Краткий курс Истории Капитализма
Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение
История традиционно понимается как цепь крупных мировых событий, имеющих решающее
значение в обществе. Такими событиями в первую очередь являются крупные военные
столкновения, формирование сильных государств, их закат и исчезновение, завоевательные
походы, серьёзные политические события. В общепринятом понимании главными
действующими лицами, определяющими историю являются ведущие политики, лидеры
крупных стран: Наполеон Бонапарт, Петр I, королева Виктория... В подобном ракурсе
трактуется и современная история – история эпохи капитализма.
Однако мне кажется, что в капиталистическую эпоху политики уже не определяют ход
истории. В эпоху капитализма историческое движение определяется крупными целевыми
долгосрочными инвестициями. Они существенно меняют мировой ландшафт. Политика же
играет вторичную роль и лишь реагирует на изменения в мировой обстановке.
В
предлагаемой статье мы постараемся проанализировать историю с этих позиций.

2 Стратегические Инвестиции
2.1 Инвестиции и их источники
Инвестиции – это финансовые ресурсы, используемые для осуществления поставленной
цели – экономической или политической. Во многих учебниках вы найдёте более точное и
развёрнутое определение инвестиций и мы не станем вдаваться в словесные баталии с
профессорами экономики.

2.1.1

Источники инвестиций

Источниками инвестиций могут быть частный капитал, государственные финансы и
банковский капитал.
Частный капитал
Частный капитал, как правило, является одной из составляющих инвестиций частного
проекта. Это личные финансовые средства основных организаторов проекта, а впоследствии
владельцев собственности. Иногда для крупного проекта привлекаются средства
обыкновенных граждан, которые вкладывают свои личные сбережения под акции будущей
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компании. В любом случае доля частного капиталла не превышает половины требуемых
объёмов, а нередко составляет 20-30 процентов. В плане инвестиций слово «частный»
можно рассматривать не только в прямом смысле – как принадлежащий частному лицу, - но
и в переносном – он составляет часть ( меньшую) от требуемых инвестиций.
Что же касается стоимости личного владения или оценки компании, то следует учитывать,
что это не наличные свободные средства, а оценочная стоимость имеющихся во владении
материальных или экономических активов. Эти деньги не существуют в виде финансов и не
могут быть прямым источником инвестиций.
Государственные инвестиции
Государственный бюджет составляет внушительный капитал. Проблема, однако, в том, что
средства, которые государство планирует собрать на текущий год распределены вперёд по
государственным нуждам – медицину, социальные программы, инфраструктуру, армию,
оборону, итд. В лучшем случае, бюджет на будущий год сбалансирован, в худшем – дефицит
закладывается уже на стадии планирования. Ясно, что несмотря на внушительные цифры,
реальные инвестиционные возможности государства довольно ограничены.
Банковские инвестиции
Банки и инвестиционные компании являются крупнейшими владельцами (или
распорядителями) наличных капиталлов и всегда были и продолжают оставаться основными
источниками инвестиций. Любой проект может быть осуществлён только при условии
банковской финансовой поддержки.
В этой связи следует упомянуть о такой вещи как инвестиционный климат. Под этим
термином понимается общая ситуация в регионе или уровень на котором банки участвуют в
проектах. Так, в условиях благоприятного инвестиционного климата, банки активно
участвуют в проектах, дают инвестиции достаточно легко и на весьма благоприятных
условиях. В подобных условиях экономика региона активно развивается и имеет высокие
показатели.
В неблагоприятных условиях банки напротив дают ссуды крайне осторожно , выдвигая при
этом высокие гарантийные условия. Экономика развивается медленно, а то и вовсе имеет
нулевые или даже отрицательные показатели; регион находится в состоянии спада или
депрессии.
Чем определяется инвестиционный климат и отчего он зависит? На эту тему написаны тома
экономических исследований, где всё разъяснено и разложено по полочкам. Вот только
реально влиять на инвестиционный климат всё не получается!
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2.2 Стратегические инвестиции
Мы исходим из той точки зрения, что инвестиционный климат есть результат политики
крупнейших банков, и являлется не результатом сложившихся обстоятельств, а продуктом
осознанных, спланированных действий.
Под стратегическими инвестициями мы будем понимать крупномасштабные целевые
долгосрочные инвестиции в определённый регион (страну). Стратегические инвестиции
продолжаются в течении десяти и более лет. В результате стратегических инвестиции
создаются мировые центры экономики, способные изменить расстановку сил и нарушить
баланс в мире.

2.3 «Добрый» Волшебник
Кто же тот волшебник, способный творить экономические чудеса и менять историю? А
далеко ходить не надо. Вернёмся к истокам.
Наполеон Бонапарт был не только выдающимся военначальником, но более всего
государственным деятелем. Для осуществления крупномасштабных проектов ему
требовались масштабные инвестиции. Известно, что Ротшильды отказались участвовать в
финансировании его проектов. В чём причина – сказать не могу. Возможно, что Наполеон
счёл их условия неприемлемыми; возможно, что Ротшильды сочли финансирование
Наполеона слишком рискованным. Но факт известен, что Ротшильды не финансировали
Наполеона. От некоторых проектов Наполеону пришлось отказаться, для других – искать
деньги. Так для финансирования своих проектов Наполеон продал Америке французскую
колонию – ныне штат Луизиана. Посмотрите на карту США – штат Луизиана разделяет
территорио США посередине с юга на север. В то время вся территория к западу от
Луизианы была совершенно неосвоена (не колонизированна). Наполеон прекрасно понимал
долгосрочные перспективы, которые Луизиана открывала перед Францией. Тем не менее он
вынужден был пойти на эту жертву - финансовой группы (кроме Ротшильдов), способной
проводить инвестиции крупных проектов не было.
Этот показывает, что уже в начале 19 века Ротшильды являлись той силой, которая могла
осуществлять крупномасштабные инвестиции. Это также свидетельствует о том, что они
были единственной группой в мире, способной осуществлять инвестиции подобного уровня.
После Наполеона развитие капитализма в Европе пошло стремительно вперёд.
Необходимость в инвестициях существенно возросла и, соответсвенно, выросла роль и
финансовая власть Ротшильдов. В начале 20-го века финансовая империя Ротшильдов
приняла мировой характер и для удобства мы будем называть её простым сокращением –
МИР – Мировая Империя Ротшильдов.
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3 Капитализм – Начало.
С середины 19 века Ротшильды начали осуществлять политику Стратегических Инвестиций.
Эта политика проводилась по двум направлениям: США и Германия.
Соединённые Штаты Америки
Во второй половине 19-го века Соединённые Штаты Америки развивались очень быстро.
Экономисты, вероятно, назовут несколько объективных причин, способствующих быстрому
росту экономики. Нам кажется, однако, что аналогичные аргументы можно привести и в
отношении других стран, например, Канады, Австралии или Аргентины. Однако во второй
половине 19 века именно США имели устойчиво высокие показатели, и в начале 20-го века
превратились в серьёзную экономическую силу. Мы полагаем, что причиной стремительного
развития США в конце 19-го века были не только благоприятные экономические условия, но
и Стратегические Инвестиции, проводимые Ротшильдами в Соединённые Штаты.
Германия
Германия была другим объектом стратегических инвестиций. Объединенная в единое
государство, Германия развивалась столь стремительно, что в начале 20-го века догнала
Британию и Францию, и, даже не имея сравнимых колониальных территорий, соперничала с
ними. Принимая во внимание объективные факторы, способствующие росту Германии, мы
всё же считаем, что это был спланированный процесс Стратегических Инвестиций, имеющий
серьёзные политические цели.
Британская Империя
Следует отметить, что Британия и её империя во второй половине 19-го века не получали
инвестиций адекватного уровня. Конечно, в империи шёл процесс экономического развития,
однако, было очевидно, что инвестиции в Британскую Империю идут в гораздо меньшем
объёме.
Проблема была ещё и в том, что стратегические инвестиции шли не только вне Британской
Империи, но в конкурентные регионы. И Германия, и США выступали как серьёзные
соперники Британии в мире. В настоящее время трудно поверить, что между США и
Британией существовали серьёзные разногласия, но вернитесь в начало 20-го века, и вы
обнаружите, что между ними шла настоящая экономическая и торговая война.
Было очевидно, что при сложившейся динамике Британия отстаёт от молодых конкурентов.
Это не могло не заботить Британский истэблишмент, который должен был выработать
стратегию поведения, предназначенную изменить сложившуюся динамику.
Мы предполагаем, что уже в тот период Британская элита имела понимание процессов,
близкое к предлагаемому в данной статье. В таком случае можно предположить, что для
Британского руководства программа действий могла выглядеть следующим образом:
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- программа минимум:
Перенаправить стратегические инвестиции в пределы Британской империи.
- программа махимум:
Поставить стратегические инвестиции под свой (Британской элиты) контроль.
Вызов Фунту Стерлинга - Федеральный Резервный Фонд
В 1903 году вдали от публичных глаз состоялась встреча ведущих финансистов под
председательством Ротшильдов. На встрече было принято решение о создании
Федерального Резервного Фонда. Это был вызов Британской империи. Суть решения
состояло в том, что ведущие финансовые организации приняли решение о создании новой
мировой валюты (под своим контролем) – доллара США. Это означало прямую угрозу
Британскому Фунту Стерлинга, мировой валюте того времени.

4 Первая Мировая Война
Наступил 20-й век. Стратегические инвестиции продолжали идти в запланированном
направлении. Впервые в известной истории Стратегические Инвестиции кардинально
изменили ситуацию в мире. Германия, выросшая до размеров мировой державы была
готова к пересмотру сложившегося мирового порядка. Это создавало более чем реальную
почву для мирового конфликта. Напряжение усиливалось и требовало разрешения.

4.1 Кто виноват
В Европе разразилась Первая Мировая Война.
Считается, что Германия – единственная виновница Первой Мировой Войны. Большинство
исторических книг указывают, что выросшая и окрепшая Германия требовала передела
колоний, что и явилось причиной Первой Мировой Войны. Хотя это практически
общепринятая позиция, нет сомнения, что она отражает точку зрения Британии-Франции.
Передел колоний
Если мировая ситуация изменилась и более не отвечала существующей действительности,
то разумно было бы сесть за стол переговоров и выработать новые договорённости. Однако
Британия и Франция считали, что сложившаяся ситуация (при которой Германии отводилась
роль второразрядной страны) не может быть пересмотрена и мировой порядок отвечает
мировой ситуации. Таким образом, объективно следует признать, что вина в мировой войне
равно лежит на обеих сторонах – Германии и Англии-Франции.
Убрать конкурента
В результате Первой Мировой Войны Германия была почти полностью разрушена, а
образованная Веймарская Республика низведена до статуса полуколонии Британии и
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Франции. Можно предположить, что целью Британии-Франции в Первой Мировой Войне
было не просто остановить рост Германии, но полностью разрушить опасного конкурента.
Если принять этот итог во внимание, то очевидно, что Британия-Франция были
заинтересованы в Первой Мировой Войне в большей степени, чем Германия, и, вероятно,
несут большую ответственность в развязывании мирового конфликта.
Борьба за Инвестиции
Нам кажется, что перечисленные причины не отражают в полной мере реальные причины
войны. Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения рассматриваемой темы нашей
статьи.
Итак Британию должна была серьёзно заботить сложившаяся инвестиционная ситуация при
которой Британские конкуренты получали стратегические инвестиции. С этой точки зрения
одной из целей войны могло быть перераспределение инвестиций. Расчёт вполне очевиден:
в результате войны в континентальной Европе значительная часть европейских инвестиций
будет потеряна. Это должно наглядно показать всем, в особенности главному инвестору,
высокую рискованность инвестиций в континентальную Европу. Альтернатива? Да вот же
мы, идите все к нам - инвестируйте в Британию и её колонии.
Чтобы владеть миром - нужно владеть Стратегическими Инвестициями! Думаю, что
Британская элита это осознавала уже в начале 20-го века. Вряд ли Британия была готова на
половинчатое решение – направить часть стратегических инвестиций в Британскую
Империю. Несомненно, что в Первой Мировой Войне Британия пыталась решить
стратегическую задачу – взять под свой полный (или существенный) контроль Мировые
Стратегические Инвестиции. Этого можно было достичь лишь переведя финансовую
империю Ротшильдов под контроль Британского истеблишмента.
В результате европейской войны Ротшильды должны были лишиться существенной доли
своих инвестиций в Европе. Значительно ослабленные, они могли не устоять перед
давлением Британии и пойти на сдачу части своей империи. Используя их слабость,
Британия продолжила бы оказывать на них давление используя все имеющиеся у неё
средства и непрерывно тесня Ротшильдов на второй план вплоть до полной капитуляции.
Таков, на наш взгляд, мог быть стратегический план Британии в борьбе за овладение (или
контроль) Стратегическими Инвестициями перед Первой Мировой Войной.

4.2 Итоги Войны
Внешний успех
Первая Мировая Война завершилась. Если следовать традиционной истории, Британия
достигла своих целей: колонии были сохранены в полном объёме; Гермарния раздавлена и
поставлена под полный контроль Британии-Франции. В Германии (Веймарская Республиа)
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были созданы условия, исключающие возможность возрождения Германии не только как
мировой державы, но и как нормальной европейской страны.
Цель не достигнута
Что же Ротшильды? Все историки отмечают, что Ротшильды понесли очень серьёзные
потери в Первой Мировой Войне. Однако удар оказался недостаточным. Ротшильды
устояли.
В этом свете становятся понятными цели стратегических инвестиций Ротшильдов в США.
Более, чем 50-летние инвестиции в Америку позволили им сохранить значительную часть
своих средств и потери, понесённые в Первой Мировой Войне, оказались недостаточными,
чтобы подорвать Мировую Финансовую Империю.
А Стратегические Инвестиции? Удалось ли Британии хотя бы перенаправить их в желаемом
направлении. Будь на месте Ротшильдов другая группа (например русские или французы)
скорее всего Британии удалось бы убедить их в самом надёжном союзе с Британией и
добиться желаемого результата. Ротшильды были более, чем серьёзным соперником,
действовали на опережение и прекрасно понимали суть происходящих событий. Британия не
получила Стратегических Инвестиций после Первой Мировой Войны.
В этой связи можно утверждать, что главные цели Первой Мировой Войны Британией
достигнуты не были! Это должно было показать Британии, что Ротшильды являются очень
сильным противником и вся борьба ещё впереди.
Нет сомнений, что после Первой Мировой Войны Ротшильды взяли курс на ускоренное
развитие США и перевод своих основных активов на новое место.

5 Новый этап – 20-е годы
В 20-е годы Европа восстанавливалась после Войны. Разрушенная инфраструктура и
экономика требовали новых инвестиций и сулили хорошую отдачу. Нет сомнений, что
Ротшильды активно участвовали в этом процессе, сумев восстановить потери и
приумножить своё могущество.
Послевоенная Германия
Инвестиции в разрушенную Германию шли медленно. В Веймарской Республике были
созданы все условия, чтобы сделать серьёзные инвестиции невозможными: запрещения
развития экономических зон, галлопирующая инфляция, высокая безработица и социальное
напряжение. Даже говорить о стратегических инвестициях в Германию в таких условиях не
было смысла. Ротшильды продолжали всё же инвестировать в Германию, хотя и в меньшем
масштабе. Их инвестиции в основном сосредоточились на еврейской диаспоре Германии,
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что привело к её значительному усилению. Думаю, что это было тактической ошибкой
Ротшильдов, подсказавшей Британии план следующей атаки.

5.1 Фашизм
Казалось, что в 20-е годы в мире всё спокойно и быстрое развитие обещает прекрасное
будущее, сулит новые успехи и высокие прибыли. Однако в середине 20-х годов в мире
начались серьёзные политические подвижки.
В середине 20-х годов во всех Западных странах возникли фашистские партии. Это
произошло почти одновременно. Фашиситские партии возникли в Италии, Германии,
Испании, Австрии, Британии, Франции, США. Канаде, Австралии... Партии эти основывали
свою программу на идее крайнего национализма, противопоставляя основную нацию
меньшинствам. Было очевидно, что в первую очередь политика фашистских партий
направлена против еврейской диаспоры в Западных странах. Это почти и не скрывалось, и в
некоторых странах фашистские партии открыто провозгласили политику антисемитизма,
поставив её в своих программах на ведущее место.
Следует иметь в виду, что Ротшильды всегда опирались на еврейскую диаспору и строили
на ней своё влияние и проникновение в разные страны. Эта политика абсолютно понятна,
ведь и евреи понимали свою взаимозависимость с империей Ротшильдов и связывали с ней
не только своё благополучие, но и, нередко, самое существование. Учитывая широкую
распространённость еврейской диаспоры в мире, а также её глубокое проникновение в
местные условия, Ротшильды имели готовую организационную инфраструктуру во многих
странах, строили свой бизнес через местную еврейскую диаспору и инвестировали в неё.
Резкое усиление еврейской диаспоры в Германии сделало этот факт очевидным и для
Британской элиты. С появлением фашистских партий план новой атаки вырисовывался
весьма ясно – провести массированную и повсеместную атаку на еврейскую диаспору,
изгнав её из бизнеса (по возможности конфисковав его в своих интересах) и лишив
Ротшильдов их базы. Фашистские партии быстро росли и набирали силу. Было очевидно, что
они получают широкую политическую и финансовую поддержку.
Можно сказать, что если в Первой Мировой Войне удар был направлен в «сердце» империи
Ротшильдов – на подрыв их финансовой мощи, то новая атака готовилась по фундаменту
империи Ротшильдов – по еврейской диаспоре.

5.2 СССР – неожиданный старт
В 1927 году СССР начал подготовку к первой пятилетке, разместив на Западе очень крупные
заказы на современное оборудование и передовые технологии. Советский Союз едва
восстановился после кошмара Первой Мировой и Гражданской войн. Экономики в СССР не
было вовсе. Сельское хозяйство, хотя и восстановилось до довоенного, отставало от
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мирового уровня. Запад проводил экономическую блокаду СССР, ограничив номенклатуру и
объёмы импорта из Советского Союза. Где Советский Союз планировал взять валюту на
столь маштабные закупки? То что балансы никак не сходятся – согласны все. Однако СССР
уверенно разместил крупнейшие заказы, не сомневаясь в способности расплатиться за них.
О гигантском экономическом скачке СССР 30-х годов речь пойдёт впереди. Пока лишь
отметим тот факт, что серьёзная подвижка началась уже во второй половине 20-х годов и
практически последовала за массовым возникновением фашистских партий в Западных
странах.

6 Американский Гамбит
6.1 Расстановка сил в США
На наш взгяд наиболее важные события в 20-е годы развернулись на территории США.
Соединённые Штаты стали главным победителем в Первой Мировой Войне. Не будучи
впрямую вовлечены в военные действия, они активно торговали со странами Антанты,
получая при этом баснословные прибыли военного времени. Британцы прекрасно понимали,
что война приведет к усилению и обогащению США. Поскольку Ротшильды имели огромное
присутствие в США, это станет источником их обогащения и усиления. Получается, что ведя
борьбу с Ротшилдами в Европе, они способствуют их усилению в США. Согласитесь, что
план не выглядит умно. Для Британии крайне несвойственна подобная раздвоенность.
На деле ситуация выглядела несколько иначе. Конечно, Британия вела огромные закупки в
США, что способствовало развитию американской экономики. Но следует учесть, что закупки
традиционно ведутся через «своих» представителей и у «своих» компаний. Учитывая, что
США были англо-саксонской страной, роль и влияние британской группы в США всегда было
очень сильным. Нет сомнений, что Британия усиливала в первую очередь английский бизнес
в США.
Я полагаю, что долгосрочный план был следующим: усилить английский бизнес в США,
создав серьёзный противовес Ротшильдам на Американском континенте. В дальнейшем,
используя и усиливая эту группу вести с Ротшильдами борьбу за контроль над американской
экономикой и финансами, используя экономические и политические методы.
Напомним, что в 1903 году Ротшильды совместно с несколькими ведущими финансистами
решали вопрос о создании ФРС, ставя под свой контроль американскую валюту. При этом
даже не упоминается присутсвие на митинге представителей Американского правительства.
По-видимому в начале 20-го века Ротшильды имели в США полный контроль. После Первой
Мировой Войны экономическая мощь английского бизнеса значительно выросла и
Ротшильды скорее всего увидели Британскую угрозу в Америке. Нет сомнения, что они
выработали свой план, способный противостоять Британской атаке.

9

6.2 Праздник роста
Что же Ротшильды? Казалось они бездействуют. Стратегические инвестиции в 20-е годы не
видны и экономика быстро развивается во всех Западных странах, особенно в США.
США испытывают в те годы невиданнный бум. Посмотрите кадры кинохроники тех лет – они
напоминают вечный праздник, граничащий с сумасшедствием. Бизнесы в США росли и
множились как грибы, инвестиции текли рекой и ссуды выдавались почти без вопросов и
условий. Пресса и экономисты наперебой кричали об экономических успехах и убеждали
«ковать железо пока горячо». Действительно, рост шёл повсемествно и отставать от
конкурентов было глупо. Да и банки хорошо знают свой бизнес: раз они дают ссуды без
обеспечения, ну не самоубийцы же они!
Кстати о ссудах. Ссуды охватили всю страну: крупные и мелкие бизнесы, богатых, очень
богатых и даже обычных людей. Ссуды выдывались под покупку личного имущества,
недвижимости, создание и расширение бизнеса, даже под покупку акций – в долг
(достаточно было внести лишь 10-25 процентов). Как и когда возвращались ссуды? Да никак!
Так, вы могли купить акции в долг, акции выросли, а на вырученные деньги можно было
купить ещё акции – в долг. Люди радовались безумному празднику: за прошлый месяц я
разбогател на 5000 долларов, потратив всего 300! Это не шутка и не преувеличение –
посмотрите передачи об Америке 20-х.
Как всё работало? Броккерские компании покупали на ваше имя акции за полную стоимость.
Вы вкладывали 10-25 процентов. Остальные 75-90 процентов броккерская фирма брала в
долг, записывая долг на ваше имя. Вопрос: кто давал деньги броккерской фирме? Ведь эти
75-90 процентов на покупку были такими же реальными деньгами как и ваши. Если ссуды так
легко выдавались обычным людям, то что и говорить о бизнесах и богатых гражданах!
Откуда же брались деньги, и кто тот «добрый волшебник», дававший в долг коллосальные
суммы, практически не требуя гарантии, да и возрата? Это были, конечно же, Ротшильды,
проводившие Стратегические Инвестиции, только не в экономику на сей раз а в долги.
Ссудный шар рос и рос и охватил всю Америку. Пора было ставить точку.

6.3 Обвал
И наступил “Судный День» и ссудный шар лопнул!
В черную пятницу 1929 года произошёл обвал Фондовой биржи, повлекший мировой спад и
затяжную депрессию. Об этом написано множество исследований, в которых есть ответы на
все вопросы и всё разъяснено. Мы всё-таки рискнём высказать свою версию событий.
Итак, в 20-е годы Американский рынок рос с невероятной скоростью. Ссуды выдавались с
легкостью, поражающей воображение. Суммы займов (как бизнесов, так и граждан) далеко
вышли за черту безопасности, и даже разумности. Что это? Головокружение от успехов,
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потеря контроля, неадекватная оценка реальности? Чем объяснить, что банки, забыв
осторожность, давали ссуды в таком объеме и на подобных условиях? Они-то знают свой
бизнес, они ведь должны оценивать риски? Да, скажет читатель, но ведь в случае
банкротства компании (или гражданина), банки тоже теряют свои ссуды. Ответ
неправильный. В случае банкротства банки стоят первыми в очереди на возврат своих
потерь, даже впереди правительства. Всё что принадлежит обанкротившейся компании или
лицу будет распродано в счёт погашения долгов. Это даёт банку возможность забрать
компанию, или её основные активы за долги, которые реально составляют лишь долю
(иногда совсем незначительную) от реальной стоимости компании. В процессе кризиса банки
обогащаются невероятно. По-существу кризис – это процесс перераспределения гигантских
богатств в пользу банков и инвестиционных компаний.
Так был ли кризис случайным? Банки выдавали ссуды в течение 10 лет с необычайной
легкостью. Предположим, что однажды компания, обратившись в банк за очередным займом
вдруг получает отказ. Она обращается в другой банк, в третий – результат тот же самый.
Ещё месяц назад получение очередного займа было фактически формальностью, а теперь
это стало совершенно невозможно. За десять лет компания (да и не она одна) набрала
займов на сумму, превышающую её платежеспособность, и в случае невозможности
получения очередного займа, вынуждена будет объявить банкротство. И вот в злополучную
пятницу, исчерпав все варианты, компания объявляет о банкротсве. И вдруг выясняется, что
эта компания вовсе не исключение. Отказ в получении займов получили и другие компании,
которые также объявляют банкротство в тот же или в последующие дни. Банки теперь
официально меняют политику и отказывают в ссудах всем на том вполне понятном
основании, что в условиях нестабильности рынка они не могут выдавать необеспеченные
кредиты. Начался обвал.
В условиях всеобщего кризиса банкротства охватывают всю страну. Огромное количество
компаний, а с ними гигантские деньги, многие из которых были созданы во время войны и
после (то есть деньги Британии), в одночасье переходят в руки банков, то есть Ротшильдов.
План Американсой борьбы с Ротшильдами терпит фиаско. Позиции Ротшильдов
укрепляются многократно. Урон, нанесённый им во время войны, компенсирован с лихвой.

6.4 Мат Британскому королю
С 1920 по 1932 год америкснскими президентами были представители Республиканской
партии и клана англо-саксов. Это наглядное подтверждение тому как усилилась английская
партия в США. В этот же период происходит возникновение и рост фашисткой партии в
Америке. В 1932 году впервые после 12-летнего перерыва президентом становится
представитель Демократической партии Ф.Д. Рузевельт, кстати, еврей по национальности.
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Фашистская партия в Америке отодвинута назад, а вскоре и вовсе сходит со сцены. Игра
окончена. Америка осталась за Ротшильдами!
Розыгрыш Американской политической партии ясно показывает реальное соотношение в
истории, которое сложилось между Финансовой (Стратегические Инвестиции) и
Политической властью. Миром владеет тот, кто контролирует Стратегические Инвестиции.

6.5 Великая депрессия
Экономический кризис приобрёл всеобщий характер, охватив все страны Запада, и
парализовав экономическое движение. Для выхода из кризиса необходим финансовый
толчок, кратковременные инвестиции крупного размера. Однако инвестиций нет, и кризис
продлевается почти на десять лет! Конечно, всё это можно объяснить экономическими
причинами, но мы полагаем, что Ротшильды намеренно создали предпосылки для кризиса и
поставили Западную экономику в состояние депрессии – это был их ответ на рост фашизма
в странах Запада.
Это был сильный удар и грозное предупреждений Ротшильдов всему Западному миру:
остановитесь с фашизмом. Но это не помогло – маховик был запущен и продолжал набирать
обороты. Никто не собирался уступать. С 1929 года инвестиции в Гитлера стали
стратегическими инвестициями в фашизм. В том же 1929 году Советский Союз начал
полномасштабную индустриализацию и второй поток стратегических инвестиций пошёл в
СССР с нарастающей мощью. Можно смело сказать, что 1929 год был переломным годом и
именно с этого года был взят курс на окончательную схватку. Война стала неотвратимостью
и подготовка к ней развернулась полным ходом!

7 Подготовка к решающей битве
30-е годы – критический период. В этот период Стратегические Инвестиции выходят на
передний план и становятся главным аргументом. Стратегические Инвестиции идут по двум
очевидным направлениям: фашистская Германия и СССР. Давайте присмотримся к ним
повнимательнее.

7.1 Инвестиции в Гитлера
Инвестиции в Гитлера начались в конце 20-х годов. В 30-е годы они идут с нарастающей
силой, и после прихода Гитлера к власти становятся открытыми инвестициями в фашистскую
Германию. При этом Англия и Франция совершенно спокойно относятся к нарушениям
Версальских договорённостей, и к полномасштабному развитию Рейнской области. Они
торопятся, торопятся так, что даже открыто отдают в распоряжение Гитлера экономически
развитые Австрию и Чехию. В результате военный потенциал Германии удваивается и к
концу 30-х годов Гитлер готов к решающей схватке.
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Кто же инвестировал в Германию? Иногда приходится слышать обвинения в адресс евреев,
якобы, дававших деньги Гитлеру. Евреи, мол, такой народ, что за деньги готовы душу
дьяволу продать. Слухи подобного рода распускаются теми, кто на самом деле
финансировал фашистскую Германию с очевидной целью - отвести от себя вину. Спросите
знакомых вам евреев: Что для них самое важное? Пойдите в синагогу или на улицы Израиля.
Вы получите один ответ – дети, семья, родители. А деньги, - спросите вы. Деньги, конечно,
важно, но это потом, а дети, семья – это свято! Сплетни о жадности евреев сильно
преувеличены и столь же лживы как и обвинения России и русских в агрессивности. Нет
таких евреев, которые инвестировали бы в смерть своих детей и свою собственную!
Историки пишут, что физическое уничтожение евреев началось с 1938 года. Однако кадры
кинохроники за 1933 год прямо свидетельствуют о том, что массовое, открытое
преследование евреев началось на следующий день, как Гитлер стал канцлером Германии.
Евреи изгонялись отовсюду, а их имущество конфисковывалось. Конфискации подлежало
всё – бизнес: мелкий, средний, крупный; дома, произведения искусства, личное имущество,
буквально всё. Гонения распространялись и на тех, кто был наполовину еврей. Куда же шли
деньги? Фашистской партии и на развитие Германии. Вот вам второй источник «инвестиций»
в фашизм. Массовые конфискации еврейской собственности как на территории Германии,
так и во всех завоёванных странах были одним из мощнейших денежных потоков, питавших
фашистскую экономику, но это никоим образом невозможно назвать инвестициями евреев.

7.2 Их ответ Чемберлену - Инвестиции в Сталина
Другим мощнейшим потоком были Стратегические Инвестиции в Советский Союз. Эти
инвестиции имели поистине исторический размах и всего за 10 (!) лет буквально на пустом
месте была создана экономика по своему потенциалу сравнимая с экономикой всей Европы.
Историки до сих не могут дать ответ на вопрос кто же финансировал Сталинскую
индустиализацию. А что в мире существовала ещё какая-нибудь группа, способная на
проведение Стратегических Инвестиций подобного масштаба? Только одна финансовая
империя реально имела потенциал для исторического процесса такого размаха – МИР –
Мировая Империя Ротшильда.
С середины 20-х годов, видя план атаки и смертельную угрозу для себя и своего дела,
Ротшильды начали активно действовать. Не надо быть историком, чтобы понимать три
вещи:
1. Схватка Запад-Восток неизбежна
2. Только СССР способен противостоять Западу
3. Советский Союз был единственной (сильной) страной не вовлечённой в фашистскую игру.
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Советский Союз был единственной надеждой Ротшильдов на выживание в кровавом
столкновении. В подобных условиях все остальные факторы становятся вторичными, и
политические разногласия или личные взаимоотношения в расчёт не принимаются. Но для
победы в современной войне необходима современная экономика. Значит её нужно создать,
и в кратчайшие сроки. Сталин пришёл к этим же выводам и, наверняка, разделял
приведённую выше точку зрения. Фундамент для союза Ротшильд-Сталин был абсолютно
прочным. По-видимому, обе стороны пришли к подобным выводам в середине 20-х годов и
важнейшие договорённости были достигнуты. Индустриализация СССР началась полным
ходом и продолжалась с нарастающей силой все 30-е годы.

7.3 Смена коней на переправе - Черчиль
В конце 30-х годов в Британии произошло невероятное – полная смена курса. Этот шаг
связан с именем Черчилля, хотя, конечно, речь не может идти об одном человеке. Просто
Черчиль явился олицетворением части Британской элиты, той части, которой в конце 30-х
удалось взять власть в Британии. Все эти люди, я имею ввиду Британский истеблишмент,
были прямыми участниками или свидетелями Первой Мировой Войны – крупнейшей в
истории схватки Англии с Германией, чуть было не стоившей Англии потери империи. Страх
перед Германией, понимание её силы и нарастающее чувство опасности возобладали в
значительной части Британской элиты. Там произошёл раскол. Внутренняя борьба была
очень непростой. Достаточно указать на тот факт, что для решения вопроса потребовалось
сместить действующего монарха, заменив его на брата.
И в критический момент, когда решающая схватка должна была вот-вот разразиться,
Британия резко изменила курс и оказалась в стане «противников». Теперь, по иронии
истории, Британия сражалась не против Ротшильдов, а вместе с ними. Нет ни малейшего
сомнения в том, что схватку с Ротшильдами Британия проиграла уже в 1939 году! Политика
непоследовательности, особенно в решающий момент (кстати, совершенно несвойственная
для Британии всегда настойчиво добивающейся поставленной цели) не может привести ни к
чему кроме поражения. Такая политика гарантирует не только поражение в сражении, но и
утрату исторического лидерства в целом. Совсем неудивительно, что в итоге Второй
Мировой Войны Британия:
1. Утратила лидирующее положение в мире.
2. Потеряла колонии (в этом много способствовали США).
3. Фунт Стерлинга утратил статус мировой валюты и был заменён долларом США.
Пусть вас не обманывают книги, котроые восхваляют Черчилля. В западных традициях
скрывать правду, чем больше человека ненавидят – тем громче ему поют славу.
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8 Битва Титанов – 2-я Мировая Война
И катастрофа разразилась!
Как видим, Вторая Мировая Война разразилась на хорошо подготовленной почве.
Стратегические инвестиции в Германию и СССР создали условия для кровавой схватки, и
сама война фактически стала неизбежностью за несколько лет до её официального начала.
Я не думаю, что кто-либо из политиков имел возможности реально предотвратить войну.
Сценарий мог быть другим, но исторически война была предопределена и Стратегические
Инвестиции сыграли в этом важнейшую роль.

8.1 Итог Сражения
Вторая Мировая Война завершилась полным разгромом фашистской Германии.
Стратегический расчёт Ротшильдов оправдался. Однако давайте попробуем подвести итоги
сражения.
Политика – это холодный расчёт сил, баланс интересов и возможностей. Жизни людей в
политической игре в расчёт не принимаются. В нашем мире что-то фундаментально неверно,
если люди стоящие во главе государств, стоят на фундаменте, лишённом гуманизма. Но не
нам менять этот мир. Мы не будем говорить о миллионах погибших, об огромной цене
победы, о ... Мы просто холодно и расчетливо подведём итоги войны!

8.1.1

Ротшильды и их потери

Европейские Инвестиции
Фашистская Германия была разгромлена и Ротшильды устояли. Однако их потери были
поистине коллосальны! Речь идёт об утрате огромных европейских инвестиций. Не знаю,
возможно ли оценить эти потери! Но реальные потери Ротшильдов были во много раз
больше, чем могут дать подобные рассчёты.
Деньги Еврейскй диаспоры
Гитлер истребил еврейскую диаспору в Европе. Все средства еврейской диаспоры были
конфискованы.
Конечно, деньги не исчезают, они переходят из одних рук в другие. В чьи же руки (а вернее
банки) попали огромные средства, конфискованные у евреев? Они бесследно исчезли! Что
все? Триллионы долларов (в современном исчислении), произведения исскуства, дорогие
квартиры в крупных городах Европы, заводы? Как это возможно? Ну, говорят нам, деньги
осели где-то в Перу или Уругвае. И люди верят!! Нужно очень хотеть что бы поверить
объяснениям подобного рода.
Конечно, гигантские средства не исчезли и не могли исчезнуть. Весь 1944 год и часть 1945
огромные суммы перекачивались из фашистской Германии в американские банки. Через
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Перу, Уругвай, Боливию, Аргентину... Через десятки стран и сотни банков. Все они шли в
одном направлении - в банки США, в те банки и на счета тех компаний, которые
сотрудничали с Гитлером во весь период его политической карьеры, включая период войны.
Конечно, это были не банки Ротшильда, это были банки и компании англо-саксонской
ориентации тайно и явно ведущих борьбу вместе с Гитлером.
Огромные средства, награбленные у еврейской диаспоры, недавно были неявной частью
Ротшильдовой империи. Их тоже необходимо принять в холодный рассчёт.
Инфрастуктура
Господи, прости меня за подобную терминологию! 6 (ШЕСТЬ) миллионов уничтоженных
евреев - вот, что стоит за этим пустым и холодным термином.
Еврейская диаспора в Европе была физически истреблена. Люди справедливо говорят, что
неправильно столь много говорить об убитых евреях и забывать миллионы уничтоженных
русских, белорусов, поляков, украинцев, цыган, немцев, боровшихся с фашизмом... Истинная
правда. Но политика – лишь холодный рассчёт!
Истребление евреев стало программой гитлеровской Германии. Первое, что делалось на
занятой территории – евреи должны быть идентифицированны и уничтожены. Задача
ставилась предельно просто – территория должна быть полностью очищена от евреев.
Такой политики не проводилось в отношении никакой другой нации. Еврейские матери, видя
как гонят и убивают их детей не могли понять – ЗА ЧТО? За что немцы так ненавидят нас,
чем мы прогневили Бога? Ни немцы, ни тем более Бог здесь непричём. Просто политика,
холодный рассчёт.
Нет, в этой трагедии нет вины Ротшильдов. Они сделали всё, что могли, но обстоятельства
были сильнее их. Они потеряли всю европейскую инфраструктуру (будь оно проклято это
слово!). Это невосполнимая потеря для них. Потребуются не годы а поколения для того,
чтобы они смогли восстановить эту потерю.

8.1.2

Британия – итоги

Британия в войне находилась среди стран победительниц. Но была ли победа? Мы вкратце
уже говорили об итогах войны. Давайте остановимся на этом подробнее.
Империя Ротшильдов устояла, и это главный итог схватки. Британии не удалось поставить
стратегические инвестиции под свой контроль. Это было поражение!
Более того, в результате войны Британия утратила лидирующее положение в мире и более
была неспособна вести борьбу за стратегические инвестиции. История редко происходит в
конкретный момент, процессы растягиваются на десятилетия, а порой – на столетия. Но в
данном случае можно смело утверждать, что это был конец Британской Империи – своего
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рода «потеря Великой Армады» в Британской истории. Далее процессы ухода Британии
пойдут вперёд с исторической неотвратимостью.
Америка заняла ведущее место в мире, а два короля на одном троне усесться никогда не
смогут. Под давлением Америки Британия была вынуждена оставить свои колонии. Империя
перестала существовать и в формальном смысле этого слова.
В результате войны Америка сосредоточила в своих руках большую часть мировых запасов
золота, и статус мировой валюты перешёл к доллару. Фунт Стерлинга перестал быть
мировой валютой.
Вывод однозначен - борьба за стратегические инвестиции закончилась полным поражением
Британии. Это главный итог схватки, длившейся почти полвека и стоившей миру две
мировые войны. Стратегические инвестиции остались в руках Ротшильдов и более на них
никто не пытался претендовать.

9 Послевоенные Маневры
Следует сказать, что процессы второй половины 20-го века резко отличаются от того, что
происходило в начале века. Борьба за стратегические инвестиции закончилась победой
Ротшильдов и более не возобновлялась. Это обеспечило достаточно мирное течение
последующей истории. Однако стратегические инвестиции отнюдь не утратили своей
ведущей роли в исторических процессах эпохи капитализма.

9.1 США
Одним из главных итогов Второй Мировой Войны было резкое усиление США в мире. В
процессе войны Соединённые Штаты сильно выросли экономически, далеко оставив позади
европейских конкурентов. В процессе войны и перевода денег они разбогатели многократно
и превратились в финансовую державу мира. Трудно соизмерить реальные богатства
Ротшильдов с финансовыми возможностями Американской анго-саксонской группы, но ясно,
что финансовые возможности Америки позволяли ей вести Стратегические Инвестиции. Посуществу после Второй Мировой Войны в мире образовались две группы, способные
проводить стратегические инвестиции: Ротшильды и Англо-Американский бизнес клан.
Следует,однако, отметить, что Ротшильды имели определённые преимущества:
1. Ротшильды были единой группой и все их ресурсы использовались строго
скоординированно. В отличии от них, Англо-Американский клан представлял собой
множество разнородных компаний, действующих совершенно независимо, и, порой,
конкурентно друг с другом. Это резко сужало их возможности и не позволяло
использовать имеющиеся финансовые ресурсы в полной мере.
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2.

3.

4.

Более того, каждая компания имела своё видение и область интересов и
использовала имеющиеся в её распоряжении деньги преимущественно в
направлении её бизнес интересов (на расширение и укрепления собственного
бизнеса).
Американский бизнес разбогател столь стремительно, что не вполне был готов к
новой исторической роли. Если Британцы развили способность исторического
перспективного видения, то молодые Англо-Американцы не смогли подняться на
подобную высоту, и остались на уровне тактичеких программ.
В дополнение они «потеряли голову» от обрушившихся на них денег, и чувствовали,
что с такими деньгами им все по-плечу и нечего опасаться.

Все эти слабости давали Ротшильдам нематериальное, но вполне ощутимое преимущество,
которым они эффективно воспользовались. На наш взгляд послевоенная история в главном
свелась к процессу перевода основных капиталов в руки Ротшильдов и к восстановлению в
финансовом мире единого центра стратегических инвестиций. Этот процесс продлился
примерно с 1945 по 1975 годы.

9.2 Троянский конь Гонки Вооружений
После войны роль и влияние Советского Союза неизмеримо возросли. СССР был
неоспоримо главной силой, победившей Германию, и это подняло его авторитет до уровня
мировой державы. США не могли смириться с этой ситуацией и борьба с СССР за мировое
господство стала центром их политики. Это было крайне выгодно для Ротшильдов, давно
сделавших ставку не на политическое господство, а на финансовую власть.
Всем было очевидно, что в крупной войне среди участников нет победителей – все участники
войны несут огромные финансовые расходы и потому являются проигравшими. Но ведь
война может быть и виртуальной – холодной. Достаточно ведь просто раскрутить гонку
вооружений и страны, втянутые в процесс, будут нести огромные финансовые потери прямо
пропорциональные их военным расходам. Деньги, потраченные на оборону, не приносят
возврата в бюджет страны и лишь частично способствуют развитию экономики и
инфраструктуры.
Генри Киссинджер является одним из главных стратегов Американской политики. Суть его
предложения сводилась к тому, что Америке следует начать гонку вооружений. СССР
должен будет последовать, чтобы сохранить статус мировой державы. Благодаря тому, что
Америка вышла из войны намного богаче Советского Союза, СССР не сможет выдержать
такой гонки и его экономика развалится. Прекрасный план, неправда ли?
Американское правительство энергично взялось за его осуществление, и гонка началась. Но
победа все никак не давалась. Не знаю, учёл ли Киссинджер, например, тот факт, что
стоимость производства и исследований в СССР намного меньше, чем в США. Смог ли он
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учесть, что русские люди отличаются завидным упорством, и часто находят нестандартные
(простые и эффективные) решения. Не могу сказать точно. Но результат оказался тем, что к
началу 70-х годов Америка исчерпала гигантские резервы и Ричард Никсон вынужден был
отказаться от золотого обеспечения доллара. «Неисчепаемые» финансовые ресурсы
закончились. Теперь уже не могло быть и речи о стратегических инвестициях. Даже просто
инвестиции или сбалансированный бюджет стали проблемой для США.
Мне кажется, что Генри Киссинджер по национальности еврей, а я думаю, что еврей
оказавшийся высоко в политике или бизнесе, оказался там не случайно. Иными словами, я
думаю, что Киссинджер был прекрасным стратегом, вот только планировал он не в
интересах Англо-Американского правительства, а в интересах Ротшильдов! Его блестящий
план был копьем с двумя заострёнными концами: один – направлен на СССР; а другой на
США. А в выигрыше остались Ротшильды. Тихо и незаметно, без крови Ротшильды сумели
втянуть США в затяжную войну и осушить их гигантские запасы. Теперь в мире осталась
лишь одна группа, способная вести стратегические инвестиции – МИР.

9.3 Япония или Южная Корея
Так что же, спросите вы, после войны стратагические инвестиции не проводились? Ну
почему же, я этого не сказал. Просто они были относительно невелики, и центр борьбы был
смещён в политику.
В послевоенный период Японская экономика выросла многократно, и к началу 70-х годов
превратилась в один из центров мировой экономики. Кто проводил эти инвестиции?
Америка, вернее, англо-америка. Япония стала надёжным союзником англо-америки. Как и
почему? Я думаю, что ответ надо искать в японской психологии, базирующеся на
самурайских принципах преданности «мастеру». США стали победителем в войне с
Японией, и с точки зрения японцев, «мастером». Убедившись в надёжности японского
партнерства, США стали создавать в Японии мировой экономический центр.
Другим направлением стратегических инвестиций были Южная Корея и Тайвань. Инвестиции
туда начались с середины 50-х годов и, соответственно, к началу 80-х эти страны стали
центрами экономики, сравнимыми с Японией. - Кто инвестировал в них? – Ротшильды. - Как
я догадался? - Сейчас расскажу.
Видя, что Япония является стратегическим партнёром англо-американской группы,
Ротшильды решили не бороться за Японию, а создать ей противовес. Япония имеет особую
ментальность, что обусловило специфику её трудовых ресурсов, позволившую японской
экономике успешно конкурировать в мире. Корея и Тайвань имеют близкую психологию, что
давало основание надеяться на успешную конкуренцию с Японией. Проводя стратегические
инвестиции в Южную Корею и Тайвань в напралениях, аналогичных Японской экономике,
Ротшильды создали экономический противовес Японии. В середине 70-х годов, когда
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благодаря гонке вооружений Америка исчерпала свой финансовый потенциал, инвестиции в
Японию резко прекратились. Японская экономика остановилась. Инвестиции же в Южную
Корею и Тайвань продолжались полным ходом. Через 20 лет мы обнаружили, что Япония
потеряла важнейшие сектора своей экономики, а на других оказалась весьма заметно
потеснена конкурентами-соседями. Стратегический партнёр англо-американской группы
оказался значительно ослаблен и оттеснён с ведущих позиций.

10 Новый поворот истории
10.1 Азия - Китай
В середине 70-х годов (какое интересное совпадение!) началось историческое движение
стратегических инвестиций. Речь идёт о гигантских инвестициях в Азию, особенно в Китай.
По своим масштабам этот процесс можно сравнить разве что со Сталинской
индустриализацией. Но если инвестиции в СССР продолжались немногим более 10 лет, то
инвестиции в Китай идут вот уже 40 лет. В результате в Китае создана экономика сравнимая
с суммарной экономикой остального мира. Более того, ряд отраслей, составляющих
фундамент мировой индустрии, практически полностью сосредоточен в Китае (что на наш
взгляд следует рассматривать как тактичекую ошибку).
Следует отметить одну важную особенность стратегических инвестиций в Китай и Азиатские
страны в целом. Во всех предыдущих случаях стратегические инвестиции создавали новый
центр мировой экономики. При этом имеющиеся к тому времени центры оставались
активными в полном объёме. В 70-е годы стратегические инвестиции носили принципиально
иной характер. Это был перенос экономики из имевшихся центров на новое место. Азиатская
экономика росла не столько за счёт расширения мировой экономики, сколько за счёт
переноса экономики Западных стран в Китай и другие страны региона. Как это происходило?
Вот простой пример.
В Китае создаётся современный завод, ну, например, по производству спортивной обуви.
Используя современную технологию, завод выпускает обувь вполне отвечающую
современным требованиям. Ввиду очень низкой стоимости труда, цена на обувь заметно
ниже, чем на аналогичную обувь, произведённую в Америке или Европе. Чтобы выжить в
современном мире, остальные компании вынуждены перевести свои производства в страны
с низкой стоимостью труда. Те компании, которые не имеют такой возможности, не могут
выдержать соревнование и закрываются. Разорившиеся компании скупаются за безценок и
перепродаются в Китай (оборудование). В 70-е годы процесс шёл столь стремительно, что
правительства не успели даже на него среагировать. К тому же финансовые резервы к тому
времени были исчерпаны и реагировать то, собственно, уже не было возможности. Процесс
принял масштабы катастрофы настолько, что президент Картер шёл на второй срок (1980 г)
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с призывом к американцам пересмотреть фундаментальные основы Американского
общества.
Не вызывает сомнения, что произошла очередная историческая подвижка, и произошла она
в результате осознанных Стратегических Инвестиций. В настоящее время Китай
предстваляет собой передовую экономическую державу, настолько передовую, что в
Западной медиа не показывают кадры Китайских достижений дабы не шокировать западного
обывателя уровнем отставания Запада.
Что же произошло в мире? Заметим, что в начале 20-го века Ротшильды начали вывод свох
активов из Британии и создание своей новой базы – США. Совершенно очевидно, что в
конце 20-го века Ротшильды начали создание своей новой базы в Китае, перенося туда свои
активы. В начале 21-го века они перевели в Китай свой золотой запас!
Почему Ротшильды ушли из США? Что, им надело бороться с анго-саксами и они решили
полностью порвать с ними? Не думаю. Ротшильды всегда оперировали на территории
другой нации и привыкли к тому, что политический контроль находится в чужих руках. К тому
же Китай – это страна со своей спецификой, отличной от европейской, что таит в себе
сюрпризы. Думаю, что всё гораздо проще. Я полагаю, что Ротшильды сделали анализ
экономических тенденций и долгосрочный прогноз (где-то в 60-х годах) и пришли к выводу,
что Американский рынок себя исчерпал. Он достиг того уровня, где серьёзный рост
невозможен. Учитывая рост стоимости труда в Западных странах, Ротшильды пришли к
заключению, что экономическое будущее за Азией, и, подготовив почву, начали
полномасштабный процесс.

10.2 Мировая валюта?
Вопрос о мировая валюте тесно связан с темой данной статьи. Давайте рассмотим его
вкратце.
После Второй Мировой Войны Америка сосредоточила в своих руках значительную часть
мирового золотого запаса. Доллар стал мировой валютой. Он находится в этом статусе и по
сей день.
Однако ситуация сильно изменилась за последние 70 лет. Америка растратила накопленные
финансовые и золотые резервы и в начале 1970-х годов вынуждена была отказаться от
фиксации доллара. Иными словами за долларом с тех пор ничего не стоит, и он превратился
просто в бумажку.
Огромное богатство, обрушившееся на Америку во время войны сыграло с ней злую шутку.
Знаете, люди утрачивают навыки, если перестают ими пользоваться. Раньше вы помнили
телефоны своих друзей, родственников и знакомых. Теперь, когда можно внести номер в
трубку, вы не помните номера телефонов своих детей или свой рабочий телефон. Так и
Американские политики. После войны денег было слишком много и они разучились их
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считать. Когда резервы иссякли, Американское правительство так и не сумело
сбалансировать бюджет страны! Дефицит покрывался за счёт дополнительного печатания
долларов. Этот процесс действует и до сегодняшнего дня. Результат просто удивляет:
Америка покрывает свой дефицит за счёт выпуска дополнительной долларовой массы, а
расплачивается по векселям (поскольку доллар – мировая валюта) – весь мир. Не надо быть
финансистом, чтобы понимать, что подобная ситуация не может длиться вечно.
Чем же заменить американский доллар? Люди любят аналогии. Если после войны Америка
стала ведущей экономической державой, а доллар – мировой валютой, то сегодня надо
вкладывать в юань. Я бы не торопился. После войны США сосредоточили в своих руках
значительную часть мировых запасов золота, и доллар стал мировой валютой (с
гарантированным золотым обеспечением). За 70 лет Америка растратила свой золотой
запас. Куда? Ведь золото как энергия – не исчезает, а лишь переходит из одних подвалов – в
другие. В чьи подвалы перешло золото Америки? В подвалы Ротшильдов. Они и так имели
большие подвалы, почему и являлись главными инвесторами. А теперь к ним прибавился и
коллосальный золотой запас США. На самом деле Ротшильды вернули своё – ведь золотой
запас США в основном состоял из богатств, награбленных у еврейской диаспоры
фашистами.
Теперь настало время решить, что взять за мировую валюту.
- Поскольку огромная часть мирового золота находится в руках Ротшильдов, то и мировая
валюта должна... - Вы правильно мыслите.
- Но ведь Ротшильды не владеют страной и не имеют своей валюты.
- А разве не Ротшильды контролируют Федеральный Резервный Фонд? Вопрос о том кто
контролирует доллар вообще является крайне туманным: с одной стороны Американское
правительство принимает решение о выпуске дополнительных долларов; с другой Ротшильды контролируют ФРС и Американские банки. Таким образом мир уже давно
использует в качестве мировой валюту, контролируемую Ротшильдами, а Американское
правительство лишь печатает бумажки для покрытия своих долгов, да и то процесс
находится в руках Ротшильдов. Для разрешения проблемы доллара следует передать
полный контроль над ним в руки Ротшильдов и перестать наращивание долларовой массы.
В общем, какая бы валюта ни стала мировой – она будет (вернее останется) валютой
Ротшильдов.

11 Россия и Ротшильды
Романовы
Взаимоотношения России и Рошильдов имеют давнюю и непростую историю. Известно, что
Ротшильды обращались к Александру I с предложением о сотрудничестве. Предложение
принято не было. Боюсь, что причиной был банальный английский шепот на ухо Александра
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об опасности сотрудничества с Ротшильдами. Потомки Александра следовали его курсу и
Ротшильдам пришлось немножко подождать.
Известно, что Российская экономика начало бурно развиваться в начале 20-го века, и
советские историки даже взяли показатели 1913 года за базу для сравнения! Не знаю было
ли это началом стратегических инвестиций (что свидетельсвовало бы о договорённости
Николая II с Ротшильдами) или это был короткий взлет, вызванный началом капитализма в
России. Ввиду краткосрочности этого периода ничего утверждать нельзя. Очевидно, однако,
что революция разрушила договорённости, если они вообще были достигнуты.
Сталин
По-видимому Ротшильды не во всём были согласны с большевиками и их отношения были
весьма прохладными. Но жизнь повернулась иначе. Смертельная опасность фашизма
заставила обе стороны забыть разногласия и Ротшильды провели стратегические
инвестиции в СССР, позволившие осуществить Сталинскую индустриализацию. Думаю, что
Ротшильды остались вполне довольны. Сталин умел держать слово, а вместе со своей
командой был очень хорошим менеджером. В общем, деньги были использованы очень
эффективно.
Партократы
Не могу сказать как бы складывались взаимоотношения между Сталиным (Берия) и
Ротшильдами после войны, но истории было угодно, чтобы Хрущёв-Брежнев оказались во
главе государства. Вкладывать деньги в Хрущёва или Брежнева было всё равно, что сжигать
их в печке – сколько ни дай, а проку всё равно не будет. Думаю, что Ротшильдам снова
пришлось подождать. Вообще, умение ждать – это важнейшее свойство настоящей
исторической личности.
Время решительных действий
Наступила Перестройка. Это было их время. Горбачёв, а затем Ельцин активно взялись за
развал страны и России. Настало время действовать, и Ротшильды не растерялись. Конечно
Россия неимоверно богатая страна и в ней есть чем поживиться. Но Ротшильдов всегда
интересовало главное – финансы. Включение Российских финансов в империю Ротшильдов
было их давней целью. Ельцин выполнил свою задачу – в 1998 году он довёл финансы до
полного краха и Россия объявила дефолт! Люди говорят, что в результате дефолта
Российские финансы были поставлены под контроль Американских банков. Да не
Американских банков, а Ротшильдов! Российские финансы вошли в систему МИР как её
часть. С этого момента Ротшильды могли спокойно действоать на Российском рынке, ведь
теперь Российское правительство из хозяина России превратилось в партнёра Ротшильдов
по России.
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Владимир Путин
И снова историческое совпадение. История вообще полна случайных совпадений. Между
прочим, случайные совпадения в истории есть следствие нашего непонимания исторических
процессов. Как только мы достигаем такого понимания, так исторические случайности
превращаются в последовательную цепь закономерных событий. Ну, это так, к слову
пришлось.
Как только Россия объявила дефолт, Ельцин назначил своего преемника. Именно не назвал,
оставив власть у себя, а назначил с передачей всей полноты власти. Этим преемником
оказался никому неизвестный, и вовсе даже не политик, незаметный и скромный Владимир
Путин. Он не принадлежал ни к одной из политических групп, и даже не разделял
западнические взгляды, открыто проповедуя патриотическое направление. Фигура Путина
была выдвинута очень решительно, и даже не встретила возражнений (не то, что
сопротивления) со стороны Ельциновской полит-элиты?
Во время Ельцина всю политику в России решали американцы. За Путиным должны были
стоять такие силы, что никто и пикнуть против него не посмел. Кто бы это мог быть? А
давайте посмотрим. Придя к власти, Путин тут же заблокировал передачу Российских
нефтяных активов Британской British Petroleum. Практически он заблокировал передачу
Западу (англо-американским компаниям) всех основных Российских активов. Напомним, что
вопрос с финансами Ротшильды уже решили в свою пользу. Ну конечно, невозможно
поверить, чтобы за Путиным стояли англо-саксы. - Ротшильды! - Как вы догадались?!
Вообще пъесу под названием «Раздел России» Ротшильды разыграли виртуозно: взяв своё,
они прямо перед носом соперника захлопнули дверь, оставив его с пустыми руками.
Удивительно, но ни британцы ни англо-амекиканцы даже не сделали попытки побороться за
свою долю...
Думаю, что между Путиным (а вернее Российскими силами, которые за ним стоят) и
Ротшильдами были достигнуты серьёзные договорённости. Не удивляйтесь пожалуйста.
Ротшильдам вовсе не нужна разрушенная и нищая Россия. Теперь, когда они контролируют
Российские финансы, самое время извлекать из этого пользу. А пользу можно получать
только из страны с сильной экономикой, уверенно стоящей на ногах. На самом деле с 1998
года интересы Ротшильдов в России совпадают с интересами Российских патриотов, и, не
удивляйтесь пожалуйста, с интересами России. Ротшильды заинтересованы в
востановлении военно-политического равновесия в мире, а такое равновесие с Западом
кроме России обеспечить некому (опять историчекое повторение).
Владимир Путин показал себя прекрасным организатором, эффективным менеджером и
человеком с историческим видением. Выбор Ротшильдов оказался исключительно удачным
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и вновь показал их умение видеть историческую перспективу и находить правильных
партнёров. В то же время следует отметить, что успехи Владимира Путина и стремительное
возрождение России во многом результат стратегических инвестиций, которые Ротшильды
направляют в Россию. Действительно, несмотря на политику запретов Запада, Россия
продолжает динамично развиваться. Откуда берутся деньги, если Запад объявил России
финансовый бойкот? Надо сказать, что сами страны Запада даже не упоминают о своих
экономических успехах (поскольку их не видно), зато всё время говорят о трудностях и
дефиците.
Не думаю, что россиянину вообще следует опасаться Ротшильдов. Нужно просто честно и
эффективно работать на благо России. Тогда инвестиции, сделанные Ротшильдами в
Россию, будут давать хорошую отдачу, и обе стороны будут довольны «взаимовыгодным
сотрудничеством» (как говорили во времена Брежнева). А что же Запад? А Запад может
сколько угодно кричать и лгать. Вот только изменить что-либо не в его силах. Как сказал
Владимир Путин обращаясь к россиянам: «Нужно просто спокойно работать!»

12 Ротшильды и общество справедливости
Исходя из этой статьи читатель может сделать вывод о том какую роль Ротшильды играли и
продолжают играть в мировой истории. Не завидуйте им. Подумайте о той ответственности,
которую они несут за свои решения и о невероятной сложности в принятии решений
подобного рода. Здесь не до развлечений или удовольствий.
Учитывая огромную роль Ротшильдов в мировой истории весьма целесообразно попытаться
проанализировать их общие взгляды на мир, общество и будущее. Нет ничего проще!
Пойдите на их сайт и зарезервируйте время для личной беседы.
Надеюсь, что подобный анализ в общих чертах всё же можно провести.
Думаю, что Ротшильды в течение нескольких поколений ищут как построить общество
справедливости. Что? Вас это снова удивляет? Да отбросьте вы старые предрассудки, что
все богатые – плохие люди и только и думают как бы приумножить свои и без того огромные
богатства. Общество справедливости – это гармония, стабильность, разумное равновесие.
По сути, это то, к чему должны стремиться люди, достигшие вершины богатства и власти,
абсолютной вершины. А Ротшильды как раз там и находятся.
Вас не удивляет необычайно высокий процент евреев среди первых большевиков? И,
заметьте, не только большевиков, но и в целом марксистов Европы. Дело дошло до того, что
в начале 20-го века большевиков и евреев писали одним словом: жиды-коммисары или
евреи-коммунисты. Чем это объяснить? А ведь евреи обычно жили лучше, чем средний
гражданин, и среди бизнесменов было немало евреев. Лозунги типа «Всё поделить» или
«Экспроприация буржуев» касались очень многих из них впрямую. Странное противоречие,
вы не находите?
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Я не верю в случайности и необъяснимости. Зато я верю, что Ротшильды всегда активно
влияли на еврейскую диаспору и направляли её в желаемую сторону. - Так, что же,
Ротшильды разделяли марксистские взгляды? - В это трудно поверить, но я думаю, что это
так. Думаю, что их взгдяды не во всём совпадали со взглядами большевиков, но в целом и те
и другие понимали проблемы буржуазного общества и искали ему альтернативу.
Заметьте, что Ротшильды не побоялись провести массированные инвестиции в Советскую
Россию. А теперь массивно инвестируют в коммунистический Китай (да и Вьетнам). И
современная Россия их привлекает много больше «демократического» Запада.
Философия Европы – это философия индивидуализма. Достичь как можно большего,
продвинуться как можно дальше. Она способствует поиску нового, но и неуемному
потребительству, накопительству, власти. Всё это приводит к напряжению в обществе и
мире. Возьмите восточную философию. Там люди ищут согласия, справедливого решения,
решения приемлемого для всех сторон, даже если одна из сторон имеет значительно
больше силы. Восточная философия позволяет строить отношения в обществе на совсем
другой базе. Марксизм также был направлен на поиск общества взаимного согласия и
справедливости. Может быть поэтому Ротшильды ушли из Запада и перенесли центр
тяжести в Азию и Россию. Не знаю, удастся ли им построить общество согласия и
справедливости, но я желаю им удачи на этом пути.

13 Послесловие
Надеюсь, уважаемый читатель, что мне удалось зародить у вас тень сомнения по поводу
процессов истории. Так ли всё происходило, как пишут в учебниках, или всё-таки права
другая точка зрения (например, представленная в этой статье)... Вам решать.
Мы попытались показать, что в эпоху капитализма стратегические инвестиции могут менять
соотношения в мире и определять историческое развитие. Группа, имеющая контроль над
стратегическими инвестициями обладает огромной властью, но и несёт большую
ответственность за свои действия.
Конфликт назрел
Стратегические инвестиции в Азию в очередной раз изменили соотношение сил в мире. Все
отчётливо понимают, что ситуция, сложившаяся после Второй Мировой Войны более не
соответсвует действительности и требует разрешения. Каким будет новый порядок и каким
образом произойдёт разрешение противоречий мы скоро узнаем.
Британия и Британцы
Хотелось бы сказать несколько слов в адресс Британии. Если точка зрения, представленная
нами в этой статье правильна, то становится понятным как маленькая нация, обладающая
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ограниченными ресурсами сумела поставить под свой контроль пол-мира и долгое время
удерживать его в орбите своих интересов. Британцы развили историческое видение, что
давало им огромное преимущество перед другими народами. Используя правильное
понимание исторического развития они действовали в историческом направлении постоянно
опережая другие страны. История в их руках превратилась в серьёзный инструмент, который
они сумели использовать в своих интересах.
В свете этой статьи становится очевидным, что в лице Ротшильдов британцы встретили
достойного соперника, не уступающего им в главном – перспективном историческом
видении. Теперь ясен неожиданный ответ, данный Черчиллем на вопрос: «Почему в Англии
не было антисемитизма?». Ответ звучал примерно так: «А мы никогда не считали евреев
умнее нас». Совершенно очевидно, что Черчиль дал чисто британский ответ, где суть скрыта
за ложными словами. Британцы опоздали от Ротшильдов на 30-40 лет в своём историческом
видении. Этого времени Ротшильдам хватило, чтобы подготовиться к борьбе и Британия уже
не смогла их опрокинуть. Британцы очень боялись Ротшильдов именно потому, что в
историческом видении они оказались «умнее» британцев.
Черчиль и его сторонники
Мне бы также хотелось сделать существенное замечание в адресс Черчилля и его
сподвижников. Я бы ни в коем случае не хотел, чтобы из данной статьи кто-либо сделал
вывод о трусости или некомпетентности этой группы. Дело гораздо сложнее. Не сделай
Британия крутого разворота в 1939 году, никто бы не взялся предсказать как бы повёл себя
Гитлер в отношении Англии. Не разрушил бы он Британию после одержания ключевых
побед, когда необходимость в союзе перестала быть актуальной. Этого никто знать не
может. В этом свете и следует рассматривать историю и оценивать исторические фигуры,
понимая всю сложность и неоднозначность ситуации.
Американский бизнес
Американский бизнес является в настоящее время примером для всего мира. Молодежь
учится в американских бизнес-школах, политики перенимают американский опыт,
Американцы устраивают «партнёрские» бизнесы по всему миру. Все считают, что Америка и
её бизнес добились огромных успехов. Я не спорю, но вот,что странно:
1. В результате Первой Мировой Войны Америка очень сильно разбогатела, но в 1929
году уже стала нищей!
2. В 1945 года в результате Второй Мировой Войны Америка сосредоточила в своих
руках большую часть мировых финансов и золотого запаса. А уже в 1975 году
оказалась неспособной гарантировать доллар и балансировать бюджет страны.
По сравнению с «успехами» американского бизнеса, непонятно куда умудрившегося
растратиь гигантские резервы (дважды!), даже такие руководители как Хрущев или Брежнев
выглядят очень неплохо.
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Я был бы крайне осторожен в использовании американского бизнес-опыта. Это всё равно,
что учиться у Горбачёва как руководить и крепить страну.

Спасибо всем, у кого хватило терпения дочитать эту статью до конца.
Ищите Истину и не бойтесь смотреть Правде в глаза. Вам будет легче жить!

2019, Январь
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