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Аннотация. В США неоконы создали идеологию политизированного 

сатанизма, являясь врагами социального мироустройства, неоконы пытаются 

с помощью глобализации уничтожить суверенитет между государствами. 

США спонсируют и подготавливают на своих секретных базах  

экстремистов, и используют в теневых операциях. Цель. Рассмотреть аспект 

создания Нового Мирового Порядка неоконами с помощью сатанизма и 

экстремизма. Результат. Терроризм и сатанизм – это два основных 

компонента политизированного сатанизма неоконов. 
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Annotation. In the United States, the neocons have created an ideology of 

politicized Satanism, being enemies of the social world order, the neocons are 
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trying to destroy the sovereignty between States with the help of globalization. The 

US sponsors and trains extremists on its secret bases, and uses them in shady 

operations. Purpose. Consider the aspect of creating a New World Order by 

neocons through Satanism and extremism. Result. Terrorism and Satanism are the 

two main components of neocon politicized Satanism. 

Keywords: Neocons, terrorism, propaganda, Satanism, ideology, socialism. 

 

В США партии республиканцев и демократов постоянно находятся в 

политической конфронтации друг, против друга выдвигая своих кандидатов 

то в сенат, то на пост президента, вовлекая электорат Америки следить за 

ожесточенной борьбой политических партий, за свое место на вершине 

политического Олимпа. Политические оппоненты в надежде очернить имидж 

друг друга в предвыборной гонке, поливают друг друга тоннами 

сфабрикованной, а порой и нет, информационной грязи. Так, во время 

предвыборной борьбы между кандидатом от демократов Хилари Клинтон и 

кандидатом, от республиканцев Дональдом Трампом в информационное поле 

средств массовой информации было вброшено исторически рекордное 

количество поддельных, лживых новостей. Масс-медиа транслировали 

выступления, где актеры Голливуда, соревнуясь в остроумии, изображали 

Хилари Клинтон и Дональда Трампа гипертрофированными, недалекими 

персонажами, что даже становилось, не понятно стоит ли за кого-то из 

кандидатов, вообще голосовать. Однако подспудно складывалось 

впечатление, что серьезное политическое мероприятие стали намеренно 

превращать в какое-то шоу не понятного  характера, именно с целью вызвать 

когнитивный диссонанс у электората. Следует отметить, что выступления 

против Дональда Трампа до сих пор появляются в информационном поле, 

различные публичные личности истерически, нецензурно ругаясь, 
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высказываются против Дональда Трампа, уже действующего президента 

США. Трамп уже, будучи президентом, постоянно подвергается различным 

обвинениям то в кибератаках  со стороны сената во время предвыборных 

гонок, то в связях с разведкой России.  Провокационные обвинения со 

стороны СМИ и масс-медиа были, и в сторону  Хилари Клинтон, которую 

обвиняли даже в педофилии – скандал «Frazzledrip».  [10] Клинтон обвиняли 

в сатанинской оргии и употреблении наркотика  «адренохром». Независимо 

от того являлся скандал «Frazzledrip»  фейковым или нет, здесь можно 

сделать вывод, что сам скандал затеян был с целью черного пиара и 

пропаганды сатанизма. Таким образом, видно, что оба политика, как от 

партии демократов, так и партии республиканцев получили свою долю 

черного пиара практически в равной степени, и даже в кажущемся на первый 

взгляд информационном хаосе поддельных, лживых новостей 

прослеживается своя логика, цель и задачи.  

Прежде всего, следует знать, что воюющие республиканцы и демократы 

на самом деле представляют собой одно целое и объединены одной 

идеологией – идеологией неоконов. [4,5] Первое время почти все масс-медиа 

и СМИ пиарили нового президента Трампа, говоря о том, что теперь 

политический курс США кардинально изменится и настанет чуть ли не мир 

во всем мире, но уже через год после выборов  стало очевидно, что политика 

Трампа практически ничем не отличается от политики предыдущего 

президента Барака Обамы. США при Дональде Трампе также продолжает 

играть свою роль провокатора военных конфликтов на Ближнем Востоке, не 

забывая вмешиваться в дела Северной Кореи и Китая, попутно спонсируя 

длящийся годами политический хаос на Украине. Таким образом, видно, что 

власть в США, не смотря на президентские выборы, осталась прежней, как и 

неоконы, являющиеся кукловодами и настоящими хозяевами выбираемых 

президентов, и  Америки, которые дают электорату лишь право иллюзорного 
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выбора в показной борьбе, между республиканцами и демократами. Здесь 

сразу хотелось бы отметить, что неоконы практически презирают 

международное право, и такие  международные организации как  ООН, 

считая их не способными “разрешать серьезные проблемы безопасности”. 

[7,91] Также одной из основных задач неоконов является разрушение 

социалистического мироустройства. [7,31] Вследствие этого видно, что США 

проводили военные действия, и инспирировали возникновение «цветных 

революций» преимущественно в социалистических странах. Ф. Фукуяма 

отмечает, что неоконы начали свое восхождение к власти в 1940-х годах. 

[7,30] Во время президентства Кеннеди неоконы уже являются 

полноправными хозяевами Белого дома. Любые рассуждения в духе               

Ф. Фукуямы о высокой морали неоконов это откровенная ложь, все темные 

дела неоконов можно отследить, начиная с убийства Кеннеди и до 

современного времени, факт одной связи семейства Бушей с семейством 

Бандар и семейством Усамы бен Ладена, о многом говорит. [3,126]  

Теневые, закулисные операции, в которых могут пострадать или 

погибнуть  в равной  степени, как простые граждане США,  так и граждане 

тех стран, где Америка спровоцировала вооруженный конфликт, либо 

спровоцировала возникновение цветной революции – это стиль неоконов. 

Давно уже доказано, что на первых этапах США спонсируют и 

подготавливают на своих секретных базах  экстремистов, далее все события 

происходят уже по отработанной схеме, обученные экстремисты потом 

совершают в Америке теракт, после которого неоконы объявляют о начале 

военной интервенции на Ближневосточном регионе. Благодаря неоконам, 

которые являются врагами социализма, происходит “разрушение социально-

экономической среды миллиардов крестьян мира, особенно в Азии и 

Африке”. [1,269] Ну а с помощью терроризма «взращённого» на секретных 

базах США, неоконам удобно манипулировать общественным мнением и 
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оправдывать вторжение войск в Сирию или Ирак. Неоконам не важно, что 

российские  телеканалы впоследствии покажут найденные пещеры в Сирии 

со сценическим реквизитом, где спецслужбы США и Англии снимали 

лживые репортажи с подготовленными ими же самими для террористической 

деятельности экстремистами. [9] В планах  неоконов  был и  остается  

мировой захват власти, для этого неоконы поспособствовали развитию и 

пропаганде, в глобальных масштабах  казалась бы архаичной форме религии 

– сатанизма, естественно все это было сделано вкупе с концептуальной 

реставрацией  “всевозможных форм терроризма, вместе с геополитическими 

и идеологическими манипуляциями”. [1,270] Для неоконов терроризм 

становится удобным пугалом, а сатанизм удобной религиозной формой 

управления для формирующегося будущего, нового мирового порядка. 

Возникновение сатанинской церкви, а также сатанинской религии в США и 

финансирование через ЦРУ террористических групп по всему миру 

начинается практически в одно время,  в 60-е и 70-е годы. Именно  в 60-х и 

70-х годах неоконы через ЦРУ обделывают теневые операции с режимами 

«карманных диктаторов»,  используя террор в Латинской Америке.  В 60-х 

ЦРУ вербует будущего диктатора Норьегу, а в 1973-м приводят к власти  

Пиночета. [2,37]  

Провоцируя развитие финансового кризиса, неоконы в прямом смысле 

разоряли страны Латинской Америки и Африки. [2,25]   Сейчас, даже странно 

наблюдать в диалектике Ф. Фукуямы рассуждение о  том, что в Нигерии 

наглядно заметен постепенный переход от хаоса 1960-х годов к пусть и не 

большому, но порядку 2000-х годов, так как “демократия лучше по 

сравнению с военной диктатурой”. [8,258] Фукуяма как неокон 

демонстрирует характерный для всех неоконов тип манипулятивной, 

политической  диалектики, где любые агрессивные действия со стороны 

США прикрываются  добрыми, бескорыстными желаниями по продвижению 
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«демократии»  с  помощью любой военной силы, террора за пределы 

Америки в другие страны. Исследования показывают, что так называемую 

капиталистическую модель развития США распространяли не с помощью 

демократии, а с помощью именно терроризма, отправляя своих палачей в 

Гондурас учить экстремистов методам пыток и терроризму. [2,59-60] При 

правлении Трампа наблюдаются все те же самые теневые операции, 

проводимые США в Сирии и Афганистане. Заметим, что в современное время 

методы  распространения  с помощью терроризма и сатанизма так 

называемой демократии из США, так и не изменились, а даже усилились, так 

как сатанизм в XXI веке стал в Европе и США “одним из элементов шоу-

бизнеса и масс-медийного пространства”. [5] Собственно  говоря, и 

терроризм США сделали одним из элементов шоу-бизнеса и масс-медиа, уже 

снято большое количество сериалов и кинофильмов с откровенной 

пропагандой терроризма, как пример можно привести телевизионный сериал 

«24 часа». Сериал «24 часа» многоплановый, снимался для того, чтобы 

подготовить население Америки к различным вариантам терактов, которые 

могут произойти на территории США. Параллельно телевизионный сериал 

«24 часа» должен был развить истерию и сформировать мировоззрение 

простых американцев, что за каждым углом может находиться 

потенциальный террорист. Так же сериал «24 часа» недвусмысленно 

показывал, что государство и государственный аппарат США может 

использовать своих граждан в корыстных интересах, после чего обиженные, 

преданные правительством США американцы могут вступать или 

организовывать сами экстремистские группы.  

В телевизионном сериале «24 часа» показаны пытки как пропаганда, с 

целью нивелировать этическую норму на право применения пыток, 

сформировав общественное мнение, что в правоприменении пыток нет 

ничего предосудительного. В США практически весь развлекательный 
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контент уже давно используется для пропаганды не только пыток, но уже как 

было сказано выше и сатанизма, и всех сатанинских норм поведения: 

безжалостности к своему близкому, стяжательства, эвтаназии, садизма, 

разврата, пропаганды однополых браков, педофилии, каннибализма. Саму 

пропаганду сатанизма в масс-медиа и СМИ можно напрямую рассматривать 

как информационный терроризм. Именно скандал «Frazzledrip» с Хилари 

Клинтон можно рассматривать как характерный пример информационного 

терроризма с компонентом сатанизма. Политическая элита в США 

целенаправленно разделилась  на республиканцев и демократов, но как было 

сказано выше, является одним целым – тайной политической элитой, 

объединённой идеологией неоконов. Неоконы с 1960-х годов не теряли 

времени даром,  “почти вся политическая элита западного мира вовлечена в 

сатанинские ритуалы и мистерии”. [5]  В связи с развитием цифровых 

технологий  “неоконы стремятся создать общемировой, электронный 

концлагерь”. [6,37] Неоконы  создали  идеологию политизированного  

сатанизма, являясь  врагами социального мироустройства, неоконы в XXI 

веке способствуют возрождению фашизма в  “Европе”. [4,12] Целью 

неоконов  является  “сатанизация всего человечества”  с  последующим 

контролем, с помощью цифровых технологий, а также уничтожение 

суверенитета и границ между государствами, и  установление диктатуры 

Нового Мирового Порядка.  [5]   
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