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щие, на самом деле, совершенно иной логический и
смысловой контекст. Подразумевается лишь братство
представителей тайных орденов и политической эли-
ты, входящих в состав Мирового Правительства.
Теория братства является внутренней предпосылкой
для криминально-олигархических кланов типа сици-
лийской мафии или ельциновской «семьи». До сих
пор в Кремле, уже при Путине, все строится по прин-
ципу «свой – чужой». «Декларация прав человека»
была составлена масонами Томасом Джефферсоном
и Франклином, которые в последствии оба стали пре-
зидентами США. Американская конституция, идеи
народовластия и народоправства, так называемый су-
веренитет народа, разделение власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную, - все это вы-
шло из недр масонства.  По сути,  США –  единствен-
ное государство в мире, которое появилось не в ходе
исторического процесса, а искусственно создано,
сконструировано масонами. Все президенты Соеди-
ненных Штатов – масоны высокой степени посвяще-
ния, более того, здесь сооружен масонский нацио-
нальный мемориал со статуей Вашингтона, изобра-
женного со всеми масонскими регалиями. Американ-
ские доллары - это  масонский фундамент междуна-
родной финансовой сети, соподчинившей своему
влиянию мировую экономику. Всеобщей доллариза-
ции способствует развитие и упрочение капитализма,
и переход его в транснациональную фазу. 1921 г.
американским банкиром Морганом был создан «Со-
вет по международным отношениям», в который во-
шли крупнейшие финансовые магнаты и политиче-
ская элита Запада. Совет был предназначен для раз-
работки американской стратегии в планетарном мас-
штабе с целью полной унификации планеты и созда-
ния Мирового Правительства. С 50-х годов ключевой
фигурой Совета становиться Дэвид Рокфеллер, кото-
рый выдвинул универсальный принцип соединения
всего мира в одно единое целое и создания общеми-
рового государства, руководимого единым федераль-
ным правительством. В 1954 г. в голландском городе
Остэбэк был создан «Бильдербергский клуб», став-
ший прообразом Мирового Правительства. В его со-
став вошли Гарри Трумэн, Генри Киссинджер, Дэвид
Рокфеллер, Аллен Даллес, Вилли Брандт, Збигнев
Бжезинский, Маргарет Тэтчер, Лорд Хьюм, Жорж
Помпиду и т.д. В 1973 г. была создана еще одна
структура Мирового Правительства - «Трехсторонняя
комиссия». В последствии в состав ее консультантов
вошли Анатолий Чубайс, Виктор Черномырдин, Гав-
риил Попов, Григорий Явлинский.  Экономическим
Социальным Советом ООН была принята концепция
«глобальной экономики». С 1995 г. издается журнал
на английском языке «Глобальное управление». И
если ранее создание Мирового Правительства счита-
лось закрытой и тайной информацией, то теперь его
наличие и функционирование не только не скрывает-
ся, а наоборот,  постулируется идеологами глобализ-
ма, как закономерный итог процесса мировой инте-
грации. Однако, на самом деле, всемирная интегра-
ция предусматривает гегемонию и мировое господ-
ство представителей, навязывающих всей планете
свой Единый мировой порядок. Россия в этом списке
на особом счету, так как, перестав быть сверхдержа-
вой, она остается крупнейшей ядерной державой ми-

ра, сохранив приоритеты в оборонном комплексе.
Билл Клинтон отмечал, что, используя промахи со-
ветской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность
Горбачева и его окружение, Америка добилась того,
что собирался сделать президент Трумэн с Советским
Союзом посредством атомной войны, но с сущест-
венным отличием – она получила сырьевой придаток,
не разрушенное атомом государство. Только за четы-
ре года Америка с союзниками получили стратегиче-
ского сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн
золота, драгоценных камней. Под несуществующие
проекты им переданы за ничтожно малые суммы де-
сятки тысяч тонн меди, алюминия, цезия, бериллия,
стронция и т.д. Америке необходимо не допустить к
власти коммунистов и обеспечить занятие ставлен-
никами Ельцина и Путина президентства. Следую-
щая задача - расчленение России на мелкие государ-
ства путем межрегиональных войн.

Таким образом, то, что происходит в России
теперь, с точки зрения международных акцентов, -
как раз и есть выбор, предсказанный Бжезинским:
сотрудничество с ЕС и конвергенция с НАТО; кон-
формистский союз с Америкой, вплоть до представ-
ления ЦРУ разведданных; позитивное отношение к
наличию американских войск в бывших республиках
СССР; попустительство американо-британских бом-
бежек иракских ПВО и одобрение бомбовых ударов
по Афганистану; навязывание проамериканских цен-
ностей жизни, обоюдное раскручивание мифологемы
угроз терроризма, разгон антиглобалистов в Санкт-
Петербурге, активное участие в работе структур под-
ведомственных Международному Правительству:
ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, МВФ и т.д.
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Задачи глобализма, стоящие перед новым моз-
говым центром человечества (МЦЧ):

1) Установление Единого Мирового Правительст-
ва – Нового Мирового Порядка с объединенной цер-
ковью (ложей) и денежной системой под их управле-
нием.

2) Полное разрушение национального сознания и
национального достоинства.

3) Разрушение религий,  в особенности христиан-
ства, за единственным исключением – своей создан-
ной религии (ложи).

4) Контроль над каждым человеком без исключе-
ния путем использования средств управления созна-
нием при посредстве технотроники.

5) Легализация наркотиков и порнографии.
6) Искусственное сокращение численности насе-

ления больших городов и всей планеты путем межре-
гиональных войн.

7) Лишение всех народов права на самоопределе-
ние, искусственно создавая с этой целью различные
кризисные ситуации с последующим их управлени-
ем.
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8) Распространение идей религиозного освобож-
дения, а также поддержка и распространение му-
сульманского фундаментализма.

9) Создание новых культов в искусстве, культуре,
музыке.

10) Создание всеобщего кризиса в мировой эко-
номике и порождение всеобщего политического хао-
са.

11) Оказание самой полной поддержки наднацио-
нальным организациям (ООН, МВФ, Банк междуна-
родных расчетов, Мировой Суд), представители ко-
торых также входят в Мировое Правительство.

12) Организация Всемирного террористического
аппарата.

Тотальный контроль осуществлен на общест-
венном уровне и на уровне индивидуального созна-
ния личности. Принцип изменения взят этими силами
за основу их разрушительной деятельности, целена-
правленно, спланировано и необратимо меняется все
– от генотипа человека и окружающей его среды до
менталитета и сознания людей, традиционных, есте-
ственных и привычных стереотипов поведения. Про-
тив человечества ведется наступление по широкому
фронту. Негативные для человечества результаты
становятся заметны через годы и десятилетия дест-
руктивной работы. Механизм реализации глобально-
го замысла предполагает соподчиненность субъек-
тивной воле мировой элиты конкретного человека,
социума, объективной реальности, и в целом пред-
ставляет три этапа действий:

1. Деструктуризация системных процессов на
уровне государства, нации, общественных институ-
тов, традиционных конфессий с целью внедрения
разнообразных патологий, вирусов, катастрофиче-
ских системных противоречий в элементы сложных
структур, с последующей тенденцией их разрушения.

2. Создание программ и моделей антикризисного
управления на базе новейших информационных тех-
нологий, спекулятивное использование учения о ноо-
сфере, оптимизация развития деструктурированных
систем.

3. Создание глобальных киберсистем и установ-
ление тотального контроля над всем организационно-
структурным пространством планеты и каждой лич-
ностью.

Для результативности планов мировой элиты
создано множество тайных обществ для их реализа-
ции. «Комитет 300» еще в 1981 г. предупредил все
правительства, включая правительство СССР о том,
что наступит хаос, если он не возьмет на себя полный
контроль над подготовкой к установлению Нового
Мирового Порядка. Контроль будет осуществляться
посредством глобального планирования и управле-
ния кризисами. Иерархически группа выстроена по
пирамидальному принципу, претендуя на роль вер-
ховного жречества Земли, у основания пирамиды –
международные политические и финансовые органи-
зации, во взаимодействие с которыми втянуто всё че-
ловечество. Пирамида преподносится, как форма
гармонизации человека и окружающей среды, а в
финансовых спекуляциях принцип пирамиды стано-
виться ключом к получению сверхприбылей. Меха-
низмом структурирования Мирового хозяйства вы-
ступает глобализация всех составляющих социально-

экономической динамики общества. Пирамида рабо-
тает,  подобно насосу,  к ее вершине непрерывно идут
потоки финансов, богатств, интеллекта и рабского
труда. «Римский клуб» превратился в организацию,
объединяющую глобалистов, футурологов и интер-
националистов всех мастей. Это - официальное при-
крытие организации заговорщиков, представляющих
собой союз англо-американских финансистов и ста-
рых семей аристократии Европы. Секрет их успеш-
ного управления миром заключается в том, что они
способны создавать управляемые экономические
спады и депрессии.

Итак, ситуационные центры, основанные на
новейших кибертехнологиях, позволяют мобильно
управлять ситуацией и прогнозировать будущее, что
укрепляет позиции Мирового Правительства и ней-
трализует активность общественности. Осуществля-
ется переход к безличному обществу. Сначала ис-
пользуется кредитная карточка, и позже – подкожная
имплантация номера. Уже разрабатываются не пла-
стины, а микрочипы размером с рисовое зерно, год-
ные для инъекционного введения в организм челове-
ка. Человек теряет возможность свободно переме-
щаться, неординарно мыслить и действовать, прини-
мать решения независимо от других,  а главное,  со-
противляться алгоритмам, предопределяющим его
деятельность. Эффективность подобной методологии
неоспорима – причем, не только для выявления кри-
минальных авторитетов, но и тех, кто будет пред-
ставлять опасность для самой мировой власти.
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Один из аспектов глобализации – установле-
ние тотального контроля над всем человечеством
планеты. Мировое хозяйство неуклонно превращает-
ся в глобальный мир, имеющий сетевую структуру.
Формирование этого мира происходило одновремен-
но с интенсивной сетевой информатизацией общест-
ва, развитие этих процессов носило взаимодопол-
няющий характер. Физической основной такой ин-
формации выступают глобальные коммуникативные
системы и, прежде всего, Internet, образующие миро-
вое виртуальное киберпространство. Утверждение
информационной парадигмы ведет к образованию
человеко-машинного общества со своим пространст-
вом-временем и новой информационной координатой
(наряду с тремя пространственными и одной времен-
ной). Человеко-сетевые комплексы этого общества
обеспечивают операционную деятельность в реаль-
ном масштабе времени, независимо от географиче-
ского положения объекта управления, что создает
объективные условия для глобальной корпоратиза-
ции экономики и интернетизации населения. Инфор-
мационная парадигма предполагает сетевой характер
всех институтов общества, всех его полиструктурных
срезов, в том числе и экономического. Вся социаль-


