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К вопросу «об эмансипации современного мира», или 
Быть или не быть Новому Армагеддону? 

 

Эмансипация евреев в ее конечном значении  
есть эмансипация человечества от еврейства.  

К.Маркс 

 
Вопрос о способности еврея к эмансипации  

превращается для нас в вопрос: какой особый  
общественный элемент надо преодолеть,  

чтобы упразднить еврейство?  
К.Маркс 

 
Пару слов – о марксизме как его представляет в передовице газеты «Суть 

времени», о чем из номера в номер пишет С.Е. Кургинян. Скажу  о нѐм так: личность, не 
нуждающаяся в дополнительном представлении. Общая тема названа «Марксизм - ХХI», 
в которой речь о глубинном содержании идеи «марксизма и коммунизма» в нашем 
столетии. Вышло уже 16 номеров, для меня они чрезвычайно интересны, пришлось 
«полистать» Маркса с Энгельсом. Вот тут-то я и наткнулся, как оказалось, на вековечной 
давности «Еврейский вопрос» Бруно Бауэра и Карла Маркса. Мир вступил в новую Эру и 
– надо же! - вдруг оказался осенѐн зловещим дыханием надвигающегося Нового 
Армагеддона – через мировую битву Добра и Зла, служителей Музы и Мамоны. Кто кого? 
– Те, кто служит Мамоне с еѐ практикой Капитализма и наживы на почве либерализма, 
или те, кто верит и служит Музе с идеей Коммунизма и воспитанием человека как 
Человека? Если кто не хочет видеть марксово, что все это впрямую связано с решением 
«Еврейского вопроса», тем хуже. Но если б только для него… 

Извилинами мозга и фибрами души я уловил, что время вновь возвращает нас к 
данному «вопросу» и требует посмотреть, что в нем остается и что изменилось за 
прошедшие полтора столетия. Особенно в том «заглавном», в определении которого 
сошлись Бауэр и Маркс. А именно: в вопросе «общественной эмансипации еврея как 
необходимом условии эмансипации государства и современного мира». Итак, 
эмансипация:  

Википедия: Эмансипа́ция (лат. emancipatio) — отказ от различного рода зависимостей, 

прекращение действия ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей. 

Само это слово происходит от латинского глагола emancipare — освобождать ребѐнка от отцовской 

власти или, в более широком смысле, отказываться от каких-либо полномочий или прав собственности, 

причѐм формально эти полномочия и права не уничтожались, а передавались другому лицу, и 

«эмансипируемый» таким образом обретал не свободу, а нового властителя. Подобное действие — отказ от 

своих полномочий и передача их другому лицу — было юридическим актом, зафиксированным ещѐ в 

законах Двенадцати Таблиц, и называлось emancipatio. 

Вот что такое эмансипация. К.Маркс приводит цитату Бауэра и разъясняет: 
"Если евреи хотят стать свободными, они должны уверовать не в христианство, а в 

уничтоженное христианство, в уничтоженную религию вообще, т.е. в просвещение, в 
критику и ее результаты - в свободную человечность" (стр. 70). 

 

Речь все еще идет о том, что еврей должен уверовать - но не в христианство, а в 
уничтоженное христианство. 

 

http://gazeta.eot.su/article/o-kommunizme
http://gazeta.eot.su/article/o-kommunizme-i-marksizme-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Бауэр предъявляет евреям требование порвать с сущностью христианской 
религии, требование, которое - как он сам говорит - не вытекает из развития еврейской 
сущности. 

И далее, как это видно из текста, Маркс ушѐл в аналитику. Для ясности 
воспроизведу всю концовку его размышлений, выделяя «особенное», без чего 
невозможно понять, что такое эмансипация в форме «упразднения еврейства»: 

…После того как Бауэр в конце "Еврейского вопроса" определил еврейство лишь 
как грубую религиозную критику христианства, признав за ним, следовательно, "только" 
религиозное значение, - нетрудно было предвидеть, что и эмансипация евреев 
превратится у него в философско-теологический акт. 

 

Напротив, еврей, чтобы освободить себя, должен справиться не только со своим 
собственным делом, но вместе с тем и с делом христианина, пройти через "Критику 
синоптиков" и "Жизнь Иисуса" и т.д. 

 
"Пусть они сами присмотрятся к положению дел: их участь - в их собственных 

руках; но история не позволит шутить над собой" (Бауэр, стр. 71). 
 

Попытаемся разбить теологическую формулировку вопроса. Вопрос о способности 
еврея к эмансипации превращается для нас в вопрос: какой особый общественный 
элемент надо преодолеть, чтобы упразднить еврейство?  

 
Ибо способность к эмансипации современных евреев есть отношение еврейства к 

эмансипации современного мира. Это отношение с необходимостью вытекает из особого 
положения еврейства в современном порабощенном мире. 

Постараемся вглядеться в действительного еврея-мирянина, …в еврея будней. 
Поищем тайны еврея не в его религии, - поищем тайны религии в действительном 

еврее. 
 

Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. 
Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. 
Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег - следовательно, от 

практического, реального еврейства - была бы самоэмансипацией нашего времени. 
Организация общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, а 

следовательно и возможность торгашества, - такая организация общества сделала бы 
еврея невозможным. Его религиозное сознание рассеялось бы в действительном, 
животворном воздухе общества, как унылый туман.  

 
С другой стороны, когда еврей признает эту свою практическую сущность 

ничтожной, трудится над ее упразднением, - тогда он высвобождается из рамок прежнего 
своего развития, трудится прямо для дела человеческой эмансипации и борется против 
крайнего практического выражения человеческого самоотчуждения. 

 

Итак, мы обнаруживаем в еврействе проявление общего современного 
антисоциального элемента, доведенного до нынешней своей ступени историческим 
развитием, в котором евреи приняли, в этом дурном направлении, ревностное участие; 
этот элемент достиг той высокой ступени развития, на которой он необходимо должен 
распасться. 

Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от 
еврейства (11). Еврей уже эмансипировал себя еврейским способом. 

 



"Еврей, который, например, в Вене только терпим, определяет своей денежной 
властью судьбы всей империи. Еврей, который может быть бесправным в самом мелком 
из германских государств, решает судьбы Европы. В то время как корпорации и цехи 
закрыты для еврея или еще продолжают относиться к нему недоброжелательно, 
промышленность дерзко потешается над упрямством средневековых учреждений" (Б. 
Бауэр. "Еврейский вопрос", стр. 114). 

 

И это не единичный факт. Еврей эмансипировал себя еврейским способом, он 
эмансипировал себя не только тем, что присвоил себе денежную власть, но и тем, что 
через него и помимо него деньги стали мировой властью, а практический дух еврейства 
стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, 
насколько христиане стали евреями. 

 
"Благочестивый и политически свободный обитатель Новой Англии", - говорит, 

например, полковник Гамильтон, - "есть своего рода Лаокоон, не делающий ни малейших 
усилий, чтобы освободиться от обвивших его змей. Мамона - их идол, они почитают ее не 
только своими устами, но и всеми силами своего тела и души. В их глазах вся земля - не 
что иное, как биржа, и они убеждены, что у них нет иного назначения на земле, как стать 
богаче своих соседей.  

Торгашество овладело всеми их помыслами, смена одних предметов торгашества 
другими - единственное для них отдохновение. Путешествуя, они, так сказать, носят с 
собой на плечах свою лавочку или контору и не говорят ни о чем другом, как о процентах 
и прибыли. Если же они на минуту и упустят из виду свои дела, то только затем, чтобы 
пронюхать, как идут дела у других". 

Мало того, практическое господство еврейства над христианским миром достигло в 
Северной Америке своего недвусмысленного, законченного выражения в том, что сама 
проповедь евангелия, сан христианского вероучителя превращается в товар, что 
обанкротившийся купец начинает промышлять евангелием, а разбогатевший 
проповедник евангелия берется за торговые махинации. 

"Человек, которого вы видите во главе почтенной конгрегации, был вначале 
купцом; когда он в этом дело потерпел крах, он стал священнослужителем; другой начал 
со служения богу, но как только у него в руках оказалась некоторая сумма денег, он 
променял кафедру проповедника на торговлю. В глазах большинства духовный сан - это 
настоящий доходный промысел" (Бомон, указ. соч., стр. 185, 186). 

Бауэр считает "ложным такое положение вещей, при котором в теории за евреем 
не признается политических прав, между тем как на практике еврей пользуется огромной 
властью и проявляет свое политическое влияние en gros (12), когда это влияние стеснено 
для него en detail (13)" ("Еврейский вопрос", стр. 114). 

 

Противоречие между политической властью еврея на практике и его политическими 
правами есть противоречие между политикой и денежной властью вообще. В то время 
как по идее политическая власть возвышается над денежной властью, на деле она 
стала ее рабыней. 

 
Еврейство удержалось рядом с христианством не только как религиозная критика 

христианства, не только как воплощенное сомнение в религиозном происхождении 
христианства, но также и потому, что практически - еврейский дух - еврейство - 
удержался в самом христианском обществе и даже достиг здесь своего высшего 
развития. 

  

Еврей, в качестве особой составной части гражданского общества, есть лишь 
особое проявление еврейского характера гражданского общества. 



Гражданское общество из собственных своих недр постоянно порождает еврея. 
Что являлось, само по себе, основой еврейской религии? Практическая 

потребность, эгоизм. 

 
Монотеизм еврея представляет собой поэтому в действительности политеизм 

множества потребностей, политеизм, который возводит даже отхожее место в объект 
божественного закона.  

 

Практическая потребность, эгоизм - вот принцип гражданского общества, и он 
выступил в чистом виде, как только гражданское общество окончательно породило из 
своих собственных недр политическое государство. Бог практической потребности и 
своекорыстия - это деньги. 

 
Деньги - это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого 

другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. 
Деньги - это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех 
вещей. Они поэтому лишили весь мир - как человеческий мир, так и природу - их 
собственной стоимости.  

 

Деньги - это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая 
сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей. 

Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель - это 
действительный бог еврея. Его бог - только иллюзорный вексель. 

 
Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и 

денег, есть действительное презрение к природе, практическое принижение ее; природа 
хотя и существует в еврейской религии, но лишь в воображении. В этом смысле Томас 
Мюнцер признавал невыносимым, "что вся тварь сделалась собственностью - рыбы в 
воде, птицы в воздухе, растения на земле; ведь и тварь должна стать свободной" 

 

То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде - презрение к 
теории, искусству, истории, презрение к человеку, как самоцели, - это является 
действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его 
добродетелью. Даже отношения, связанные с продолжением рода, 
взаимоотношения мужчины и женщины и т, д. становятся предметом торговли! 
Женщина здесь - предмет купли-продажи. 

Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще 
денежного человека. 

 
Беспочвенный закон еврея есть лишь религиозная карикатура на беспочвенную 

мораль и право вообще, на формальные лишь ритуалы, которыми окружает себя мир 
своекорыстия. 

Также и в этом мире своекорыстия высшим отношением человека является 
определяемое законами отношение, отношение к законам, имеющим для человека 
значение не потому, что они - законы его собственной воли и сущности, а потому, что они 
господствуют и что отступление от них карается. 

 

Еврейский иезуитизм, тот самый практический иезуитизм, который Бауэр находит в 
талмуде, есть отношение Мира своекорыстия к властвующим над ним законам, 
хитроумный обход которых составляет главное искусство этого мира. 



Самое движение этого мира в рамках этих законов неизбежно является 
постоянным упразднением закона. 

 

Еврейство не могло дальше развиваться как религия, развиваться теоретически, 
потому что мировоззрение практической потребности по своей природе ограничено и 
исчерпывается немногими штрихами. 

 
Религия практической потребности могла по самой своей сущности найти свое 

завершение не в теории, а лишь в практике - именно потому, что ее истиной является 
практика. 

Еврейство не могло создать никакого нового мира; оно могло лишь вовлекать в круг 
своей деятельности новые, образующиеся миры и мировые отношения, потому что 
практическая потребность, рассудком которой является своекорыстие, ведет себя 
пассивно и не может произвольно расширяться; она расширяется лишь в результате 
дальнейшего развития общественных условий. 

Еврейство достигает своей высшей точки с завершением гражданского общества; 
но гражданское общество завершается лишь в христианском мире. Лишь при господстве 
христианства, превращающего все национальные, естественные, нравственные, 
теоретические отношения в нечто внешнее для человека, - гражданское общество могло 
окончательно отделиться от государственной жизни, порвать все родовые узы человека, 
поставить на их место эгоизм, своекорыстную потребность, претворить человеческий мир 
в мир атомистических, враждебно друг другу противостоящих индивидов. 

 

Христианство возникло из еврейства. Оно снова превратилось в еврейство. 
Христианин был с самого начала теоретизирующим евреем; еврей поэтому 

является практическим христианином, а практический христианин снова стал евреем. 

 
Христианство только по видимости преодолело реальное еврейство. Христианство 

было слишком возвышенным, слишком спиритуалистическим, чтобы устранить грубость 
практической потребности иначе, как вознесши ее на небеса. 

 

Христианство есть перенесенная в заоблачные выси мысль еврейства, еврейство 
есть низменное утилитарное применение христианства, но это применение могло стать 
всеобщим лишь после того, как христианство, в качестве законченной религии, 
теоретически завершило самоотчуждение человека от себя самого и от природы. 

Только после этого смогло еврейство достигнуть всеобщего господства и 
превратить отчужденного человека, отчужденную природу в отчуждаемые предметы, в 
предметы купли-продажи, находящиеся в рабской зависимости от эгоистической 
потребности, от торгашества. 

 
Отчуждение вещей есть практика самоотчуждения человека. Подобно тому как 

человек, пока он опутан религией, умеет объективировать свою сущность, лишь 
превращая ее в чуждое фантастическое существо, - так при господстве эгоистической 
потребности он может практически действовать, практически создавать предметы, лишь 
подчиняя эти свои продукты, как и свою деятельность, власти чуждой сущности и 
придавая им значение чуждой сущности - денег. 

 

Так как реальная сущность еврея получила в гражданском обществе свое 
всеобщее действительное осуществление, свое всеобщее мирское воплощение, то 
гражданское общество не могло убедить еврея в недействительности его религиозной 
сущности, которая лишь выражает в идее практическую потребность.  



Следовательно, сущность современного еврея мы находим не только в пятикнижии 
или в талмуде, но и в современном обществе, - не как абстрактную, а как в высшей 
степени эмпирическую сущность, не только как ограниченность еврея, но как еврейскую 
ограниченность общества. 

 
Как только обществу удастся упразднить эмпирическую сущность еврейства, 

торгашество и его предпосылки, еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет 
иметь больше объекта, ибо субъективная основа еврейства, практическая потребность, 
очеловечится, ибо конфликт между индивидуально-чувственным бытием человека и его 
родовым бытием будет упразднен. 

 

Общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства. 

 
Написано К. Марксом осенью 1843 г. Напечатано в журнале 1844 г. 
 

*** 
Как говорится – ни прибавить и ни убавить. Ничего лишнего – только суть. Да 

простит читатель мою слабость выделять цветом места текста как особенно важные для 
меня из всего строя мыслей Критика. Читателю для экономии времени невыделенное 
можно опустить, в то время как выделенные места не мешало бы, что называется 
«основательно промыслить», по возможности сопроводив собственными комментариями 
или интерпретацией применительно к сегодняшнему дню, с привязкой к «еврейскому 
вопросу» (не нарушая, однако, строя мысли Критика). Как мне представляется, здесь 
каждому есть что сказать. Да, странная ситуация случилась с «еврейством» в мире, где 
по данным статистов  численность евреев на 2012 год составляла 13,855 млн. (из них 
43 % в Израиле и 39 % — в США, а в России - порядком 200 тыс.). Но что это в сравнении 
с общей численностью населения в 7 млрд. человек? – капля в море! И вдруг вот это 
«впечатление» знаменитого барда применительно к «сегодняшнему дню»: «Евреи, евреи, 
кругом одни евреи…» (В.Высоцкий). Уже отсюда можно смело констатировать 
«эмпирический факт»: с поражением коммунистической идеи в СССР и самого 
Советского Союза народонаселение земного шара оказалось под полным протекторатом 
того самого явления, которое Великий Критик определил как «эмпирическое еврейство». 
Причем независимо от того, какую религию это народонаселение исповедует. Прямым 
доказательством данного всемирного факта явилось учреждение в 1995 году мировой 
организации под названием ВТО – Всемирная торговая организация. Тем самым 
доказывается, что над всем просвещенным миром восторжествовал «дух торгашества» 
(бизнеса), вовлекший в свою воронку и Россию (под номером 156 в списке от 22.08.2012 
г.). Причем Россию не пропускали в ВТО, ожидая, пока она достаточно не пропитается 
этим самым «духом потреблятства»… 

И всѐ! «Чижа захлопнула злодейка-западня»! Прошло совсем немного время, 
начались события в Украине, и «Голубь молодой» ввѐл санкции над ним, и начал типа 
издеваться: «Порвали в клочья мы твою, блин, экономику»! Теперь остаѐтся лишь 
взывать: «О Боже, где тот «силок», куда б попался Голубок?» (как это сказано у  
И.Крылова)… 

Но воспроизведем ещѐ раз весьма показательную мысль Критика: 
 

То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде - презрение к 
теории, искусству, истории, презрение к человеку, как самоцели, - это является 
действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его 
добродетелью… Химерическая национальность еврея есть национальность купца, 
вообще денежного человека. 



Деньги! Миром правят деньги, а деньгами и финансовыми потоками правят они – 
«денежные человеки»! – и это факт. А всѐ остальное – пошло оно к чѐрту! Ибо для них 
всѐ остальное - одни лишь «абстракции». Но надо сказать, что главное изобретение 
последнего века – ВТО, добившее «советского человека» возникло и развилось все под 
теми же символами «эмпирического еврейства» - под семисвечной Менорой (герб 
Израиля) и трехцветным флагом (США) с семью красными полосами на белом фоне, 
которые и сегодня «правят» миром: 

 

                 
Рис 1. Мистическая символика еврейских государств: Израиля и США. 

 
Все мои читатели уже знают, что Менора семисвечная Израиля таит в себе 

основные цвета семицветной радуги, а каббалистами она превращена в символ человека 
в образе Дерева Сефирот (библейского «Древа Жизни»). Геральдисты США пошли ещѐ 
дальше и зашифровали в свою символику число 13 (13 красно-белых полос флага, 13 
стрел, 13 листьев на ветке в лапах хищника, др.), обладающее дурной славой. У 
идеологов этих государств именно отсюда начинается метафизика, о которой так много 
говорит С.Е. Кургинян, обнаруживая еѐ в философии, в жизни, в том числе, и в учении 
К.Маркса…  

Но вот я вроде бы как исследовал «еврейский вопрос» в указанной работе Маркса 
и ничего метафизического в ней не обнаружил, не знаю, к стыду ли, но как таковой не 
обнаружил еѐ и во всей деятельности В.И.Ульянова-Ленина. Может я говорю глупость, но 
на мой взгляд обе эти Великие Персоны оказались выше метафизики, потому что прежде 
оба превзошли и религию, тем самым на своѐм примере де факто эмансипировав и 
уравняв в правах абсолютно все национальности и все расы… 

Как я теперь полагаю, коммунистическое «отключение» школы и государства от 
церкви (от религии, а значит и от «еврейства») в своей потенции как раз и  содержало 
именно то, что называется «эмансипацией человека». Этот факт лично я склонен 
расценивать как эмпирический факт возвышения народов России в статусе «государства 
нового типа» над всякой метафизикой вообще… 

На этом «идеологическом возвышении», собственно, и строилась вся система 
образования в РСФСР и во всех республиках Советского Союза, добившаяся к 50-тым 
годам впечатляющего результата и авторитета не только в Европе, но и во всѐм мире. 
Казалось, что Советской науке пришло самое время всерьѐз заняться научно-
философской разработки Концепции Человека как Личности, гармонично развитой в 
интеллектуальном и физическом и духовно-социальном отношении. Превратив еѐ в 
своего рода Конституцию Целовека. Это для того, чтобы в ближайшей перспективе на еѐ 
основе реконструировать и Конституцию СССР…  

Но вот настал март 1953 года! В СССР произошло известное событие, и вскоре 
марксизм стал сдавать свои позиции, поскольку к власти пришли «генсеки» мягко сказать 
несведущие в нем. И вот результат – в Конституцию СССР от 1977 г. была внесена 
поправка, - политическая система претерпела изменение, и государство получило 
идеологию … де-марксизма, а стало быть, и де-ленинизма.  

 
 
 
 



Глава 1. Политическая система 
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 

общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и народностей страны. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу СССР. 

 
«Общенародное государство», «Власть народа над народом» - когда об этом 

заходила речь в свое время, над этой глупостью смеялись и Маркс, и Энгельс, а потом и 
Ленин. И вот результат: именно этот тип государства привел к власти Горбачева и иже с 
ним - «демократию и либерализм». Проделать всѐ остальное по демонтажу советской 
власти оказалось делом техники и времени. Конституция СССР переделывалась ещѐ 
четырежды (1988, 1989, и дважды в 1990 гг.), пока не растворилась в истории вместе с 
развалившимся СССР… 

И все вернулось на круги своя, то есть под начало того явления, которое Б.Бауэр и 
К.Маркс описали как «еврейский вопрос» и который, по Марсу, следует решать только 
через «общественную эмансипацию еврейства».  

Вопрос о способности еврея к эмансипации превращается для нас в вопрос: какой 
особый общественный элемент надо преодолеть, чтобы упразднить еврейство? 
(К.Маркс). 

Вывод один: «упразднить еврейство» означает упразднить власть денежного 
мешка, власть ФРС США, а с ней и всей современной банковской финансовой системы. И 
реформирования всего, что с ними связано. Возможно ли такое? – вот в чем вопрос 
сегодняшнего дня. «Особый общественный элемент» – это экономическая система, 
порожденная в древнейшие века, но приобретшая свой нынешний статус вместе с 
нынешним статусом «еврейства». И этот  статус – власть над миром! А значит и над 
Россией, над народом России. Как этот статус преодолеть? – данный вопрос должен 
встать в повестку дня политических партий и общественных движений России. Но не 
только России, а и всего мира… 

 

*** 
Для размышления приведу заметку из «Комсомольской Правды»: 

Через 30 лет мир охватит эпидемия марксизма    
Такой неожиданный вывод сделали британские военные эксперты  
Владимир Ульянов-Ленин (137 лет со дня рождения которого исполнилось в 

воскресенье) может чувствовать себя триумфатором в своем мавзолее. Еще бы, ведь 
марксизм, которым он век назад «заразил» Россию, вновь обретает множество 
сторонников. Правда, на этот раз речь идет не о пролетариях, а об интернациональном 
среднем классе. В борьбе за свои права и интересы именно он сформируется как новый 
революционный класс. Произойдет это на основе марксистских идеалов всеобщего 
равенства и в скором времени. Тогда-то мир убедится, насколько учение Маркса верно и 
всесильно. 

Самое удивительное, что этот ошеломляющий прогноз сделали вовсе не 
замшелые догматики, а сегодняшние профессионалы из Центра развития, концепций и 
доктрин министерства обороны Великобритании. Они только что подготовили 90-
страничный доклад «Будущая стратегия обороны», в котором анализируют вызовы, 
угрозы и риски, с которыми предстоит столкнуться человечеству в ближайшие 30 лет. И 
среди них  - угроза исламизации… 

Средний класс всех стран, соединяйся!  Михаил ОЗЕРОВ (23 Апреля 2007, 
03:00).    Дальше идет сам доклад… 
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Это что? – если не призыв британских экспертов военного ведомства готовиться к 
новому Армагеддону. То есть марксизм – единственная человеческая религия, в которой 
следует искать спасение от надвигающейся исламизации, о чем мир ещѐ вчера как бы и 
не подозревал. И вот факт пророчества: Исламизм уже в течение ближайшего 
десятилетия готовится повергнуть иудаизм вместе с каббализмом, христианством, 
буддизмом и прочими «учениями» и идеологиями. Остаѐтся единственная крепость – 
учение Маркса, которое «всесильно, потому что верно»! Но как утверждал сам Маркс, 
коммунизм это не идея, не теория, не учение, потому что «Коммунизм – это Движение». 
Движение за эмансипацию человека от власти денежного мешка, от власти торгашей, 
банкиров и прочих мошенников, грабителей и убийц человеческого в человеке. Вот и 
сегодня «демократия» Америки ликует – президентом подписан закон об однополых 
браках! Это знак: если наше коммунистическое «МЫ» не организует Движения в защиту 
Человека сегодня, то завтра их либерастическое «Я» окончательно разрушит основу 
общества - семью. Однако процесс уже пошел… 

Против этого убийственного процесса необходимо начать АНТИ-процесс, а это и 
есть, как учит Маркс, «эмансипация евреев от еврейства», от власти денег.  

 

 
Рис 2. Эскизы возможных Герба и Флага Движения за эмансипацию человека 

 
Фиолетовый цвет общего фона знака слева, похожего на Герб, есть символ 

торжества Энтелехии – человеческого Интеллекта. Что главное в человеке не Дух и не 
Разум, не Разумный Дух и не Духовный Разум, а конкретно - самый обыкновенный 
Интеллект. Красный цвет Флага есть символ Политики, то есть символ Борьбы 
участников Движения за Справедливость. У кого есть свои варианты принципов и 
символики Движения, прошу, несите их сюда, да поскорее…  

 

*** 
И ещѐ! Как бы вдогонку. Недавно в Интернете нашел вот такой вариант картинки с 

толкованием  смысла знаков «Древа Сфирот»:   



 
Рис 3. 

 
Здесь, пожалуй, можно и посмеяться. Как видим, «Древо» имеет 4 уровня качеств, 

характеризующих человека. Два из них подразделены на Нижний и Верхний астралы. 
Выходит, что в человеческой сущности астральное начало преобладает над любым 
другим. Что такое астрал, наверное, знают все, кто знаком с эзотерикой или 
философией оккультизма. Здесь напрашивается назвать это существо в соответствии с 
его преобладающим астральным началом, подходящим для такого случая словом. Тем 
более, что такое слово в интернетской Энциклобогии уже есть, и читается оно 
совершенно научно - астралопитек. И даже даѐтся толкование этого квазинаучного 
термина: 

Астралопитек — человекоподобный монстр из семейства приматов. Страдает 
повышенной волосатостью и довольно таки небольшим размером мозга. Ко всему 
прочему обитает в астральном мире, атакует оттуда же. В качестве оружия использует 
увесистую ветку, а также собственные когти и зубы. 

Захотелось поржать, ибо вспомнить еще одно научное слово из того же 
смыслового гнезда в энциклопедиях. Оно тоже известно - австралопитек: 

Австралопитек (лат. Australopithecus, от лат. «australis» – «южный» и др.-греч. 
«питекос» – «обезьяна») – род вымерших прямоходящих («двуногих» или бипедальных) 
гоминид. Название его в некоторой степени вводит в заблуждение, т.к. хотя оно и 
переводится как «южная обезьяна», на самом деле виды этого рода рассматриваются как 
более прогрессивные, чем любые обезьяны. 

Австралопитек и астралопитек – два слова с разницей в одну букву, а какая 

огромная разница между этими двумя существами! Первый вымер миллионы лет назад, а 
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второй благодаря  Древу Жизни, как видим, безбедно процветает по сей день! И заметим: 
здесь разница точно такая же, как разница цветов радуги в двух флагах – Еврейской 
автономной области РФ и ЛГБТ. В первом семь цветов радуги, во втором – шесть. 
Интересно бы выяснить – для чего это сделано теми, кто всѐ это вытворяет? А нам 
остается лишь предположить, что цвета флага прелюбодеев ЛГБТ взяты, чтобы 
опоганить символику ЕАО. Но не только! Другое предназначение, – чтобы окончательно 
принизить или даже убить значение и смысл Вечного завета, представленного в виде 
небесного знамения – радуги в облаке над землѐй (Быт. 9,8-17). Привнесѐнного, как 
пишет А.Азимов, в Ветхий завет из Жреческого Кодекса какой-то доисторической 
цивилизации (см. А.Азимов. «В начале»)… 

Итак. Армагеддон. Его не надо ждать. Битва Добра и Зла сопровождает человека 
всю его Жизнь. Но что это доказывает? Только то, как учит Маркс, что всѐ это лишь 
предыстория человека, пока он не познал и не стал переделывать самого себя. Но с 
какого места человека следует начинать переделывать себя? Однако ни Маркс, ни 
Энгельс, ни Ленин и Сталин, так и не нашли и не дождались от философии, науки и 
религии решения проблемы самопознания. А сами, хотя и превзошли метафизику и 
религию, но в силу чрезмерной занятости не придали должного значения - ни 
Священному Писанию, ни Вечному завету с его небесным знамением – «радугой в 
облаке над землѐю». И вот выясняется, что именно это знамение, укороченное (не 
преднамеренно ли?) на два цвета и воплощенное в главный символ иудаизма – Менору 
семисвечную – скрывает не только причину всевластия «богоизбранного народа», но и 
ту «истину», отчего вдруг такие трудности возникают при переходе человечества из 
состояния предыстории в состояние истории Человека…  

И наконец, вновь Наука и Цвет. Естествознание (физика, химия, биология) всѐ ещѐ 
не приемлет той истины, что всѐ в мире есть Цвет и что всѐ остальное в нем работает на 
Него и обслуживает Его. Что именно эта истина буквально «лежит на поверхности» 
предметного и идеального мира всей окружающей человека жизни. Но вот мы видим, что 
«человек от науки» не хочет наклониться, чтобы поднять эту истину на должный уровень 
познания, рассмотреть еѐ свойства под биллионно-кратными окулярами своих 
микроскопов и ухватить «щупальцами своего ума». Однако есть ощущение, что время 
для осуществления этого подвига уже пришло и философии осталось сделать всего лишь 
шаг! Но успеет ли она его совершить? – сегодня это большой вопрос!.. 

Ловлю себя на том, что на эту тему можно (и хотелось бы) писать и говорить 
бесконечно, но, увы, надо знать меру. Однако с этой «мерой» никак не получается. Ведь 
давал же себе слово укладываться в две-три, ну, максимум в пять страниц. Так нет же… 

«Эмансипация человечества от еврейства» (К.Маркс). Забавный посыл, правда? 
Но почему-то «потомственные» марксисты на эту тему предпочитают молчать. Что ж, Бог 
им судия. Вся надежда на Сергея Ервандовича Кургиняна. Может, хоть он придумает 
сказать по этому поводу. Ну, хоть что-нибудь… 

Но все-таки, что грядѐт? Новый Армагеддон или новый Холокост? Ведь это они – 
евреи – порошенки, яценюки, коломойские с рокфеллерами организовали бойню в 
Украине, сжигая и убивая ни в чем неповинных людей, стариков, детей. Кто призовет их к 
ответу, если не Движение за эмансипацию еврейства? 

С любовью к Истине…                  


