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Генералиссимус Франко о масонах.
Б 2008г. е Москве е издетельитЕв "Слага" ваш ел е свет русски: 

перевод книги известного политического деятеля ж писателя Франси 
Франко "Маотнство".выпущенной в сЕет на испанском языке в 1953г. 
/^псевдонимом Х.Бо. Переводчик книги извемтнн# /ученый и писате^ 
национально-патриотического направления в России Анатолий Михайле 
еич Иванов.Автор предисловия и комментария ученый историк и фило
лог того не направления Павел Владимирович Тулаев, известный издатель 
журналов "Наследие предков" и "Атеней", организатор и участник мно
гих историко-литературных международных и российских конференции по
истории язычества и культуры ЕОсточнослаЕянскдх народов.

о
Книга эта написана знаменитым испанским диктатром Франсиско 

Франко Баламонде (1892- 1975гг.).Это его избранные статьи,объединен
ные в одну книгу. Они представляет собою значительный интерес, 
так как написаны крупным политическим деятелем XX века,которого 
можно было бы пошггаЕИТь в один ряд с такими историческими фигурами 
того Бремени,как СталияГитлер,Муссолини, Чемберлен,Черчилль,Рузве
льт, который в течении почти 40 лет управлял крупной страной - Ис
панией и был заметен на международной арене.

Франко родился в 1892г. в городке Эль Ферроль на северо-западе 
Галисии е семье счетовода испанского флота дона Николаса Франко 
Сальгадо.Его матерью была донья Пилар Багамонде Пардо. Ой подучил 
начальное образование в Колледже Священного Сердца,затем поступил 
в Морское училище и закончил военное образование в Академии пехоты 
в Толедо, древней стол//ицы Кастилии. т' г. Франко получил чин 
лейтенанта и начал сбою долгую военную службу,которая развивалась 
успешно. Уже в 1923г. он становится генералом и успешно выполняет 
поручения консерватиЕД^ых антикемминрерноеских кругов и постепен
но становится лидером фадангистоЕ,т.,е. испанских фашистов,которые 
сражались за счастье народа Испании так, как они это счастье пони
мали. А т̂о была национальные идеи всеобщего благоденсвия,которые 
противостояли идеям коммунистов, масонов, сионистов



Когда е 1936г. е Испании началась гражданская воййа мятеже:
‘ республиканцев,^ то испанская государственность поручила защи

щать страну и нарДод генералу Франко. История гражаяской еойны 
в Испшши хорошо известна. Благодаря военной помощи со стороны 
Италии и Германии, к I апреля 1939г. генерал Франко одержал по; 
победу над республиканцами и интернацио дажсташ, я®сомтря на ш  
ОИЕНУЮ помощь повстаадам Советского Союза. Побаду 0Лрркшш б,

уазноя национальная идея и Католическая церковь, опиращася на Ь 
тикая.

I сентября 1939г. началась Вторая Мировая война, В 1941г. 
солдаты генерала Франко выступили е Рос сии под НоЕгоровом и Ле
нинградом на стороне Третьего райха. ( таковым быдо участие "Г<
бой д и е и з и и ").В 1942- 1943гг. испанцы сражались на стороне н е м щ

■ Т
под Сталинградом и потерпели поражение, как и гитлеровцы. На етотх
Красной Армии сражались небольшое число исдениев из интербригад*
проявили себя доблесно, \

РазвитДие послевоенной йшашш под руководстЕом Франко эконо
чески было благотЕореым для страны,что было подкреплено страте час
ЕЙЕ1ШЫМ договрром мевду Испанией и СМ,Каудильо получил саг.Дую поч
ную награду Католической церкви - Высший Орден Христп.

В 1974г.,когда годы правления Франко походили к ктнцу, Король
Хуан Карлос де Борбон был о6ъяелнн наследником испанского престола I
восприемником Еысшей власти бывшего Каудильо.

20 ноября 1976г. генералиссимус Франко скончался. Его время ото-
щло,а духовное наследие породило споры.Носледние отразились в книге
историка Иола Престона.

Что касается России,но это наследие было малоисвестно. Иногда
среди политиков раздадалпеь призьшн к повторению у нас пути Франко
через диктатуру к процветанию. Однако этот# призыв не был услышан,
А страна опускалась все ниже и ниже, народ катастрофические нищал,
количество населения умешилось до 132 млн .(Емеето 145 е 1992г.);

т
по уроЕшо доходов на душу населения срана опустилась до 126-го ме<и



/ 3 \
• е миер,преступность резко возросла*количество олигархов и богаа

резко увеличилось,так что Россия 1 ХХ1-М веке оказалась е самом
плачевном состоянии за всю с б о ю  многотнеячелетяуш истории, и г

этого не е й д н о  благоприятного выхода.
Генералиссимус Франко считал,что многие беда государство ё 

общестиа пооистекают из-за засилья масонов и поэтому стремился у 
правду о масонах из всех достпуных ему источни к е . В результате 
защитил Испанию от масонов л обеспечил стране процветание и счас

4
В России этого не случилось.С легкой руки М.С.Горбачева и при е

ном содейстии Б.И.Ельцина стоада оказалась наводненной масономи и
а

добычей их хищных лож. В Испании главный лозунг был тков: "С Фрак 
против масонов и за процветание Испании",

В книге подробно рассказывается о том,как консврватаанвя Ис 
д о т и е сстояла масонам и победила их под ЕОдительстЕОм Франко,изб 
есяких катастроф. России этого достичь не удалось:она сликом псвер 
игре е  демократию и доверчиво раскрыла с б о е  богатства, отдав их во 
дение проходимцам. Недаром число преступлений нераскрытых за двадц 
лет достигает нескольких десятков тысяч.

А в Испании всего этого н 
Франко не было, да и король Хуан Каралоо, удерживающий верховную в 
находится на высоте.

Возди России оказались руководителями гораздо более изкого ур 
чем Франко, и не смогли спасти нашу страну от разграбления и яищет: 
Россия не противостояла.ни масонсту,ни сионизму, и потому низко па 

Е книге показано,как Франко понимал и аналазорогал масонсто и : 
он сумел поставить заслон их козням и спасти Испанию. Ваприме, в к: 
говорится,как Франко сумел п о о т и е о с т о я т ь  территориальным претензия 
ноЕ,отказаЕШИсь им овдать Балеарвкие острова и с ьерное Марокко.

Франко называл масонство язвой Х1Хв. и был в этом совершенно ] 
С помощью Франко Испанмя вырвала раковую опухоль масонства и отказ 
от псевдодемократии,которую ей навязывали. А Россия "клюнула" на ш



* демократию с ее пресловутыми "правами человека" и теперь 
от этого щутко страдает,не в силах выбраться из тенет*

За о е о ю  антимасонскую позицию Испания навлекла на себя яроет 
яый гнев атеистов лжедемократов,которые со своими прекраснодуш- 
выми лживыми лозунгами несут народам новое рабстьо и геноцид.
Франко был праЕ е СЕоей критике масорства и оопутотющеМго 
ему либерализма. Один из лозунгов? кМ? с о н с т е о  с й м е ^До л " был 
весьма в ходу во все времена, и для Испании тоже,так как ' 

масонство Есегда сспутствешало атеизму как раковая опухоль боль
ному телу.Так случилось с нею во времена Республики и Граждан
ской войнывогда масоны разоблачались и изгонялись. А е Англии 
было невозможно получить государственную должность, не будучи 
масоном. Так как ее государственник становился ответственным пере,- 
масонской ложей и без нее ничего не мог делать.Масонство убаюкиьа- 
ло людей ложными фразами о демократии и всеобщем мире,которого 
не могло быть.Марксисты и коммунисты обкч:о но масрны, но их ру

ководители бывали масонами и использовали свои связи для прихода к 
Еласти,как это было,например, с Троцким, Масоны обычно враждуют с 
коммунистами,добиваясь СЕоей исключительной Еласти для себя.

Франко рассказывает о том, как в Испании основал масонсуую лощу 
Филипп Уортон в 1728г.,он бал отпетым мошенником и авантюристом.
Его влияние Франко усматривает в революционном движении в Каталонии 
в начале ХХе. е действия Гуардии. Апогей торжеств масонства наступил 
е 1931г.,когда промасонские либеральные политикки пыталась покончить 
о монархией и и в 1930-ые годы осуществить краспуй революцию и при
вести комглунмстое к власти. Масонами быж е Испании и те политики, 
которые в дни Республики отдали страну на растерзание интербригадам 
и московским чекистам.Приводятся факты о том, как масоны с помощью 
лжеденократических лозунгов попытались захватить власть, но были 
арестованы и казнены.Вспоминаются случаи с убийством адмирала Дарла- 
на в 19§2г, и интриги против Испании на международных сборщах, руко- 
водимых Англией Перечисляются факты тех лет об и \



интригах дрстив бельгийской науки, а такне против королей 
Дании,Бельгия,Швеции,князя Савойского ж др. Наглядно видно 
на этих примерах,что демократия в руках маеион -|то сплошной 
обман. Далее аьтор переходит к рассмотрению масонства США, 
показывая как масоны используют сбои средства е политике для 
утверждения своего мирового господства.Илалия пережила все 
масрнские интриги, Д и победила, а Россия еще нет*. Под игом 
иромасоеской политики сегодня стонет Еееь мир: особенно Балка!

\ I
и Ближний Восток,Бри этом еся масонская система основана на Р 
Еласти ничтожного меныпинства.опиращегося на преступников. 

Весь наносный ореол интеллектуальности и добропорчдочяоста масо 
ства ложен от начала и до конца, утверждает Франко и бнл в № №  
этом абсолютно прав.
Далее в разделе "Вечные враги" Франко свидетельствует о масон 

ских виновниках всех бед Испании времен Гажданской войны. Ко 
предательская роль масонов прослеживается на протяжении всей 
истории Испании, когда все делалось для того,чтобы расчленить 
и уничтожать Испанскую Империю, Масонсрву Франко противрдослав-ч 
язт любовь к Родине и Беру в истинного Бога. Этого-т© ссврнен- 
ной России нехЕатает. Поэтому тексты Франко о масонстве сегодня 
звучат у нас актуально. Масонство на протяжении своей истории в 
России служит задаче уничтожения нашей государственностм,как 
это совершало в прошлом в отношении Испании международное масон
ство.

Б разделе "Преступления лож" говорится о просчетах национал 
ного движении в красной зоне,где а 1936г. в Испании правили масон: 
но они были остановлены в 1939г.

В разделе "Степени и испытания" повествуется о ее структурах 
33-х масонских лож и об их омобеннсстчх. Списки масонов, к со жа
лению, не приводятся,но говорится об их тактике поведения по е 

някновению в политические круги. Тоже самое происходит и с Рос
I ОД •

ей и никто не в состоянии осеооить страну от засилья масонов



"Как видно, преступления и преследования,устроаваемыо масона- 
ми* не ограничиваются одной страной*а имеет всемирный размах"

(сЛ23) заявляет автор, и оказывается прав,
Б следующем разделе "Масонская история" рассказывается с жмз

и деятельности герцога Филиппе Уортона,Ловесрвуется о гонениях
масонов на релжгию, что у них* как ж у коммунистов, в порядке
вещей* Е Испании эти гонения носили аг.’икатолмческйй характер
Масоны выдают себя за поборников науки и справедливости,свобод'
и братству, а сами служат Люциферу или Еафсмету,у страивая свои,
оргии. Действуя "из тени своего храма",масоны вербуют мариотнет*

в политике и е правительстве,управляя людьми с помощью интриг и

е о й и  между государствами ( с,142),ссорят народы;!, манипулируют
сознанием, организовывают свои ааоцаации,конгрессы и съезды,
Генералиссиму с Франко,как мог, защшдпл свои иисданский народ
долгие годы от масонства и прослыл надежным и твердым защтнико
страны от масонских загсворсв.

На международных конференциях от Ялты до Потсдама Англия 
и Сша пасовали перед СССР и делали все в интресах масонства 
и нарождающейся Всемирнгй Тайной Еласти, что в коице~кояцяв при
вело мир к тсржесрву нынешнего глооализма. |\

Далее автор рассказывает о дрсмасонской деятельности вёдер* 
него се"ретаря ООН Трюгве Ли и гоиорит лб уербе,который был 
принесен Иедании и всему человечеству от современных масонов. 
Мишенями для их стала Монархия и Католичество, Однако масоны не 
пресдели в Испании сю своими разрушениями, Россия же оршстЕеннс 
пострадала от красноно масонства,когда праЕослвная церкоЕЬ и вв] 
юцие серьезно пострадали от большевиков, т.е. красного массвстЕг 
Автор подробно о станжвливает ся на хорошо известных ему фактах ис
панской истории, а таже французской истории ХУЩв* и прихода к 
выводу, что и позднее, и до них пор масонство дродлнает свою 
разрушительную деятельность по всему миру. "Будем же настороже

6 *



Л - Х
, Книгу завешает солидный аналитический очерк П.В.ТулаеЫ

"Консервативная традиция и контр-рееоЛюция в Испании” (С.247- 
2Щ4). Ь нем подробно рассказывается о том,что случилось в Испа
ния в Зо-ые годы ХХ-го столатия,когда прстиЕоборство двух сил- 
либвраты:о-демскритической и масрар-коммунистической атеистичес
кой революции, с одной стороны, и консервативной национальной 
МЦ> контр-революции, е другой, достигли апогея. Бея страна 
разделалась ка деа лагеря,что приБело е Гражданской войне 1936-
1939гг/., непримиримой и ожесточенной. Сп'ерЕа в стране к Еласти1; 1 1
пришел Народный фронт.А потом 7 июля 1936г.Контрреволюционные саль
армии ео главе с генералом Франко подняли мятеж за действительную,
а не ложную свободу нации и ее государства,, Сперва контрреволюцию
возглавлял Хос^е де Ривера,однако 20 ноября 1936г. он был убит.
Новую флангу возглавил генерал Франко, и ее стали называть фрак
кистской. В конце-концов масоно-коммунистический заговор был пода
лен и к власти в стране пришел генерал Франко, ставший президеито
Испании. Свой политический опыт борьбы с масокстЕом он изложил е

евшей изданной под дсзедоншом книге под названием "Маоонстьо"
(1952г.). Последнее он понимал весьма широко как антинародную сил;
социального зла,котрое было ениеником разрушения Испасцксё импери]
История повторяется, Масоны ,как известно, в ХХе. разрушили Росс.
скую, Германскую и А в етро-в енг ер скую империи,до сохранили е модерн

н
рованном виде Британскую империю, с ее 15 миллионами маснов и в 
зыблемой Всемирной Тейноё Еластью,как это подробно показано в из 
тных книгах Квигли,ЭвдереонаДеред-Спиридовича.Колвмана, Платоне 
Козеякова, Вильсона и мн.др. Опыт генералиссимуса Франко в бор] 
за народ никогда не могут быть забыты.Он первый на деле возглав: 
борьбу с масрнством как борьбу против анти-церкви,мирового зла 
Он даже полагал, что мировой коммунизм является меньшим злом,ч 
масонство. Также считают к современные Нонне Правые,опдракшщес 
на консервативную традицию и национализм е дротивоБес мондиаль



и глобализму, Это стало главным содержанием идеологического 
противостояния в конце ХХ-ХХ1-М ав.Знаменем Новой Правой в 
Испании стала Испанская Фаланга. Но вив Правые & последнее время 
заняли ведущее положение в политической жизни современной Европы 
благодаря деятельности таких философов,как Ален де Бенуа,которые 
выступают за обновление памяти и знаний наций, сохраняющих накоп
ленный многими тысячелетиями опыт, за открытесть будущего, за расо
вый порядок,за культ Рода и Матери-Земли,за самобытность и этничес
кую идентичность,за арийское язычество против иудеохристианства 
и сионизма и Есего сатанинского всешрнсго зла,которое насаждается 
псеЕдо-демократики,лживыми бортами "за права человека", а на с шлем 
деле Слугам Люцифера.

Так или иначе,вся идеология и политика Новых Нрашх вращается 
вокруг Европы как глубокой сверхнацисяальной общности .Большое внима
ние доктрина Ноыых ПраЕых уделяет понятию ”индоеЕродедзма",куда вхо- 
ят и испанцы,наследники древних кельтов,иберов и финикийцев.

В России лидером Ноенх Правых Есе больше и больше снатоЕится 
журнал "Атеией" под редакцией П.В.ТулаеЕе, известный ныне в десяти \ 
интересных, выпусках. Современные русские мыслители уже обратили внима
ние на удивительное сходство испанского духа и русским исконным духом, 
ято объясняется глубокой корневой общностью генетических корней проис
хождения и развития.

Настоящую книгу венчает весьма ценная библиография до теме,сос
тавленная П .Ь„Тулаешш (с. 296-297). \к

Вцелом книга Франсиско Франуо "Масонство",выпущенная в свет на 
русском языке в добрый час, стала приятным сюрпризой думающей и ищу- 
щей России,которая стоит ныне в начале эпохи перемен и свешений нача
ла ХХ1-го века.
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