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Аннотация. Политическому истеблишменту западного мира стало не 

выгодно, что общественному мнению стала доступна информация, что 

ведущие политические деятели Европы и США придерживаются концепции 

политизированного сатанизма. Цель. Рассмотреть конспирологический 

аспект политизированного сатанизма.  Результат. Конспирология предстает 

удобным манипулятивным инструментом, позволяющим дискредитировать и  

вешать уничижительный  ярлык  на правдивую, эксклюзивную информацию, 

которая вдруг случайным образом стала доступной для общественных масс. 
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politicized Satanism. Goal. Consider the conspiracy aspect of politicized Satanism. 
Result. Conspiracy theory appears to be a convenient manipulative tool that allows 
discrediting and putting a pejorative label on truthful, exclusive information that 
suddenly randomly became available to the public masses. 
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В начале XXI века многие с энтузиазмом думали, что вот оно будущее, 

которое практически наступило, но после 2020 года стало очевидно, что 

будущие перспективы отнюдь не такие как многим казалось, и вектор 

будущего развития может в итоге привести человечество к общественной 

энтропии и хаосу. Ткань истории разрывают на наших глазах, определённые 

политические силы, манипулируя общественным сознанием, искажают 

научную картину мира, искажают исторические факты, вбрасывая в 

общественное сознание мифы: о плоской земле, о рептилоидах. Так, 

основным приемом для манипуляции общественным сознанием является, 

прежде всего, распространение в СМИ  и масс-медиа различных 

конспирологических теорий, например: о рептилоидах.  Затем по мере 

распространения  и  популяризации любой конспирологической теории  

среди масс, ее последующее очернение и высмеивание во всех СМИ,  как 

неправдоподобное и лживое утверждение, а также навешивание негативных 

ярлыков в тех же самых СМИ на всю конспирологию в целом. Подобный 

прием для манипуляции общественным мнением стал очень удобным в 

последнее время. Из конспирологии создали инструмент позволяющий 

манипулировать общественным мнением, сделав конспирологию 

одновременно развлечением и пугалом для человечества. Когда это 

необходимо конспирология может заинтересовывать эксклюзивной 

информацией, а когда для определенных политических сил общественное 
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мнение народных масс начинает мешать, по какой-либо причине, то 

эксклюзивная информация через СМИ начинает пропагандироваться уже как 

лживая, не вызывающая доверия информация. То, что масс-медиа, СМИ и 

интернет манипулируют общественным сознанием, постоянно отмечается 

многими исследователями  и только наивный  не  может допустить мысль, 

что масс-медиа  и  СМИ  “могут использоваться в низменных целях”. [6,236] 

Данные  процессы легко подаются  научному анализу, так  на первом этапе 

после публикаций  в СМИ и телевидении появляются   телевизионные  

передачи, где  известная  медийная  личность  подробно,  в позитивном  

ключе, знакомит телезрителя со всеми нюансами  конспирологической 

теории.  

Затем в масс-медиа, интернете и СМИ появляется ряд телепередач, 

публикаций выступающих  как за правдоподобность данной 

конспирологической теории, так и против. Целью является постепенное 

размывание  общественного  мнения,  где  вектор  пропаганды  в СМИ и  

масс-медиа постепенно будет смещаться в сторону неприятия 

первоначальной, правдоподобной версии конспирологической теории. В 

нашем случае  теория с  рептилоидами была вброшена с целью 

дискредитации информации, о вовлеченности в политизированный сатанизм 

всей  высшей  политической  элиты  Европы и США. [3] В западных СМИ 

уже давно заметили, что на многих политических встречах и мероприятиях, 

политики во время выступлений демонстрируют руками оккультные, 

сатанинские символы. Также было замечено неоднократное использование 

оккультного, сатанинского символизма на различных публичных шоу 

показанных и освещаемых как на телевиденье, так и в прессе, и интернете. 

Все в тех же СМИ и масс-медиа стала появляться информация о 

вовлеченности в сатанизм известных фамилий Рокфеллеров, Ротшильдов, 

членов королевской семьи Англии, членов высшего политического 

руководства США. Как уже  было  выше сказано, теория с рептилоидами 
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была вброшена с целью дискредитации эксклюзивной информации о 

вовлеченности в политизированный сатанизм  всей высшей, политической  

элиты  Европы и  США.  Так, совершенно очевидно, что любой 

здравомыслящий человек критически оценит информацию как ложную  о 

том, что королева Великобритании или  Рокфеллер рептилоид. [3]  В нашем 

случае видно,  что высшей  политической  элитой  Европы и США 

предприняты   попытки  дискредитации  определённой  информации,  которая 

стала доступной для народных масс, а так как общество еще в состоянии 

анализировать поступающую информацию в информационное поле, то для 

искажения эксклюзивной, правдивой информации целенаправленно 

вбрасываются  факты о рептилоидах или инопланетянах, о плоской земле. 

 Как правило, все информационные вбросы имеют псевдонаучную 

основу и некоторые псевдотеории довольно умело, созданы, в своем роде их 

можно даже рассматривать как некий суррогат  научной фантастики. 

Информационные вбросы в СМИ и масс-медиа появляются довольно 

продолжительное время, чтобы закрепить свой эффект в сознании масс на 

уровне рефлекса, что все сообщения о масонах, иллюминатах, сатанистах – 

это просто  миф, страшилка, байка, городская легенда. То есть цель 

информационного вброса о рептилоидах, закрепить эффект недоверия в 

сознании масс на уровне рефлекса, не доверять случайно попавшей в 

информационное поле правдивой, эксклюзивной информации о 

вовлеченности в политизированный сатанизм  всей высшей, политической 

элиты Европы и США. Вследствие этих манипуляций над общественным 

мнением, последующая, новая появляющаяся эксклюзивная информация 

обществом воспринимается уже с долей заметного скепсиса, так как в 

правдивую информацию до этого была добавлена дезинформация, например 

о рептилоидах. Исследования показывают, что высшая политическая элита 

Европы и США использует элементы марксистской теории вкупе с 

политизированным сатанизмом. На данный момент в Европе и США уже 
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очевидны разрушительные культурные изменения, созданные с помощью 

контркультурной революции, где сатанизм, оккультизм были одним из 

компонентов нового, контркультурного мировоззрения. Патрик Бьюкенен 

резонно замечает, что контркультурная революция делалась по всем канонам 

марксистской революции. Одним из ключевых факторов  успеха в 

контркультурной революции является “овладение средствами массовой 

информации – газетами, журналами, кинематографом, радио, а также 

театрами, школами”. [1,112]  Именно через СМИ, масс-медиа, 

осуществлялась  и осуществляется  пропаганда  политизированного 

сатанизма в Европе и США.  

В 1950г - 1970г,  в Европе и США постоянно происходили различные 

забастовки  и  митинги против капиталистического курса развития, 

вследствие этого с помощью Франкфуртской школы была разработана  

гремучая смесь марксисткой теории   с элементами марксизма, фрейдизма и 

оккультизма. Маркузе  сформулировал  концепцию, ставшую впоследствии 

девизом целой эпохи – секс, наркотики и рок-н-ролл для народных масс. 

[1,123] Таким образом, все протестные волнения 50х – 70х годов в Европе и 

США были подавлены высшей, политической элитой Европы и США с 

помощью секса, наркотиков и рок-н-ролла, и политизированного сатанизма. 

Конспирология стала неким пугающим концептом или если точнее 

выразиться манипулятивным термином, вешающимся на гипотезы, версии, 

теории,  которые могут оказывать на общественное мнение не однозначное 

воздействие. Раскрытие  эксклюзивных  тайн народным массам  может 

оказать негативное воздействие на успешную реализацию определенных 

планов, которые воплощает в жизнь группа лиц, политических деятелей 

входящих в глубинное правительство какого-либо государства. В связи с 

цифровизацией масс-медиа и СМИ многократно возросли риски утечки 

эксклюзивной информации, которая становится  неприемлемо доступной  для 

народных масс во всем мире. Соответственно для того, что бы 
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дискредитировать любые  теории  и  гипотезы, выдвинутые на основании 

этой эксклюзивной информации полученной в результате какой-либо утечки 

данных, был придуман манипулятивный термин конспирология. Так, можно 

видеть, что ангажированные правительству  СМИ и масс-медиа высмеивают  

и очерняют конспирологичекие теории и гипотезы. Примеры 

конспирологических теорий: раскрытие истории тайных заговоров; 

раскрытие подлинных исторических фактов; раскрытие имен членов и 

структуры группы, формирующей глубинное правительство, какого-либо 

государства.  

Исследования показали, что ведущие политические деятели Европы и 

США придерживаются концепции политизированного сатанизма. Многие 

используют сатанинскую символику жестов во время своих публичных 

выступлений, также  ведущие политические деятели Европы и США 

участвуют в различных публичных шоу, где непосредственно используются 

символы сатанизма. Например, костюмированное шоу, превращённое в 

оккультную мистерию  с  элементами  сатанинской символики,  проведенное 

в честь  открытия  туннеля, где присутствовали видные политики Европы и 

США, стало доступно пользователям интернета во всем мире. [2]  Именно для 

дискредитации подобной эксклюзивной информации, в общественное, 

информационное  поле вбрасываются  различные  слухи,  что президент  

США Трамп арестовал видных звезд шоу бизнеса и членов правительства за 

участие в сатанинских оргиях, и употребление адренохрома. [5]  Или как уже 

было выше сказано, что Хилари Клинтон и королева Англии рептилоиды. В 

данном случае совершенно очевидно, что политическому истеблишменту 

стало не выгодно, что общественному мнению стала доступна информация, 

что ведущие политические деятели Европы и США придерживаются 

концепции политизированного сатанизма. Соответственно, для 

дискредитации правдивой, эксклюзивной информации  через  

ангажированные глубинному правительству масс-медиа и СМИ, народным 
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массам пытаются навязать ложную, искажающую информацию, которая 

будет высмеивать  версии  о масонах  и  рептилоидах в правительстве. 

Задачей ангажированных СМИ является дискредитация подлинной 

информации,  ставшей случайно доступной для общественных масс, 

средством дискредитации является всяческое высмеивание, третирование, 

ерничание, критические замечания над эксклюзивными новостями. Как 

пример, могут приводиться  мнения  группы без фамилий и ссылок,        

каких-либо ученых, которые будут стараться уменьшить значимость 

подлинной информации, или будут всячески  высмеивать  и третировать в 

СМИ  эксклюзивную, правдивую информацию. Также естественно, могут 

выходить реальные научные работы задачей, которых является представить 

сатанизм вполне заурядным явлением, где сатанизм низведен до уровня 

городских легенд и слухов, и представлен как явление, которое вообще не 

нужно совершенно бояться. Как пример,  можно привести энциклопедию 

Джеймса Р. Льюиса,  где  сатанизм  представлен  элементом  городских 

легенд и поп-культуры. [4]  

Здесь следует отметить, что задачей  всех  этих  усилий  является  

убеждение народных масс в том, что ничего серьезного не происходит, сам  

сатанизм  просто  является развлекательным  элементом шоу  бизнеса,  но на 

самом деле все далеко не так. Фильмы ужасов, за какие-то 15 лет стали 

намного  кровавее и изощрённее по своей жестокости, людей постепенно 

приучают к ненависти, к тому, что убийство это норма. В обществе через  

СМИ и масс-медиа в Европе и США идет активная пропаганда эвтаназии, 

каннибализма, гомосексуализма, феминизма, педофилии и других 

извращений. Исследования показывают, что ведущие политические деятели 

Европы и США с помощью политизированного сатанизма пытаются 

сформировать среди народных масс оккультную, сатанинскую идентичность 

гражданина нового, мирового порядка. Идентичность человека формируется 

на основании его “национальности и религиозности”,  или аспекте взглядов 
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формирующих его духовность, которая может развиваться и в 

деструктивную, негативную сторону. [7,87]  Ни для кого не секрет, что 

Южная Корея является сателлитом США и естественно пропагандирует все, 

что приказывают американские хозяева. Так, в связи с возросшей 

популярностью K-pop музыки, можно наблюдать, что в клипах K-pop групп 

исполнители в клипах демонстрируют с помощью жестов рук оккультные, 

сатанинские символы, так же в сценических  декорациях клипов K-pop групп 

можно  наблюдать сатанинскую символику, многие  тексты также имеют 

оккультную смысловую нагрузку.  Как пример,  можно привести группу 

«Dreamcatcher»  клип  'Scream' и группу «3YE»  клип  'YESSIR'. С учетом 

того, что K-pop просто феноменально популярно во всем мире, данные о 

факте пропаганды сатанизма  в K-pop клипах уже позволяют смотреть на 

такой шоу бизнес, совершенно под другим углом. Таким образом, в нашем  

случае конспирология предстает удобным манипулятивным инструментом, 

позволяющим вешать уничижительный ярлык на правдивую, эксклюзивную 

информацию, которая вдруг случайным образом стала доступной для 

народных масс. Так, политическая элита  через ангажированные СМИ и масс 

медиа может любую неугодную информацию: теорию, гипотезу, версию,  

ставшую случайно доступной для народных масс,  заклеймить термином 

конспирология. И даже вполне очевидные, имеющие доказательства факты 

оккультных, сатанинских мистерий, как в случае с открытием туннеля в 

Европе будут ангажированными СМИ объясняться невнятными аргументами 

для того, чтобы скрыть раскрытые народным массам секреты политической 

элиты.  
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