крупнейших 
инвестиционно-банковских объединений США, при-
надлежащих Лемэнам, Кунам, Лоебам, Гольдманам и 
Саксам, владели 23% акций крупных компаний Сое-
диненных Штатов. 

Иудейские организации и отдельные лица, при-
надлежащие к верхушке мировой закулисы, платят 
большие деньги политикам и государственным чи-
новникам, превращая их в послушное орудие своей 
воли. Делается это не только в виде прямых взяток, но 
и в других формах: взносы на избирательные кампа-
нии, несоразмерные гонорары за речи, выступления 
и книги, бесплатные поездки в разные страны мира. 
В США иудейские организации обеспечивают около 
60% предвыборных фондов Демократической партии 
и около 40% Республиканской. 

Преступный, подрывной характер деятельности 
членов организаций мировой закулисы состоит в 
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том, что, никем не избранные, никем не уполномо-
ченные, они пытаются решать судьбы всего челове-
чества, рассматривают богатства нашей планеты как 
собственное достояние. На общепринятом юриди-
ческом языке деятельность членов этих организаций 
следует рассматривать как преступный сговор против 
человечества. Создавая тайные, незаконные органы 
управления, мировая закулиса и ее иудейские вож-
ди противопоставляют себя народам и государствам, 
подменяя национальную власть транснациональным 
иудейско-масонским заговором. Новый мировой по-
рядок, который пытается навязать человечеству тай-
ная иудейско-масонская власть, мало чем отличается 
от планов мирового господства Гитлера. 

Существует глубочайшее заблуждение, что мировая 
закулиса является неким монолитным образованием, 
управляемым из одного центра. На самом деле она со-
стоит из ряда группировок, соперничающих между со-
бой в борьбе за власть над человечеством. Даже среди 
собственно масонских организаций идет непрекра-
щающаяся конфронтация между различными орде-
нами и ритуалами. А что говорить об организациях, 
выражающих интересы конкурирующих между собой 
банковских и финансовых групп, транснациональных 
корпораций, телевизионных компаний! Весь этот за-
путанный клубок закулисных организаций объединя-
ют ненависть к Христианской цивилизации (и прежде 
всего Православию) и общая страсть к обогащению и 
наживе. 
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ГлАвА 18

идеология мировой закулисы. – Управление евреев. –
К Соединенным Штатам Мира. – Мировой порядок денег. –

Ликвидация семьи. – Воспитание людей-кочевников. –
Всеобщий компьютерный контроль. – Биометрические карты 

Идеология мировой закулисы вынашивалась на со-
вещаниях тайных иудейских организаций и масонских 
лож. Именно здесь вырабатывались первые проекты 
мирового правительства, Лиги Наций и Соединенных 
Штатов Европы. «Не является ли естественным и не-
обходимым, писал в иудейском сборнике «Архив Из-
раелитс» Леви Бинг, – создать верховный трибунал, 
разбирающий общественные дела, жалобы одной на-
ции на другую, выносящий окончательные пригово-
ры, слово которого было бы законом? Это слово есть 
слово Бога, произнесенное Его старшими сыновьями, 
евреями, и перед этим словом почтительно склоняют-
ся все младшие, то есть все народы».1 

В 1867 году иудейские и масонские организации 
создают «Постоянную международную лигу мира». 
Ее секретарь масон-иудей Пасен paзрабатывает про-
ект формирования международного трибунала, кото-
рый будет выносить окончательные приговоры во всех 
конфликтах между отдельными народами. 

Организация эта долгое время безмолвно суще-
ствовала в тиши масонских лож. В связи с событиями 
первой мировой войны ее идеи реанимируются ста-
раниями председателя совета ордена Великий Восток 
Франции Карно, который в 1917 году обратился к сво-
им братьям с призывом: «Подготовить Соединенные 
Штаты Европы, создать сверхнациональную власть, 
задачей которой будет урегулирование конфликтов 

1 Archives Israelites, 1864.
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между нациями. Масонство будет агентом пропаганды 
понимания мира и всеобщего благополучия, которые 
несет Лига Наций».1 

И наконец, в 1927 году на заседании конвента 
«Смешанного масонства» было заявлено, что «необ-
ходимо всюду и при всяком удобном случае, речами и 
делом внушать дух мира, благоприятный для создания 
Соединенных Штатов Европы, этого первого шага к 
Соединенным Штатам Мира»2. В 1884 году в «Альма-
нахе франкмасонов» говорилось о том счастливом вре-
мени, «когда республика будет провозглашена по всей 
Европе под названием Соединенных Штатов Европы» 
(La Fran-Maconnerie demasqule. 1884. № 3. Р. 91). 

Все проекты создания Соединенных Штатов Евро-
пы подразумевают определяющую роль в них иудей-
ских и масонских организаций. Светлые идеи Нового 
Завета подменяются расистской человеконенавистни-
ческой идеологией Талмуда и Сионских протоколов. 
Изменяется сама структура мировой и национальной 
политики. Главным ее руководителем становится тай-
ная закулисная власть, основывающаяся на ритуалах и 
традициях иудаизма и деньгах международных еврей-
ских банкиров. Центр тяжести принятия важнейших 
политических решений переходит от национальных 
правительств в руки иудейских вождей и финанси-
стов. Национальные правительства теряют власть, 
становясь ее вторым эшелоном. Ничего не подозре-
вающие народы склоняют головы перед результата-
ми чуждой им политики. Под лозунгами демократии 
и либерализма создается невиданное прежде рабство, 
самая жестокая политическая диктатура, которые уже 
сейчас можно увидеть в «конструкции единой Евро-
пы» 1990-х годов. 

1 Comte rendu du Cogres des macon allies et neutres. Paris. 1917. P. 8. Сама 
идея Соединенных Штатов Европы продвигалась масонами еще с середи-
ны XIX века.

2 Cahiers de L'Ordre. 1927. № 8. Р. 595.
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Идеология современного мондиализма продолжает 
логику и образный стиль расистской доктрины Сион-
ских протоколов – установление мирового господства 
представителей «избранного народа» и порабощение 
остального человечества. 

Мондиалисты оперируют «магическим числом» 
2000 года, когда, по их мнению, на всей планете уста-
новится новый мировой космополитический порядок. 
К этому времени, считают они, мировое правитель-
ство будет не только контролировать, но и руководить 
всеми сферами жизнедеятельности общества, включая 
и религиозную. Один из видных деятелей мировой за-
кулисы, член Бильдербергского клуба, глава Европей-
ского банка реконструкции и развития французский 
еврей Жак Аттали написал, по сути дела, программ-
ную для мондиализма книгу «Линии горизонта». В ней 
он утверждает необходимость создания «планетарной 
политической власти». Новый мировой порядок, или, 
как его называет Аттали, торговый порядок, станет 
универсальным к 2000 году. 

Аттали раскрывает три уровня попыток мировой 
закулисы господствовать над человечеством, говорит 
о трех типах порядка, «о трех способах организации 
насилия»: «о мировом порядке сакрального, о миро-
вом порядке силы, о мировом порядке денег». 

Сегодняшний этап развития мондиализма он на-
зывает торговым порядком. При этом порядке все 
продается и покупается, а главной, универсальной 
ценностью, в том числе и в духовной сфере, являются 
деньги. 

Новый торгово-денежный мировой порядок «по-
стоянно стремится к организации единой универсаль-
ной формы мирового маштаба». При этом порядке 
власть измеряется «количеством контролируемых де-
нег, вначале посредством силы, потом посредством за-
кона». 
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Космополитизация человечества – одна из главных 
целей мировой закулисы. Как пишет тот же Аттали, 
«кочевничество будет высшей формой нового обще-
ства... определит образ жизни, культурный стиль и 
форму потребления к 2000 году. Каждый будет носить 
с собой свою собственную идентичность». 

Под кочевничеством Аттали понимает общество 
людей, лишенных чувства Родины, почвы, веры пред-
ков и живущих только интересами потребления и зре-
лищ, которые им несет теле- и видеоэкран. 

 «Кочевники» будут регулироваться через компь-
терные сети в глобальном масштабе. Каждый кочев-
ник будет иметь специальную магнитную карточку со 
всеми данными о нем, и прежде всего о наличии у него 
денег. 

И горе тому, кто «оказывается лишенным денег, и 
кто угрожает мировому порядку, оспаривая его способ 
распределения!». 

«Человек (кочевник), как и предмет, – пишет Атта-
ли, – будет находиться в постоянном передвижении, 
без адреса или стабильной семьи. Он будет нести на 
себе, в самом себе то, в чем найдет воплощение его 
социальная ценность», т.е. что вложат в него его пла-
нетарные «воспитатели» и куда сочтут необходимым 
направить его. 

По мнению Аттали, давление на человека будет та-
ковым, что у него останется только один выбор: «либо 
конформироваться с обществом кочевников, либо 
быть из него исключенным». 

«Ритмом закона, – откровенничает Аттали, – будет 
эфемерность (создание иллюзорного мира с помощью 
телевидения и видео. – О.П.), высшим истоком же-
лания будет нарциссизм (самоудовлетворение, само-
наслаждение. – О.П.). Стремление быть нормальным 
(типовым, как все. – О.П.) станет двигателем социаль-
ной адаптации». 
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Уже сейчас деятели мировой закулисы создают ме-
ханизмы глобального контроля над человечеством. 
Высшие научно-технические достижения в руках иу-
дейских вождей превращаются в средства установле-
ния самого жестокого в мировой истории рабства и 
угнетения. Авангардом этой «работы» являются США. 
В этой стране каждый житель со дня своего рождения 
становится номером в компьютерной сети. Все дан-
ные о нем вводятся в систему компьютерного учета. 
Его номер присутствует на всех документах, справках 
и банковских счетах. 

На первом этапе предполагается все население 
США, а затем и других стран сделать принудительны-
ми владельцами пластиковых карточек с постоянным 
номером, закодированным под именем владельца-
кредитора. Имя владельца становится достоянием 
компьютерной сети, и, до тех пор, пока владелец поль-
зуется данным ему пластиковым кредитом, компьюте-
ры будут вести постоянный учет его покупательной и 
кредитной статистики. Кроме финансово-кредитных 
операций, компьютеры собирают и систематизируют 
информацию социального, профессионального, ду-
ховного, этнического, религиозного, политического, 
правового, морального и образовательного характера 
на каждого родившегося и живущего на Земле чело-
века. 

Президент Б. Клинтон, выступая по националь-
ному телевидению США, демонстрировал такую кар-
точку телезрителям, рекламируя ее «необыкновенные 
достоинства», ничего не говоря о том, что она станет 
средством контроля за человеком и электронным до-
сье на него. 

На следующем этапе предполагается вживлять в 
руку каждого человека специальный электронный 
«чипс» (биокарту), на котором будет записана та же 
информация, что и на пластиковой карточке. Если 
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последнюю можно выкинуть или потерять, то вжив-
ленную биокарту выкинуть уже невозможно. Место-
расположение человека можно найти в любой момент. 
Каждый житель Земли попадет под неусыпный и все-
объемлющий контроль. Биокарты будут считываться 
сканерами, установленными на специальных спут-
никах Земли, постоянно просматривающих весь Зем-
ной шар и могущих контролировать любого носителя 
вживленного «чипса». Такому же глобальному контро-
лю будут подвергаться телефонные линии и другие ка-
налы связи. 

По мере распространения вживленных биокарт они 
станут единственным средством расчета. Наличные 
деньги будут фактически отменены. И все покупки и 
продажи, получение зарплаты и доходов, расчеты ста-
нут осуществляться безналичным путем при помощи 
биокарты. Человек, избежавший вживления биокар-
ты, не сможет ничего ни купить, ни продать. Ему суж-
дено умереть с голоду, если он не подчинится диктату 
хозяев жизни. 

Сбывается то, что еще было предсказано в Апока-
липсисе. Иоанн Богослов рассказывает, что с насту-
плением власти антихриста все люди будут клеймены 
его печатью. «И он сделал то, что всем – малым и ве-
ликим, богатым и бедным, свободным и рабам – по-
ложено будет начертание на правую руку их или на 
чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число его 666» 
(Откр. 13, 16–18). 

В 1997 году правительство США сообщило о своем 
намерении вложить 500 млн долл. в программу соз-
дания всеобщей компьютерной сети. Предполагает-
ся, что каждый дом в стране будет иметь компьютер-
телевизор, подключенный к сети Интернет. Этот 
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компьютер будет контролировать весь дом, и через 
него будет производиться оплата всех услуг и плата 
налогов. Около 40 крупнейших компаний мира (пре-
имущественно американские) работают над проектом 
биометрической карты, без которой «дом-компьютер» 
не сможет функционировать, так как он будет кон-
тролироваться центральным компьютером по сети 
Интернет.1 

В качестве эксперимента Госдепартамент, ЦРУ и 
Национальное агентство безопасности США предо-
ставили каждому гражданину Мексики биометриче-
скую пластиковую карту для регистрации при голо-
совании. Впоследствии карта этого типа будет, по-
видимому, использована и для учета граждан США. 

Интернет, как полезная информационная сеть, 
превращается в орудие полного контроля над лично-
стью. Внедрение биометрических карт со всеми по-
казаниями человеческого организма – болезнями, 
слабостями, пристрастиями – сделает возможным 
превратить человека в орудие политических и соци-
альных манипуляций. Опытные специалисты, владея 
данными биометрических карт, найдут способ воздей-
ствия на биологические параметры человека. Таким 
образом, человек становится обитателем иллюзорного 
мира информатики, где реальные факты вытесняют-
ся фантастическими представлениями и вымыслами. 
Исследования показывают, что пристрастие к интер-
нет и виртуальной реальности является способом ухо-
да от насущных жизненных вопросов, трудностей и 
скорбей, что, в свою очередь, приводит к психическим 
отклонениям. Заболевшие люди обычно испытывают 
симптомы абстиненции наркоманов, если лишаются 
своего увлечения хотя бы на несколько дней2. 

1 Flashpoint. 1997. February.
2 Компьютеры. 15.7.1996.
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ГлАвА 19

Совет по международным отношениям. – От Варбургов
до Рокфеллеров. –Учение Аллена Даллеса. – Центр всемирной

русофобии. – Универсальный принцип масонства 

Совет по международным отношениям (СМО) – 
крупнейшая организация мировой закулисы, объеди-
няющая самых влиятельных людей США и Западного 
мира: бывших и действующих президентов, мини-
стров, послов, высокопоставленных чиновников, ве-
дущих банкиров и финансистов, президентов и пред-
седателей правлений транснациональных корпораций 
и фирм, руководителей университетов (включая ве-
дущих профессоров), средств массовой информации 
(включая основных журналистов и телеобозревате-
лей), конгрессменов, судей Верховного суда, коман-
дующих вооруженными силами в Америке и Европе, 
натовских генералов, функционеров ЦРУ и других 
спецслужб, деятелей ООН и главных международных 
организаций. 

СМО был основан в 1921 году руководителями 
еврейских организаций и масонских лож США, уча-
ствовавших в Парижской мирной конференции. Эти 
масонские конспираторы искали новые формы воз-
действия на народы мира и усиления влияния США 
на мировую политику. 

У истоков СМО стоят иудейские деятели «Общества 
круглого стола», преобразованного в мае 1919 года в 
Париже в Институт международных отношений с от-
делениями во Франции, Англии и США. Последнее и 
стало организационной основой Совета по междуна-
родным отношениям. 

Создание Совета по международным отношени-
ям как теневой, закулисной политической организа-
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ции осуществлялось параллельно со строительством 
структур открытой международной организации – 
Лиги Наций. 

Однако вплоть до завершения второй мировой 
войны роль СМО была сравнительно ограниченной, 
чувствовалась определенная разобщенность и несо-
стыкованность в деятельности еврейских организа-
ций и масонских лож. Тайные организации раздирала 
серьезная борьба за власть и раздел влияния. Кроме 
того, европейских политиков беспокоили гегемо-
нистские притязания США. Ситуация изменилась в 
1947 году с усилением холодной войны Запада про-
тив России. В этой войне США заняли положение 
лидера. В новых условиях Совет по международным 
отношениям постепенно превратился в главный стра-
тегический центр по ведению холодной войны Запада 
против России. Именно в этот период в члены Совета 
вошли многие из генералов Пентагона и НАТО, деяте-
лей ЦРУ и других спецслужб. Инициатива нанесения 
ядерного удара по России вырабатывалась в стенах 
СМО, а в его рядах числились все самые главные руко-
водители и идеологи подрывной деятельности против 
нашей страны: от А. Даллеса (президент СМО, 1946–
1950, и ранее, 1933–1944, секретарь СМО), Баруха, 
Моргентау до Г. Киссинджера (директор СМО, 1977–
1981), 3. Бжезинского (директор СМО, 1972–1977) и 
Р. Пайпса. В холодной войне против России деятели 
Совета по международным отношениям фактически 
отождествили национальные интересы США с госу-
дарственными интересами Западной Еропы, привя-
зав внешнюю политику последней к гегемонистским 
устремлениям Соединенных Штатов. 

Система управления этой мондиалистской органи-
зации строится по принципу корпорации – с одной 
стороны председатель и вице-председатель, с другой 
– президент и несколько вице-президентов. Текущую 
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работу выполняют исполнительный директор и секре-
тарь с широкими полномочиями. Кроме исполнитель-
ного директора, существует целый ряд просто дирек-
торов, ответственных за определенное направление 
работ (их больше 30 – соответственно и директоров). 
В отдельные структуры выделены казначей и директор 
по научным исследованиям. 

Первым президентом Совета стал масон самой вы-
сокой степени Д. Дэвис, а в числе первых директоров 
выделялись такие видные еврейские политики, как 
П. Варбург, О. Кан, И. Бауман, В. Шепардсон, Э. Гей 
(одновременно секретарь), П. Крават. С 1933 года 
этого последнего на посту секретаря сменил будущий 
основатель и директор ЦРУ Аллен Даллес, занимав-
ший уже с 1927 года должность одного из директоров 
СМО. 

Последующее развитие Совета по международным 
отношениям проходит под знаком звезды Аллена Дал-
леса, который становится его ключевой фигурой в ор-
ганизации работ и методов деятельности. Объединяя 
посты секретаря и одного из директоров, А. Даллес с 
1944 года вице-президент, а с 1946 по 1950 год прези-
дент СМО. Даже перейдя на пост директора ЦРУ, Дал-
лес не оставляет своего директорского места в Сове-
те вплоть до своей смерти. Будучи вице-президентом 
Совета, А. Даллес тайно от СССР ведет переговоры о 
сепаратном мире с представителями фашистской Гер-
мании, рассчитывая договориться с ними о совмест-
ной борьбе против русского народа. Сразу же после 
войны, являясь уже президентом, Даллес на одном из 
заседаний Совета провозглашает новую доктрину под-
рывной деятельности против России: 

 «Окончится война, кое-как все утрясется, устроит-
ся. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю ма-
териальную помощь или ресурсы на оболванивание и 
одурачивание людей. 
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Человеческий мозг, сознание людей способны к из-
менению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим 
им ценности на фальшивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности верить. Как? Мы найдем своих еди-
номышленников, своих помощников и союзников в 
самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного, необ-
ратимого угасания его самосознания. Из литературы 
и искусства мы, например, постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьем у 
них охоту заниматься изображением, исследованием, 
что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, театр, кино – все будут 
изображать и прославлять самые низменные челове-
ческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых художников, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства – сло-
вом, всякой безнравственности. В управлении госу-
дарством мы создадим хаос и неразбериху... 

Честность и порядочность будут осмеиваться и нико-
му не станут нужны, превратятся в пережиток прошло-
го. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство, нарко-
мания, животный страх друг перед другом и беззастен-
чивость, предательство, национализм и вражду народов 
все это мы будем насаждать ловко и незаметно... 

Мы будем расшатывать таким образом поколение 
за поколением... Мы будем браться за людей с детских, 
юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на 
молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать 
ее. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот 
так мы это и сделаем»1. 

1 Цит. по: Правда. 11.3.1994.
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С 50-х годов новой ключевой фигурой СМО посте-
пенно становится Давид Рокфеллер. Директор СМО 
с 1949 года, вице-президент с 1950-го, председатель с 
1970-го, Д. Рокфеллер вырастает в главную координи-
рующую фигуру всей мировой закулисы, обладая вла-
стью, которая, по сути дела, и не снилась даже амери-
канским президентам. Власть и влияние Рокфеллера 
усиливались по мере расширения деятельности миро-
вой закулисы за счет создания новых мондиалистских 
организаций Бильдербергского клуба и Трехсторон-
ней комиссии. 

В 1962 году Рокфеллер выступил в Гарвардском 
университете с программной публичной лекцией «Фе-
дерализм и свободный мировой порядок», в которой 
ратовал за создание общемирового государства, ру-
ководимого единым федеральным правительством. В 
своих построениях он опирался на идеи американских 
«Отцов-Основателей», которые выдвинули «универ-
сальный принцип», способный соединить в одно це-
лое весь мир. 

В середине 80-х годов Д. Рокфеллер как председа-
тель и лорд Винстон как президент СМО замещаются 
новыми фигурами. Председателем СМО становится 
видный еврейский промышленник и общественный 
деятель П. Петерсон, а президентом – известный ма-
сон Дж. Свинг (с 1993 года это место занял обозрева-
тель «Нью-Йорк таймс» еврей Л. Гельб). Сам Рокфел-
лер по-прежнему остается незримым владыкой всех 
мондиалистских структур, координируя и направляя 
их деятельность. 

Около 60% всех членов и до 80% руководителей Со-
вета по международным отношениям составляют лица 
еврейской национальности. Практически все члены 
СМО принадлежат к масонским ложам или клубам 
типа «Ротари». 
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В Совете отсутствуют христианские священники, 
зато обильно представлены раввины, например Герц-
берг (синагога Эммануэль), Л. Левивельд, А. Шней-
ер (почетный председатель Всемирного еврейского 
конгресса), а также председатель Сионского дома для 
пенсионеров Л. Сулливан. Одно из выдающихся мест 
в Совете занимает глава всемирной еврейской ма-
сонской ложи «Бнай-Брит» Г. Киссинджер. Решения 
в поддержку Израиля и еврейских организаций авто-
матически и вне очереди штампуются руководством 
СМО. Как отмечают свидетели, совещания Совета по 
международным отношениям по характеру участни-
ков напоминают съезды Всемирного еврейского кон-
гресса. 

В Совет по международным отношениям сегодня 
входит вся политическая, экономическая и культурная 
элита США. Представлены все крупнейшие и трансна-
циональные корпорации Западного мира: «Дженерал 
моторс», «Боинг», «Дженерал электрик», «Крайслер», 
«Ксерокс», «Кока-Кола», «Джонсон энд Джонсон», 
«Доу кэмикал», «Шелл», «ИБМ», «Локхид», «Шев-
рон», «Проктер энд Гэмбл», «ИТТ», «АТТ», «Текса-
ко», «Дюпон», «Эксон», «Макдонел Дуглас», «Кодак», 
«Леви Страус», «Мобил ойл», а также практически все 
крупнейшие банки и финансовые группы. 

Под абсолютным контролем СМО находится глав-
ный регулятор финансов Западного мира – Федераль-
ная резервная система и Нью-Йоркская фондовая 
биржа. Все руководители ФРС состоят в Совете по 
международным отношениям и регулярно отчиты-
ваются перед верхушкой Совета. Федеральный ре-
зервный банк Нью-Йорка, собственно Федеральная 
резервная система и составляющие ее главные части 
– Бостонская, Атлантская и Кливлендская, возглав-
ляются крупнейшими функционерами СМО. 
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Университеты и научные учреждения представлены 
в Совете своими руководителями и ведущими профес-
сорами. Особенно большую роль в работе Совета игра-
ют такие университеты, как Колумбийский, Гарвард-
ский, Йельский, Станфордский, Калифорнийский, а 
также Массачусетский технологический институт. 

Совет по международным отношениям полностью 
контролирует все ведущие средства массовой инфор-
мации, и прежде всего телевидение. В членах Совета 
состоят руководители Си-эн-эн, Эн-би-си, Си-би-
эс, «Свободная Европа», ЮСИА, «Нью-Йорк таймс», 
«Ньюс-вик», «Вашингтон пост», «Ю. С. Ньюс энд 
волд репорт», «Крисчен сайенс монитор», «Ридерс 
дайджест», «Тайм», «Уолл-стрит джорнал», «Форин 
эфферс», «Ассошиэйтед пресс», а также крупнейших 
издательств и Ассоциации американских издателей. 

Штаб-квартира Совета по международным отно-
шениям располагается в Нью-Йорке, на углу 58-й и 
68-й улиц, в здании, получившем имя известного ма-
сонского деятеля Гарольда Пратта. Прямо напротив 
штаба мировой закулисы находится российское (быв-
шее советское) консульство. 
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ГлАвА 20

Бильдербергский клуб. – Детище американских спецслужб. –
Средство управления правящими элитами Запада

Возникновение Бильдербергского клуба прежде 
всего связано с попыткой иудейско-масонских элит 
Европы какими-то образом сдержать притязания 
США на руководство всей мировой политикой, ко-
торое взял на себя состоящий преимущественно из 
американцев Совет по международным отношениям. 
С другой стороны, американские политики с охотой 
пошли на участие в Бильдербергском клубе, так как 
рассчитывали более активно и непосредственно вли-
ять на «власть предержащих» Европы. Реальными 
создателями Бильдербергского клуба стали американ-
ские спецслужбы. В 1948 году по их инициативе воз-
ник Американский комитет Объединенной Европы, 
председателем которого был У. Донован (бывший ру-
ководитель Управления стратегических служб), вице-
председателем – А. Даллес (директор ЦРУ). В одной 
упряжке с ними работал другой кадровый американ-
ский разведчик – Д. Ретингер, которого в дипломати-
ческих кругах называли «серым кардиналом». Он был 
генеральным секретарем Европейского движения, че-
рез него ЦРУ переводило деньги на подрывную дея-
тельность в Европе.1 

Пользуясь каналами и большими финансовыми 
средствами ЦРУ, Ретингер сумел заручиться под-
держкой многих влиятельных деятелей Европы, вроде 
принца Нидерландского Бернгарда, не гнушавшихся 
сотрудничать с ЦРУ. Фактически первое совещание 
Бильдербергского клуба было проведено стараниями 

1 Eringer R. The Global manipulators... Pentacl Books, 1980. P. 19–20.
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Ретингера, который играл большую роль в этой орга-
низации вплоть до своей смерти в 1960 году. 

Но, конечно, настоящими хозяевами Ретингера 
были присутствовавшие на заседании Д. Рокфеллер, 
Дин Раск, глава Фонда Рокфеллера Г. Гейнц, пре-
зидент Фонда Карнеги Д. Джонсон, председатель 
Корпорации Баруха Д. Колеман. Всего на этом засе-
дании присутствовало 80 человек. В первых докумен-
тах Бильдербергского клуба говорилось о создании 
нового международного порядка и об осуществлении 
долгосрочного планирования внешнеполитической 
деятельности Запада в отношении СССР и стран тре-
тьего мира. 

Членства, как такового, в Бильдербергском клубе 
не существует. Каждое совещание проходит при зна-
чительно обновленном составе. Тем не менее сложил-
ся костяк, актив этого клуба, который объединяет 383 
человека, из них 128, или одна треть, – американцы, а 
остальные европейцы. Хотя последним и дали возмож-
ность участвовать в подготовке важных политических 
решений, самый большой выигрыш от создания Биль-
дербергского клуба получили иудейско-масонские 
элиты США. Они обладают в этом клубе политически 
самой зрелой организацией: 42 представителя аппа-
рата президента, Министерства обороны, госдепар-
тамента и других органов власти США, 25 предста-
вителей крупнейших корпораций, банков и деловых 
кругов, 54 представителя американских университе-
тов, средств массовой информации и общественных 
организаций масонского типа («финк тэнкс»). Фак-
тически руководителем Бильдербергского клуба, как 
и Совета по международным отношениям, является 
Д. Рокфеллер, формальным председателем – амери-
канец П. Каррингтон. Кроме того, клуб имеет двух 
«достопочтенных генеральных секретарей»: одного – 
по Европе и Канаде, другого – по США. 
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Штаб-квартира Бильдербергского клуба находится 
в Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги. 

Заседания клуба проходят в полной секретности, 
по особым приглашениям, даты их созыва в печати не 
оглашаются. Организацию совещаний и безопасность 
участников обеспечивает та страна, на территории 
которой собираются бильдербергеры – так их стали 
именовать по названию гостиницы «Бильдерберг» в 
голландском городе Остербеке, где в мае 1954 года со-
стоялось первое заседание клуба. 

Любая встреча бильдербергеров, несмотря на пол-
ную секретность, вызывает большой интерес мировой 
общественности. Невозможно скрыть приезд в одно 
место большого количества известных людей, среди 
которых – президенты, короли, принцы, канцлеры, 
премьер-министры, послы, банкиры, руководители 
крупнейших корпораций. Тем более, что каждый из 
них приезжает с целой свитой секретарей, поваров, 
официантов, телефонистов и телохранителей. 

На встрече Бильдербергского клуба в июне 1997 
года, проходившей на курорте Ренесанс Пайн возле 
города Атланты (США), обсуждался вопрос о созда-
нии трех административных центров мирового пра-
вительства: европейского, американского и тихооке-
анского. Каждый раз, несмотря на столь значительное 
событие, «свободные и демократические» телевидение 
и печать Запада не дают о нем никакой информации, 
что наглядно свидетельствует о том, кто оплачивает 
эту «свободу». 
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ГлАвА 21

Трехсторонняя комиссия. – Новый экономический мировой
порядок 3. Бжезинского. – Подчинение мирового хозяйства
иудейским банкирам. – «Новейшая международная кабала» 

Создание в 1973 году Трехсторонней комиссии свя-
зано с усилением соперничества среди правящих элит 
Запада и растущим экономическим могуществом Япо-
нии. В 60-х годах приглашаемые на отдельные заседа-
ния Совета по международным отношениям японские 
политики и банкиры ставят вопрос о представитель-
стве своих интересов в мировой закулисе. 

С учетом этих новых факторов после обсуждения 
на Совете по международным отношениям мировая 
закулиса выносит решение о создании организации, 
которая бы сбалансировала интересы разных групп 
влияния иудейско-масонских элит мира. В связи с 
этим решением Д. Рокфеллер поручил польскому ев-
рею 3. Бжезинскому сформировать структуру новой 
организации, которая бы объединила высших полити-
ческих и деловых лидеров Запада. 

Продолжая линию таких человеконенавистников и 
русофобов, как П. Варбург, А. Даллес, Д. Рокфеллер, 
Г. Киссинджер, 3. Бжезинский стал очередным идео-
логом «нового мирового порядка». 

3 марта 1975 года Бжезинский выступил с про-
граммной статьей в журнале «Нью-Йорк мэгэзин», где 
изложил свой план установления нового мирового по-
рядка. «Мы должны признать, – заявил этот высоко-
поставленный лидер иудейско-масонской цивилиза-
ции, – что мир сегодня стремится к единству, которого 
мы так долго желали... Новый мир приобретет форму 
глобальной общности... Вначале особенно это коснет-
ся экономического мирового порядка». Масонский 
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конспиратор обосновывал необходимость лидерства 
мировой закулисы, которая через Международный ва-
лютный фонд и Всемирный банк будет воздействовать 
на экономику планеты. «Мы должны создать меха-
низм глобального планирования и долгосрочного пе-
рераспределения ресурсов (в пользу Западного мира. 
– О.П.)». Именно это направление и стало главным в 
деятельности Трехсторонней комиссии. 

Трехсторонняя комиссия была создана в составе 
трех частей – Западноевропейская, Североамерикан-
ская (США и Канада) и Японская. По числу членов са-
мой крупной была Североамериканская, составившая 
117 человек (без Канады), из них 32 человека пред-
ставляли американского президента, госдепартамент, 
Министерство обороны и Конгресс США. Особенно 
обильно были представлены (47 человек) американ-
ские корпорации и банки. 

От Японии в Трехсторонней комиссии участвовали 
84 человека, преимущественно руководители ведущих 
японских корпораций («Мицубиси», «Тойота», «То-
шиба», «Сони» и др.) и банков. 

Крупнейшими европейскими делегациями Трех-
сторонней комиссии были итальянская (26 человек), 
французская (22 человека), германская (21 человек), 
английская (19 человек). Несоразмерно своей величине 
была представлена Бельгия – 26 человек; не менее 30% 
членов Трехсторонней комиссии составляли евреи.

Закулисные решения, принимаемые членами Трех-
сторонней комиссии, стали своего рода законами для 
политиков всех западных стран. Как писал американ-
ский сенатор Б. Голдуотер, Трехсторонняя комиссия 
Давида Рокфеллера является «новейшей междуна-
родной кабалой», механизмом подчинения политики 
США интересам международных банкиров. 

Уже с первых лет существования комиссия показа-
ла свое политическое могущество, выдвинув на одном 
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из своих заседаний кандитатом в президенты США 
Д. Картера. Вместе с Советом по международным от-
ношениям комиссия мобилизовала финaнcы самых 
крупных банков, нажала кнопки влияния подвласт-
ных ей средств массовой информации и таким обра-
зом добилась избрания Картера. 

Штаб-квартира Трехсторонней комиссии находит-
ся в том же здании, где и штаб-квартира Бильдерберг-
ского клуба, – в помещении Фонда Карнеги. 

В 1996 году я побывал возле зданий, где находят-
ся штаб-квартиры Совета по международным отно-
шениям, Бильдербергского клуба и Трехсторонней 
комиссии. Поразила меня возле них какая-то леденя-
щая атмосфера, железный, нечеловеческий порядок, 
вышколенная многочисленная охрана, пресекающая 
любые попытки войти в «святая святых» мировой за-
кулисы. Мои просьбы дать какие-то разъяснения о 
деятельности этих организаций натолкнулись на не-
вразумительные, затверженные ответы коротко под-
стриженных молодцов, напомнивших мне боевиков 
фашистского рейха. 
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ГлАвА 22

Мировой Форум. – Призыв Горбачева к глобализации
управления человечеством. – Легализация идей единого

мирового государства и мирового правительства. –
«Совет мудрецов» 

Более успешным в этом смысле оказалось мое лич-
ное знакомство с другой закулисной организацией – 
Мировым Форумом (Фонд Горбачева). Штаб-квартира 
этой организации находится на Западном побережье 
США, в Сан-Франциско. Продолжая свои изыскания 
в области географии организаций мировой закулисы, 
я проехал по улице с характерным названием Масон-
ская (Masonic street), которая привела меня на берег 
Тихого океана, где среди тенистых пальм на террито-
рии бывшей военной базы США Президио с 1992 года 
ведет подрывную работу против народов мира Фонд 
Горбачева, получивший в 1995 году новое название – 
Мировой Форум. 

Создание и дальнейшее развитие этой организации 
непосредственно связаны с деятельностью как круп-
нейшей мондиалистской структуры Совета по между-
народным отношениям, так и государственных учреж-
дений и спецслужб США. 

Решение о создании Фонда Горбачева было приня-
то на Совете по международным отношениям. При-
чем появлению этого Фонда предшествовала сложная 
процедура. В самом конце 1991 года два члена Совета 
по международным отношениям Д. Гаррисон и А. Вос-
сбринк получили задание сформировать специальную 
организацию, служащую прикрытием подрывной по-
литики США на территории бывших республик СССР. 
Организация эта получала название Международной 
ассоциации иностранной политики и регистрируется 
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Агентством США по международному развитию как 
частное добровольческое учреждение, «способствую-
щее переходу к демократии и рынку бывших советских 
республик». Деятельность «ассоциации» сводилась к 
организации транспортов гуманитарных грузов в Рос-
сию и Грузию. Через эту «ассоциацию» Министерство 
обороны США направляло в Россию на своих воен-
ных самолетах залежавшиеся на складах Пентагона 
продовольствие, медикаменты и списанные за нена-
добностью одежду и обмундирование. Под прикрыти-
ем этих акций, пользуясь тем, что содержимое само-
летов не досматривалось, а прибывшие на них люди 
пропускались без виз и учета, ЦРУ и военная разведка 
США переправили в нашу страну большое количество 
новых агентов и специальной техники. 

Через три-четыре месяца после создания Ассоциа-
ции те же Д. Гаррисон и А. Воссбринк получили разре-
шение бывшего президента СССР Горбачева создать 
Фонд его имени. Новая организация возникла на базе 
персонала той же Международной ассоциации ино-
странной политики. 

В течение двух лет обе организации – и Ассоциация 
и Фонд – существуют как сиамские близнецы в двух 
лицах, но под одним руководством. 

После создания Фонда Горбачев совершил поездку 
по США, где выступал перед многочисленными ауди-
ториями, заявляя, что с падением СССР мир вступил 
на качественно новую ступень развития. Разрушение 
Российской цивилизации ознаменовало победу новой 
глобальной цивилизации. Происходит замена старой 
парадигмы исторического развития на новую.1 В самом 
факте такого заявления именно в этом месте было что-
то ритуальное (рабочие документы Мирового Форума).

1 Речь эту Горбачев произнес в Фултоне, в том самом Вестминстерском 
колледже, в котором в 1946 году Черчилль объявил крестовый поход про-
тив России.
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Горбачев встретился с президентами США Д. Бу-
шем, Р. Рейганом, Д. Картером, Р. Никсоном, бывшим 
госсекретарем США Д. Шульцем. На встрече с прези-
дентом Рейганом Горбачев заверил его, что сделает все 
для достижения «новой интегрированной глобальной 
цивилизации», управляемой из одного центра. По-
видимому, именно на этих встречах были в основном 
определены задачи и этапы создания единого мирово-
го правительства и полного подчинения человечества 
руководителям иудейско-масонской цивилизации. 

Осенью 1993 года Фонд Горбачева, как российский, 
так и американский, совместно с Фондом Раджива 
Ганди провел серию международных совещаний, где 
обсуждались шаги, которые необходимо предпринять 
в течение «исторического переходного периода» от ци-
вилизации старого типа к интегрированной глобаль-
ной цивилизации. Именно Фонд Горбачева (США) в 
том же 1993 году поставил вопрос о необходимости 
создания международной организации, которая возь-
мет под свой контроль все религии мира, – так назы-
ваемой Организации Объединенных Религий. 

План установления глобального контроля над че-
ловечеством осуществлялся под прикрытием выдви-
нутого Фондом Горбачева «Проекта глобальной без-
опасности». Этот проект, декларируя бесспорные ис-
тины построения мира без войн и конфликтов, пред-
усматривал резкое усиление власти наднациональных 
международных организаций, и прежде всего НАТО. 
Фактически в слегка закамуфлированном виде пол-
ный контроль над человечеством по проекту Фонда 
Горбачева передавался в руки США и их союзников по 
Северо-Атлантическому блоку. 

Неудивительно, что «Проект глобальной безопас-
ности» был одобрен Советом по международным от-
ношениям 19 октября 1994 года. Тогда же СМО при-
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нимает решение о преобразовании Фонда Горбачева 
(США) и Международной ассоциации иностранной 
политики, возглавляемых Д. Гаррисоном, в одну новую 
мондиалистскую структуру – Мировой Форум (МФ). 
Формируя эту новую структуру, мировая закулиса как 
бы легализует идею единого мирового государства и 
мирового правительства. Перед МФ ставится задача 
поэтапного движения к созданию «глобального го-
сударства» и «интегрированного глобального управ-
ления», а также подготовка мирового общественного 
мнения к мысли о «прогрессивности» и «необходимо-
сти» этих шагов. 

На первой конференции МФ, состоявшейся в сен-
тябре 1995 года в Сан-Франциско (США), участвовали 
многие представители Совета по международным отно-
шениям, Бильдербергского клуба, Трехсторонней ко-
миссии, а также многих масонских лож. Символично, 
что заседания МФ проходили в большом конференц-
зале главного масонского темпла Калифорнии. Билет 
на право участвовать в конференции (пять дней) стоил 
5 тыс. долл. (включая питание и гостиницу). В речах 
таких видных деятелей мировой закулисы, как Д. Буш, 
Д. Бейкер, 3. Бжезинский, М. Горбачев, М. Тэтчер, 
Т. Тернер, К. Саган, Д. Денвер и многих других, посто-
янно звучали слова «новый мировой порядок», «миро-
вое правительство», «глобальное управление». Так, 
например, один из главных теоретиков мировой заку-
лисы – 3. Бжезинский заявил, что «глобализация ми-
рового управления не акт доброго желания или доброй 
воли, но неизбежный процесс», который необходимо 
контролировать. Для контроля над этим процессом 
и создается МФ. Сам Горбачев на этой конференции 
провозгласил эру новой цивилизации. В своей книге 
«В поисках нового начала: развитие новой цивилиза-
ции», выпущенной к открытию конференции, он за-
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явил, что «пришло время развивать интегрированную 
глобальную политику».1 

Горбачев выдвигает идею «консенсуса» между бу-
дущим мировым правительством и национальными 
государствами, предлагая последним отказаться от 
своего суверенитета в пользу международных зако-
нов, которые будут диктовать всем жителям Земли 
«общие верования, ценности, стандарты, образ жиз-
ни», сформулированные группой мировых лидеров. 
Горбачев предлагает отобрать 100 человек «новаторов-
мыслителей», называемых им «Глобальный мозговой 
трест», или «Совет мудрецов», поручив им ежегодно 
собираться в Президио для управления глобальными 
процессами человечества. Бывший генсек ЦК КПСС 
предлагает создать Хартию Земли – Билль о правах 
планеты, по которому обязаны будут жить люди всей 
Земли. 

Многие заседания конференции носили строго за-
крытый характер. Представители печати и обычные 
посетители на них не допускались. В особо секретной 
обстановке проходили встречи по таким вопросам, 
как отказ от либерального подхода в отношении регу-
лирования численности населения Земли и сокраще-
ния природных ресурсов, упрощения образа жизни, а 
также перераспределения всемирных богатств. За за-
крытыми дверями представители иудейско-масонской 
цивилизации решали, каким образом им сократить 
население Земли, чтобы его «излишняя» численность 
не мешала процветанию населения западных стран. 
Обсуждая вопрос о перераспределении богатств, ли-
деры мировой закулисы не были озабочены пробле-
мами слабо развитых государств и не стремились по-
делиться с ними богатствами, полученными Западом 
в результате эксплуатации Третьего мира, а изыскива-

1 Интернет (Media Bypass. 1-800-4-BYPASS).
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ли новые пути и источники неправедного стяжания, 
прежде всего имея в виду ресурсы бывших советских 
республик. 

В последний день конференции между присутство-
вавшими на съезде крупнейшими деятелями мировой 
закулисы – Бушем, Тэтчер и Горбачевым – развер-
нулась дискуссия о роли ООН в будущем «глобаль-
ном управлении человечеством». Из этой дискуссии 
явствовало, что мировую закулису не устраивает ны-
нешнее состояние и организация ООН, ибо состав ее 
делегаций формируется по национальному признаку и 
государства-участники направляют своих делегатов по 
собственному усмотрению. Значительная часть пред-
ставителей государств – членов ООН не подвластна 
диктату мировой закулисы и склонна принимать са-
мостоятельные решения, соответствующие их нацио-
нальным интересам. Мировое правительство, выра-
жающее позицию только стран иудейско-масонской 
цивилизации, стремится ограничить возможности 
ООН, превращая ее в технический аппарат претво-
рения в жизнь решений, вынесенных закулисными 
владыками мира. Так, М. Тэтчер откровенно заявля-
ла на конференции 1995 года, что самые важные ми-
ровые проблемы не следует оставлять на усмотрение 
ООН – их будет решать новая, более подходящая для 
этого организация.1 Поднимая вопрос о мировом пра-
вительстве, деятели мировой закулисы не собираются 
положить в его основу принцип ООН о справедливом 
представительстве национальных сил всех стран. Они 
стремятся к созданию наднационального органа, об-
ладающего правом попирать государственные суве-
ренитеты любой страны, использовать военную силу 
против иеподчинившихся. Согласно планам членов 
МФ, персональный состав мирового правительства 

1 Интернет (Media Bypass. 1-800-4-BYPASS).
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будет определяться не народами нашей планеты, а на 
секретных заседаниях таких мондиалистских структур, 
как Бильдербергский клуб, Совет по международным 
отношениям и Трехсторонняя комиссия. 

Мировая закулиса использует ООН как техниче-
ский инструмент оказания влияния на свободные на-
роды мира. На конференции Мирового Форума была 
одобрена программа регулирования численности на-
селения мира, проводимая Всемирным банком ООН 
совместно с правительством США. Главная цель про-
граммы – обеспечить резкое снижение рождаемости 
в странах, не относящихся к иудейско-масонской 
цивилизации. Программа эта охватывает около 100 
стран мира, предусматривая самые различные меры, 
вплоть до принудительной стерилизации мужчин и 
женщин. Одним из главных ответственных за прове-
дение этой антигуманной программы является дирек-
тор Всемирного Банка Д. Вольфензон, влиятельное 
лицо мировой закулисы, директор финансов комитета 
Фонда Рокфеллера, один из руководителей Бильдер-
бергского клуба и член Совета по международным 
отношениям.1 

Следующая конференция МФ прошла также без 
особой огласки в начале октября 1996 года там же, в 
Сан-Франциско. Открыл ее член Совета по междуна-
родным отношениям, один из руководителей между-
народной еврейской масонской ложи «Бнай-Брит», 
президент корпорации Карнеги Давид Гамбург. 

Вопрос о создании мирового правительства и гло-
бальном управлении всесторонне рассматривался в 
рамках так называемой Стратегической инициативы 
МФ. В докладах раввина А. Герцберга, сенатора из 
США А. Крэнстона, бывшего главнокомандующего 
войсками стратегического назначения США Л. Батле-

1 The ASAP report. 1995. September. P. 1–4.
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ра поднимались вопросы о необходимости конструи-
рования «новой архитектуры Глобальной Безопас-
ности», которая понималась ими как обеспечение 
условий паразитического существования иудейско-
масонской цивилизации за счет природных ресур-
сов всего человечества и подавления сопротивления 
стран Третьего мира, несогласных принимать такой 
мировой порядок. Высказывая благие пожелания о 
разоружении, деятели Мирового Форума имели ввиду 
одностороннее разоружение армий тех правительств, 
которые не согласны подчиняться диктату США и 
других западных стран. Выносится предложение про-
вести через ООН международный закон о запрещении 
продажи оружия и стратегических компонентов тем 
странам, в которых «нарушаются права человека» или 
у власти находятся «диктаторские режимы». Раввин 
Герцберг, бывший вице-председатель Всемирного ев-
рейского конгресса, выступил с инициативой «Хартии 
человеческих обязанностей», которая, по сути дела, 
сводится к поклонению космополитическим ценно-
стям Западного мира, отрицанию христианских основ 
и патриотизма. 

Всеобщий духовный кризис человечества рассма-
тривался на МФ 1996 года не как разрушение Христи-
анской цивилизации иудейско-масонским миром, а 
как сопротивление значительной части человечества 
попыткам навязать ей космополитические ценности и 
чуждый образ жизни. В докладах религиозных фило-
софов С. Кина, М. Палмера, уже упомянутого мной 
деятеля мировой закулисы Д. Гамбурга западная си-
стема ценностей, основанная преимущественно на 
иудейской культуре, рассматривалась как точка отсче-
та для всего человечества, а всякое противостояние ей 
– как устаревший, реакционный взгляд на жизнь. 

С. Кин, например, предложил МФ такое решение 
экологической проблемы Земли: «Если мы урежем 
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население земного шара на 90%, то не останется лю-
дей для того, чтобы наносить экологический ущерб». 
Предложение это было встречено бурными аплодис-
ментами присутствовавших. 

Самой важной отличительной особенностью всех 
конференций, собиравшихся МФ, была их антихри-
стианская направленность. Деятели мировой закулисы 
как бы демонстрировали свое отрицательное отноше-
ние к Заветам Иисуса Христа. Позиция Христианства 
не была отражена ни в одном из докладов. Во многих 
выступлениях доминировали взгляды представите-
лей религии «Нового века» (Нью эйдж), являющейся, 
по сути дела, сатанинско-пантеистическим учением, 
близким к атеизму.1 Большинство докладчиков вы-
ражали сатанинский комплекс «строителей вавилон-
ской башни», декларируя «истины» религии будуще-
го, в которых не будет места Заповедям Спасителя, а 
только удобные представления о Боге космополита-
бизнесмена, охваченного страстью стяжания богат-
ства ценой страданий и даже смерти большей части 
человечества. 

Элита последователей религии «Нового века», к 
которой принадлежит сам президент МФ Д. Гаррисон, 
была на конференции этой мондиалистской организа-
ции представлена такими громкими в Западном мире 
именами, как музыкант «Нового века» Д. Денвер, ак-
теры Ш. Маклейн и Д. Вивер, писатель (в основном 
сатанинско-мистические книжки о переселении душ) 
Д. Чорпа, основатель Института Есалем М. Мерфи, 
футуролог Д. Нейсбитт, директор Института мира 
Р. Мюллер, глава секты дианетики Б. Хаббард. 

Представитель религии «Нового века» Д. Денвер 
фактически открыл первую конференцию, исполнив 

1 На Форуме 1995 года присутствовал епископ-социалист Д. Туту (Юж-
ная Африка). Однако он никак не протестовал против идеологии религии 
«Нового века», которая задавала тон на конференции.
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вместе с детским хором ритуальную песню в духе «Но-
вого века». Во всех главных вопросах «нововековцы» 
задавали тон: о проблемах регулирования населения 
Земли говорил гуру-философ С. Кин, ведущими до-
кладчиками на конференции были В. Гарман (прези-
дент Института духовных наук, гуру психоделической 
наркомании 60-х годов), Д. Шигэн, М. Мерфи. 

К началу 1997 года вполне сложилась структура ор-
ганов управления МФ. Общее руководство осущест-
влялось президентом Д. Гаррисоном и председателем 
правления М. Горбачевым, при котором состояли 17 
сопредседателей и совет из 10 человек. При этих руко-
водящих органах состояли Международный коорди-
национный совет из 44 человек и Сан-Францисский 
координационный совет из 16 человек. Оперативное 
управление организацией осуществлял директорат из 
14 человек. Общее число состоявших в руководстве 
МФ составляло 100 человек, по-видимому мистиче-
скую для М. Горбачева цифру, так как еще на первой 
конференции этой организации он говорил о необхо-
димости создания Всемирного мозгового треста, или 
«Совета мудрецов» из 100 человек. 

Итак, кто же вошел в сформированный мировой 
закулисой и М. Горбачевым «Совет мудрецов»? 

Сопредседателями М. Горбачева, в частности, 
были члены Совета по международным отношениям 
бывший госсекретарь США Д. Бейкер и М. Эдель-
ман, член Бильдербергского клуба бывший премьер-
министр Нидерландов Р. Лубберс, член Трехсторонней 
комиссии бывший премьер-министр Японии Я. На-
касоне, вдова премьер-министра Израиля Л. Рабин, 
вдова предателя арабского народа А. Садата Д. Садат, 
один из мировых столпов космополитической инфор-
мационной системы, член всех возможных структур 
мировой закулисы Т. Тернер. 
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В состав директората, кроме уже упомянутых чле-
нов Совета по международным отношениям Д. Гарри-
сона и А. Воссбринка, вошли С. Донован (президент 
Института Эсалема, «Новый век»), Д. О'Нейл (прези-
дент Центра обновления руководства), Т. Рабин (пре-
зидент информационной корпорации «Фокус медиа»), 
Б. Сэдлих (президент корпорации «Рейчем»). 

В Совет при председателях МФ вошли такие извест-
ные деятели мировой закулисы, как члены Совета по 
международным отношениям: бывший руководитель 
большинства в Сенате США (1988–1994) Д. Митчелл и 
бывший сенатор (1969–1993) А. Крэнстон, президент 
Американской академии наук Б. Альбертс, футуролог 
и писатель Д. Нейсбитт. 

В Международном координационном совете выде-
лялись члены Совета по международным отношениям: 
л. Браун (президент «Волд Вотч Инститьют»), Ф. Ма-
стер (председатель Фонда Горбачева в Нидерландах), 
С. Райнсмит (президент фирмы «Райнсмит энд ассо-
шиейтс»), А. Виллар (директор журнала «Лэтин Аме-
рикан бизнес репортс»), В. Велч (главный редактор 
журнала «Ворлд таймс»). 

Таким образом, «мудрецами» «Совета мудрецов» 
МФ Горбачева были преимущественно представители 
мировой закулисы, и прежде всего Совета по между-
народным отношениям, что не оставляло сомнений в 
вопросе о мондиалистском характере и задачах этой 
организации. Это подтверждается также и соста-
вом спонсоров МФ, в их числе – такие глобальные 
масонские структуры, как Фонд Рокфеллера, Фонд 
Карнеги, Фонд глобального общества, Фонд Натана 
Каммингса, телекомпания Сиэн-эн, а также корпора-
ции, руководители которых входят в состав мировой 
закулисы: «Шеврон», «Джонсон энд Джонсон», «Пак-
кард», «Продиги», «Оксидентал петролеум», «Бритиш 
эйрвейс» и др. 
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ГлАвА 23

Номенклатура мировой закулисы. – Ее численность
и состав. – инфраструктура тайной власти. –
Российские комиссары нового мирового порядка 

Общая численность деятелей четырех главных ор-
ганизаций мировой закулисы составляет, по моим 
расчетам, не менее 6 тыс. человек. Это члены Совета 
по международным отношениям, Трехсторонней ко-
миссии, Бильдербергского клуба и МФ. 

Однако было бы неверным всех этих людей отно-
сить к мировому правительству. Наше исследование 
показывает, что таких людей среди 6 тыс. насчитыва-
ется не более 500 человек. Это люди, составляющие 
верхушку всех перечисленных выше организаций, об-
ладающие огромной властью принимать глобальные 
решения по вопросам международной политики, эко-
номики и культуры. 

Остальные 5500 выполняют две важнейшие функ-
ции: во-первых, являются своего рода советом при 
мировом правительстве; во-вторых, инфраструктурой 
тайной власти и влияния закулисного мирового пра-
вительства во всех сферах жизни человечества (схе-
ма 1). 

Конечно, круг агентов влияния мировой закулисы 
гораздо шире. Он охватывает не только собственно 
членов главных мондиалистских организаций, но и 
множество других структур (я уже не говорю о тайных 
еврейских организациях, вроде «Бнай-Брит», и масон-
ских ложах), созданных или контролируемых деятеля-
ми мировой закулисы. 

Таких агентов влияния в мире – десятки тысяч. 
Только в США близких мировой закулисе организа-
ций насчитываются многие десятки. 
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Схема 1 

Сферы влияния тайного мирового правительства

Мировое правительство
(не более 500 человек,

принимающих решения)

Агенты влияния мирового 
правительства 

(не менее 5500)

Правительственные органы 
Парламенты  

Армия и полиция 
Разведслужбы

и контрразведка

Банки  
Финансово-кредитные 

учреждения  
Cтраховые учреждения

Международные
организации 

ООН, ЮНЕСКО, МОТ 
Всемирный банк, МВФ 

Европейское сообщество  
Международный банк

реконструкции и развития

Крупнейшие
национальные

и транснациональные
корпорации

Средства массовой
информации

Система образования
и науки

телевидение и радио
газеты и журналы

книжные издательства

Политические партии
Профсоюзы

Религиозные организации 
Общественные

организации, фонды
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Среди них особого упоминания заслуживают Фонд 
Карнеги, Фонд Рокфеллера, Брукингский инсти-
тут, Ассоциация Киссинджера, Фонд Азии, Аспен-
институт, Центр международной политики, Центр 
национальной политики, Центр международного по-
литического развития, Ассоциация иностранной по-
литики, Хадсоновский институт, Американский на-
циональный институт, Американский институт пред-
принимательства, Совет международного развития. 

Мировая закулиса создала своего рода властную но-
менклатуру, более эффективную и гибкую, чем та, ко-
торую изобрели еврейские большевики в СССР. Чело-
век, попавший в состав одной из организаций мировой 
закулисы, обеспечивает себе высокую политическую 
или деловую карьеру на всю жизнь. В зависимости от 
условий он пересаживается из кресла директора бан-
ка в кресло президента корпорации или специально-
го фонда. Его поддерживают на выборах в парламент. 
Он становится руководителем профсоюза либо шефом 
журнала или телекомпании. Например, член СМО Л. 
Брэнскомб, директор Гарвардского университета, ока-
зывается затем в кресле директора корпорации «Мо-
бил ойл», а со временем занимает высокий правитель-
ственный пост. Д. Киркленд с поста директора СМО 
пересаживается в кресло президента профсоюзного 
объединения АФТ-КПП. Впрочем, во многих случаях 
руководители организаций мировой закулисы совме-
щают свои посты с высокими должностями в политике 
или бизнесе. Так, Д. Бурк – директор Совета по между-
народным отношениям и директор корпорации ИБМ.

Наиболее влиятельными деятелями мировой за-
кулисы являются те, что состоят одновременно в трех 
основных ее организациях – СМО, БК и ТК. Таких 
всего 23 человека, среди них – Д. Рокфеллер, Г. Кис-
синджер, 3. Бжезинский, Б. Клинтон, Д. Корриган, 
лорд Винстон, Р. Макнамара (схема 2). 
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Схема 2 

Современная организационная структура мировой
закулисы – тайного мирового правительстваа

Члены одновременно всех трех главных организаций 
мировой закулисы: Д. Рокфеллер, Р. Макнамара, Д. Бра-
демас, В. Джордан, Г. Киссинджер, Б. Скоукрофт, Р. Ку-
пер, В. Мондейл, 3. Бжезинский, П. Элляр, Ч. Робинсон, 
Д. Най, Б. Клинтон, Г. Аллисон, С. Фридман, Р. Риджвей, 
Д. Корриган, Д. Андреас, К. Грэхэм, Р. Зоелли, лорд Вин-
стон, С. Бергстен, М. Гринберг

150 членов мировой закулисы, состоящие одновременно 
в двух главных организациях

руководители мировой закулисы

Совет
по международным 

отношениям

Председатель – 
П.Петерсон 
Вице-председатель –
Г. Браун 
Президент – 
П. Тарной 
Вице-президенты – 
Д.Свинг, А. Фрай, 
Д.Миллингтон, 
М.Озмер, 
Н. Ризополос 
Казначей – 
Д.Вудридж 
Секретарь – 
Ю.Густафсон

Бильдербергский 
клуб

Председатель – 
П.Каррингтон 
Генеральный 
секретарь по Европе 
и Канаде – 
В. Хальберштадт 
Генеральный 
секретарь по США – 
К. Йост 
Казначей – К. Оорт

Трехсторонняя 
комиссия

Руководители от 
Северной Америки: 
Председатель – 
П.Волкер 
Зам. председателя – 
А.Готлиб 
Директор – Ч.Хек 
Руководители от 
Японии: 
Председатель – 
А.Морита 
Зам. председателя – 
Я.Окавара 
Директор – 
Т.Ямомото 
Руководители от 
Европы: 
Председатель – 
O.Ламбсдорф 
Зам. председателя – 
Г.Фитцжеральд 
Директор – 
П. Ревей
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Около 150 членов мировой закулисы состоят одно-
временно в двух организациях. Среди них, например, 
небезызвестный Д. Сорос (член БК и СМО), а также 
президент знаменитой на Западе телекомпании Си-
эн-эн В. Джонсон (член СМО и ТК). 

Члены организаций мировой закулисы являются 
главным номенклатурным резервом на подбор руко-
водящего состава международных организаций. Все 
высокопоставленные представители США и западных 
стран в ООН относятся к мировой закулисе. Своего 
рода комиссаром мировой закулисы при Генеральном 
секретаре ООН числится в ранге его заместителя хотя 
бы один член Совета по международным отношениям 
(в середине 90-х им был Д. Торнбург). 

Высокопоставленные члены мировой закулисы 
возглавляют Международную организацию по торгов-
ле и тарифам (ГАТТ) (П. Сутерленд, член БК и ТК), 
Всемирный банк (Д. Вольфензон, член БК и СМО), 
Международный валютный фонд, Европейский банк 
реконструкции и paзвития. 

Под их контролем – Международный суд в Гаа-
ге, Нобелевский комитет. Разрушением славянского 
государства Югославии под видом миротворческой 
деятельности занимался Т. Столтенберг, руководитель 
комиссии ООН, член Бильдербергского клуба и Трех-
сторонней комиссии. 

Антиславянская, антирусская, антиправославная 
направленность мировой закулисы, четко обозна-
чившаяся с самого начала деятельности их организа-
ций, создала целую «школу» закулисных политиков-
русофобов. Все без исключения послы США в нашей 
стране были сторонниками холодной войны против 
России и выступали за расчленение СССР. Все они, 
начиная с идеолога холодной войны Д. Кеннана и 
А. Гарримана, состояли в Совете по международным 
отношениям. Активными деятелями тайной подрыв-
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Состав мировой закулисы

Трех-
сторонняя 
комиссия

Бильдер-
бергский 

клуб

Совет по 
между-

народным 
отношениям

всего

1

По странам: 

США 

Австрия 

Бельгия 

Канада 

Финляндия 

Франция 

Германия 

Великобритания 

Греция 

Ирландия 

Исландия 

Италия 

Япония 

Люксембург 

Польша 

Португалия 

Испания 

Швеция 

Швейцария 

Турция 

Дания 

Нидерланды 

По организациям: 

Аппарат президента 

США 

Министерство 

обороны США 

Государственный 

департамент США 

ЦРУ 

Конгресс США 

Верховный суд и 

другие федеральные 

суды США 

2

3909

3405

9

21

39

16

51

47

47

6

11 

3 

53 

84 

3 

1 

11 

19 

14 

13 

20 

12 

24 

  

71 

68 

176 

3 

17 

17 

3

3162

3160

—

—

2

—

—

—

—

—

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

  

57 

61 

145 

3 [1] 

— 

17 

4

—

128

6

13

18

15

29

26

28

6

2 

3 

27 

— 

2 

1 

5 

5 

10 

13 

20 

10 

16 

  

7 

6 

18 

— 

7 

— 

5

—

117

3

8

19

1

22

21

19

—

9 

— 

26 

84 

1 

— 

6 

14 

4 

— 

— 

2 

8 

  

7 

1 

13 

— 

10 

— 
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ной войны против нашей страны в годы «перестрой-
ки» были американские послы Д. Мэтлок (член БК и 
ТК), Т. Пиккеринг (член БК и СМО), Р. Штраус (член 
СМО), С. Талботт (директор СМО, член ТК). Я уже не 
говорю о таких общеизвестных архитекторах подрыв-
ной деятельности против России, как 3. Бжезинский, 
Д. Сорос, Р. Пайпс, Д. Саймс. 

Из бывших социалистических стран членами 
главных организаций мировой закулисы являются 
польский министр иностранных дел А. Олеховский 
(Бильдербергский клуб) и бывший президент СССР 
М. Горбачев (Трехсторонняя комиссия). Однако член-
ство последнего в этой организации продолжалось 

1

Органы власти 

штатов и городов 

США 

Профсоюзы США 

Университеты США 

Банки и финансово-

кредитные 

учреждения США 

Американские и 

транснациональные 

корпорации 

Фонды и 

благотворительные 

организации 

Юридические и 

консультативные 

фирмы 

Общественные 

организации 

масонского типа 

(«финк тэнкс») 

Телевидение, радио, 

печать, книжные 

издательства 

2

17 

9 

257 

199 

182 

86 

159 

359 

194 

3

12 

6 

236 

168 

145 

83 

155 

312 

179 

4

3 

2 

14 

13 

10 

1 

2 

28 

12 

5

2 

3 

7 

18 

27 

2 

2 

19 

3 
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сравнительно недолго. Мировая закулиса, подвигнув 
его на измену Родине, тем не менее, не очень дове-
ряла предателю. Нынешнее участие Горбачева в мон-
диалистских структурах (кроме Мирового Форума, в 
котором ему принадлежит ключевая роль) сводится 
к функциям консультанта (осведомителя). Такую же 
роль выполняют и соратники Горбачева по разруше-
нию СССР Э. Шеварднадзе, А. Яковлев, Г. Попов, 
А. Собчак, Г. Бурбулис и тому подобные деятели. Од-
нако время их ушло. 

Сегодня особую роль в деятельности мондиалист-
ских организаций играет новая когорта агентов вли-
яния Запада и изменников Родины. В их числе пре-
жде всего люди с двойным российско-израильским 
гражданством. До недавнего времени таким стату-
сом обладали все ключевые фигуры криминально-
космополитического правительства Ельцина: бывший 
премьер-министр С. Кириенко, заместители премьера 
Чубайс, Немцов, Уринсон; министры Ясин, Лившиц, 
Березовский, а также многие другие высокопоставлен-
ные чиновники российского Белого дома.1 Эти люди, 
одержимые патологической ненавистью к России и 
беспредельной страстью к наживе, чувствуют себя в 

1 Израильская газета «Вести» отмечает, что отделение Министерства 
внутренних дел Израиля в городе Холон (пригород Тель-Авива) подтвер-
дило, что соответствующее удостоверение в свое время выдавалось здесь 
С. Кириенко как еврею в бытность его банкиром. Однако после отказа Бо-
риса Березовского от израильского гражданства, указывает газета «Вести», 
его примеру последовал и С. Кириенко, равно как и многие другие видные 
российские бизнесмены и высокопоставленные политические деятели. 
Среди таких наиболее известных «отказников» газета выделяет Чубайса, 
Немцова, Уринсона, Ясина, Лившица. Впрочем, подчеркивают «Вести», 
процедура получения евреями израильского гражданства, равно как и от-
каза от него, весьма проста. Для этого в посольстве или консульстве Из-
раиля достаточно заполнить стандартный бланк с указанием причины 
отказа. По израильскому законодательству оно может быть так же легко 
восстановлено. На заседании правления еврейского агентства Сохнут, в 
частности, обсуждалась возможность повторного предоставления изра-
ильского гражданства бывшим политикам России в случае необходимости 
(Правда Москвы. 1998. № 98; Русский Вестник. 1998. № 14–15).



363

нашей стране миссионерами «избранного» народа и 
поэтому ведут себя подобно израильским захватчикам 
в Палестине. Характер их миссии известен из Сион-
ских протоколов и не требует особого объяснения. 
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