
                                                  Э п и л о г 

     По прочтении этой нашей последней книги, начало которой положило желание осмыслить 
события на Украине в контексте общей духовно-научной методологии политологии, у 
вдумчивого читателя непременно должен встать такой вопрос: если прафеномен оккультно-
политической феноменологии мира постоянно метаморфизируется, то вторая из показанных его 
форм (см. рис.13,14) должна претворяться в следующую, и интересно, какой она могла бы быть? 
    Да, очередная метаморфоза  действительно происходит, и происходит буквально на наших 
глазах. Образуется такая констелляция этого прафеномена, когда на  нижнее острие (вершину) 
пентаграммы встаёт другая сила из пяти главных оккультно-политических сил современного 
мира, сведённых в этой перевёрнутой пентаграмме в своеобразное единство. На сей раз это 
сионизм. 
    Особенность такой констелляции состоит в том, что данный оккультно-политический центр не 
способен заявить о себе внешне как суперсила, империя, подобно США или Советскому Союзу. 
Это будут делать для него США. По этой причине они как мировой гегемон внешне принимают  
иллюзорный характер, становясь на самом деле просто обслуживающей силой. Вместо прежней 
Америки возникает некоего рода «как бы Америка», поскольку она на время утрачивает свой 
собственный смысл и собственное целеполагание.  
    Такая гипотеза может кому-то показаться совершенно невероятной, но дело тут заключается в 
том, не рассматривать её слишком тривиально. Не забудем, что происходит, как мы уже 
говорили, поворот самого большого, главного «колеса» мирового управления вправо. Это 
вынуждает основательно менять все устоявшиеся политологические представления. Поворот 
этот обусловлен в каком-то смысле задачами всемирно-исторического развития, в котором 
большую роль играет диалектика противостояния добра и зла, а также «дурная диалектика» 
единства мировых блоков зла. 
    Ещё год назад можно было только уповать на то, что этот поворот не вызовет  взрыва 
революций и войн. Но вот сейчас создаётся впечатление, что передача власти левых сил правым 
всё же будет протекать парламентским путём*). 
____________________________ 
*) Кто сильно сомневается в таком повороте, пуст повнимательнее всмотрится в последние события в 
Великобритании. Они чрезвычайно симптоматичны. Миссис Мэй, назначив досрочные выборы, по сути 
говоря, собственными руками лишила себя и свою партию преобладания в парламенте, что основательно 
затруднит осуществление брексита. Теперь речь будет идти уже о «мягком» брексите. Что это такое? А это 
намерение, так сказать, выйти из одного помещения и не входить в другое; встать на пороге между ними и 
выжидать, что в них будет твориться. Потребовалось это потому, что прежний образ действий, когда 
Англия двигалась в объятия Америки с представлением, что их объединяет взаимодействие могучих 
тайных обществ, может теперь, если его продолжать, привести Британию в объятия «Отцов сумрака». 
 
     Это может означать только одно: что в пентаграмме пяти мировых оккультно-политических 
сил были заключены какие-то большие компромиссы. Попробуем хотя бы приблизительно их 
отгадать. Попытаемся «реконструировать», так сказать, то решающее совещание пяти указанных 
сил, на котором они пришли, к поистине эпохальным компромиссам. 
     Рудольф Штайнер в одной из лекций рассказывает о романе Германа Бара «Вознесение», в 
котором делается предположение, что «в последнем, самом внутреннем круге этой сокрытой 
мировой паутины раввины и монсеньёры заседают в высшей степени единодушно» (ИПН 173, 
с.78 (10.12. 1916)). Так вот, представим себе, что нам довелось инкогнито присутствовать на 
одном из таких заседаний, даже на самом важном для нас. 
    Первым там, как кажется, слово  взял представитель сионизма. 
 – Вы все, надеюсь, понимаете, – сказал он, – что в силу мировой кармы сионизм в настоящее 
время должен достичь своего апогея. 
    Ему ответил  представитель «Отцов сумрака»: 



– Да, мы это понимаем и признаём. Но вы должны также знать, что в силу мировой кармы 
главный руль управления миром должен быть повёрнут вправо. Вы согласны этому не 
препятствовать? 
    Представитель  сионизма: 
– Да, да, мы согласны, если, однако, будет оказана вся необходимая помощь в устранении любых 
помех на пути движения сионизма к своему апофеозу. 
   О.С. (мы далее воспользуемся абревиатурами): Ну об этом нужно спросить представителя 
панамериканизма. 
    П.А.: М-да, но ведь в таком случае на нас возлагаются сразу две гигантские задачи. Поворот 
мирового колеса управления можем начать только мы, ибо мы мировые гегемоны. И вот мы 
должны при этом ещё стать, нет, не опекунами, а камердинерами сионизма. Кроме того в нашем 
гегемонизме мы до сих пор опираемся на «Братьев тени», до мозга костей левых, и они  в 
профаническом мире – антиподы «Отцов сумрака». Так как же нам быть в таком положении? 
      О.С.: Может ли сионизм взять на себя задачу удерживать «Братьев тени» от нежелательных 
эксцесcов, когда они начнут терять свою мировую власть?  
     C.: О да, мы её берём и можем ручаться, что она будет исполнена. А в ответ панамериканизм 
должен – ну что тут делать – взять на себя роль нашего камердинера, но, разумеется, внешне 
проявляя себя по-прежнему как мировой гегемон. 
     Представитель «Братьев тени»: Но что же в таких условиях делать нам? Как нам сохранить 
своё лицо, чтобы от нас не отошли наши сонмы профанов?  
     О.С.: Мы сделаем так – и мы это уже делаем, – что тот иррационализм в политике, которым 
мы затопили Европе, мы прострём и на Америку. Следующий президент, на которого будет 
возложена задача начать поворот «колеса», будет избран как бы совершенно случайно, в силу 
недоразумения. Потом он будет беспрерывно висеть на тонком волоске, у вас же в руках ещё 
долго будут оставаться все масс-медиа, и вы сможете призывать ваших профанов во всём мире 
на борьбу за «либеральные ценности», за права человека и т.д. И у них долго будет оставаться, 
иллюзия, что они вот-вот восторжествуют как единственные управители мира. Лишь постепенно 
вас оттеснят в тень. 
     Представитель Восточной Европы: А какую роль будем играть мы? 
     О.С.: Ваша роль будет слагаться в процессе упразднения правой администрацией всех 
институтов, созданных левыми: ООН, НАТО, ЮНЕСКО, ФРС и т.д. Подумайте при этом об 
известной вам карте (см карту на стр.59). 
      С.: И крайне желательно, чтобы вы полностью координировали свои силы с силами 
панамериканизма в деле поддержки нашего движения к апофеозу. 
       П.В.Е.: Ну в этом, я думаю, двум мнениям быть не дано. 
       С.: Благодарю Вас. 
     Итак, – закончил совещание  представитель «Отцов сумрака», – мы пришли к полному 
консенсусу. По меньшей мере, на период присутствия на земле «монады».   
     И он сделал рукой жест, выражающий число 666. Представителю национал-социализма 
высказаться не предложили, да он и сам не порывался что-либо сказать.  

* * *  
    В новой констелляции прафеномена Россия передвигается на то место, где прежде стоял 
нацинал-социализм. Это предвещает ей возникновение строя, который можно будет назвать 
националистически-православным. По сути это будет некоего рода симбиоз северокорейского 
чу-чхе с элементами необольшевистского псевдосоциализма и ортодоксии. Впечатляющий и 
устрашающий образ такого строя дал Владимир Сорокин в своём романе «День опричника» 
(Изд. Аст, М., 2015). (Мы ни в малейшей степени не являемся поклонниками этого писателя, но 
указанный роман ему, несомненно, удался.) 
   Замысел сорокинского романа впервые зародился в голове Петра Краснова, воплотившего его в 
романе «За чертополохом». А это значит, что он, так сказать, носился в воздухе эпохи уже  
начиная с момента большевистского переворота. Краснов пытался из элементов жизни в старой 



России создать спасительный образ для будущей России. Ныне, после всего, что она пережила в 
ХХ и в начале ХХIвека, такой образ может иметь лишь характер злой сатиры, гротеска. 
    На прежнее место сионизма в пентаграмме мирового зла теперь встаёт Европа, где 
политическим гегемоном становятся «Братья тени». «Отцы сумрака» остаются на своём прежнем 
месте, а мировой центр сил национал-социализма перемещается в середину пентаграммы, где до 

недав 
 
него времени находилась Россия. Это означает, что все пять главных оккультно-политических 
сил мира в их служении космическому злу, будут в той или иной мере окрашены национал-
социалистически, что всё сильнее и откровеннее проявляется уже сейчас. 
    Россия будет и дальше конфронтировать с Европой и управляться в духе целей сионизма 
Америкой, а копромисс «Отцов сумрака» с сионизмом обусловит и дальше обслуживающую 
роль Европы. 
    В политической жизни мира всё больше появляется феноменов, говорящих в пользу 
восхождения именно такой формы прафеномена мировой конспирологии. Например, его новым 
целям соответствует даже состав семьи нового президента США. И не ему ли поставлена задача 
приспособить Америку к обслуживающей роли? Если это так, то все дерзкие массивные нападки 
на него мировой прессы, политиков могут быть всего лишь отвлекающим маневром.  
      Далее. Если прафеномен принимает такую форму, то уже не кажется совершенно 
фантастическим проект создания царства обетованного, «небесного Иерусалима», «идеального 
царства мира и справедливости» на территории южных областей Украины, а частично и России 
(Крым) (см. https://youtu.be/BWIa5PP7Nqc). Исторически это должно означать возрождение 
древнего хазарского царства ашкенази.  
      Ну а если такой, несомненно, суперпроект существует, то описанный в нашей книге 
сценарий, создаваемый для нашего времени и ближайшего будущего на базе всего того, что 
замышлялось и осуществлялось в мире для скорого, революционного его преобразования 
начиная с конца XVIII, а особенно XIX века, может быть несколько передвинуто во времени (мы 
имеем в виду развязывание социальных беспорядков, гражданских войн, революций в Европе – 
хотя вполне их исключать нельзя, –возникновение третьей мировой войны.) Но эта передвижка 
не означает, что «чаша сия»  минует человечество и ему больше не нужно задумываться над тем, 
как вывести цивилизацию из кризиса. Будучи всего лишь «передвинутой» во времени, гроза 
разразится лишь с ещё большим неистовством. 
   Проект этот, если он не чистая выдумка, а порождение, «высиженное» «шумами» в головах 
особенно глубоко заблудившихся материалистов, – всего лишь паллиатив, причём паллиатив 
крайне неудачный, поскольку в Апокалипсисе Иоанна речь идёт о небесном Иерусалиме в 
прямом смысле этого слова, т.е. о грядущей, весьма отдалённой от нас форме сверхчувственного 
бытия человечества. В настоящее же время человечество может спасти только переход 
европейских государств, включая, естественно, и Россию, и Америки к структуре социальной 

https://youtu.be/BWIa5PP7Nqc


трёхчленности. Реставрация архаики, будь то времён Ивана Грозного, будь то времён Хазарского 
каганата, способна лишь очень значительно углубить пропасть, куда готова вот-вот свалиться 
цивилизация. Но у неё есть шанс, и только один-единственный, – это осуществление социальной 
трёхчленности. Говоря так, мы не выдвигаем лозунг. Пусть кто угодно всерьёз займётся 
духовнонаучным познанием истории, истории культуры, истории цивилизаций, 
человекопознанием – и ему станет совершенно ясно: такая социальность необходима людям, 
чтобы они действительно стали свободными и обратились к своему высшему развитию.  
    Также и странам третьего мира Запад должен нести не «оранжевые революции», а социальную 
трёхчленность. Тогда прекратится миграционный хаос и массы людей в третьем мире обретут 
достойные человека условия существования. 
     Но для тех пор, пока народы, образующие авангард современной эпохи, не наведут порядок 
прежде всего у самих себя, не встанут на путь выхода из цивилизационного кризиса и излечения 
себя от болезни материализма, обратившись  к новому духопознанию, не поставят себе 
правильных целей эпохи души сознательной и не начнут осуществлять их также и в социальной 
жизни, не найдут для себя удобным духовно постигать человека как такового, а также 
особенности людей в разных частях Земли: на Востоке, в Середине, на Западе, – вообще вновь 
обрести  потерянного материалистической наукой человека как творение Божие, как земно-
небесное существо  и не поставить его в центр всех познавательных и социальных устремлений, 
– до тех пор также и все попытки «помощи» Запада третьему миру останутся тщетными, 
пустыми декларациями, по сути, ложью. Ибо тот, кто сам смертельно болен, духовно слеп, не 
знает пути, социально безмерно эгоистичен, приносит в конечном счёте также лишь болезнь, 
разрушение, порабощение, отчего пропасть и конфронтация между народами, между Востоком и 
Западом становятся всё глубже и непримиримее. 
                                                                * * * 
    Как можно было бы методологические осмыслить описанный вариант развития? До сего 
времени обсуждаемый нами прафеномен космического зла функционирует по принципу «дурной 
диалектики». В нём противоречие как принцип прогресса превращено в принцип разрушения, 
регресса эволюционирующего по божественным законам мира и человечества. В таком 
положении, сколь бы драматичным оно ни было, человек всё же должен и может претворять зло 
в добро; тогда оно, несмотря ни на что, послужит его духовному укреплению и высшему 
развитию. Но люциферические, ариманические и азурические силы, триедино хранящие 
опрокинутую пентаграмму и использующие её в своих целях, стремятся лишить человека – 
«меру всех вещей» – этой способности и получить его полностью в свою власть. И вот для этого-
то они и хотят учредить  в мире свой глобализм, который бесповоротно погубит человека. 
    Как это может произойти? Повторим ещё раз то, о чём уже говорилось в книге. Человек как 
микрокосм, как малое повторение макрокосма имеет своё жизненное, т.е эфирное, тело в виде 

сияющей духовным светом пентаграммы. В его голову постоянно вливается из всей Вселенной 
поток жизненных, эфирных сил и индивидуализируется в его собственном эфирном теле, 
протекая в нём по пентаграмме. Это тело под действием Я постепенно претворяется в Жизнедух, 
становится всё более осознанным человеком, что и позволяет ему приходить в связь со Христом. 



    Противящиеся эволюции силы хотят оторвать человека от того потока. Для этого его и нужно 
душевно-духовно поставить на голову, опрокинуть его пентаграмму, и тогда вместо высшего им 
станет, опять таки приходя через голову, управлять низшее, падшие эфиры (это большая тема в  
Антропософии, и мы можем её лишь коснуться). Его мышление будет отрезано от источников 
спиритуального мира, станет совершенно мёртвым, абстрактным, механистическим, 
недопустимо тесно привязанным к материальному мозгу, жизнь чувств атрофируется, останутся 
лишь ощущения, вызываемые восприятиями чувств (хотя и они коррумпируются), он начнёт всё 
больше терять Я, свою индивидуальность и, наконец, субстанционально погаснет, растворится, 
выпадет из поволенной Богом эволюции. 
    Супостаты стремятся достичь этого, отказавшись также и от «дурной диалектики» в своём 
социализированном прафеномене. Они хотят, чтобы в опрокинутой пентаграмме течение их сил 
повторяло течение сил мирового эфира в эфирном теле человека, но уже в их смысле, с их 
наполнением (на рис. прафеномена мы показали это в виде сплошных, не пунктирных линий). 
Такое намерение супостатов становится особенно опасным во время земной инкарнации 
Аримана, о которой мы писали выше, что она, весьма вероятно, уже происходит. (Будем начеку 
хотя бы до конца этого года, а там посмотрим, каким будет следующий год.) И именно под это 
событие и подстраивается третья форма прафеномена зла. 

                                                          ______ 
 
       Завершаем мы нашу книгу в надежде, что нам удалось описать и проиллюстрировать 
практически достаточное количество принципов методологии политологии, чтобы 
заинтересованный читатель смог далее сам углублять свое понимание политической 
феноменологии, отражающей ныне борьбу космических сил за будущее мира и человека. 
    Уже достигнутое нами в понимании этой методологии как бы говорит подобно Ангелу в 
Апокалипсисе: «Иди и смотри». И нужно помнить и верить, что духовный мир очень нуждается 
в таком нашем «смотрении», которое вело бы, несмотря ни на что, к познанию истины 
происходящего в социальной и политической жизни современного мира и к постижению 
истинных задач человека в нашу эпоху. Для этого мы и воплотились на Земле в это трудное, 
критическое, переходное в развитии человечества  время.                                          
 
                                                                                               Г.А. Бондарев 
                                                                                                                                            Июнь 2017 


