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   Глобализм – это всемирный мета-идеологический и макро-стратегический проект 
третьего тысячелетия, который содержит скрытую и не меньшую опасность для планеты, 
чем национал-социализм или исламский фундаментализм. Разрушен Советский Союз, 
разрушена Югославия, разделены Чехия и Словакия, исчез мировой социалистический 
лагерь. На место марксизма и коммунистической идеологии выдвинута планетарная 
идеологическая модель построения Нового Мирового Порядка – глобализм, то есть 
тотальный общепланетарный контроль над человечеством. Главная задача глобализма – 
объединить весь мир в единое целое, подорвать экономику и национальную суверенность 
государств, разрушить культурно-религиозные  различия, создав тем самым 
искусственную реальность установления власти Мирового Правительства.  
   Цель работы – показать и доказать деструктивизм идеологии глобализма и опасность его 
стратегических «перспектив». Мотивационная основа выбора тематики исследования 
связана с угрозами безопасности России  в  третьем тысячелетии, уже вступившей в 
союзнические и партнерские отношения с рядом структур центра Всемирной власти, уже 
превращенной в пешку в мировом раскладе. Появились интересные, весьма 
перспективные геостратегические проекты, обнадеживающие возврат России к роли 
Великой Державы, но это реально практически лишь в случае выработки исторической 
альтернативы Новому Мировому Порядку.  
   Идеи глобализма не новы, а имеют глубокие исторические корни. Только в прошлом 
они опирались на насилие, на захват территорий, на удержание власти через диктат силы 
и военную экспансию. Вспомним Великую Римскую империю с единой законодательной 
системой, римским правом и единым центром управления; а также и Китай – Небесную 
империю, подчинившую в средние века огромные территории и наделившую себя особой 
планетарной значимостью – центра Вселенной. Предшественницей глобализации можно 
считать и Монгольскую империю Чингисхана. Европейская эра в мировой политике 
пришла к окончательному завершению в ходе Второй Мировой глобальной войны. Боевые 
действия велись на трех континентах одновременно, за Атлантический и Тихий океаны 
шла также ожесточенная борьба, и глобальный характер войны был символично 
продемонстрирован, когда британские и японские солдаты сошлись в битве за тысячи 
миль от своих родных берегов на индийско-бирманской границе. Европа и Азия стали 
единым полем битвы. Но уроки истории показали, что насильственное объединение 
земель и соподчинение их более сильному государственному режиму, во-первых, 
временно, во-вторых, кровопролитно, в-третьих, чревато неожиданностями, как, 
например, расчленение Германии после Второй Мировой войны. Гораздо эффективнее 
управлять другими народами, используя иные, более изощренные методы, переводя 
военное насилие в область насилия идеологического и информационно-психологического. 
По сути, уничтожение Советского Союза – есть результат не блестящей военной 
операции, а информационно-психологической, информационно-стратегической войны, 
которую вело против нас грамотно и всесторонне Мировое Правительство, 
акцентирующее свои усилия на однополюсном господстве Соединенных Штатов, которые 
больше влияют на решения глобальных вопросов, чем какая-либо другая страна. После 
победы над фашистской Германией, осуществленной Советским Союзом и США, спор за 
мировое господство между двумя великими сверхдержавами почти на 50 лет превратил 
мир  в   двухполюсную политическую арену противоборства. Каждый из соперников 
господствовал внутри своего собственного пространства, ни одному из которых так и не 
удалось когда-либо установить решающее господство на территории самой Европы. И 
каждый использовал свою идеологию для упрочения власти над зависимыми 



государствами. Разрушение Советского Союза в 1991 году показало, что американские 
приемы идеологической и информационно-психологической войны эффективнее, и, что 
деструктивные методы подрыва советской империи более конструктивны с позиций 
бескровного уничтожения противоборствующей геополитической структуры.  
   Идеи глобализации, идеи Нового Мирового Порядка появилась не сейчас, и не вдруг, а 
выкристаллизовались в недрах тайных масонских орденов, именно тогда, когда масонство 
из братства свободных каменщиков, превратилось в теоретическое масонство носителей 
специального знания и социально-духовного строительства. Теоретики масонства 
призвали превратить масонские организации в международный центр, объединяющий 
людей во имя мира и дружбы народов. Это и явилось началом глобализма и нового 
мирового порядка, так как благими намерениями дорога в ад вымощена. Знаменитая 
хартия политической вольности «Свобода, Равенство, Братство», - чисто масонское 
творение, причем, имеющее тайный смысл масонского пароля, ибо лицедейно по сути. 
Ведь «свобода», по мнению Достоевского, реальна лишь для тех, кто имеет миллион. С 
точки зрения масонства равенство означает превращение основной массы человечества в 
стадо баранов, имеющих всеобщее демократическое избирательное право, которое ведет к 
размыванию государственных структур и созданию международного Сверхправительства. 
Под братством подразумевается союз представителей тайных орденов и политической 
элиты, входящих в состав Мирового Правительства. 1775 г. Ротшильд вместе с 
соратниками организовал «Совет 13-ти». Этот совет в настоящее время контролирует не 
только США, но и всю Европейскую систему. Все это делается конспиративно, чтобы 
подвести нас под одну цель - Единое Мировое Правительство. С целью разрушения наций 
и народов адептами Мирового Правительства предполагается заведомо ложные, но 
эффективно внушаемые принципы и теории, несущие, на самом деле, совершенно иной 
логический и смысловой контекст. Подразумевается лишь братство представителей 
тайных орденов и политической элиты, входящих в состав Мирового Правительства. 
Теория братства является внутренней предпосылкой для криминально-олигархических 
кланов типа сицилийской мафии или ельциновской «семьи». До сих пор в Кремле, уже 
при Путине, все строится по принципу «свой – чужой». «Декларация прав человека» была 
составлена масонами Томасом Джефферсоном и Франклином, которые в последствии оба 
стали президентами США. Американская конституция, идеи народовластия и 
народоправства, так называемый суверенитет народа, разделение власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, - все это вышло из недр масонства. По 
сути, США – единственное государство в мире, которое появилось не в ходе 
исторического процесса, а искусственно создано, сконструировано масонами. Все 
президенты Соединенных Штатов – масоны высокой степени посвящения, более того, 
здесь сооружен масонский национальный мемориал со статуей Вашингтона, 
изображенного со всеми масонскими регалиями. Американские доллары - это  масонский 
фундамент международной финансовой сети, соподчинившей своему влиянию мировую 
экономику. Всеобщей долларизации способствует развитие и упрочение капитализма, и 
переход его в транснациональную фазу. 1921 г. американским банкиром Морганом был 
создан «Совет по международным отношениям», в который вошли крупнейшие 
финансовые магнаты и политическая элита Запада. Совет был предназначен для 
разработки американской стратегии в планетарном масштабе с целью полной унификации 
планеты и создания Мирового Правительства. С 50-х годов ключевой фигурой Совета 
становиться Дэвид Рокфеллер, который выдвинул универсальный принцип соединения 
всего мира в одно единое целое и создания общемирового государства, руководимого 
единым федеральным правительством. В 1954 г. в голландском городе Остэбэк был 
создан «Бильдербергский клуб», ставший прообразом Мирового Правительства. В его 
состав 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, Гавриил 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 считалось закрытой и тайной информацией, то теперь его наличие и 
функционирование не только не скрывается, а наоборот,  постулируется идеологами 
глобализма, как закономерный итог процесса мировой интеграции. Однако, на самом деле, 
всемирная интеграция предусматривает гегемонию и мировое господство представителей, 
навязывающих всей планете свой Единый мировой порядок. Россия в этом списке на 
особом счету, так как, перестав быть сверхдержавой, она остается крупнейшей ядерной 
державой мира, сохранив приоритеты в оборонном комплексе. Билл Клинтон отмечал, 
что, используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность 
Горбачева и его окружение, Америка добилась того, что собирался сделать президент 
Трумэн с Советским Союзом посредством атомной войны, но с существенным отличием – 
она получила сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство. Только за четыре 
года Америка с союзниками получили стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, 
сотни тонн золота, драгоценных камней. Под несуществующие проекты им переданы за 
ничтожно малые суммы десятки тысяч тонн меди, алюминия, цезия, бериллия, стронция и 
т.д. Америке необходимо не допустить к власти коммунистов и обеспечить занятие 
ставленниками Ельцина и Путина президентства. Следующая задача - расчленение России 
на мелкие государства 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; конформистский союз с Америкой, вплоть до представления ЦРУ 
разведданных; позитивное отношение к наличию американских войск в бывших 
республиках СССР; попустительство американо-британских бомбежек иракских ПВО и 
одобрение бомбовых ударов по Афганистану; навязывание проамериканских ценностей 
жизни, обоюдное раскручивание мифологемы угроз терроризма, разгон антиглобалистов в 
Санкт-Петербурге, активное участие в работе структур подведомственных 
Международному Правительству: ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, МВФ и т.д.   

 


