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Аннотация. В США неоконы создали идеологию политизированного 

сатанизма, являясь врагами социального мироустройства, неоконы ведут 

против России гибридную войну с сетевым принципом организации. В 

идеологии неоконов сатанизм и терроризм являются основными 

компонентами. Цель. Рассмотреть и выделить условную структуру по 

распространению и пропаганде политизированного  сатанизма   неоконами.  

Результат. Неоконы ведут гибридную войну с помощью террора и «мягкой 

силы» используя  известных кинозвезд и поп-звёзд, пропагандируя сатанизм 
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Annotation. In the United States, the neocons created an ideology of politicized 

Satanism, being enemies of the social world order, the neocons are waging a 

hybrid war against Russia with the network principle of organization. In neocon 

ideology, Satanism and terrorism are the main components. Goal. Consider and 

identify a conditional structure for the spread and promotion of politicized 

Satanism by neocons. Result. Neocons are waging a hybrid war with the help of 

terror and "soft power" using famous movie stars and pop stars, promoting 

Satanism to the masses. 
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Начало XXI века показало, что человечество приблизилось к 

определённой исторической точке своего развития, когда игнорировать 

многие вещи категорически не рекомендуется. Исследования показывают, что 

американский истэблишмент в лице республиканцев и демократов объединён 

“одной идеологией – идеологией неоконов”. [6]  Сатанизм в США стал 

политизированным, неоконы, создав “идеологию политизированного 

сатанизма”,  стремятся с помощью, так называемого контролируемого хаоса 

разрушить старые мировые формации и построить на руинах старого мира – 

диктатуру сатанизма. [6] Политика неоконов в отношении России 

“отличается открыто декларируемой антироссийской направленностью”. 

[1,13] Неоконы давно ведут против России гибридную (сетевую) войну с 

сетевым принципом организации,  кроме того в идеологии неоконов сатанизм 

и терроризм являются основными компонентами, и данную политическую 

структуру давно уже пора рассматривать и оценивать как террористическую 

организацию. Если неоконы ведут гибридную (сетевую) войну в отношении, 

какого-либо государства, то не принимают участие в этом открыто, а отдают 
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приказы, оставаясь в тени, стараясь выполнять диверсии чужими руками. 

Условно неоконов можно разделить на руководство – это непосредственно 

сами неоконы в политике, которые разрабатывают стратегию влияния, 

внедрения и распространения сатанизма во всем мире. Затем основным 

орудием по внедрению и распространению сатанизма во всем мире, являются 

представители индустрии развлечений  –  актеры, спортсмены, музыкальные 

исполнители, которые неоконами напрямую используются как инструмент 

«мягкой силы». Кроме того, приток новых поклонников сатанинской религии 

пополняется благодаря воздействию с помощью «мягкой силы» через кино, 

музыку, музыкальные клипы, где идет пропаганда сатанизма в 

завуалированной форме.  

Практически все поп-звезды ведут пропаганду сатанизма на своих 

концертных выступлениях, в своих музыкальных видеоклипах и 

демонстрируют сатанинские ритуальные символы, ритуальные жесты. Тексты 

песен также иногда имеют ритуально-сатанинскую смысловую нагрузку. 

Концепция «мягкой силы» стала известной  благодаря исследованиям  

Джозефа Ная, который определил ее  как манипулятивный инструмент 

позволяющий внушать народным массам в принципе любые  посылы, где 

главное условие  успешного  внушения любой пропаганды будет зависеть “от 

степени доверия” народных масс. [8,151] Дело в том, что если  бы неоконы  

сатанизм навязывали в своем чистом виде, открыто, многие попросту такую 

пропаганду не восприняли, соответственно в массы сатанизм должен 

пропагандироваться так, чтобы  вызывать у народных масс чувство симпатии 

и сделать сатанизм привлекательным. Далее в рассматриваемой структуре 

непосредственно идет сама церковь Сатаны с ее членами церкви – 

сатанистами. И последней прослойкой структуры будут различные блогеры, 

публицисты, журналисты, репортеры,  распространители в СМИ и масс-

медиа информации о рептилоидах, о связи масонов с пришельцами.  Так как 
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неоконы создали идеологию политизированного сатанизма, неоконы в масс-

медиа и СМИ целенаправленно создают информационный хаос, публикуя 

фантастические теории  для  “маргинализации теорий об иллюминатах”, 

масонах. [5,36]    

Условная структура по распространению и пропаганде 

политизированного  сатанизма   неоконами: 

1. руководство – это непосредственно сами неоконы в политике, 

которые разрабатывают стратегию влияния, внедрения и распространения 

сатанизма во всем мире; 

2. мягкая сила – это представители индустрии развлечений актеры, 

спортсмены, музыкальные исполнители являющиеся инструментом 

пропаганды по внедрению и распространению сатанизма во всем мире; 

3. церковь Сатаны с ее членами церкви сатанистами; 

4. различные блогеры, публицисты, журналисты, репортеры, 

распространители информации в СМИ и масс-медиа, интернете 

фантастических теорий, слухов о рептилоидах, о связи масонов с 

пришельцами. 

Здесь следует, отметитесь, что церковь Сатаны имеет сетевую 

структуру, филиалы, ячейки церкви Сатаны распространены  по всему миру. 

Именно члены церкви Сатаны в сетевой войне являются силовым, 

террористическим инструментом воздействия на человеческое общество. 

Российские силовые структуры отмечают, что  на территории России 

сатанисты “финансируются из-за рубежа”. [4] В нашем случае наиболее 

опасными или если точнее будет выразиться – террористами, будут как раз 

вновь вступившие сатанисты. Новые адепты сатанизма могут даже напрямую 

быть не связаны с членами церкви Сатаны, и не состоять лично в церкви 

Сатаны. Но будут являться  в своем роде агентами сетевой структуры церкви 
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Сатаны, и совершать свои  противоправные ритуальные действия исходя из 

знаний полученных после прочтения книги с компонентами сатанизма, 

журнала, интернета, или просмотра мистического фильма ужасов. Эти 

сетевые агенты политизированного сатанизма могут принимать свои 

собственные решения по проведению ритуальных «актов», а также “иметь 

несколько лидеров или не иметь их вообще”. [2,113] Именно такими новыми 

адептами сатанизма, которые в своей сути являются сетевыми агентами 

гибридной войны инспирированной неоконами, совершаются ритуальные 

убийства как на территории США и Европы, так и в России. В 80-х годах 

сатанизм в США стал популярен среди молодежи, именно в то время  

Америку захлестнула волна ритуальных убийств. Убийцы сатанисты держали 

два года Чикаго в страхе, во время своих ритуалов сатанисты совершали акты 

ритуального каннибализма. [7]  

Здесь следует отметить, что ритуальное убийство совершенное 

сатанистами формирует определенное поле страха, влияющего на 

иррациональном уровне на социум. Таким образом, ритуальные убийства 

совершенные сатанистами допустим в США, но если про них стало известно 

благодаря СМИ в  России или другой какой-либо стране, где эти ритуальные 

убийства не были совершены, то такие ритуальные убийства необходимо 

рассматривать с юридической, правовой точки зрения как метод 

устрашающего, “психологического террора”. [3,6]  Далее хотелось бы более 

подробно разобрать роль публицистов, блогеров, распространителей 

информации в СМИ и масс-медиа, интернете различных фантастических  

теорий, слухов о рептилоидах, о связи масонов с пришельцами. Так как в 

связи с развитием цифровых технологий, информация о связях политической 

элиты неоконов,  внутренних делах политической элиты стала более 

доступной, неоконами был  предпринят ряд мер по защите. Неоконами были 

предприняты меры в виде вбросов различных бредовых теорий в 
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информационное пространство – СМИ, масс-медиа, интернет, для искажения  

объективного понимания реального процесса сатанизации политики и 

идеологии неоконов. Принцип искаженной информации, где одновременно 

ложные факты и правдивые факты подаются одновременно в теории, какого-

нибудь блогера или публициста, такой принцип является одним из 

инструментов гибридной (сетевой) войны. Искаженная информация подается 

для того, чтобы основная масса населения не могла различить в потоке 

грязной информации по-настоящему ценную, эксклюзивную информацию, 

вырвавшуюся в отрытый информационный доступ в силу каких-либо 

обстоятельств. Вот один из примеров искаженной информации, так  в  2020 

году в США, в интернете появилось множество сайтов, где различные 

блогеры опубликовали информацию, что Трамп во время пандемии  вируса 

COVID-19  приказал  военным арестовать целую организацию сатанистов-

педофилов, в которой состояли известные политики и актеры. На своих 

тайных собраниях они совершали оккультные обряды с детьми и изымали из 

тел детей наркотическое вещество «адренохром». Блогеры на сайтах 

выложили  информацию, что Трамп арестовал, целую сеть  

«адренохромовых»  наркоманов  и известные актеры, и политики испытывая 

«адренохромовую» ломку в страхе за свою жизнь, рассказали о своих пока 

еще не  пойманных фемидой США сообщниках. [11]  

Это не  новая  теория заговора, подобные публикации появлялись еще 

до появления  вируса COVID-19, во время  выборов  Трампа и  его оппонента  

по выборам  Хиллари Клинтон, которую во всех  СМИ и масс-медиа 

обвинили в участии, в сатанинских обрядах и употреблении наркотика 

«адренохром». Скандал получил название «PizzaGate», где в скандальных 

новостях помимо Клинтон упоминали  также Барака Обаму и других многих 

политиков, ну и естественно во многих подобных публикациях блогеров 

были упоминания рептилоидов, и даже было вообще фантастическое 
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утверждение, что сама королева Великобритании рептилоид. [9] Характер 

ангажированности подобных распространителей теорий просто запределен, 

так Трамп официально принял у себя в Белом доме одного из блогеров  

Майкла Леброна, который опубликовал историю про тайную организацию 

педофилов, состоящую из чиновников в Вашингтоне и  звезд  Голливуда. [10] 

Таким образом, видно, что информация целенаправленно искажается для 

определённых манипуляций, где видно, что власть как бы намекнула 

народным массам, раз Трамп официально встретился с блогером, автором 

теории о заговоре, значит все то, что утверждал блогер в своих теориях о 

«рептилоидах» – это правда!  Но здесь следует отметить, что такая иллюзия 

для основной массы населения США власть имущими неоконами создается 

для того, чтобы основная масса населения в потоке грязной информации  не 

могла различить в силу каких-то обстоятельств, случайно вырвавшейся 

правды, такой способ является одним из инструментов гибридной, (сетевой) 

войны.  

Как уже было сказано выше – это принцип искажения информации, где 

ложные факты и правдивые факты подаются одновременно в теории, какого-

нибудь блогера или публициста. Задачей СМИ и масс-медиа является усилить 

и распространить еще больше теорий и слухов о рептилоидах, о связи 

масонов с пришельцами, для искажения объективной информации. В 

гибридной, сетевой войне противник действует не на прямую, а скрытно, 

действуя как с помощью террора, так и с помощью «мягкой силы» используя  

известных кинозвезд и поп-звёзд, пропагандируя сатанизм в народные массы. 

Постепенно во всем мире растет сеть церкви Сатаны. В  XXI веке 

человечество приблизилось к определённой исторической точке своего 

развития, когда игнорировать многие вещи категорически не рекомендуется, 

совершенно очевидно, что необходимо проводить борьбу с 

политизированным сатанизмом. 
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