Британский Проект
Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение
В перестроечные времена, когда критика недавней Российской истории вошла в моду, стали
говорить о Большевистском Проекте. Суть этой концепции сводилась к идее, что большевики
даже не были самостоятельной политической силой, а действовали по указке и в интересах
другой страны. Для России же Большевистский Проект (в интересах иностранной группы)
обернулся кровью и национальной трагедией.
Мне бы хотелось поразмышлять над этой концепцией и высказать свою точку зрения по этой
теме.

2 Иностранное вмешательство
В общем виде принцип международного права предполагает, что государства избегают
прямого вмешательства в дела других государств. Этот принцип, конечно же, нарушается во
все времена. Сильные государства прямо или косвенно диктуют свою волю малым странам.
Однако ведущие страны мира избегают прямого вмешательства в дела друг друга (за
исключением периодов войн). Принцип невмешательства в то же время не предполагает, что
сильные государства не пытаются влиять друг на друга менее откровенными способами. Это
и естественно. Каждая страна имеет свои интересы и пытается использовать другие страны
в целях их (интересов) продвижения. В этом, я думаю, и есть суть дипломатии. Поэтому,
естественно, что в начале 20-го века (как и во все времена) и Англия, и Франция и Германия
пытались влиять на Россию дабы использовать её в своих интересах.

2.1 Интересы
Несколько слов об интересах. Черчиль однажды заметил (совсем не с британской
откровенностью), что у Британии нет постоянных друзей, но есть постоянные интересы.
Россия с давних пор представляла для Британии огромный интерес. Ещё во времена Ивана
Грозного английские торговцы вошли в доверие и получили от Русского царя весьма
широкие права на торговлю и предпринимательство в России. Однако этого Англии
показалось мало и англичане предложили Ивану Грозному подписать соглашение по
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которому Россия становилась весьма зависимой от Англии. Иван Грозный отказался и с тех
пор в Русской истории стал кровавым тираном, мучившим русский народ.
Лёгкой добычи не получилось, но постоянный интерес к Росссии, конечно же, остался. Да и
неудивительно! Огромная страна с гигантскими возможностями, и не где-нибудь за океаном,
а здесь, совсем рядом. Ну как тут отказаться от своего интереса. Да и русские люди, по
общему мнению побывавших в России англичан, отличаются доверчивостью. Используя
европейский шарм в сочетании с английской лестью и недорогими подарками, русских
правителей, казалось, легко убедить в своих (английских) интересах и превратить огромную
страну в очередную Британскую колонию.
Однако всё оказалось заметно сложнее. Российские цари и Российская элита оказались
совсем не такими простыми как казалось приезжим иностранцам. Они понимали свой
интерес, прочно связывали его с судьбой России и активно развивали страну. Через
нескоторое время Россия окрепла настолько, что превратилась в ведущую Европейскую а
затем и мировую державу.
Несмотря на столь непрогнозируемый ход истории интерес к России в Англии остался, ведь,
как указал Черчиль, интерес – это одна из постоянных величин в Британской политике.

3 Россия в 19 веке
Время шло и наступил 19-й век. Александр I оказался «просвещённым» Европейским
монархом. Он проводил политику более напоминающую политику в интересах Британии, чем
России. Его последователи действовали частенько в том же духе, иногда не вполне отдавая
себе в этом отчёт. Российская политическая элита (высший свет Петербурга) и того хуже,
откровенно презирала Россию и считала своим долгом подчинить Россию интересам
«просвещённой» Европы. Истинно русский поэт, Фёдор Тютчев, вернувшись с
дипломатической работы в Российскую столицу, был просто шокирован глубиной падения
светской элиты. Другой истинно русский писатель, Лев Толстой, правдиво описал
сложившееся положение дел (см «Война и Мир»), высказав Петербургскому свету
откровенное презрение.
19-й век – век становления капитализма в Европе. Это способствовало быстрому развитию
стран и росту их экономик. Российская элита, несмотря на просвещённую риторику, напрочь
отказывалась проводить в России реформы в духе времени. Время шло, проблемы
накапливались, а с ними и отставание России.
К концу 19-го века Россия созрела для Английского Проекта.

4 Английский Проект
Итак, напомним: Британские интересы неизменны в Британской политике.
Россия в начале 20-го столетия была уже ослаблена общим отставанием в экономическом
развитии, грузом внутренних проблем и слабым руководством. Для полного падения
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империи необходимо было втянуть её в войну с достойным соперником, например, с
Германией. В 1912 году Британия организовала ситуацию, при которой противоречия между
Россией и Германией обострились до такой степени, что Николай II был готов начать войну.
Всё шло по плану, но тут вмешалось чисто русское обстоятельство. Простой малограмотный
русский мужик по имени Григорий Распутин убедил Николая II не ввязываться в войну, и
конфликт рассосался.
Ну, ничего. Такое мелкое препятствие Англия сумеет разрешить. В 1914 году Британия
спровоцировала в Европе другой конфликт, быстро переросший в Первую Мировую Войну.
За две недели до этого на Распутина было совершено кровавое покушения, и в момент
начала войны Распутин лежал в больнице без сознания. Англии потребовалось всего
несколько недель, чтобы убедить Николая II вступить в войну (естественно на стороне
Антанты).
Бисмарк как-то сказал, что война есть продолжение политики другими средствами. Что же
была Первая Мировая Война для Британии?
Германию, опасного и стремительно растущего мирового конкурента, необходимо было
остановить (желательно превратив во второразрядную зависимую страну).
Поскольку война шла в континентальной Европе, то Франция (союзник Британии, он же
давний соперник) должна была понести существенные потери в экономике и инфрастуктуре.
Массивное применение артиллерии в ходе войны должно было существенным образом
разрушить Европейскую инфраструктуру, в результате чего инвестиции в континентальной
Европе должны были пропасть, а главный инвестор (Ротшильды) понести колоссальные
убытки и выйти из войны значительно ослабленными, желательно настолько ослабленными,
чтобы Британия смогла поставить стратегические инвестиции под свой контроль (см
«Краткий курс истории капитализма» на этом сайте).
Россия же вообще могла не выдержать нагрузок войны и впасть в глубокий политический и
экономический кризис. В результате можно было приступать к окончательному разделу
России. Заметьте, что к этому моменту Германию можно не принимать во внимание.
Франция, значительно ослабленная войной, будет весьма сговорчива. Америка, хоть и
погреет руки на военных поставках, остаётся ещё относительно слабой в военном
отношении страной, и на многое претендовать не сможет. Англия выйдет из войны
победительницей незначительно пострадавшей в силу островного расположения. При
дележе России именно Британия будет играть решающую роль и без труда сможет отписать
себе самые значимые и богатые куски Российской империи.
Да, что ни говори, а война – замечательное средство решения проблем... для того, кто знает
как им пользоваться.
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5 Английский Проект в действии
Всё шло как нельзя лучше. 1914, 1915, 1916. Война затягивалась и высасывала из странучастниц все ресурсы. Россия двигалась к краху и готова была вот-вот рассыпаться.
Григорий Распутин, оправившийся после покушения, активно боролся за скорейший выход
России из войны. Его влияние и настойчивость могли снова помешать осуществлению
Британского Плана, и в 1916 году не без участия (прямого) британской разведки, Распутин
был убит.
Наступил Февраль 1917 года, и процесс падения России вступил в завершающую фазу.
Власть рухнула. Страна осталась в состоянии войны, с грузом проблем, без экономики, да
ещё и без политической власти! Временное правительство (демократически
сформированное по мнению Запада) состояло из болтунов, не способных к реальным
действия и более озабоченным личными интересами и тем как услужить Западным
хозяевам. Учредительное Собрание, которое должно было решить вопрос о политическом
устройстве России и сформировать правительсво с полномочиями, было намечено на 1918
год. А пока Временное правительство бездействовало страна продолжала стремительно
катиться в пропасть.
В 1918 году должно было быть сформировано Российское правительство с полными
полномочиями. Нет сомнений, что в его состав вошли бы многие члены Временного
правительства, то есть люди, зависимые от Британии и готовые ей служить. Легитимное
правительство должно было начать процесс «реформирования страны» с разделом её на
отдельные территории (ну прямо как при Горбачёве). Эти территории уже были нанесены на
карту и в целом поделены между главными участниками «праздника». К этому моменту
войну предполагалось завершить. Заметьте, что Первая Мировая Война таки закончилась в
1918 году.

5.1 Николай II и царская семья
Британская монархия и британское правительтсво предложило Николаю II с семьёй
переехать в Англию (перевезя с собой царские драгоценности). План понятен. При разделе
России законный царь призовёт народ к спокойствию и повиновению новой власти, особенно
на территориях, отошедших к Британии. Законный наследник, живущий в Англии, сможет
проникнуться Британскими ценностями и в дальнейшем окажется полезен для Британских
интересов на территории бывшей Российской Империи. Были присланы корабли и
драгоценности уплыли в Англию. Николай II... После прихода к власти большевиков в нем не
было особой нужды. Его с семьёй оставили в России...

4

6 Конкурирующая Фирма
Россия, как мы знаем, была неизменным интересом Британии. Но не только её. К началу 20го века в мире сложилась новая мощная сила, контролирующая значительную часть
мировых финансов, а через них и мировую политику. Это группа Ротшильдов. Ротшильды
также имели в России давний и сильный интерес. Их целью было включение Российских
финансов в мировую систему Ротшильдов. С предложением о сотрудничестве они
обращались к Александру I и, хотя и получили отказ, но планов своих не оставили.
Думаю также, что в системе Ротшильдов Россия занимала особое место. Дело в том, что
Ротшильды строили свою власть исключительно на финансах. Они не имели ни армии, ни
флота, ни правительства, ни страны. Подобная схема предполагает, что все страны мира
будут твёрдо соблюдать основные мировые принципы. Ротшильды прекрасно понимали, что
для соблюдения этих правил в мире должен сохраняться баланс сил. Если окажется, что на
какой-то момент Британская Империя будет обладать в мире абсолютной властью, нет
сомнений, что Британия использует эту власть для того, чтобы переписать мировой порядок
в своих интересах не сообразуясь при этом ни с какими международными правилами. Иными
словами абсолютная доминация Британии в мире означает конец империи Ротшильдов.
Нетрудно понять, что страной, игравшей в 19-м (да и в 18-м) веке роль баланса была Россия.
Не было сомнений, что и в 20-м веке Россия оставалась единственной страной в мире,
способной уравновесить могущество Британской империи.
Таким образом, интерес Ротшильдов к России быль не столько материальным, но скорее
жизнеобеспечивающим.
Заметьте, что до сего момента мы даже не упомянули большевиков, поскольку они и не были
участниками Британского Проекта. Думаю, что большевики стали частью Ротшильдова
контр-Проекта.
Если Британский Проект в отношении России ставил целью уничтожение России и её
колонизацию, то Проект Ротшильда преследовал противоположную цель – сохранение
России как мировой державы для поддержания в мире баланса сил.
На начало 20-го века большевики в России оказались единственной реальной политической
силой, и для осуществления плана Ротшильдов другой силы в России не было.
Думаю, что в пользу большевиков был ещё один аргумент. Ротшильды испытывали
неудовлетворённость системой Западного мироустройства и Западных ценностей. Они
серьёзно отнеслись к теории Маркса и поддерживали марксисткое движение в Европе. Идея
большевиков о построении общества равенства и справедливости, лишённого противоречий
капитализма, могла иметь для Ротшильдов свою притягательность.
Большевики несомненно получали поддержку и финансовую помощь. Это была поддержка
Германского правительства, заинтересованного в скорейшем выходе России из войны. Здесь
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интересы Германии и большевиков совпадали. Однако этот факт не следует трактовать как
то, что большевики были на службе у Германии. Необходиость скорейшего выхода из войны
разделяла большая часть Российского общества: и монархисты и буржуазия и дворянство и
армия и народ. Что, все они тоже были на службе у Германии?
Большевики получали финансову помощь. Тот факт, что деньги шли через Германию вовсе
не доказывает их германское происхождение. Это вполне могли быть деньги Ротшильдов
(или других групп, находящихся в оппозиции к Британии).
Думаю, что большевики получали и политическую поддержку.
Как бы там ни было, но в Октябре 1917 года большевики взяли власть в России и нарушили
Британский План. Но Британия вовсе не собиралась отказаться от своей цели. Началась
Гражданская Война, где Россияне воевали против Россиян. Лучшего для Запада и
вообразить нельзя: пускай они перебьют друг друга как можно больше– нам потом меньше
работы будет (мысли западных политиков в отношении Гражданской войны в России). Стоит
ли удивляться, что Антанта помогала белому движению ровно настолько, чтобы как можно
дольше затянуть Гражданскую войну и умножить кровопролитие в России. Следует отметить,
что белое движения, борясь с большевиками, не выдвигало ясной прграммы в отношении
будущего России. По сути белое движение и не могло иметь серьёзной программы для
России, поскольку представляло в России интересы Антанты. На деле оно вело страну в
Британский Проект раздела и колонизации. Этот факт был понятен части царской армии, в
результате чего 47% офицеров царской армии сражались на стороне большевиков. Думаю,
что большинство сделали свой выбор не из любви к большевикам, а из любви к России.
Большевики устояли и Россия сохранилась. Британский Проект провалился! Так были ли
большевики чьим–либо Проектом в России? Боюсь, что если серьёзно говорить о Проекте,
так это Британский Проект уничтожения России, хорошо продуманный, подготовленный и
настойчиво осуществляемый в начале 20-го века, проект, к которому большевики не имели
никакого отношения.
Что же касается большевиков. То они сумели отстоять страну от про-западного белого
движения, сохранить страну в пределах бывшей Российской Империи, создать эффективную
систему власти, построить передовую экономику, провести аграрную реформу (о которой
говорили 100 лет, но провести которую никто кроме большевиков не сумел), выиграть
тяжелейшую Отечественную войну, и спасти страну (во второй раз) и мир от фашизма. И
всё это за какие-то 30 лет! Кто бы им ни помогал, можно твёрдо говорить, что большевики
были самостоятельной силой, спасшей страну (дважды за 30 лет) от попытки полного
уничтожения, и сумевшие поднять СССР (за 30 лет!) на мировую высоту.
А что сумели сделать «демократы» Горбачева и «западники» Ельцина для России?
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7 Послесловие - История ничему не учит
Известна поговорка: «История учит, что ничему не учит». Боюсь, что это вовсе не мудрость,
а хитрая ложь сознательно внедряемая в наше сознание. Действительно, если История
ничему не учит, так зачем её изучать?
На деле История полна повторений. Запад вообще действует по испытанному плану и теми
же методами снова и снова. Поэтому если серёзно подходить к Истории, то действия Запада
можно заранее увидеть и предугадать. Чтобы этого избежать Запад и изобрёл лживую фразу
про Историю.
В 1917-м Россия устояла, но ведь интерес по-прежнему остался.

7.1 Новый виток по старому плану
С 1957 года СССР превратился в партократичесое государство. Страна начала погружаться
в бюрократическое болото. Пустая болтовня о ведущей роли Коммунистической партии
отнюдь не служила интересам страны. Хрущев, а за ним Брежнев были неспособны ни
понять ход истории, ни разрешить накопившиеся проблемы. Война в Афганистане
пошатнула и без того одряхлевшую советскую систему.
Настало время для Британского Проекта (теперь это был Америко-Британский Проект).
Наступил 1985 год. К власти пришёл Михаил Горбачёв, молодой, прогрессивный, полный сил
и готовый к реформам. На деле Горбачёв очень напоминал Керенского: он говорил красивые
слова, при этом сдавал страну по всем направлениям. И наконец план развала страны
осуществился: СССР распался!
Теперь настал черёд Ельцина. Он уничтожал экономику России а заодно и российский
народ. Казалось ещё чуть-чуть и заветная цель будет достигнута – с Россией будет
покончено...

7.2 Опять конкурент проклятый
Да, Ротшильды, как и Британия, имеют постоянные интересы. И в отношении России в
особенности. Благодаря усилиям Ельциновского правительства Россию довели до
финансового краха и Ротшильды (не Американские банки, как по-недоразумению считают
большинство людей) наконец-то включили Российскую финансовую систему в свою мировую
финансовую империю.
А что же Россия? Перед войной в Ираке Джордж Буш (младший) откровенно сказал, что на
данный момент Америка является несбалансированной силой в мире и может действовать
не сообразуясь с мнением остальных стран. Буш всё-таки американец. Будь он англичанин,
он взял бы не Ирак, а империю Ротшильдов.
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Россия по-прежнему оставалась единственной силой в мире, потенциально способной
уравновесить анго-саксонский Запад. В интересах Ротшильдов было скорейшее
восстановление России и её военно-политического потенциала. За 15 лет правительство
Путина (не без финансового участия Ротшильдов) смогло осуществить эту задачу.
Просто де-жевю какое-то... Я ловлю себя на ощущении, что второй раз пересказываю ту же
историю...

История полна повторений. Относитесь к ней со вниманием, уважением и размышлением.
Это не только наша история, но и ключ к пониманию нашего настоящего и будущего.

2019, Май
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