
ТАЙНЫ ИСТОРИИ РОССИИ

Раздел ведет академик Русской, Петров
ской, Международной славянской академий 
наук и искусств, член Союза писателей 
России Юрий Константинович БЕГУНОВ.

Ныне всем известно, какую страшную разрушитель
ную силу представляет собой всемирное масонство, 
т. е. ложи так называемых «вольных каменщиков», 
покрывших сетью своей паутины всю землю. Корни 
масонства в иудейской религии: это и символика, 
и идеология всемирного господства «избранных», 
и тактика тайного обволакивания всех и вся на 
земном шаре, и практика разрушительных сатанинских 
революций, без которых, якобы, человечество не 
может обрести счастье, и легенда о Соломоновом 
храме и Адонираме, строителе его, убитом завистни
ками, и многое другое.

Другие источники современного масонства состоят 
в гностических учениях первых веков нашей эры 
(манихейство, главным образом), а также в опыте 
тайных организаций от Ордена тамплиеров до общин 
Розенкрейцеров в X V I — XVI I  вв. и первых масонских 
лож в Англии X V I I — XV I I I  вв. и Франции XV I I I  
в. В Россию масонство проникло из Англии с легкой 
руки самого царя Петра Великого (1717) и, потом, 
после 1731 года, когда английские масоны Филипс 
и Кейт возглавили первые масонские ложи на русской 
земле. Первоначальные и внешние принципы масон
ства выглядели благородно и достойно: это взаимная 
терпимость, уважение человеческого достоинства и 
личной свободы, абсолютная свобода совести. Их 
девиз «свобода, равенство и братство» стал девизом 
Великой Французской революции 1789— 1793 гг., ими 
же и подготовленной. Внешняя незавуалированная 
цель масонства казалась филантропической, философ
ской и прогрессивной, однако на деле она приводила 
к социальным катастрофам, массовым убийствам и 
разрушению материальных и духовных ценностей 
человечества. Достаточно вспомнить все английские 
французские и немецкие революции X V I I — XIX вв., 
обе мировые войны, Февральскую революцию в Рос
сии, организованную с 1912 по 1917 гг. масонами 
Терещенко, Коноваловым, Керенским и другими. Мы 
не отрицаем, что социальные противоречия, классовая 
борьба и глобальные противоречия между различны
ми державами и сверхтрестам и мира имею т гр о
мадное значение, но тайные организации (ложи 
и лобби) тем не м енее сущ ествую т и оказывают свое  
влияние на государства и политические партии- М асон
ство — катализатор м м м м а  м м в л и к в а  процес
сов, хотя рядовые члены масонских лож подчас об 
этом ничего не знают и памвно верят в игры с*«-

человечества.
Все древнее и новое масонство всегда подралде т 

лось на три разновидности: 1. Нравственное масс— 
ство, 2. Революционное масонство (карбонар—и и Гарм- 
бальди), 3. Политическое масонство (Вейсгаугт Пайк 
Ллойд-Джордж, Керенским, М олотов и многие Дру
гие).



Оккультные науки от Блаватской и Безант до Рериха 
и современных учителей «духовной нирваны» явля
ются фоном и питательной средой масонства и вольно 
или невольно служат его сатанинским целям по 
уничтожению трех великих религий, национальных 
государств и самих человеческих наций. Между тем, 
вне наций и национальных государств и цивилизаций 
нет нормального развития. Поклоняющиеся Сатане, 
Люциферу или Дьяволу неизбежно пойдут в ад 
вечного огня и ничто их не спасет, если они будут 
нарушать законы Космоса, Земли и Человечества, 
а это только законы развития по этно-культурной цепи.

Среди большевиков, как и меньшевиков, были 
и масоны. Известно, что еще до революции 1917 года 
к масонской ложе «Студенты» принадлежали Апфель- 
баум-Зиновьев и Бронштейн-Троцкий, а также Ро- 
зенфельд-Свердлов (все — по данным П. Ильинско
го, напечатанным в статье «Великий заговор» в сбор
нике «Луч света» (№4.  Мюнхен. 1922. С. 87— 90).

Большевистский переворот 25 октября 1917 года, 
организованный на деньги Международного еврейско
го капитала и Германской империи, был антимасон- 
ским по существу, однако масоны (Кирбис —  Керен
ский), устрашенные предполагаемым диктатором Кор
ниловым, сдали большевикам власть, обеспечив на 
95% преобладание в будущем Советском правитель
стве лиц еврейской национальности. В России со
вершилась антинародная революция, поставившая 
процветающую страну на край гибели.

Россия вошла в свою Шестую цивилизацию, которая 
для нее означала уничтожение традиционного нацио
нального кода развития со своим государством, 
религией, культурой и экономикой. Интернационализм 
пролетарского толка, весьма близкий к масонскому 
космополитизму, заменил русский национальный пат
риотизм, понятие «русский народ» заменили на 
«советский народ», вдалбливая, что у него нет ни 
родины, ни отечества, национальную культуру замени
ли на «советскую культуру», империализм Царской 
России трансформировали в империализм больше-
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вистской элиты, заботившейся о создании мощного 
мирового государства. Православную веру христиан
скую объявили вредным пережитком и сказками, 
навязав народу псевдокоммунистические взгляды, ате- 

^  изм и бездуховность. После революции среди больше- 
Л  виков числилось только несколько масонов со Сквор- 
Г цовым-Степановым во главе, да Ленин попал в некото

рых зарубежных источниках в список масонов, хотя 
его пролетарская деятельность, фанатика, устремлен
ного на мировую революцию, была явно антимасон- 
ской.

В начале XX века революционеры, опьяненные 
«вином зла» из оккультных и сатанинских бутылок, 
готовились предложить смертельные чаши и своим 
братьям по оружию. Их оружие было повернуто 
против национального государства, национальной ци
вилизации и культуры. После октябрьского переворо
та, удавшегося с удивительной легкостью, тайные 
масоны Троцкий и Зиновьев и иже с ними, опи
равшиеся на значительную еврейскую прослойку в Со
ветском правительстве (до 95% по строгим доку
ментальным данным на 1920 год), стали бороться зё 
обладание высшей властью в стране. Но на их пути встал 
И. В. Сталин и его группа соратников. Масоны про
играли эту борьбу за власть в России. Деятельность 
Сталина против троцкистов и зиновьевцев в 1920-е го
ды носила явный противомасонский характер, хотя 
и открывала путь к диктатуре Сталина, опиравшейся на 
высшую партийную советскую бюрократию. В этой 
связи стоит вспомнить о Троцком, что в январе 
1917 года, будучи в Нью-Йорке, он вступил в мощную 
сионистскую масонскую организацию «Бнай Брит» 
и получил с ее помощью от «Федерал резерв банка» 
20 миллионов долларов на организацию пролетарской 
революции России. (Подробнее см.: Бегунов Ю. К. Кто 
творец проклятой «Русской» революции / / «Русское 
дело». СПб, 1992. № 4 (7). С. 2). Известно, что после 
прибытия в Петроград 3 мая 1917 года Троцкий нашел 
радушный прием у Ленина, который, в свою очередь, 
получил большие деньги «на революцию» от кайзе
ровской Германии через немецко-еврейские банки 
Берлина, Гамбурга, Рейнско-Вестфальский и «Ниа- 
Банкен» (Стокгольм). Лев Давидович, принятый в 
РКП(б) в июне 1917 г., вместе с Владимиром Ильичем 
организовали в Петрограде вначале июльский путч 
(неудачный), а потом и Октябрьский переворот (удач
ный), а русские" масоны с Керенским —  Кирбисом во 
главе охотно сдали власть большевикам.

Плодами Октябрьского переворота в полной мере 
воспользовалось мировое масонство. Оно добилось 
своего: были уничтожены ненавистное им националь
ное государство и его защитники, религия —  правосла
вие и национальная культура. Орудием сионо-масон- 
ской политики в только что образованном (1922) СССР 

^стел тот же Троцкий и оставался таковым до своей 
в$£ылки в 1929 гоДу. Однако, тайные аспекты его 
промасонской политики еще не выявлены полностью 
и ждут своих исследователей. Одно нам представля
ется несомненным: Сталин и сталинисты, боровшиеся 
в 1920-е годы с Троцким и сионизмом в СССР, были 
антимасонами. К 1926— 1928 годам «Автономное рус
ское масонство» с Мебусом и Астромовым во главе 
было разгромлено, а ложа «Астрея» закрыта. Тем 
более удивительно было узнать о том, что в 1929 году 
ложа «Астрея» была восстановлена, ближайшим спод
вижником Сталина В. М. Молотовым, и о том, что она 
имела питательную почву в Советском правительстве, 
где согласно данным А. Дикого (1967) 83% деятелей



являлись евреями. Было ли советское тайное масон
ство той самой силой, которая не позволила построить 
в СССР Общество справедливости, или нет, можно 
только гадать. В нашем распоряжении не оказывается 
почти что ни одного документа, вышедшего из рук 
советских масонов, ввиду сугубой секретности. Одно 
представляется бесспорным, что И. В. Сталин и его 
клика до 1953 года старались осуществлять антисиони- 
стскую и антимасонскую программу строительства 
социализма в одной стране. Стало быть, можно было 
бы предполагать наличие известного числа хорошо 
организованных масонов и в Политбюро ЦК ВКП(б) и в 
правительстве, которые сосуществовали со сталиниз
мом, но не мирились с ним. Известно, что смерть 
И. В. Сталина последовала после того, как масон 
Л. М. Каганович бросил на заседании Политбюро 
28 февраля 1953 г. в лицо Сталину клочки своего 
разорванного билета члена Политбюро, после чего 
Сталин получил инсульт, перешедший в обширный 
инфаркт.

До 1976 года не было известно ничего о том, кто из 
большевиков являются масонами, а кто нет. В 1976 го
ду дело несколько прояснилась. Неизвестный ту
рецкий журналист, скрывший свое имя за псевдони
мом «Хасан Джем», опубликовал в Истамбуле брошю
ру «Масонство в мире и в Турции» в серии «Сатиш 
иери. Иени Чигур китапеви захафлар чаршиси», №17.  
«Представляем всех турецких масонов на основании 
источников»,— писал он. И представил их в 12-ти 
разделах своей брошюры. 3-й от конца раздел имеет 
название «Коммунизм, масонство, евреи»- и располо
жен на страницах 329— 336 турецкого издания. Любо
пытно, что турецкий автор, чья направленность против 
правившей тогда партии младо-турков (масонов) оче
видна, писал свой труд накануне военного переворота 
1978 года, передавшего власть в стране гражданским 
партиям, приведшим Турецкую республику за послед
нее десятилетие к небывалому экономическому рас
цвету.

Вот что пишет турецкий журналист в своем труде. 
Приводим его текст в переводе с турецкого на 
русский язык:

«Роль евреев, масонов и сионистов в советских 
революциях, будь то революция 1905 года, или 
Октябрьская революция 1917 года, чрезвычайно вели
ка.



В революции 1917 года из примерно 20 руководя
щих революционеров, за исключением Ленина и Ста
лина, почти все были еврейского происхождения, 
исповедовали идеалы сионизма и состояли в масон
ских лшках. Есть сведения, что Ленин был принят 
в мас<1^кую ложу «Белиль» в Париже незадолго до 
начала первой мировой войны в Париже. Великий 
мастер этой французской ложи, как оказалось впос
ледствии, был агентом французской разведки. По 
преданию, посмертное положение в Мавзолее —  позе 
ученика, тело покрыто красным знаменем Парижской 
коммуны.

После Октябрьского переворота считалось, что 
масонами были трое: первые два известны —  Середа 
и Скворцов-Степанов, третий —  возможно —  Скрябин 
(Молотов), что и подтвердилось впоследствии. XI 
съезд РКП(б) рассматривал вопрос о совместимости 
членства в партии с участием в масонских ложах 
и решил этот вопрос отрицательно.

Основатель Красной Армии Троцкий, сыгравший не 
меньшую роль, чем Ленин, в успешном осуществлении 
советской революции, был евреем, сионистом и масо- 

ом. О нем известно, что он был принят в ложу 
т<Мизраим», египетского ритуала, в период эмиграции 
в Европе и посещал ее с перерывами в течении 
6 месяцев. В Нью-Йорке в начале 1917 г. он вступил 
уже не в масонскую, а в сионистскую организацию 
«Бнай-Брит», почему и получил деньги от Якова 
Шиффа и «Федерал Резерв Банка» на революцию.

Плеханов, считавшийся отцом всех советских рево
люционеров, также был евреем, сионистом и масо
ном. Тр^динство — масонство, еврейство, сионизм — 
которое создало капитализм, обрушило на мир в каче
стве альтернативы также и большевизм.

Евреи, масоны и сионисты и сегодня, превознося то 
капитализм, то коммунизм, жонглируют двумя проти
воположными мировоззрениями, и тем временем про
ворачивают свои дела. Сейчас, когда мы вам предста
вим список евреев, масонов и сионистов, занимавших 
важные должности в Советской России, ситуация станет 
еще более ясной (стр. 329).



1. Л. М. Каганович, постоянный член Политбюро
2. М. 3. Сабуров, член Политбюро, председатель 

Госплана
3. М. Г. Первухин, член Политбюро
4. Н. М. Шверник, председатель Президиума Вер

ховного Совета, член Политбюро
5. П. К. Пономаренко, член Президиума
6. П. Н. Поспелов, главный редактор «Правды»
7. М. ▲. Суслов, секретарь ЦК КПСС, член Политбю

ро
8. Н. Н. Шаталин, советник Политбюро
9. А. И. Кириленко, генеральный секретарь ЦК КПСС 

Украины
10. Владимир Я. Ашберг, председатель Госбанка
11. Проф. Марк Б. Митин, академик, член ЦК КПСС
12. Павел Ф. Юдин, академик, философ
13. Проф. Е. Варга, академик, директор Института 

мирового хозяйства и мировой политики
14. Проф. Георгий Ф. Александров, министр культу

ры
15. А. Лаврентьев, руководитель советской развед

службы
16. Илья Эренбург, руководитель пропаганды, кор

респондент «Правды» и «Известий»
17. К. М. Соколов, председатель Госкомитета по 

строительству (с. 330)
18. С. А. Лозовский, руководитель Совинформбюро
19. М. М. Бородин, руководитель советской развед

ки в Китае
20. Генерал С. Н. Круглов, сотрудник МВД
21. А. Ф. Горкин, секретарь Президиума Верховного 

Совета
22. Яков Малик, советский дипломат, посол в Японии 

и Англии, представитель СССР в Совете Безопасности
23. Генерал Руденко, командующий ВВС
24. Проф. И. П. Трайнин, председатель Коллегии 

адвокатов
25. Давид Заславский, корреспондент «Правды» 

и «Известий»
26. Фраткин-Шмуль, начальник 3-го управления КГБ
27. И. И. Минц, академик, историк
28. С. 3 . Гинсбург, председатель Стройбанка
29. Д. С. Коротченко, председатель Президиума 

Верховного Совета Украины
30. Сергей А. Герасимов, кинорежиссер
31. Борис Штейн, ректор Высшей дипломатической 

школы при МВД
32. И. С. Сенин, 1-й заместитель Председателя 

Совета Министров Украины
33. А. Г. Зверев, министр финансов
34. А. М. Кирхенштейн, председатель Президиума 

Верховного Совета Латвии (с. 331)
35. П. Герасимов, зам. начальника Отдела Среднего 

Востока МИД
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36. Давид Я. Райзер, министр Строительства пред
приятий тяжелой промышленности

37. И. Носенко, министр Судостроения
38. Леон А. Орбели, академик, физиолог
39. А. Ф., академик, ректор Ленинградского Поли

технического института
40. ВфЬериан Зорин, заместитель министра инос

транных дел
41. Л. Р. Корниец, председатель Совнаркома Украи

ны
42. А. Д. Данилов, 1-й секретарь ЦК КПСС Дагестана
43. В. И. Кочемасов, зам. председателя Гос. Комите

та по культурным связям
44. А. И. Опарин, академик, председатель Все

мирного Совета мира
45. Генерал К. П. Горшенин, министр юстиции
46. Анатолий Яковлев, специалист по шпионажу
47. Г. И. Левинсон, зав. отделом Китая в МИД
48. И. П. Насенко, зав. отделом Индии в МИД
49. Е. Л. Зейдин, пом. председателя Верховного 

Суда
50. Т. А. Юркин, министр хлебопродуктов
51. Марк Спивак, министр сельского хозяйства 

Украины (с. 342)
52. И. Г. Большаков, министр кинематографии
53. Петр Левицкий, пом. председателя Совета 

национальностей
54. Ф. Т. Гусев, один из помощников министра 

иностранных дел
55. С. В. Кафтанов, министр высшего образования
56. П. А. Юдин, министр промышленности стройма

териалов
57. Д. И. Сидоров, директор главного издательства 

ЦК ВЛКСМ
58. Н. С. Казаков, министр транспортного маши

ностроения
59. А. М. Якобсон, Председатель Президиума 

Верховного Совета Эстонии
60. Н. К. Байбаков, министр нефтяной промышлен

ности
61. И. А. Лихачев, директор автомобильного завода 

ЗИЛ и министр автотранспорта
62. Исаак Зальцман, министр тракторостроения
63. В. Д. Калмыков, министр радиопромышленности
64. А. А. Ишков, министр рыбной промышленности
65. Д. Г. Жимерин, министр электрификации
66. А. И. Калугер, председатель Верховного Совета 

Молдавии
67. Д. И. Фомин, министр государственных ресурсов
68. Б. А. Двинский, министр сельхозпродукции
69. П. И. Антропов, министр геологии
70. Соломон Абрамович Ребак, технический со

ветник Госкомитета по атомной энергетике
J1 . Полковник Лев Студнико, начальник оперотряда 

9-го управления КГБ
72. Полковник И. Вигдор, представитель ГРУ в Ко

миссии по атомным иссследованиям
73. Майор Каган, представитель КГБ в комиссии по 

атомным исследованиям
74. К. М. Симонов, видный советский писатель
75. В. Т. Лацис, председатель Совета Министров 

Латвии
76. А. Корнейчук, председатель Президиума Верхов

ного Совета Украины
77 Н. Яковлев, руководитель системы партшкол ЦК
78. Д. Левичкин, посол СССР в Албании
79. Александр Абрамов, посол СССР в Израиле
80. В. И. Литвак, член Верховного Совета Украины



81. С. И. Штейман, член Верховного Совета СССР
82. М. М. Каганович, нарком оборонной про

мышленности, министр авиапромышленности
83. Генерал Борис Расим, военный атташе в Англии
84. Юрий Б. Левитан, диктор Всесоюзного радиове

щания
85. К. Р. Герценберг, директор Торгбанка
86. А. Г. Самуеленко, директор Внешторгбанка
87. И. Я. Семенов, директор Промбанка
88. Д. С. Гладский, высокопоставленный коммунист 

в Молдавии
89. Лебедев, один из руководителей Омского 

обкома
90. Л. Н. Ленцман, член Верховного Совета Эстонии
91—98. Юлиус Райзман, Григорий Рошаль, Михаил

Ромм, Александр Столпер, М. Раппопорт, Вольф 
Раппопорт, Вольф Цитрон, Михаил Гардин (Гиндин) —
создатели советских пропагандистских фильмов, на 
которые опирался Сталин

99. А. Згуриди Кристи, Советская Россия, отделение 
фильмов в Бельгии

100. Аврон Манкилевич, начальник Московского 
метростроя

101. Лев Гонор, директор самого крупного завода 
боеприпасов

102. Б. Л. Ванников, нарком вооружений
103. Симон Лавочкин, авиаконструктор
104. Т. Роммерштейн, главный инженер в Днепро

петровске
105. Е. И. Медяник, секретарь советского представи

тельства в Палестине
106. Е. И. Завадский, режиссер Театра Моссовета
107. М. Семешкин, 2-й секретарь советского пред

ставительства в Палестине
108— 109. П. Д. Кейлин и Д. Штейнгард, постоянные 

авторы журнала «Семья и школа»
110. Густав Герц, один из крупных специалистов 

в области атомной энергетики
111. Генерал Краскевич, советский представитель 

в 4-сторонней комиссии по Австрии
112. 3 . Шапиро, член Советской академии, посто

янный автор журнала «Семья и школа»
113. С. Моисеев, автор статей по проблемам 

образования
114. Петр Шапуров, председатель Сталинградского 

горсовета


