
                                                                

Предсказание.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Уважаемый читатель,  не пугайтесь,  я  не принёс Вам Весть.  Я не оракул  и  мне не дано 
видеть  будущее.  Просто  я  попытаюсь  угадать,  что  произойдёт  в  ближайшие  несколько 
месяцев, положив в основу понимание, которое я излагал в прочих статьях, опубликованных 
на этом сайте. 
Мой  сын  (очень  мудрый  человек),  прочитав  некоторые  статьи,  сказал  мне,  что  если  я 
предлагаю некое понимание Истории, то мне следует давать прогноз, а иначе «зачем сажать 
дерево, если на нём не растут яблоки» (цитата из моего сына).  Именно это я и попытаюсь 
сделать.
Для  начала  мне  придётся  кратко  изложить  общее  понимание  исторических  процессов 
современного мира, изложенное в статьях, опубликованных на этом сайте.

2 Общий взгляд

2.1 Стратегические Инвестиции

Существо процессов, происходящих в период капитализма, изложено в статье «Краткий курс 
Истории  Капитализма»  (см.  на  этом  сайте).  Суть  предлагаемого  взгляда  состоит  в 
следующем.
В  период  капитализма  историческое  движение  определяется  Стратегическими 
Инвестициями – крупными, целевыми, долгосрочными вложениями в определённый регион 
или страну. Они существенно меняют ситуацию в мире. Страны, в которые направляются 
стратегические инвестиции, вырываются вперёд и значительно усиливаются экономически и 
финансово. Остальные страны отстают и утрачивают лидирующие позиции (в экономике и 
финансах).  Однако,  политическая  ситуация  в  мире  отстаёт  от  реальностей  и  некоторое 
время не отражает  новое соотношение сил.  В результате в  мире возникает напряжение, 
требующее разрешения. 
Подобная  ситуация  сложилась  перед  Первой  Мировой  Войной,  когда  значительно 
усилившаяся  Германия  более  не  хотела  мириться  со  статусом  второстепенной  страны  . 
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Англия  и  Франция  никак  не  соглашались  на  признание  новых  реальностей  и  пытались 
удержать ситуацию в прошлом.
Подобная же ситуация  сложилась в  мире и  сейчас,  когда Китай  превратился  в  ведущую 
мировую  державу,  а  США  практически  утратили  и  экономику  и  финансы.  Однако,  на 
сегодняшний день США сохраняют статус «Мировой Державы», позволяющий им диктовать 
свои условия в мире (политически,  экономически и финансово).  США не готовы признать 
реалии и борются за сохранение своего статуса.
Уже из примера видно, что в прошлом возникшее напряжение разрешилось мировой войной. 
Многие опасаются, что и теперь мир пойдёт по «испытанному» сценарию. Этого исключить 
нельзя,  но  война  не является  единственным методом (хорошая новость,  не правда ли?) 
решения подобной проблемы. Мировой кризис вполне подойдёт (плохая новость). Из двух 
зол следует выбирать меньшее, и в этом плане лучше кризис, чем война! 

2.2 Римский Сценарий

В другой  статье  «Экспансия как  форма существования» (см.  на этом сайте)  развивается 
мысль  о  том,  что,  положив  в  основу  своего  существования  Римскую  Модель,  Запад 
унаследовал и связанные с этой моделью проблемы. В статье говорится, что постоянная и 
главная  проблема  всех  стран  Римского  типа  состоит  в  неспособности  сбалансировать 
бюджет.  Дефицит  накапливается  и  грозит  обрушить  всю  систему  (что  и  произошло  с 
Древним  Римом).  Накапливающиеся  долги  требуют  разрешения,  что  происходит  за  счёт 
экспансии (политической или экономической) – захвата и разграбления новых территорий.
Следует  указать  на  основную  мысль,  которая  важна  для  этой  статьи  –  неспособность 
существования  Западной  цивилизации  в  условиях  стабильности.  Страны  Римского  типа 
обречены на финансовый коллапс в условиях стабильности (без экспансии).
Необходимо принять во внимание тот факт, что мы перешли в новую историческую эпоху – 
эпоху  Глобального  Монополизма.  В условиях  тотальной  монополизации  нет  условий  для 
конкуренции,  а  следовательно  наступает  период  стабильного  развития.  Новые  условия 
ставят  страны  перед  необходимостью   устойчивого  существования  в  обстановке 
стабильности, то есть без экспансии. Иными словами в условиях Глобализации все страны 
должны  уметь  балансировать  свои  расходы-доходы  и  жить  за  счёт  своих  внутренних 
ресурсов, а не за счёт разграбления других стран.

3 Ситуация

Вкратце обрисуем ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день.
Мы (Запад) стоим на пороге кризиса, вернее, мы уже перешли этот порог. Нам внушают, что 
это результат пандемии, и многие надеются, что когда «грипп» рассосётся, всё образуется. Я 
полагаю, что пандемия не суть процесса. Она несомненно его разожгла, но дрова лежат в 
другом месте. Западная экономика, вернее миф о её наличии, привела нас в ту область, где 

2 



                                                                

нормальное существование невозможно. Происходящие сейчас события – есть отражение 
нашего (я живу в Канаде, потому говоря «мы» подразумеваю Запад) реального состояния. 
Как было раньше более продолжаться не может, и чем скорее мы это осознаем, тем скорее 
начнётся выздоровление.

4 Кризисы

Кризисы на Западе происходят периодически. Общепринятая точка зрения состоит в том, что 
кризисы – это случайные явления, происходившие в результате допущенных ошибок. Многие 
уверенно  говорят,  что  мы сделали  выводы из  прошлых  ошибок,  и  теперь  нам ничто  не 
угрожает.
Я не согласен ни с первым утверждением, ни с оптимизмом наших уважаемых «Знатоков» 
(экономистов, профессоров, политиков и прочих). Я (ну почти) уверен, что все кризисы были 
спланированы, подготовлены и осуществлены в нужный момент. Конечно свободный рынок 
создаёт флуктуации и периоды расцвета неизбежно сменяются периодами застоя. С этим 
никто не станет спорить. Но застой и кризис – это весьма разные вещи. В период застоя в 
странах  Запада  замедляется  рост,  но  стабильность  и  позитивное  движение  остаются.  В 
кризис – всё рушится. Вновь рискну повторить, что мы будем исходить из предположения 
(переходящего  в  уверенность),  что  кризисы  –  это  заранее  спланированные  и 
подготовленные события.
Кто же осуществляет эту аморальную политику? Мировые финансы давно контролируются 
мощнейшей финансовой группой, которую мы в статьях именуем Ротшильды. Конечно, вы не 
найдёте это имя в прессе – Сорос, Баффет, Кеннеди... Это очень скрытая группа, и не всегда 
легко определить, входит ли в неё определённая личность или компания. Тем не менее, наш 
взгляд  состоит  в  том,  что  группа  Ротшильдов  контролирует  Стратегические  Инвестиции, 
формирует исторические процессы и использует кризисы для достижения своих целей.

4.1 Великая Депрессия

Кризис 1929-го года (как и все прочие) рассматривается как «случайное» событие. В статье 
«Краткий  курс  Истории  Капитализма»  (Американский  Гамбит)  приводится  логика  событий 
кризиса и цели, которые ставили и достигли с его помощью Ротшильды. Кризис 1929-го года 
явился кульминацией борьбы за Америку между Ротшильдами и Англо-Саксонским кланом, 
сделавшим  в  борьбе  за  Стратегические  Инвестиции  ставку  на  фашизм.  Подготовив  и 
осуществив  кризис,  Ротшильды  лишили  американских  англо-саксов  финансово-
экономических источников и взяли под контроль ситуацию в США. На следующих выборах 
(1932-го  года)  они  завершили  борьбу  политически,  приведя  в  президенты  Рузвельта  и 
запретив фашистскую партию в Америке.
Интересно отметить два факта, связанных с этим кризисом: затяжной характер кризиса и 
поведение наиболее крупного и успешного биржевого игрока – Жозефа Кеннеди.
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4.1.1 Биржевая Игра

Основа империи Ротшильдов – финансы. Главный финансовый рынок – биржа. В истории 
хорошо  описано,  как  Ротшильды  по-крупному  выигрывали  на  биржах.  Это  стало 
христоматией  финансов.  Но,  странно,  все  описанные  события  относятся  к  началу  19-го 
столетия. 
- А потом? 
- А потом о Ротшильдах нет ни слова. 
- Что, они и на биржах играть перестали?  
-  Ну это уж вы слишком,  ей богу!  Конечно не перестали.  Только играли они под чужими 
именами. 
- А, ну конечно, если бы они играли под своим именем, то все бы заранее знали, где будет 
выигрыш.
Кажется  мне  удалось  вас  кое  в  чём  убедить.  Вы  спросите,  под  чьими  именами  играли 
Ротшильды? 
- Это конечно же тайна. 
- Вовсе нет – самый крупный и удачный биржевой игрок, тот, кто никогда (или почти никогда) 
не проигрывал, тот, кто магически (буквально из ничего) вдруг стал самым (или одним из 
самых) богатым человеком в мире. Его даже не надо искать. Его показывает пресса, на него 
постоянно ссылаются, он – пример для молодёжи и символ успеха.
В 20-е годы прошлого века таким «удачником» был Жозеф Кеннеди (основатель клана и 
отец Джона и Роберта).  Сегодня – Уоррен Баффет. Мы в дальнейшем будем исходить из 
«предположения», что оба они – игроки Ротшильдов.
Если Ротшильды спланировали и осуществили крах биржи в 1929-м году, а играли они под 
именем Кеннеди, то вполне понятно, почему Кеннеди вывел все «свои» вложения как раз 
перед крахом! Не будет удивительным всвязи с этим и тот факт, что он же, Кеннеди, стал 
главным финансовым советником президента Рузвельта, и даже (!) автором новой системы 
регулирования биржы.

4.1.2 Выход из кризиса

Для выхода из кризиса требуется достаточно крупное финансовое вливание в экономику. 
Ротшильды вполне могли это сделать, но не сделали. Почему? Борьба за Стратегические 
Инвестиции  в  1929-м  году  не  только  не  закончилась,  но  и  стремительно  развивалась. 
Мировой  фашизм  –  система,  созданная  во  всех  странах  Запада,  имела  целью  лишить 
еврейскую  диаспору  власти  финансовой,  экономической,  политической...  (см.  на  сайте 
статью «150 лет Мировой Истории»). В этих условия окончательная цель (разгром фашизма 
и  удержание  контроля  над  мировыми  финансами)  в  1929-м  году  не  была  достигнута.  И 
Ротшильды  продолжили  борьбу  –  они  профинансировали  Сталинскую  индустриализацию 
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(«150  лет  Мировой  Истории»),  поставив  Запад  в  состояние  полного  кризиса  почти  на 
десятилетие.
В данном изложении мне бы хотелось обратить внимание на тот факт, что выход из кризиса 
может начаться по достижении цели (которая ставилась перед кризисом), но никак не ранее. 

4.2 Кризис 2008 года

В 2008-м году на Западе снова произошёл кризис (конечно же случайно, по недосмотру, так 
сказать). В качестве подготовки кризиса финансовые институты (очень крупные, т.е империя 
Ротшильда) производили раскрутку займов, которые не были и не могли быть обеспечены 
(sub-prime mortgages). Ну представьте, что вам дают ссуду, выплаты по которой превосходят 
ваш доход. 
- Да, кто ж тебе её даст?
- Так ведь давали всей Америке, и несколько лет кряду. А потом вдруг, возьми да и лопни, и 
разразился  финансовый  кризис.  И,  что  примечательно,  как  раз  перед  новыми 
президентскими  выборами.  Джордж Буш (младший)  тогда  как  раз  завершал  свой  второй 
срок, и буквально за 10 месяцев до выборов случился кризис.
Бушы  –  это  нефтянники  Техаса,  его  дед  (отец  старшего  Буша)  активно  сотрудничал  с 
Гитлером. В общем Буши – это англо-саксонский клан. «Демократы» (Клинтон, Обама) – это 
представители Ротшильдов. 
Старший, а затем младший Буши 12 лет (с перерывом на Клинтона) определяли политику 
США  в  своих  интересах.  И  Ротшильды  решили  положить  этому  конец.  Кризис  поставил 
Джорджа Буша (младшего)  в положение,  при котором он ничего не мог поделать.  Кризис 
затягивался и «всем стало ясно, что Буши (и их представители) являются слабыми лидерами 
и не способны руководить страной». Обама стал уже президентом, победив на партийной 
конференции  от  Демократической  партии.  (Не  придавайте  никакого  значения  этому 
(Демократическая) слову в контексте политических партий – оно вовсе не значит то, что вы 
можете прочитать в словаре).
Как  только  Обама  стал  президентом  –  так  кризис  «магически»  закончился.  Цель  была 
достигнута.  Благодаря  кризису  и  прессе  Джордж  Буш  (младший)  получил  такую  (!) 
репутацию, что когда его брат, Джеб, выставил свою кандидатуру в президенты, Джорджу 
(два срока президенту США) не рекомендовали появляться на предвыборных митингах. Я 
думаю, что Джордж Буш (младший) вовсе не так глуп и лжив, но, пресса убедила нас всех в 
обратном.  Репутация  Бушей  в  результате  проведённой  операции  (кризиса)  и  стараний 
прессы была столь низкой, что они были вынуждены снять кандидатуру Джеба Буша даже не 
доходя до партийной (Республиканская партия) конференции!
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5 Америка и Ротшильды

Ротшильды создали Америку. Нет, они её не открыли, они её создали. Как-то я был в Нью-
Йорке. Гид рассказывала о разных здания, называя известные фамилии, построившие их. 
Ротшильдов  среди  них  не  было.  Я  спросил,  а  есть  ли  здание,  которое  построили 
Ротшильды?  Гид  удивилась....задумалась,  и  ответила  –  нет.  Ничего  удивительного.  Они 
построили весь Нью Йорк. Каждое здание финансировалось их банками. А скромность, как 
известно, украшает (не только человека но и корпорацию). 
Америка  была  главным  направлением  Стратегических  Инвестиций  (Ротшильдов)  на 
протяжении почти ста лет. Благодаря Америке Ротшильды устояли в ожесточённой схватке с 
англо-саксами за коннтроль над мировыми финансами (статья на сайте «150 лет Мирвой 
Истории»).
Но в 70-80-е годы 20-го века Ротшильды вывели свои активы из Америки в Азию. Вслед за 
этим  (примерно  в  2015  году)  они  вывели  в  Китай  свой  (т.е.  мировой)  золотой  запас. 
Ротшильдов с США сейчас ничего не связывает. Прежней любви больше нет (и быть уже не 
может).
Зачем я всё это говорю? Ситуация в мире кардинально изменилась за последние 50 лет. 
Америка утратила не только лидерство (в экономике и финансах),  но и просто повисла в 
воздухе. Китай стал центром мировой ... обычно говорят «политики». Но как раз это ещё не 
произошло,  но  нестерпимо  назрело.  Именно  перераспределение  политической  власти  в 
мире и должно произойти в ближайшем будущем. Ротшильдов уже ничего не связывает с 
Америкой и пора ставить точку на этом историческом этапе.

6 Проблемы сегодняшнего дня

Изложив  длинную  предисторию,  мы  наконец-то  добрались  до  сути  дела  –  так  что  же 
происходит сегодня?

• Перераспределение мировой системы власти
o Произошло мировое  перераспределение  сил – Китай  (Азия)  стали  центром 

экономики и финансов.
o Политическим центром остаются США. США практически утратили реальные 

основания для этого.
o Необходимо  разрешить  сложившееся  противоречие  и  осуществить 

перераспределение  политической  власти,  соответствующее  реальной 
ситуации в мире.

• Переход к стабильной системе
o Капитализм перерос в новую фазу – глобальной монополизации. 
o В  условиях  Глобального  Монополизма  наступает  период  стабильного 

развития.
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o Экспансия  как  форма  существования  исчерпала  себя  и  более  не 
соответствует историческим условиям.

o Страны  Римского  типа  должны  перестроить  свои  основы,  отказаться  от 
заложенной  схемы.  Страны  Запада  должны  перейти  к  финансово 
сбалансированной схеме существования: сколько делаешь – так и живешь. 

Таким образом Ротшильды стремятся решить  сразу две задачи. Они тесно связаны между 
собой. Переход политической власти в Китай означает, что впервые за несколько столетий 
(со времени Ренессанса) Западно-Европейская цивилизация утратила политическую власть. 
Утрата Западом политического контроля над миром лишает страны Запада и возможности 
решать финансовый дефицит за счёт ограбления других стран.

6.1 План действий

Думаю, что план Ротшильдов прост. Им нужен слабый президент (полностью находящийся 
под их контролем), готовый подписать любые решения, которые положит ему на стол его 
(читай Ротшильдова) администрация. 
Ну,  например,  госпожа  Клинтон  подойдёт.  Она  плохо  понимает  события,  неадекватно 
оценивает  обстановку,  имеет «твёрдые» убеждения,  стара и  слаба физически.  Да  такого 
человека  можно убедить  в  чём угодно,  и  она с  полным непониманием того,  что  делает, 
«примет  президентское  решение».  Думаю,  что  ставку  на  неё  делали  серьёзную.  Но  тут 
вмешался Дональд Трамп (черт бы побрал эту с позволения сказать «демократию»).

6.2 Дональд Трамп

Дональд Трамп является президентом от Республиканской партии.  Это (говоря в общем) 
партия англо-саксов. Трамп не является напрямую представителем ни клана Ротшильдов, ни 
клана англо-саксов,  хотя  будучи  Республиканцем тесно связан с  англо-саксами (теми же 
Бушами,  например).  Это  типичная  ситуация  для  Американской  политики.  Она  позволяет 
проводить  политику,  сбалансированную  с  точки  зрения  интересов  обеих  правящих  груп 
(Ротшильдов и англо-саксов). Но Ротшильдов это уже не устраивает. На Трампа льют грязь с 
первого дня его президенства, льют практически без перерыва, Не важно, что Трамп сделал 
или сделает,  всё будет представлено как ошибка,  нарушение демократии,  неспособность 
президента. Сам факт его выбора был провалом политической игры Ротшильдов, которую 
можно назвать «президентша Клинтон», и этого Трампу никак не могут простить.
Однако, Трамп является сильной фигурой, он борется, и довольно успешно. Никак, ну никак 
не удаётся от него избавиться. Так он (Трамп) ещё чего доброго и на второй срок может 
пройти.
Джо Байден – человек никакой. Он тоже стар,  любит деньги, слаб характером и не чист на 
руку. Такой президент тоже годится для проведения описанного плана. С помощью кризиса 
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Ротшильды стремятся решить  исход  предстоящих выборов  ещё до их начала.  Сценарий 
2008-го  года  в  действии:  Трамп  бессилен  побороть  кризис  и  является  негодным 
президентом. Его надо сменить.

7 Прогноз не-погоды

Ну  теперь  о  главном  –  предсказание.  Если  бы  я  был  Эдгар  Кейси  или  хотя  бы  Вольф 
Мессинг, я бы начал и закончил только этой главой. Но я, к сожалению, не являюсь ни тем, 
ни  другим,  и  потому  приходится  напрягать  читателя  утомительным  изложением  фактов, 
теорий и логических построений. Но мы наконец у цели.
Итак,  Ротшильдам  необходимо  (ко  всеобщему  благу,  между  прочим)  разрешить  две 
назревшие проблемы:

• Привести  в  соответствие  с  (ими  созданными)  реалиями  политическую  систему 
власти.

• Перестроить  страны  Западной  Демократии  (простите,  оговорился)  Римского  типа 
таким образом, чтобы они стали финансово стабильны за счёт внутренних резервов 
(а не внешних источников).

• Ну и заодно решить вопрос с мировой валютой.  Ну,  правда,  хватит уже отдельно 
взятой стране быть держателем мировой валюты.

Как  мы  уже  выяснили,  главным  средством  решения  проблем  для  Ротшильдов  является 
кризис. 
Предлагается  два  сценария:  трудный  и  очень  болезненный,  или  разумный  и  менее 
болезненный. Вы какой предпочитаете? Ну есть, конечно, и третий сценарий – кровавый, но 
о нём чуть позже.
Итак, начнём с трудного.

Трудный и болезненный

Передача  мирового  контроля  –  очень  нелёгкий  шаг.  На  это  просто  так  никто  не  пойдёт. 
Перестроить  основы  Западного  общества,  отказавшись  от  Римской  схемы  со  всеми  её 
преимуществами  и  благами,  шаг  неимоверно  трудный.  Предположим,  что  Запад  будет 
упорно сопротивляться и стоять до «последнего солдата».
Тогда кризис затянется (как в 20-30-е годы) надолго и падение будет неимоверно глубоким. 
Выход из кризиса начнётся только после того как цель будет достигнута.

Разумный 

Если  компания  проиграна,  то  нет  смысла  лить  кровь.  Разумнее  договориться  и  начать 
строить  нечто  новое.  Нет,  доброй  воли  ожидать  не  приходится,  но,  например,  Клин..., 
простите ошибся,  Байден пойдёт на необходимые изменения и подпишет всё, что нужно. 
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После  этого  можно  будет  строить  новый  мир,  мир  после  Западно-Европейского 
порабощения.

Кровавый

Нет,  есть  ещё  третий  сценарий  –  очередная  война,  с  вероятностью  перерастания  её  в 
глобальный ядерный конфликт. Ротшильды не используют кровавые методы (они ведь не 
англичане  какие-нибудь).  Да  и  в  этом  нет  необходимости.  С  помощью денег  всё  можно 
решить «по-хорошему». 
Конечно,  если  Запад  намерен  использовать  все  средства  ради  удержания  собственного 
благополучия ещё на 10-20 лет, это вполне может закончиться катастрофой. Но я надеюсь, 
что до этого всё-таки не дойдёт.

Заключение

Думаю,  что  Ротшильды  выбрали  второй  сценарий.  Он,  согласитесь,  для  всех  наиболее 
предпочтительный. Почему я так решил? Сейчас расскажу.
Первый сценарий предполагает полную Ж...,  то  есть  разорение  и  полное обесценивание 
всего на Западе. В этом случае Ротшильды должны были бы (где-нибудь в ноябре 2019) 
избавится от всех своих инвестиций. Ну как это проделал Кеннеди. Баффет должен быть уже 
свободен (от биржевых проблем) как птица в полёте.
Второй сценарий не предполагает радикальных движений на бирже и Баффет вместе со 
всем народам теряет свои капиталлы. Я не видел информации о продажи Баффетом своих 
немалых вложений. Напротив, он публично говорит о значительных потерях. 
Конечно,  это  может  быть  всего  лишь  пиар  для  наивных  граждан.  Тогда  оба  сценария 
остаются  возможными.  Я,  откровенно  говоря,  думаю,  что  Ротшильды  именно  так  и 
действуют.

Предположим, что Трамп всё-таки будет выбран на второй срок. Это означает первый план 
развития. Кризис будет продолжаться и углубляться до полного дна. И продлится он не один 
месяц, а несколько лет.

Допустим,  что  Трамп  проиграет  и  Байден  ко  всеобщей  радости  демократов  станет 
президентом.  После  победы  Байдена  начнётся  некоторая  стабилизация  и  маленькое 
облегчение. Пресса будет кричать об успехах и выходе из кризиса. На деле ситуация будет 
крайне плохая – ведь теперь Байден (и Америка, да и весь Западный мир) должны сделать 
все требуемые изменения.  Бумаги  могут  быть  оформлены достаточно быстро и  мировой 
порядок  приобретёт  новые  очертания.  Но  вот  перестройка  Западного  общества  на 
недемократический (не Римский) базис может занять несколько лет. Всё это время жизнь 
здесь будет нелёгкой и людям в странах Запада придётся лишаться своих «достижений» - 
завышенных  зарплат,  возможностей  получать  зарплату  за  ничего  не-делание,  гиганского 
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административно-показушного  аппарта,  социальных  благ  (обеспеченных  Западу  другими 
странами) и много другого. 

В итоге  мы на Западе будем жить как в  Индии – работать,  то  есть  создавать реальные 
ценности,  за  очень  умеренную  зарплату.  Вы  скажете,  что  люди  на  Западе  на  это  не 
согласятся. Когда вы будете пухнуть с голоду и не будете знать чем кормить сегодня детей, 
то работа, пусть даже и за очень маленькую зарплату, покажется большой удачей.
Тогда  можно  будет  говорить  и  об  инвестициях  в  Западную  (или  как  она  тогда  будет 
именоваться) экономику, тогда начнётся медленное восхождение, но не над остальными, а 
на нормальный уровень, как в прочих странах третьего (или нижнего) мира.

Простите,  если я Вас расстроил.  Всё-таки это  предсказание лучше,  чем конец света или 
ядерный конец мира.

2020, Март
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