
ГЛАВА 1   
США — ангелы хаоса

Те, кто сеет хаос, выглядят вполне пристойно . Сразу и не 
поймешь, чем они на самом деле занимаются, каковы 
их цели и стремления . Да они, чаще всего, и сами это-
го не знают . Брокер на бирже, торгующий фьючерсами 
на нефть . От его действий зависит уровень цен на нее . 
Несколько лет низких цен — и в Венесуэле начинаются 
активные попытки посеять хаос .

«Независимый» журналист . А точно независимый? От 
всех сразу? И от главного редактора своего издания, и от 
его владельца? И вот он просто так призвал людей выйти 
на майдан . А потом, после государственного переворота, 
стал депутатом парламента . Но это просто стечение об-
стоятельств — это не плата за услугу . Это все просто так 
и все само собой .

А вот генерал . Иракской армии генерал . Он не стал 
сражаться с агрессором . Вместо этого отдал приказ вой-
скам не сопротивляться и просто разойтись по домам . 
Они и разошлись, а он получил чемоданчик с доллара-
ми от тех, от кого, соблюдай он присягу и имей офицер-
скую честь, мог получить только пулю . Теперь его земля 
стала ареной войны . Не уберег ее генерал, наоборот — 
стремление избежать схватки привело к тому, что страна 
передана ангелам хаоса . А они свое дело знают . Хаос 
теперь везде, и война везде . Вместе с ними кровь и горе 
получили постоянную прописку на иракской земле .
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За каждый поступок всегда надо расплачиваться . Раз-
ница только в том, кто будет платить . Офицеры и сол-
даты, которых распустил по домам иракский генерал, 
поделились на «правительственные войска», «курдское 
ополчение» и запрещенный в России ДАИШ-ИГИЛ .1 

Вою ют, убивают друг друга . Америка всем им поставляет 
оружие, а «независимые» журналисты рассказывают об 
этом миру .

Чтобы нефтяной трейдер-брокер мог спокойно торго-
вать своими фьючерсами .

За доллары…

Ангелы хаоса

Особенностью сегодняшней мировой экономики яв-
ляется ее финансовая ориентированность. Деньги, 
являющиеся средством платежа и накопления при про-
изводстве и движении товаров, сами превратились 
в главный товар мировой экономики. Деньги продают 
и покупают не только наравне с товарами, а в мас-
штабах значительно бóльших. В результате целью 
современной экономики стали не человек и даже не 
товар. А деньги.

Однако у такой финансово-ориентированной эконо-
мики немедленно возникают все новые и новые потреб-
ности, без которых она не может развиваться и начинает 
стагнировать, а потом и вовсе погибает . Ведь если день-
ги являются главным товаром такой экономики, то она 
должна постоянно создавать и воспроизводить спрос на 
этот самый товар . Нужен спрос на деньги . Причем во все 
возрастающих объемах . Чтобы таким образом стимули-
ровать еще большее их производство, с целью захвата 

1 ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация .
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всех возможных рынков сбыта, выдавливания конкурен-
тов и, в перспективе, их банкротства . Все в экономике 
происходит так же, как в обычной конкурентной борьбе 
между предприятиями . Только в нашем случае речь идет 
не о предприятиях, а о странах и целых конгломератах 
стран . Производителям денег нужно ведь, чтобы именно 
ЭТИ деньги были востребованны, желанны и популярны . 
Чтобы именно их покупали (меняли), чтобы за них стара-
лись продавать свои товары .

Именно по этому пути и шли мировые банкиры, кото-
рые шаг за шагом делали доллар главной мировой валю-
той . Сначала Первая мировая война — устранение кон-
курентов — экономик Франции, Германии, России и т . д . 
Вторая мировая война — последовательная хаотизация 
и разрушение экономик уже практически всех европей-
ских государств . Создание Бреттон-Вудской системы, 
в которой доллар являлся единственной валютой, прямо 
котируемой в золоте . Отказ от золотого содержания дол-
лара, фактическая замена золота долларом . Последующее 
создание Ямайской системы «плавающих курсов», в ко-
торой ни одна резервная валюта ничем не обеспечена, 
а валюты других государств обеспечены этой ничем не 
обеспеченной массой резаной зеленой бумаги . Наконец, 
последний этап, это уход в виртуальность, постепенный 
отказ от бумаги . Движение в область компьютерного 
создания денег .

Таким образом доллар и покорил весь мир . Процесс 
создания единообразной экономики с постепенным сти-
ранием различий между странами, народами и людьми 
получил наименование «глобализация» . Триумф мировой 
финансово-ориентированной системы возможен только 
в мировом масштабе . Эта система склонна к постоянному 
расширению, захвату новых рынков сбыта своих денег, 
и после уничтожения СССР она охватила весь земной 
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шар, будучи представленной везде — за исключением 
разве что Северной Кореи .

Глобализация является обязательным условием рас-
пространения финансово-ориентированной экономики. 
Они ходят парой . Одна без другой невозможны . Как зон-
тик без дождя . Не будет дождей — кому нужен зонтик? 
Именно создание в мире «дождливой погоды» является 
причиной популярности зонтиков в мировом масштабе . 
Именно потому так навязывают всему миру стандарты 
глобализации США и их сателлиты, что прекрасно зна-
ют — их доминирование возможно лишь тогда, когда 
всем будут нужны только ИХ деньги . А одни и те же 
ценности могут существовать только в одной системе 
координат .

Но как навязать людям глобализацию?
Правильнее будет этот вопрос сформулировать не-

сколько по-иному . Что именно может заставить людей 
отказаться от привычного уклада жизни и согласиться 
на значительные перемены? Это невозможность поддер-
живать существовавший до этого образ жизни, традиции 
и уклад . Хаос — вот то, что является истинным двигате-
лем глобализации, вот то, что является настоящим «мо-
тором перемен» .

Что могло заставить мелкого украинского предприни-
мателя бросить торговлю и поехать строить дома в Рос-
сии? Хаос на Украине, который в итоге убил торговлю 
и отправил его добывать средства для семьи таким спо-
собом .

Что могло заставить сирийского предпринимателя 
 уехать со всей семьей в Европу, рискуя утонуть в Среди-
земном море? Хаос, который поглотил Сирию и уничто-
жил привычный уклад жизни .

Без хаоса они жили бы в своих странах . Жили так, как 
это делали их предки .
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Зачем человеку и целому народу отказываться от тра-
диций, культуры, привычек и верований, если именно это 
и составляет «лицо» этого народа? Только хаос способен 
убрать все препоны с пути, по которому разные народы 
и суверенные государства должны постепенно прийти 
к финишу безликой человеческой массой «без роду и пле-
мени» .

Но ведь сам собой хаос, столь нужный глобализато-
рам, за которыми стоят мировые банкиры, не насту-
пит. Кто-то должен его создавать.

И они приходят — эти ангелы хаоса . Чтобы посеять 
бурю и смерть, перевернуть жизненный уклад . На Ближ-
нем Востоке это псевдоисламские радикалы, на Украи-
не — нацисты . Эти силы разрушают государства, сносят 
целые цивилизации . Они беспощадны и нелогичны, их 
цель не созидание, а разрушение . Другими методами, но 
так же беспощадно и c такой же ненавистью «реформато-
ры» крушили СССР . Цель была точно такой же — через 
хаотизацию подтолкнуть к глобализации уникальную 
цивилизацию . С особым взглядом на мир и со своей тра-
дицией, где деньги не были самым главным «товаром» . 
Чтобы граждане бывшего СССР и других социалистиче-
ских стран отказались сначала от своих «социалистиче-
ских взглядов», а потом и от национальных корней, нужно 
было разрушить всё и вся .

Не менее настойчиво сеется хаос не в государствах 
и державах, а в умах и сердцах . Делают это другие ангелы 
хаоса — падшие ангелы . Правозащитники навязывают 
всем ювенальную юстицию для разрушения семьи, го-
моактивисты стараются сделать грех нормой или даже 
модной «тенденцией» . Падшим ангелам необходимо 
хао тизировать смыслы и понятия, перемешать добро со 
злом . Чтобы в итоге заставить народы отказаться от себя 
самих, принять новую реальность; не противиться тому, 



Хаос и революции — оружие доллара18

чтобы новые поколения росли в мире, где зло заявлено 
как добро .

Эти процессы идут во всем мире . С одной стороны, 
мировые банкиры, глобализация, стирание всех запре-
тов (а с ними и всего человеческого), вплоть до половой 
принадлежности и семейных уз, с противоположной — 
борьба за суверенитет, за возможность сохранить тра-
диции и особенности каждого народа . За то, чтобы ваш 
сын вырос мужчиной и любил женщину, а никак не на-
оборот .

Именно эта глобальная схватка и разворачивается на 
нашей планете . В ней невозможно остаться нейтральным . 
Это опасная иллюзия . Или — или . Вы или за суверенитет, 
а значит, за свободу оставаться самим собой, не подчиня-
ясь неким глобальным «тенденциям» для каждого народа 
и человека . Или вы за глобализацию, за стирание всяче-
ских различий и граней, в ходе уничтожения которых 
будут убиты десятки и сотни миллионов людей и будут 
совершены страшные преступления, которых не заметят 
«независимые» (то есть финансируемые глобализаторами 
из США) СМИ .

Граница этой борьбы проходит сегодня через каж-
дое решение и каждый поступок . Купили американские 
долговые обязательства? Значит, помогли США финан-
сировать ближневосточных террористов и украинских 
нацистов . Выступаете против поддержки отечествен-
ных промышленников и фермеров, по факту выдавая им 
кредиты с грабительскими процентами? Вы на стороне 
глобализации . И убитые дети Сирии и Донбасса на вашей 
совести, даже если вы не хотите об этом задумываться . 
Согласны с тем, что каждый имеет «право на все», что не 
может быть границ пропаганде греха, блуда и противо-
естественной жажде наживы — глобализаторы доберутся 
до вашего внука . Не до вас, а до него . Выступаете за со-
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кращение военного бюджета России — помогаете ангелам 
хаоса разрушать свою страну . Выступаете за сокращение 
участия государства в информационной сфере — помо-
гаете гомоювенальным деятелям разрушать свою страну, 
разлагая ее морально .

И так каждый раз . В каждом действии . От голосования 
на выборах до воспитания детей .

Глобализаторам и мировым банкирам нужно все . Все, 
но не сразу . Все постепенно и по частям их тоже вполне 
устроит . Главное, чтобы это было ВСЁ . Чтобы весь мир 
сходил с ума от их денег, считал их деньги самым главным 
и в желании заполучить эти деньги становился рабом тех, 
кто их создает из воздуха .

Национальность в паспорте — 
удар по планам глобализаторов

Глобальный проект, который продвигают руками США 
мировые банкиры, подразумевает стирание всех и вся-
ческих различий и превращение человечества в безли-
кую атомизированную массу. Которой им будет легче 
управлять. Поэтому, с точки зрения интересов глоба-
лизаторов, должны быть ликвидированы любые отличия 
одного человека от другого, люди должны лишиться всех 
общностей.

Семья, вероисповедание, даже пол — все это подлежит 
стиранию и ликвидации . Что опаснее всего для планов 
всеобщей глобализации? Сохранение национальности, 
сохранение национальных отличий, которые зафиксиро-
ваны в культуре, истории, сказках и преданиях, нацио-
нальной одежде и даже во внешнем виде .

Поэтому для успешной глобализации национальность 
должна быть уничтожена, стерта в первую очередь . Имен-
но по этой причине графа «национальность» и исчезла 
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из паспортов граждан РФ наряду с ее исчезновением из 
паспортов граждан других государств .

Процесс глобализации грозит исчезновением чело-
вечеству в том виде, в каком мы его знаем . Тут нельзя 
остаться в стороне: ты либо за глобализаторов, либо ты 
против них . Но ты должен понимать, что единственное 
средство свернуть шею глобализации, остановить ее — 
это сохранение национальных государств . Сильных и су-
веренных .

Два таких государства сегодня остановили глобализа-
цию: это Россия и Китай .

Россия — это многонациональное государство, которое 
выступает против глобализации .

А раз так, в паспортах граждан многонациональной 
России должна появиться графа «национальность» .

Любой, кто выступает против этого, понимает он это 
или нет, играет на руку глобализаторам и мировым бан-
кирам .

Тем самым, что хотят не просто погрузить все народы 
в долговую кабалу .

Они хотят, чтобы народов не было, а были отдельные 
особи…

Ведь что такое глобализация? Это не только унифи-
кация рынков, правил передвижения денег или рабочей 
силы . Самое главное, что проповедуют ее глашатаи, — это 
стирание национальных особенностей . То есть в итоге 
«победившей» глобализации не должно быть французов, 
португальцев, англичан или русских . Должны быть некие 
общечеловеки, которые подчиняются одинаковым зако-
нам, едят в перспективе одинаковую еду, носят одинако-
вую одежду и вообще не имеют между собой никаких раз-
личий . Дальше там сотрут и половые различия — но это 
в перспективе . А начинают они с национальных различий, 
ведь нивелирование национальностей — вот в чем смысл 
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современной глобализации . Мы наблюдаем сегодня, с од-
ной стороны, вот этот процесс глобализации, с другой — 
процесс создания и укрепления национальных государств . 
Подчеркиваю: именно национальных государств .

Кто мешает сегодняшним глобализаторам осуществ-
лять дальнейшее уничтожение государств? Сильные на-
циональные государства . Это Россия — многонациональ-
ная страна, но в то же время национальное государство, 
где государствообразующим является русский народ, 
и Китай . Все остальные страны в Европе все больше 
напоминают… не государство, а ширму . Есть флаг, есть 
герб, есть президент или премьер-министр — а государ-
ства как такового нет . Все вопросы решаются в Брюсселе, 
абсолютно все вопросы решаются там — вплоть до того, 
какой формы должны быть огурцы, какой изгиб должен 
быть у банана и какого цвета должны быть помидоры… 
или вообще — можно ли вам эти помидоры выращивать . 
Так вот, следует понимать, что если вы на стороне глоба-
лизации, тогда вы не хотите внесения графы «националь-
ность» в паспорт гражданина Российской Федерации . 
Если вы против глобализации, то вы выступаете за то, 
чтобы не было ВТО, или за то, чтобы наконец-то на ми-
ровом рынке была честная конкуренция . Вы выступаете 
еще и за то, чтобы у людей оставались национальности, 
и за то, чтобы существовали государства, и за то, чтобы 
они не были уничтожены, за то, чтобы они обладали 
реальными полномочиями, за то, чтобы они функциони-
ровали так, как должно функционировать государство . 
Ведь мы с вами вполне можем себе представить, что бу-
дет, когда… не дай бог, конечно . . . когда глобализаторам 
удастся нивелировать государство, стереть его с лица 
земли, — и тогда наступит власть корпораций . Тех самых 
транснациональных корпораций . Глобализаторы хотят 
сначала уничтожить все государства, сделать их суще-



Хаос и революции — оружие доллара22

ствование бессмысленным путем постоянного давления 
и экспансии со стороны Соединенных Штатов Америки, 
которые свою юридическую систему уже выплеснули за 
свои границы, а свои вооруженные силы разместили по 
всему миру . То есть сначала, согласно их плану, должны 
быть демонтированы все государства, а потом точно так 
же должно быть демонтировано государство Соединен-
ные Штаты Америки .

В чем разница между государством и транснацио-
нальной корпорацией? Это очень просто . У государства 
должны быть какие-то социальные обязательства перед 
гражданами, оно должно платить пенсии, стипендии, по-
собия, дороги делать, обеспечивать существование бес-
платного образования, бесплатной медицины — если это 
записано в Конституции страны . А транснациональная 
корпорация — она никому ничего не должна . Она не обя-
зана обеспечивать старость . У нее нет никакой социаль-
ной нагрузки . Самое главное — транснациональные кор-
порации никто никогда не выбирал, и жаловаться на них 
некому и не имеет смысла . То есть в случае уничтожения 
национальных государств дальше наступит фактически 
такой глобальный фашизм, когда у власти непонятно кто, 
непонятно где… кого никогда не выби рали . . . кто будет 
определять, жить миллионам людей или не жить, раз-
виваться этой стране или она должна быть уничтожена . 
Или, может быть, вообще устроить на территории этого 
государства могильник ядерных отходов .

Кстати, подумайте о последнем . Возьмите карту Ев-
разии и посмотрите с точки зрения глобализаторов, 
где можно устраивать ядерные могильники . Европа вот 
такая вот маленькая — ну просто места нет для могиль-
ников . И вот рядом такая огромная Российская Феде-
рация . С точки зрения глобализаторов — где они будут 
устраивать ядерные могильники? Не сейчас, конечно, 
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а в перспективе . Естественно, у нас, на нашей терри-
тории . Поэтому сохранение государства, сохранение 
нацио нального государства в России — это вопрос не 
просто типа «нравится — не нравится», это не вопрос 
вкусовщины . Это вопрос выживания — выживания на-
шего народа . Только речь идет не о нас самих, потому 
что эти процессы достаточно длительные . Речь идет 
о наших внуках . И если сегодня мы с вами не поймем, 
что один из способов сохранения национального госу-
дарства — это борьба за то, чтобы каждый не только 
знал, какой он национальности, но чтобы никто не стес-
нялся открыть свой паспорт и увидеть эту запись — 
«я русский, я чеченец, я еврей, я калмык» . То есть кто 
я есть по национальности — там и записано . И это очень 
важно . Потому что в противном случае государство бу-
дет уничтожено, а следом за уничтожением государства 
будет уничтожен наш народ . При этом уничтожен весь, 
вне зависимости от национальности . Все будут уничто-
жены . В России все помнят своих предков, все помнят 
свои обычаи . И именно это несет в себе, с точки зрения 
глобализаторов, смертный приговор нашему государству 
и нашему народу . Поэтому давайте еще раз подытожим 
причины, по которым в паспорте гражданина Россий-
ской Федерации должна появиться графа, свидетель-
ствующая о его национальности .

Первое — это противодействие глобализации . Глоба-
лизация несет в себе уничтожение наций, народов, и те, 
кто не хотят такой судьбы, должны противодействовать 
этому . Фиксация национальности в паспорте — это один 
из способов противодействия глобалистам .

Второе — отсутствие национальности в паспорте граж-
данина РФ просто противоречит Конституции Россий-
ской Федерации и государственному устройству нашей 
многонациональной страны . Если в РФ есть националь-
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но-территориальные объединения, которые имеют по-
литические права, такие, например, как Башкирия или 
Чеченская республика, значит, не говорить о том, чтобы 
зафиксировать в паспорте национальность, — ну, по край-
ней мере странно . Ну и в конце концов, вспомним о том, 
что наименьшее количество межнациональных проблем 
у нас было в советский период, когда у каждого в паспорте 
была записана его национальность .

И последнее, что мы с вами должны помнить: любая 
идея, любой государственный проект, любой цивилизаци-
онный проект — он всегда должен быть направлен в хо-
рошем смысле на экспансию, на расширение . И поэтому 
возможность вливаться в единый многонациональный 
народ с конкретной записью национальности — это очень 
важно для расширения того пространства, которое мы 
называем «Русский мир» .

Поэтому еще раз: я за то, чтобы в паспорте граждан 
Российской Федерации была обязательно записана их 
национальность . Это не только не ослабит — это укрепит 
нашу страну и даст нам новые возможности для развития 
нашего государства .

Глобалисты толкают мир 
к глобальному фашизму1

В нацистской Германии говорили: людей убивать — это 
нормально, если они не люди . И дальше идет список: не 
люди — это с черепами такими-то, глазами такими-то . 
Славяне, евреи, цыгане . Отдельно — коммунисты, не важ-
но, какой национальности . Всё, вот этих убивать можно, 
потому что они не люди . Говорили, говорили, говорили 
и договорились — до немыслимого количества жертв во 

1 // https://www .youtube .com/watch?v=glqV_CKv4J0/
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Второй мировой войне . Причем говорили недолго — всего 
шесть лет . Шесть лет — подумайте, как быстро можно ро-
мантичных немцев, которыми они всегда были в истории, 
превратить в нацию убийц . Мы прекрасно знаем, что они 
творили на нашей территории . А вот советского солдата, 
несмотря на то что гитлеровцы творили у нас, превратить 
в такого же убийцу ни у кого не получилось . Наши воины 
убивали, но на фронте . Когда пришли в Германию — ни-
чего подобного не было . Детей кашей кормили, спасали, 
и памятник в Трептов-парке тому свидетельство . По-
чему? Потому, что идеология Советского Союза, России 
совсем другая, она человеколюбивая . Советский Союз — 
за то, чтобы люди были равны, а нацисты — за то, чтобы 
одни люди были выше других, и в этом огромная раз-
ница . Так вот, наша сегодняшняя проблема заключается 
в том, что нам сейчас в мировом масштабе навязывают 
чисто нацистскую идеологию. Нам говорят, что есть 
страны демократические и недемократические, и, со-
ответственно, если у вас демократия, то вы и бомбить 
другие страны можете. Ну, у вас же демократия, значит, 
вы ради хорошего бомбите . А за то, что там люди погиб-
ли, ну так мы же извинимся . Как делают американцы — 
попали в какой-нибудь госпиталь и говорят: мы сожа-
леем, мы очень сожалеем . И считают, что вопрос этим 
исчерпан . Мы же извинились, что ж еще-то надо! Но это 
путь, который заканчивается печами Освенцима . Просто 
эти печи могут по-другому выглядеть — как ковровые 
бомбардировки городов Ливии или Югославии, а не как 
стрельба в затылок и сжигание трупов несчастных в на-
цистских концлагерях . Смысл один и тот же: как только 
человеческое общество встает на путь разделения людей 
по какому-то признаку, неизбежно появляются идеи, 
что те, кто «неправильные», их можно уничтожать . Это 
очень страшный путь .


