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ВВЕДЕНИЕ 
 

Меня всегда поражало то, что во многих странах с изменени-
ем власти или президента, например, в США, и во внутренней и 
во внешней политике страны ничего не меняется. Никаких изме-
нений несмотря на все предвыборные обещания кандидатов в 
президенты. Аналогичная ситуация и в нашей стране. Вспомним 
недавние обещания кандидата в президенты Владимира Зелен-
ского. Тут и «весенние посадки», «окончание войны», «ликвида-
ция коррупции» и многое другое. Но после инаугурации никаких 
изменений в стране. Все идет по накатанной дороге, как и было 
при прошлом президенте.  

В чем же дело? Где тут собака зарыта? А дело в том, что в 
каждой стране есть латентные правители. Они невидимые, но они 
правят. И эти латентные правители теперь носят название «глу-
бинное государство». То есть в каждой стране имеется некото-
рая невидимая структура, которая и управляет государством.  

Слово «глубина» подсознательно пугает, а обитатели глубин 
вызывают еще более негативные ассоциации. Подземный и под-
водный мир традиционно связаны с инфернальным, и живут там 
демоны, хтонические чудовища, и прочая нечисть. Страшная 
проблема же любого государства заключается в том, что у него 
есть глубинный отрицательный двойник. 

Речь идет о том, что Дональд Трамп не так давно назвал 
«глубинным государством» – после того, как самоуверенный 
новый президент ощутил на себе всю мощь объятий этого спрута 
с тысячами щупальцев. 

«Белый дом уверен, что президента Дональда Трампа пресле-
дует «глубинное государство» – многочисленные бюрократы на 
средних должностях, нелояльные главе государства и, предпо-
ложительно, пытающиеся саботировать его инициативы, ска-
зал журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер».  

На вопрос, пытается ли глубинное государство «достать» 
Трампа, Спайсер ответил: «Без сомнения». По его словам, за 8 
лет некоторые чиновники администрации Барака Обамы успели 
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«окопаться» в правительстве. Трамп неоднократно конфликтовал 
со спецслужбами, сотрудники которых допускали многочислен-
ные утечки в прессу с закрытых брифингов тогда еще не избран-
ного президента, а после его прихода к власти – утечки разгово-
ров с иностранными лидерами. Трамп назвал утечки 
преступными и пообещал наказать виновных1. 

Несчастный, наивный Дональд, смотревший на политическую 
систему США через идеалистическую призму «сменяемости вла-
сти» – как он заблуждался! Вдруг оказалось, что мало выиграть 
выборы – нужно еще обрести реальную власть, в самом прямом 
смысле отобрав ее у тех, кто за долгие годы создали свой уютный 
подземный мир везде – от банков до спецслужб. Почему-то они 
совершенно не горят желанием верно служить «всенародно из-
бранному президенту», а служат только сами себе. Или, если 
смотреть еще глубже, той единой наднациональной сети, которая 
поддерживала Клинтон и расставляла повсюду ее идеологиче-
ских сторонников. 

Ведь согласитесь, как-то мало верится в то, что «бюрократы 
на средних должностях» из обычных приспособленцев вдруг все 
как один стали несгибаемо-принципиальными борцами с прези-
дентом в ущерб собственной карьере, выгоде и безопасности. А 
если представить себе все их множество как единое целое, под-
чиняющееся дисциплине и общему замыслу, то все становится на 
свои места. 

Любое упоминание о заговорах, тайных организациях, сек-
ретных клубах и закрытых ложах традиционно пренебрежитель-
но отметается как «конспирология» – нечто несерьезное, пред-
взятое, фантастическое. Но уж если президент США признался, 
что ЕМУ мешают (ему – чуть ли не властелину мира!), то волей-
неволей приходится включить таинственное «глубинное государ-
ство» в число самых весомых фактором мировой политики. 

Глубинное государство разрушило Украину – и Виктор Яну-
кович не смог ему помешать. Незаметное, как огромная подвод-
ная лодка, оно никак не проявляло себя до ноября 2013 года, и 
почивший на лаврах Янукович наивно полагал, что он контроли-
рует всю страну. Что случилось потом – мы отлично знаем. 

И вот так и идет эта борьба света с тьмой, с переменным 
успехом. Сейчас – атакуют светлые, а темные обороняются 
                                                            
1 Источник : https://rusvesna.su/news/1489183979 
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контратаками. Дадим мы слабину – «ужас из глубин» снова 
ввергнет ведущие державы в эпоху хаоса, чтобы заменить суве-
ренные государства глобалистскими конструктами. 

Чтобы понять суть явления и вывести на поверхность этих 
невидимых правителей мною и была предпринята попытка ис-
следования сущности глубинного государства, а также его гло-
бального варианта. Результаты исследования и представлены в 
предлагаемой читателям книге. 

Цель настоящей книги – упорядоченно и последовательно 
раскрыть гипотетические структуры глубинных государств раз-
личных стран, охарактеризовать их мозговые центры, организа-
ции глобального управления и мафиозные группы.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ  
 

ГЛУБИННЫЕ ГОСУДАРСТВА –  
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ УТОПИЯ? 

 
 

1.1. Какую цивилизацию нам готовит верхушка  
мировой власти? 

 
Глобальное глубинное государство существует. Оно действу-

ет, переворачивая мир наизнанку, «обновляет» человечество. 
Ложь становится правдой. Все пороки человечества становятся 
легальными, активно пропагандируются. Действует «окно Овер-
тона», через которое узаконивают однополые браки, гомосексуа-
лизм, наркотики…  

Все мировые трансформации и катаклизмы необходимы толь-
ко для того, чтобы конституировать то, что уже существует в со-
крытии. Высшие эшелоны пирамиды давно сформированы, но им 
нужен такой миропорядок, где эти реальности были бы закрепле-
ны юридически, и не просто на основе гражданского права, а на 
основе права божественного. Только божественное право закреп-
ляет за абсолютной личностью права империума, т.е. носителя 
власти. Сегодня у них этих прав нет. Им приходится обеспечи-
вать себе место под солнцем на основе финансовых возможно-
стей. Поэтому все представители власти Украины, особенно пре-
зиденты, стараются накопить свои «финансовые возможности», 
позволяющие им войти в элиту «избранных». Отсюда такая 
«страсть» к воровству и накопительству. 

Но «аристократия» будущего, потерявшая всякую реальную 
связь с низшим социумом, будет обладать таким правом по 
наследству. Этот абсолютный человек будет обладать правом 
субтерриториальности: где ступает его нога, там не властен за-
кон, созданный лишь для социальных низов, для их подавления и 
разобщения, ибо коммуникативные связи между высшими уров-
нями пирамиды и низшими слоями будут отсутствовать.  

Как тут не вспомнить Сергея Трофимова, написавшего и ис-
полнившего в 1999 году песню «Аристократия помойки». 
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Тушите свет, поперло быдло кверху, 
Как будто дрожжи кинули в дерьмо. 
Украина открывает путь к успеху 
Крутому и отвязанному чмо… 
Аристократия помойки 
Диктует моду на мораль. 
Мне наплевать, а сердцу горько 
И бьет по печени печаль… 
Когда жлобы на деньги коммунистов 
Открыли банк Американ Экспресс, 
Чекисты дали волю аферистам, 
Имея свой бубновый интерес. 
И в тот же час из общего болота 
Поперли скинув лапти господа – 
Теперь они в порядке и в почете 
Гребут лаве из мутного пруда… 
 

Эта песня очень четко характеризует тех, кто, ограбив своих 
сограждан считает себя современной элитой украинского народа. 
Для них мы электорат, быдло, потому что они продолжают гра-
бить… навязывают нам европейский выбор и НАТО, потому что 
бояться народного восстания. Они надеяться, что эти структуры 
их будут защищать от народного гнева. Но эти структуры, пропа-
гандирующие низменные ценности, гомосексуализм, однополые 
браки, теорию «золотого миллиарда» и другие «прелести» запад-
ного образа жизни, сами доживают последние дни. 

Французский философ-традиционалист Рене Генон в своей 
работе «Кризис современного мира» писал: «Специфически со-
временным и беспрецедентным является возведение целой циви-
лизации на чисто негативных основаниях, на абсолютном от-
сутствии Высшего Принципа».  

Именно такую цивилизацию нам подготовила верхушка ми-
ровой пирамиды – глобальное глубинное государство. Цивили-
зацию, являющуюся, уже не воплощенным профанизмом, как это 
было в мире, исповедовавшем коммунистические или либераль-
ные идеи, а воплощением реального вселенского зла. Это будет 
мир наизнанку, где социальная реальность станет отображением 
черной инфернальной сакральности, где социальный хаос либе-
рального мира будет заменен черным тоталитарным порядком. 
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Справедливость и совесть исчезнут из этого мира, ее заменят то-
талитарные идеи долга и необходимости.  

Человек, которого Мартин Хайдеггер определял с позиций 
«голоса совести», станет изгоем. Пирамида мирового правитель-
ства глубинного государства не только задавит такую личность, 
но перекроет кислород тем, кто будет пытаться смотреть ввысь и 
противостоять этим силам2.  

Но можно ли противостоять этим чудовищным планам? Для 
этого нужно понять, что представляют собой глубинные государ-
ства, отдельных стран: России, США, Турции, Китая, Украины и 
других стран. 

Впервые этот термин появился в 1920-х годах в Турции, когда 
тайная турецкая группа начала работать под прикрытием для за-
щиты правительственной структуры государства. Ее работа 
включала в себя шпионаж, манипуляции, вымогательство и убий-
ство «врагов государства». 

Впоследствии термин «глубинное государство» начал приме-
няться к большинству других турецких секретных группировок, 
чья работа каким-то образом затрагивает правительство, а также 
к закулисным политическим системам Египта, России и США.  

Историческая (младотурецкая) традиция «глубинного госу-
дарства» получила дальнейшее развитие в республиканской Тур-
ции, где наиболее влиятельным стало созданное в 1950-х годах 
«Специальное военное управление». Последнее, по мнению ряда 
политологов, в годы «холодной войны» стало одним из важных 
звеньев «глубинного государства». Однако, как при младотурках, 
так и сегодня в Турции, говоря о глубинном государстве, имеют в 
виду не четко сформированную структуру, имеющую свои под-
разделения и механизмы контроля, но те группы влияния, кото-
рые, будучи озабоченными целостностью государства и путями 
его развития, объединяются вокруг той же идеи младотурков – 
«как можно спасти это государство». 

Эти группы влияния состоят из крупных промышленников, 
военной элиты, масонских структур, бюрократии среднего и 
высшего звена. В периоды кризисов интересы этих влиятельных 
групп и группировок совпадают, именно они разрабатывают и 

                                                            
2 Источник : https://noi.md/ru/analitika/novyj-sakralinyj-poryadok-i-mirovaya-
piramida-vlasti  
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осуществляют единую программу выхода из кризиса и дальней-
шего развития страны. 

Так, военному перевороту 12 сентября 1980 г. предшествова-
ло тайное собрание в Конии в 1979 г., в котором участвовали ге-
нералитет и крупные предприниматели, промышленники, а также 
Оздемир Сабанджи, в дальнейшем убитый одной из экстремист-
ских ультралевых организаций. На этом собрании была одобрена 
идея военного переворота для вывода страны из кризиса, причем 
с этим требованием выступила бизнес-элита страны.  

Еще одна попытка госпереворота в Турции была предпринята 
в ночь на 16 июля 2016 года. Тогда группе военных удалось за-
хватить несколько правительственных зданий, мосты 
и аэропорты. Но мятеж был подавлен. В результате случившегося 
погибли 241 человек и более 2 тыс. человек пострадали. Тогда в 
Турции было задержано свыше 113 тыс. человек, подозреваемых 
в связях c организацией FETO (признанная в Турции экстремист-
ской) бывшего исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об 
этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, 
передает агентство Anadolu. По его словам, в настоящий момент 
под стражей остаются свыше 47 тыс. человек (2019 г.). В их чис-
ле «10732 полицейских, 7463 военных, 168 генералов, 2575 судей 
и прокуроров, 26177 гражданских и 208 чиновников», – приводит 
агентство слова министра. Он добавил, что 863 подозреваемых 
по сей день находятся в бегах3. 

Как видим структуры глубинного государства содержат в се-
бе различные группы влияния, которые стремятся осуществить 
переворот, но они могут работать на вывод государства из кризи-
са, оказывая положительное влияние на жизнь страны.  

Есть несколько определений «глубинного государства», но 
суть их от этого не меняется.  

Глубинное государство – это политическое ядро правящего 
класса, сложившегося исторически в том или ином государстве. 
Определяющим критерием здесь является характер политическо-
го строя.  

Глубинное государство – это политическая крыша из чинов-
ников, находящихся на прикорме от крупного бизнеса.  

Отсутствие экономической базы для такого прикорма в виде со-
циалистической системы госсобственности устраняет базу для со-
                                                            
3 Источник : https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58e1b9de9a7947b88e5a8f0d 
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здания глубинного государства. То есть глубинное государство су-
ществует там, где господствует частная или феодальная собствен-
ность. Государственная собственность не ведет к возникновению 
глубинного государства, так как там чиновничество консолидирова-
но только по идеологическому критерию и там полностью отсут-
ствует критерий экономической заинтересованности. 

Государственная собственность создает ситуацию, когда чи-
новничество не отождествляет себя с государством, а отчуждает-
ся от него, сдавая его интересы при первой возможности личного 
обогащения.  

Частная или феодальная собственность создает ситуацию, где, 
по словам Маркса, «бюрократия приватизирует государство». То 
есть успех государства становится личным успехом чиновниче-
ства. Однако для такого мотива нужны специальные условия, со-
зданием которых и занято глубинное государство.  

Прикормленность чиновников корпорациями выражается в 
разных формах финансирования их жизни и деятельности. Пря-
мой подкуп и взятки, введение в состав акционеров, разные гран-
ты, оплата лекций, книг, выступлений, финансирование полити-
ческой деятельности – есть много каналов, по которым 
чиновничество сосет деньги от крупного бизнеса. Так интересы 
бизнеса становятся интересами чиновников, а политика превра-
щается в бизнес с созданием идеологии прикрытия коммерческих 
интересов. 

Но что такое глубинное государство по своей сути? 
Наиболее простое объяснение: это секретная сеть админи-

стративных органов, спецслужб и других элементов власти той 
или иной страны, которые работают в тени и контролируют все 
из закулисья. Глубинное государство – это истинная власть, но 
власть в тени. Власть, которая тянет за ниточки, скрываясь за 
демократическим фасадом якобы открытого правительства.  

И их влияние огромно, особенно учитывая тот факт, что влия-
тельные люди, от чьих решений зависит то, куда именно будет 
дуть ветер, поддерживают ту же политику действий и имеют дол-
госрочные планы, которые никоим образом не зависят от того, 
чья администрация находится у власти в данный момент.  

Иными словами, расстановка фигур на шахматной доске управ-
ления может быть абсолютно такой же, как при администрации Ба-
рака Обамы, так и при Дональде Трампе, независимо от того, как 
радикально различаются их философия, ценности и цели. 


