
                                                                

150 лет cовременной Истории

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

История  подобна  океану.  Чтобы  понять  океан  нужно  знать  океанические  течения.

Одновременно  в  океане  сосуществуют  несколько  разных  течений.  Они  имеют  разные

направления,  структуры  и  силы…  Их  движение  и  взаимодействие  определяет  жизнь  и

развитие океана.

История  также  определяется  различными  течениями:  элитными  группами,  их  основными

интересами и борьбой за власть. Несколько элитных групп сосуществуют одновременно, и

пытаются  влиять  на  события  в  своих  интересах.  Любое историческое  событие  довольно

часто интерпретируется как столкновения двух противоборствующих сторон. Возможно это в

некоторой степени упрощение. Вполне вероятно, что исторические события имеют сложный

характер и являются результатом столкновения интересов нескольких элитных групп,  где

каждая группа стремится к достижению своих целей (иногда сразу нескольких).

Мы рассмотрим последние 150 лет истории и попытаемся найти силы, которые могли быть

определяющими  или  одними  из  определяющих  факторов  исторического  развития.

Исторические события, о которых мы будем говорить, хорошо известны, документированны

и имеют общепринятые объяснения. Мы не будем пытаться убедить кого-либо в том, что

известное  понимание  событий  является  неверным.  Подобно  океану,  где  одновременно

сосуществуют несколько течений, в Истории одновременно сталкиваются  интересы разных

элитных групп, и в результате одни и те же события могут иметь разные интерпретации и

логические объяснения.

2 Начало

Мы начнем в году 186… или,  может быть  в  187… или,  может  быть… События  мировой

истории не всегда имеют определенный день или год. Мы начнем рассмотрение истории со

второй половины 19-го века.
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2.1 Британская Империя.

В 19-м веке Британская  империя была на пике своего могущества.  Она объединила под

своей  властью  половину  мира.  Её  положение  в  Европе  было  очень  сильным.  Британия

стремительно двигалась вперед, увлекая за собой остальные страны. Британский фунт был

практически мировой валютой; британский флот – господствующим в мире. Политическая

элита Британской империи не могла желать большего и хотела чтобы и впредь процессы

шли в том же направлении.

Однако, именно в этот период британская (да и не только британская) элита почувствовала

некоторый  дискомфорт.  Ситуация  всё  более  складывалась  так,  что  даже  в  собственной

стране  она  (элита)  не  всегда  являлась  хозяином  положения.  Вы  спросите:  "Как  это

возможно?".  Ответ прост – деньги.  Любые вопросы,  политические,  экономические и даже

личные,  требуют   денег.  Деньги  необходимы для того  чтобы построить  новую железную

дорогу,  новый  корабль,  направить  войска  в  заморскую  страну,  даже  отреставрировать

собственный замок… Каждый проект требует финансовой поддержки и политической элите

по  любому  вопросу  приходилось  обращаться  за  деньгами  к  финансовым  господам.  В

некоторых  случаях  планы приходилось  отложить,  а  то  и  вовсе  отменить  из-за  отсутсвия

финансирования.  Иногда казалось,  что не элита определяет реальную политику,  а банки.

Вполне  возможно,  что  однажды  один  из  монархов  воскликнул:  "Как  бы  я  хотел  иметь

собственный банк!". Я никогда не читал эту фразу в исторических книгах, но если она была

произнесена, то  это ознаменовало бы начало новой эры.

2.2 19-й век.

19-й век – это продолжение веков 17-го и 18-го. В 17-м – 18-м веках абсолютные монархии

утвердились  и  правили.  В  то  время  главным  была  древность  рода,  его  благородство,

близость к монарху, верность и служба ему. Деньги, конечно же неизбежная часть жизни, но

финансовый  бизнес  рассматривался  как  удел  низшего  сословия  и  благородный  муж  не

должен был заниматься такими вопросами. В 19-м веке ситуация начала меняться.

Наполеон  Бонапарт  с  его  исключительной  дальновидностью  и  эффективностью  открыл

двери для быстрого развития новых отношений и «зверь» появился на свет –  экономика.

Эпоха экономического развития, знаменует новую эру – капитализм: новые условия, новые

отношения,  новые  социальные  ценности.  Деньги  приобретают  все  большее  влияние,

уважение  и  власть.  Интересно  отметить,  что  этот  исторический  период  (экономического

развития) называется не экономизм или индустриализм, но капитализм –  деньги (капитал).

Этот  факт  явно  указывает  на   суть  новой  эпохи  и  то,  где  реальная  власть  будет

сосредоточена.
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Так что  же политическая  элита  Британии?  Она видела новые подвижки  и почувствовала

необходимость  действовать.  Совершенно  очевидно,  что  в  грядущем  времени  личное

влияние и вес будут определяться не древностью рода, но размером капиталла. Британская

элита  осознала  простой  факт:  чтобы  сохранить  власть  над  миром  надо  поставить

финансовую систему под свой контроль (а ещё более желательно – полностью овладеть

ею).  Да… легко сказать, но как это сделать!

2.3 Финансовые империи

Финансы существовали всегда (со времен Авраама, или, может быть, Адама и Евы) и всегда

были важной частью мира. В 19-м веке главная финансовая империя уже сложилась. Она не

имела определённой территории или границ, она была везде.  В Европе в течение очень

длительного времени финансовый бизнес был прерогативой евреев (во многом благодаря

тому,  что  церковь  запрещала  этот  бизнес  для  христиан).  Ротшильды  поднялись  выше

остальных и в 18-19-м столетиях создали финансовую империю, которая господствовала во

Франции, Великобритании, Германии, большей части Европы и практически в мире.

Всем известно, что банки не хранят деньги в подвалах. Деньги должны работать и расти. В

то  же  время  для  молодой  экономики  Европы  требовались  деньги,  много  денег.  Деньги,

инвестированные в развивающуюся экономику растут так быстро, как никогда прежде. А с

ростом капиталла быстро растёт и власть. Во второй половине 19-го века, основные активы

финансовой  империи  были  не  столько  в  банках,  сколько  в  инвестициях,  особенно  в

континентальной Европе.  Значительная часть этого капиталла приходилась на Германию,

недавно объединённую и стремительно развивающуюся.

2.4 Краткая остановка I

На данный момент мы определили время,  место и  две  главные соперничающие группы:

политическая  элита  Британии  и  финансовая  элита  (Ротшильды).  Между  этими  группами

зародилась серьёзная проблема, которая вскоре перерастёт в столкновение. Исторические

потоки определены. Давайте исследуем их развитие и влияние на исторические события.

3 Стратегия сражения

Британской элите необходимо было разработать стратегию, которая могла бы привести её к

цели (контролю над мировыми финансами), то есть обеспечить их власть в настоящем и

будущем. Британцы имели богатый опыт в этом деле. Контроль над миром всегда был их

целью  и  они  многого  добились  за  последние  столетия.  Британцы  разработали  систему

методов,  позволивших  им  поставить  под  свой  контроль  огромные  территории  и  многие

народы. Но задача, стоявшая перед ними в данный момент, была совсем другого рода.
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Финансовая Империя не имеет территории или нации. Более того – она есть часть самой

Британской  Империи.  Уничтожить  или  даже  ослабить  финансовую  империю  Ротшильдов

невозможно – ведь это подорвёт и Британскую Империю. Задача борьбы с Ротшильдами

требует  новой стратегии.  Вы уверены?  А,  может  быть,  старые добрые методы позволят

решить и эту задачу?

3.1 Стратегии покорения

"Покупка" элиты

Эта  стратегия  включает  в  себя  лесть  и  ложь,  позволяющие  Британии  привлечь

политическую элиту страны на свою сорону и подчинить её своим интересам. Это самый

легкий  способ  покорения  страны.  Используя  «европейский»  шарм,  подарки  и  лесть,

Британцы  привлекают  молодую  элиту,  прививают  ей  "высшие  ценности"  и  убеждают

добровольно принять Британский стиль жизни, а заодно и Британское подданство. Лживыми

обещаниями  и  лестью  им  удаётся  склонить  элиту  продать  свою  страну  в  обмен  на

небольшое вознаграждение и Британское гражданство.

Разделяй и властвуй

Другая стратегия основана на принципе разделения нации. 

В  любой  стране  есть  несколько  конкурирующих  групп  (племен,  народов)  образующих

политическую элиту страны. Используя эти различия и намеренно раздувая их, можно внести

раскол  в  политичскую  элиту  страны,  довести  их  до  столкновения,  а  то  и  междуусобной

войны. Британия окажет поддержку (и даже помощь!) обеим противоборствующим сторонам

и  постарается  продлить  войну  как  можно  дольше,  возможно  до  тех  пор,  пока  они

(соперничающие  группировки)  полностью  не  перебьют  друг  друга.  И  тогда…  придёт

Британия и восстановит «мир и спокойствие». Впоследствии и политические лидеры, да и

простые люди будут удивляться, что же стало причиной столь кровового столкновения (ведь

столетиями жили бок-о-бок). Да слишком поздно – теперь они под властью Британии.

Война

Прямое военное вторжение – это старый «добрый» способ покорения. Если другие методы

не дали результата, Британия направит военные корабли для бомбардировки прибрежных

территорий, а затем введёт военный контингент с "благородной миссией" привить дикарям

гумманные Британские ценности.

3.2 Стратегия нового сражения

Скорее  всего,  Британская  политическая  элита  рассматривала  все  имеющиеся  стратегии,

изменив тактику, конечно же.
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Покупка финансовой элиты

Возможно теоретически существовал путь для Британской элиты внедриться в финансовую

элиту, и впоследствии объединиться с ней. К сожалению (для Британии), Финансовая элита

была  еврейской  и  породниться  с  ней  не  было  никакой  возможности.  Кроме  того,  люди,

возглавляющие  финансовый  мир,  были  далеко  не  наивны  и  хорошо  знали  методы

Британской  политической  элиты.  Британский  шарм  не  производил  на  них  никакого

впечатления,  поскольку  они  очень  хорошо  понимали  его  реальной  цену.  Вряд  ли  эта

стратегия могла дать результат, по крайней мере, не в то время.

Разделяй и властвуй

Ротшильды  твёрдо  охраняют  свой  бизнес.  Все  звенья  тесно  связаны  между  собой

множественными  нитями  (личные,  семейные,  деловые,  национальные).  Между  людьми

всегда есть разногласия, но в группе Ротшильда они не настолько сильны, чтобы раздробить

мощную единую финансовую группу,  объединённую общим делом и общим интересом. В

нашем случае эта стратегия не могла иметь шансов на успех.

Война

Это звучит, как абсолютно неприемлемое средство, о котором даже не стоит и говорить. Но,

давайте посмотрим повнимательнее...

Войны были типичным и эффективным средством решения проблем. Вся история Европы (и

история  в  целом),  полна  войн.  17-й  и  18-й  века  не  были  исключением.  Войны  между

европейскими странами и за пределами Европы были просто непрерывной цепью событий.

Отто  Бисмарк  однажды  заметил,  что  война  является  просто  «продолжением  политики

другими средствами». С немецкой ясностью Бисмарк определил, что главной целью войны

является  решение  политических  вопросов.  Но  то  было  раньше.  В  19-ом  веке  ситуация

начала меняться.

Может быть первая война, которая была вызвана экономическими причинами, была война

между наполеоновской Францией и Россией (1812-1813). Этот исторический период очень

хорошо  изучен.  Я  бы указал  на книги  Евгения  Тарле (историка,  посвятившего  несколько

глубоких  исследований  истории  Франции,  Наполеона  и  его  политики),  которые  являются

одними из лучших исторических исследований того периода. На основе исследований Тарле

приходит к выводу, что Наполеон стремился сделать Францию самой экономически развитой

страной  мира.  Для  этой  цели  в  1807  году  он  ввёл  новую  политику  на  всей  территории

Европы, находившейся под его контролем (большинство стран Европы) – Континентальную

Блокаду. Сутью этой политики была полная экономическая изоляция Британии (запрет на

ввоз-вывоз  товаров).  С  помощью  такой  политики  Наполеон  надеялся  на  быстрый  рост

французской экономики и рассчитывал в короткий срок превзойти британскую экономическую

мощь. В начале 19-го века экономика Великобритании была доминирующей в Европе, как
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китайская экономика в современном мире. Континентальная Европа полностью зависела от

британского экспорта (мы имеем ввиду товары, не продовольствие). Несмотря на, казалось

бы,  невыполнимую  задачу,  Наполеон  сумел  организовать блокаду.  Континентальная

Блокада поставила Европу на грань товарного "голода", а Британию на грань экономического

кризиса.

Британцы,  однако,  нашли  обходной  путь.  Они  организовали  массовые  поставки  своих

немаркированных товаров в Россию, где на них ставились российские клейма и теперь уже

под видом русских товаров они отправлялись в Европу (Россия и Франция имели мирный

договор на то время). Континентальная Блокада и главная цель Наполеона терпели фиаско.

Тарле  считает,  что  попытка  осуществления  экономической  блокады  и  явилась  главной

причиной Наполеоновского вторжения в Россию в 1812 году.

Наполеон  был  намного  впереди  своего  времени.  Но,  в  19-м  веке  войны  в  основном

преследовали  политические  цели.  В  конце  19-го  –  начале  20-го  века  положение  сильно

изменилось. Крупные страны  уже создали развитые экономики и наряду с политическими

целями,  экономические  причины  стали  играть  всё  более  существенную  роль  в  мировой

политике.

4 Сражение началось

4.1 Первая Мировая Война

Первая Мировая Война  стала заметным событием в начале 20-го века. Она, как правило,

рассматривается как борьба между Германией (с одной стороны) с целью передела мира и

Британией-Францией  (с  другой  стороны)  с  целью  сохранения  колоний.  Это,  конечно,

правильно. Объединенная и быстро развивающаяся Германия требовала (и возможно не без

оснований) статуса мировой державы (какой имели Великобритания, Франция и Россия) и

конечно  же  свою  часть  мирового  пирога.  Англия  и  Франция  пытались  остановить  рост

Германии и вернуть её в положение зависимой страны. Это чисто политические цели. 

Историки  редко  рассматривают  экономические  причины  Первой  Мировой  Войны.  Мы

думаем,  что  это  некоторое  зауживание,  мешающее  видеть  всю  картину.  Но,  вернемся  к

нашей  основной  теме.  Итак,  Британской  элите  необходимо  было  решить  две  главные

проблемы:  остановить  рост  Германии  на  мировой  арене  и  поставить  под  свой  контроль

мировую Финансовую элиту. Эти два процесса идут параллельно и связаны друг с другом.

Почему бы не решить обе проблемы одним разом?

Цель войны

Британская  элита  стремится  получить  контроль  над  финансовой  империей.  Каким может

быть  решение?  Конечно,  ни  бомбардировка  Лондонского  финансового  района,  ни

физическая  ликвидация  финансовой  элиты  невозможны.  Но  Британцы  понимают,  что
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значительная часть активов Ротшильдов находится в европейских инвестициях. Серьёзная

война  в  Европе  (континентальной)  приведёт  к  гигантским  разрушениям  и  значительно

ослабит  финансовое  могущество  Ротшильдов.  Используя  их  ослабление,  различные

политические манёвры и переговоры можно будет добиться серьёзных уступок со стороны

Финансовой  элиты.  Мы не  станем  утверждать,  что  это  был  план  Британии,  однако  нам

кажется, что подобная цель вполне могла ставиться и потенциально могла быть решением

главной задачи. Как Вы считаете?

Результаты войны

Историки  единодушно  признают,  что  Ротшильды  понесли  очень  большие  потери  в

результате Первой Мировой Войны. Это были и политические и финансовые потери. Если

наше  предположение  верно  (что  финансовая  империя  была  одной  из  целей  войны),  то

можно  сказать,  что  Британская  элита  достигла  определённого  результата  –  Финансовая

элита была значительно ослаблена. Главный вопрос заключался в другом: был ли удар по

Финансовой  империи  достаточным,  чтобы  заставить  её  (Финансовую  элиту)  пойти  на

серьёзные уступки?

Во  время  войны  Финансовая  элита  смогла  сохранить  свой  главный  актив,  банковскую

систему и Американские инвестиции,  в целости и сохранности.  Война (как это неизменно

бывает) обернулась не только гигантскими потерями, но также стала огромным источником

обогащения  для  всех  участвующих  стран  и  банки  в  этой  игре  стали  основными

победителями.  Скорее  всего,  вместе  с огромными потерями,  Ротшильды также получили

значительные выгоды от войны и ущерб не составил критической массы. Финансовая элита

выстояла.

Послевоенный период

После  войны  настало  время  восстановления  разрушенной  инфраструктуры,  а  с  ним  и

значительного экономического подъёма. Во всей Европе экономическое развитие пошло с

еще более высокой скоростью. Экономическое развитие требовало крупных инвестиций. Кто

мог  их  обеспечить?  Конечно  же,  всё  та  же  прекрасно  организованная  и  сохранившаяся

Финансовая элита.  В короткий срок империя Ротшильдов не только компенсировала свои

потери, но и, вероятно, приумножила свои богатства. Их Финансовая мощь росла и с каждым

годом становилась всё более значительной.

5 Перераспределение богатства

Богатство  создаётся  двумя  путями:  ростом  и  перераспределением.  Рост  богатства

происходит  в  периоды стабильного  экономического  развития.  Люди  накапливают  активы,

бизнесы развиваются, создаются новые бизнесы…
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Есть  периоды,  когда  происходят  совершенно  иные  процессы:  рост  останавливается,

экономика  уменьшается,  люди  теряют  свои  сбережения,  активы  предприятий  падают,  и

многие  предприятия  терпят  банкротства.  Это  случается  во  время  войны  и  в  периоды

экономического кризиса. С этими периодами люди как правило ассоциируют потери.

В то же время некоторые видят огромные возможности для обогащения, которые таятся в

периоды нестабильности и кризиса, и не только видят, но и используют их в полной мере. Ни

для кого не секрет, что во время войны создаются новые экономические империи и очень

большие. Они возникают и быстро растут. Предприятия, производящие товары необходимые

для войны, получают огромные прибыли. Бизнесы, которые поставляют военные товары для

правительства,  в  короткий  период  аккумулируют  значительные  средства.  Банки  всегда

остаются  в  крупном  выигрише.  Эти  люди  не  любят  рассказывать  об  источниках  своих

богатств и не хотят говорить о прибылях войны. Ни правительства, ни средства массовой

информации также не стремятся раскрывать эту правду. В любом случае, войны являются

механизмом перераспределения богатства.

Еще одним крупным механизмом перераспределения являются кризисы. Когда народ теряет

свои  сбережения,  бизнесы  терпят  банкротства,  банки  быстро  и  незаметно  прибирают

большую часть этого богатства. Инвестиционные компании открыто рекламируют кризис как

подходящий момент для инвестиций и время больших возможностей! Они скупают крупные

активы  по  ценам  значительно  ниже  их  стоимости,  а  то  и  просто  забирают  за  долги.  В

короткий срок банки становятся хозяевами и предприятий, и земли, и городов, а иногда и

государств.

5.1 Ответный Удар

Великая депрессия стала временем великого перераспределение богатств.  В этот период

Финансовая  элита  сказочно  обогатилась  и  достигла  новой  высоты.  Чьи  богатства  она

прибрала к рукам? Всех. Политическая и экономическая элиты понесли огромные потери –

дома, бизнесы, акции, корабли, самолеты, газеты…. Но это еще не все. Это только видимая

часть  айсберга.  Множество  мелких  и  средних  бизнесов  и  связанных  с  ними  людей  не

относятся к элите, но очень тесно связаны с ней и их интересами. Это люди, которые живут

на территории,  входящей в юрисдикцию элиты,  получили поддержку или покровительство

политиков  или  администрации.  Все  они  образуют  фундамент,  на  котором  политическая

элита строит свою власть. С потерей этих людей и их бизнесов происходит огромная потеря

«косвенных» инвестиций. В результате реальные потери политической элиты оказываются

намного значительнее, чем мы можем подсчитать.  

Великая депрессия  была ответным ударом по политической элите со стороны финансовой

элиты. Он был не таким кровавым (как война), но весьма эффективным. Мы не утверждаем,

что кризис был преднамеренной акцией, или что он был спланирован заранее (хотя нельзя
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исключать такую возможность). Мы просто хотим отметить тот факт, что во время Великой

Депрессии  произошло  крупномасштабное  перераспределение  богатства,  прежде  всего  в

пользу финансовой элиты.

5.2 Краткая остановка II

Если наша логика правильная, то мы можем сделать вывод о том, что битва между главными

силами  истории  началась  с  невиданным  ожесточением.  С  каждой  стороны  был  нанесён

мощный удар по сопернику, при этом использовались все имеющиеся средства.

Первая Мировая Война явилась сильным ударом по Финансовой элите. Тем не менее, ущерб

оказался  недостаточным,  и  используя  новые  возможности  Финансовая  элита  нанесла

ответный удар.

Наверное будет правильно сказать, что из первой схватки Финансовая элита вышла более

сильной, приумножив свои богатства и власть. Первый раунд остался за Финансовой элитой.

Это и не удивительно, ведь мы говорим об эпохе капитализма!

6 Следующий раунд

Британская элита не смогла добиться цели, но была ещё очень сильна. Первое сражение

было  проиграно,  но  война  далеко  не  окончена.  Британской  элите  было  необходимо

вернуться к стратегическому планированию и проанализировать имеющиеся возможности.

Вот, как они могли рассуждать:

1. Война дала определённый результат.

2. Ущерб, нанесённый войной, оказался недостаточным.

3. Период послевоенного строительства привёл к быстрому росту богатств финансовой

элиты, что  позволило компенсировать (и превысить) потери от войны.

4. Экономический кризис  стал огромным ударом по политической элите  и  привёл к

перераспределению богатств в пользу Финансовой элиты.

5. Финансовая  элита  увеличила  свою  власть  и  богатство  в  период  после  Первой

Мировой Войны.

Итоги неутешительные; необходимо выработать новую стратегию.

Используемая стратегия (война) позволила достичь кратковременного результата, но этого

оказалось  недостаточно,  чтобы  свалить  Ротшильдов  и  овладеть  мировыми  финансами.

Рассматриваемая  стратегия  (война)  должна  быть  модифицирована  или,  возможно,

необходима иная стратегия для достижения конечной цели.

6.1 Инвестиционная политика Ротшильдов

Большая  часть  финансовой  элиты  состоит  из  довольно  замкнутой  группы  –  евреев.  В

послевоенный период стала очевидной одна определённая тенденция – значительный рост
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еврейского бизнеса в Европе. Было очевидно, что Финансовая элита осознанно инвестирует

в еврейскую диаспору.

Инвестиционная стратегия обычно называется инвестиционной политикой. Инвестиции – это

в  первую  очередь  экономическая  деятельность  и  целью  её  является  получение

максимальной  прибыли.  Серьезные  долгосрочные  инвестиции,  однако,  преследуют  не

только экономические выгоды, но и  политические цели. Вероятно правильно будет сказать,

что  если  крупные  инвестиции  преследуют  исключительно  экономические  цели,  то

руководители  инвест-компании не выполняют свою работу.

Бытует  такое  мнение  (в  Европе  и  за  ее  пределами),  что  если  вы  еврей,  то  вы  богаты.

Конечно, это представление ошибочно. Не все евреи богаты (или хорошие бизнесмены или

умные люди). Но сам факт, что подобное мнение весьма распространено, говорит о многом.

В среде еврейских общин формируются весьма успешные бизнесы.

Конечно, есть определённые объективные причины (особенности национального характера),

которые способствуют росту. Но можно ли только этим объяснить успех? В конце концов,

евреи действуют в странах,  где они являются меньшинством (видимым меньшинством) и

национальный бизнес (и люди) всегда имеют огромное преимущество, пользуются полной

поддержкой местной и национальной политической элиты и населения.

Всем известно, что бизнесу нужны деньги. Они необходимы, чтобы начать новый бизнес, они

необходимы для роста и развития  бизнеса,  они необходимы в трудные времена. Вполне

возможно,  что  финансовые  институты  (подконтрольные  евреям)  предлагали  еврейским

бизнесам и предпринимателям несколько иные условия (облегчённые условия кредитования,

пониженный процент, больше терпимости в кризисное время). Мы можем предположить, что

инвестиционная  политика  Финансовой  элиты  имела  политическую  цель  –  поддержка  и

продвижение  еврейских общин и бизнесов. Это совсем не странно. Я бы сказал, что это

очень  дальновидная  и  правильная  политика.  В  конце  концов,  наиболее  разумными  и

надёжными являются инвестиции в собственный народ. Политическая (национальная) элита,

которая  не  проводит  подобной  политики  неизбежно  потерпит  провал  в  долгосрочной

перспективе.

Политика инвестиций в еврейские бизнесы, скорее всего, существовала с середины 19-го

века,  или  может  быть  даже  раньше.  Быстрое  экономическое  развитие  в  Европе  после

Первой  Мировой  Войны создало  огромные  возможности  для  роста  компаний и  создания

новых предприятий и еврейская община использовала эти возможности в полной мере.

Создаётся  явное  впечатления,  что  развивая  еврейские  бизнесы,  Финансовая  элита

создавала свою собственную базу,  и процесс этот шёл в мировом масштабе. Этот факт,

заставляет по-новому взглянуть на борьбу за власть, развернувшуюся между Британской и

Еврейской элитами. Если Финансовая элита строит свой фундамент на еврейских общинах и

осуществила в них огромные инвестиции, то…
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6.2 Рост антисемитизма.

Еврейский бизнес занял значительную часть национальной экономики во многих странах.

Это было особенно очевидно в Германии. После Первой Мировой Войны влияние еврейского

бизнеса в Германии было столь высоко, что немцы начали открыто говорить о том, что евреи

захватили их страну и являются основной причиной их проблем. Антисемитизм стал быстро

расти.

Антисемитизм не является новым фактором на политической арене. Он был национальной

тенденцией во Франции во времена Франко-Прусской войны в 1870 году (дело Дрейфус). Он

использовался в Польше, России и других стран, чтобы разрядить напряженность в трудные

времена. Но в 1920-х годах это была существенно иная политика.  Накал противостояния

значительно вырос, и размах этого движения был намного шире.

Фашистские партии и фашистские идеологии основывались на антисемитском базисе. Это не

просто  политический  трюк,  это  –  основа  нового  движения.  Национал-социализм

(официальное название партии фашистов и идеологии), направлен на создание идеальных

условий для основной нации. Все прочие нации (кроме немецкой в Германии, британской – в

Британии, фанцузской – во Франции...)  рассматриваются как препятствие. Малые нации в

странах Запада должны быть подавлены (или исключены из жизни). Сегодня в Европе и в

целом  на  Западе  общины  иммигрантов  распространены  и  многобразны.  Сто  лет  назад

иммигрантов на Западе практически не было. Евреи были единственной группой меньшинств

во  всех  странах  Запада.  Поэтому  сама  идея  нацизма,  идея  «Германия  для  немцев»,

«Франция  для  французов»,  с  самого  начала  была  направлена  против  евреев.  Евреи,

естественно, относились к чуждой группе народов,  и поскольку явно выделялись на фоне

основной  нации  (по  внешнему  виду,  религии,  традициям…)  и  имели  слишком  много

богатства и власти были главной мишенью фашизма.

Повторюсь ещё раз, антисемитизм не был чисто немецкой идеологией.  Напротив, он был

основой нацистского движения во всех странах Запада. Фашизм быстро получил поддержку

и стремительно рос в большинстве стран Европы, Соединенных Штатах, Великобритании да

и практически во всех странах Западного мира. У некоторых людей новая форма ненависти к

евреям вызывала тревогу. Другие увидели в ней новые возможности, возможность получить

прибыль или начать свой бизнес, возможность избавиться от конкурентов. Среди тех, кто

видел возможности роста,  были в первую очередь национальные элиты и бизнесы:  если

евреи исчезнут, то они возьмут себе часть их бизнеса.

Трудно  сказать,  какие  возможности  видели  в  антисемитизме  простые  людей?  Вполне

вероятно, что многие из них просто стали предметом эффективной пропаганды.
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6.3 Новая стратегия

Быстрый рост фашистского движения в Европе, США, Великобритании и практически во всех

Западных странах был на мой взгляд вовсе не случайным явлением. Думаю, что в этом и

состояла  новая  стратегия  борьбы  за  власть.  В  конце  концов,  антисемитизм  являлся

несколько  видоизменённой  формой  стратегии  «разделяй  и  властвуй».  Просто  это  не

разногласия между коренными этническими группами где-то в удаленном уголке планеты, но

различие в самих Западных странах.  Если антисемитское движение получит поддержку и

распространение во всей Западной группе, еврейским общинам будет нанесен сильнейший

удар, а вместе с ней будет подорвана и основа финансовой элиты Ротшильдов. Инвестиции,

сделанные в еврейскую диаспору, будут перекачаны в нееврейские (желательно Британские)

руки. Когда сражение закончится, фашистов можно будет обвинить в крайней нетерпимости

и  кровопролитии,  а  средства,  награбленные  фашисткими  организациями,  перевести  под

контроль политической элиты.  Сама же британская элита выступит в качестве арбитра и

станет  основой  для  «восстановление  порядка,  мира  и  демократии».  Как  видите,  хорошо

знакомый  сценарий,  ничего  принципиально  нового.  В  конце  концов,  это  делалось

британцами не раз и весьма успешно. Почему не в Европе и в странах Запада?

Король (Британии)  Эдуард был настолько очарован  Гитлером и фашистами,  что открыто

заявил о полной поддержке. И он был не один. Британская (да и другие) элита не любит

говорить о том времени, и сделала все возможное, чтобы стереть память о событиях того

времени. Но правда состоит в том, что в 20 и 30-е годы они активно поддерживали Гитлера.

Рост фашизма по всему миру (Западному) и поддержка со стороны национальных элит (в

том  числе  британской  политической  элиты)  предполагает,  что  это  была  спланированая

стратегия, осуществляемая политическим элитами в глобальном масштабе. Её целью было

нанести  удар  по  базису  финансовой  группы Ротшильдов  и  вынудить  финансовую элиту,

сдаться. После ликвидации еврейских общин в странах Запада, база финансовой элиты или

её значительная часть будет разрушена. Политическая элита Британии и других западных

стран  смогут  забрать  часть  финансовой  империи  в  обмен  на  иммунитет  оставшейся

еврейской диаспоры. 

Конечно, это всего лишь размышления и, если вы ищете документальные подтверждения,

вы, возможно, никогда не сможете их найти. Но если вы разделяете представленную логику

событий, то вполне вероятно, что часть политической элиты, могла иметь подобные планы.

6.4 Фашистская Германия.

Гитлер стал канцлером Германии и вскоре и захватил всю власть.  Теперь пришло время

показать, как далеко он готов идти в своей антисемитской политике. Для еврейского народа

наступили ужасные времена!  Евреи начали мигрировать  из  Германии.  Они использовали
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любые  возможности:  Британия  и  страны  Британской  империи,  Франция,  США,  Южная

Америка – куда угодно, лишь бы подальше из Германии.

Не  удивительно,  но  Великобритания  и  страны  ей  подконтрольные  отказались  принимать

евреев. Гитлер открыто попросил британцев избавить его от евреев, иначе он их уничтожит.

Но нет, принять евреев и помочь им спастись, такого плана у британской элиты не было.

Корабли  с  еврейскими  беженцами  из  Германии  разворачивали  и  они  были  вынуждены

вернуться – обратно в фашисткую Германию.

Британия  отказалась  разрешить  евреям  приехать  даже  в  Палестину,  на  тот  момент

находившуюся  под  Британским  протекторатом.  Они  потопили  несколько  судов  с

иммигрантами, чтобы заставить остальных вернуться в Германию.

Франклин  и  Элеоноры  Рузвельт  боролись,  чтобы  упростить  принятие  еврейских

иммигрантов. Конгресс заблокировал все их попытки.

Даже  такие  страны,  как  Куба  или  Аргентина,  которые  не  являлись  частью  Британской

Империи, под британским давлением отказались принять корабли с еврейскими беженцами.

Как это все возможно? Я уверен, что некоторые эпизоды найдут «разумное объяснение», но

вся картина, масштаб и настойчивость, с которыми блокировались попытки еврейских семей

спастись  от  грядущего,  вызывает  слишком много  вопросов,  и  подозрение  в  том,  что  мы

имеем дело с целенаправленной политикой, является неизбежным выводом.

6.5 Изменения в Европе в 30-е годы

Уинстон Черчилль был частью Британской политической элиты. Он стоял очень высоко в

аристократической  иерархии,  активно  участвовал  в  политической  жизни,  и  в  целом  был

человеком очень влиятельными. В середине 30-х годов он оказался вне британской политики

и решил отправиться в путешествие по Европе. Он посетил  Германию. То, что он увидел

полностью изменило его политические взгляды. Он не встречался с Гитлером лично, но он

увидел главное: Гитлер был везде – на радио, в газетах, на улицах. Черчилль увидел новую

Германию и нового лидера и (я думаю) он был серьёзно напуган.

Он видел, что Германия развивается с невообразимой скоростью и эффективностью. Она

движется вперед, даже не годовым календарем, а месячным. Адольф Гитлер оказался очень

сильным,  решительным  и  эффективным  лидером.  Он  открыл  двери  для  новых  людей  и

личные  способности  (не  аристократичность  рождения)  стала  главным  фактором  для

продвижения.  Это  открывало  перед  немцами  огромные  возможности  и  молодые  люди

рвались, чтобы проявить себя. Молодые, талантливые и амбициозные люди стали массовым

явлением в новой Германии – в экономике, бизнесе, науке, военном деле и политике.

Гитлер открыто провозгласил создание Великой Германии и пределы его планов не были

определены.  Было  ясно,  что  амбиции  Германии  будут  расти  и  могут  вообще  не  иметь

границ.  Черчилль понял, что новая Германия представляет серьёзную угрозу  могуществу

Британской империи, а возможно и всей Британской элите.
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Вернувшись  в  Англию,  Черчилль  начал  активно  лоббировать  политику  сдерживания

Германии  дабы  остановить  её  рост  и  Гитлера.  Борьба  была  очень  жестокой.  Черчиллю

противостояла значительная часть Британской  элиты во главе с королевской  семьёй.  Но

опасность  растущей  Германии  становилась  все  более  и  более  очевидной,  а  с  ней  и

вероятность утратить всё свое могущество. Значительная часть британской элиты осознала

угрозу,  которую  Германия  и  Гитлер  представляют  для  них.  В  конце  концов,  Гитлер  был

осознан  как  наибольшая  угроза  могуществу  Британии,  и  от  планов  поддержки  Гитлера

пришлось отказаться.  Черчилль стал премьер-министром Великобритании.

Другое  существенное  изменение в мире – выборы в Америке.  Впервые после 1920 года

еврей,  Рузвельт,  стал во главе США и ввёл  запрет  на фашисткую партию.  Это сделало

глобальное  наступление  на  Ротшильдов  невозможным.  Теперь,  чтобы  свалить  империю

Ротшильдов  в  Америке  требовалась  военная  интервенция  против  США,  и  этот  факт

существенно повлиял на последующую историю.

Следует иметь в виду, что в истории одновременно имели место два главных течения. Одно

–  это рост Германии, таящий угрозу мировому лидерству Британии, другое – это борьба за

контроль над мировыми финансами. Эти два течения имели для Британии противоположные

направления. Как результат такого противоречия, Германия была признана большей угрозой

(для  Британии),  и  это  изменило  ход  исторического  развития.  План  А  (глобальное

наступление на Ротшильдов)  был отложен. В силу вступил иной план – противодействие

растущей  Германии.  Однако  ход  истории  остановить  непросто.  Маховик  событий  был

запущен и продолжал вращаться. Гитлер, овладев Германией, начал массовую конфискацию

еврейских активов, а затем и полномасштабное физическое истребление евреев. По мере

экономического  и  военного  развития  Германии,  её  роль  и  контроль  в  Европе  быстро

возрастали.  Германия  уже  начала  оккупацию  Европы  и  Гитлер  не  собирался  на  этом

останавливаться.

7 Вторая Мировая Война

1938  –  оккупация  Чехии.  Черчилль  понял,  что  время  работает  против  них.  Германия

развивалась гораздо быстрее, чем другие страны, включая Францию и Британию. С каждым

новым расширением возможности Германии резко возрастали.

Большая часть Европы еще занимала выжидающую позицию (присоединиться к Германии

или  Британии-Франции).  Но  если  отдать  Германии  следующую страну  (в  данном случае

Польшу), это покажет всем странам Европы, что Гитлер полновластный хозяин, и Британия и

Франция ничего ему противопоставить не в состоянии. Результатом такой политики будет

переход всей Европы под контроль Германии и окончательная утрата Британского влияния.

При таком развитии событий,  мог рассуждать Черчилль,  остановить Германию будет уже

невозможно.
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7.1 Война объявлена.

Я думаю,  Великобритания и Франция ожидали своего рода повторения  сценария Первой

Мировой Войны: затяжной военный конфликт с периодическими активными действиями на

фронте, длительными перерывами, отсутствием решительной победы. При таком сценарии

Черчилль  надеялся,  что  морская  блокада  Германии  создаст  серьёзные  трудности  для

Гитлера.  Рассчёты  имевшихся  в  распоряжении  Франции  и  Британии  экономических  и

военных сил показывали, что это вполне реалистический сценарий. Однако, дальнейший ход

истории полностью опрокинул эти рассчёты.

7.2 Оккупация Франции

Всего за один месяц Гитлер уничтожил объединённые Англо-Французские силы,  вошёл в

Париж и оккупировал Францию… Это был коллосальный провал Британии, которого никто не

ожидал.  В  мгновение  ока  ведущие  мировые  державы,  Англия  и  Франция,  утратили  свои

позиции. Ошибки в оценках возможны, но не в такой пропорции!

Буквально  за  один месяц мир изменился и  стал  печальным местом… Оставшаяся часть

Европы оказалась в руках гитлеровской Германии, и в этом её нельзя обвинять. Фашисткая

Германия накрыла всю Европу.

В результате сокрушительного поражения, Франция сошла с мировой сцены, и теперь вся

французская  экономика  работала  на  Германию.  Британские  военные  силы  оказались  в

тяжелейшем положении и были абсолютно не сопоставимы с немецкими ни в техническом,

ни в военном аспекте. Было ясно, что катастрофа произошла, и избежать её последствий нет

возможности.

7.3  Странная война

Последующие события в истории громко именуются «Битвой за Англию». Но все эти события

протекали  столь  странно,  что  некоторые  факты  просто  не  находят  себе  разумного

объяснения даже сейчас.

Гитлер  не  уничтожил  британские  экспедиционные  силы  (кампания  1940).  Более  того,  он

позволил им спокойно эвакуироваться в Британию. Германские военные силы имели полный

контроль  над  ситуацией  и  было  ясно,  что  сохранение  британских  сил  –  это  осознанное

решение Гитлера.  Сама же война между Британией и Германией велась лишь с воздуха,

имея очень ограниченные последствия и результаты. Для таких непримиримых соперников

как Германия и Британия необходимы очень веские политические причины (Гитлер) дабы

вести военные действия (или, скорее, бездействия) столь пассивными методами.

Сильный немецкий военный контингент был отправлен в Северную Африку.  Зачем? Если

даже  часть  корпуса  Роммеля  была  бы  переправлена  в  Британию,  то  противостояние
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окончилось  бы  через  несколько  недель.  В  конце  концов,  победив  Испанию  (Испанская

Армада),  Великобритания  стала  мировым  лидером,  а  затем  постепенно  присоединила  к

своей империи все колонии. С какой целью Гитлер повел борьбу за колонии в Северной

Африке, когда все условия позволяли опрокинуть главного соперника (Британию) и решить

проблему мирового соперничества раз и навсегда?

Битва за Британию свелась к ограниченым ударам с воздуха. Это продолжалось несколько

месяцев,  а  потом  вдруг  всё  остановилось.  Примерно  в  это  же  время  второй  человек  в

Германской политике, Гесс, вылетел в Британию для секретных переговоров. Что это были

за переговоры не разглашается даже сейчас… Нет сомнений, что это были очень серьёзные

политические переговоры.  Любопытно,  что когда Гитлер вторгся в Советский Союз и все

силы Германии были сосредоточены на востоке, Великобритания не предпринимала каких-

либо  военных действий против  Германии вплоть до 1944 года (4 года спустя)  – никаких

действий! Странная война, в самом деле.

7.4 Глобальная стратегия

Политические  переговоры  между  Великобританией  и  Германией  (в  1940)  по-прежнему

являются секретом, но даже сам факт этих переговоров говорит о многом. На деле,  для

политических переговоров в период войны, обе стороны должны иметь твердую общую базу.

Что могло стать достаточной базой для политических договорённостей между Германией и

Британией?

Гитлер стал лидером мировой державы – Германии. Власть в фашисткой Германии была

основана на идеологии нацизма. Следствием этого стал тот факт, что новая элита Германии

создавалась как национальная элита. Это означает, что, несмотря на различия, Британская

элита и новая Немецкая элита в своей основе были едины.

Еврейская финансовая элита строит свою власть на деньгах (не на государственной базе).

Это глобальная власть не связанная с какой-либо конкретной страной или нацией. Огромная

власть  мировой  финансовой  элиты  угрожает  могуществу  всех  национальных  элит

(британской, французской, немецкой...) и грозит поставить национальные финансы и власть

в  странах  под  свой  контроль.  Этот  фактор  является  серьёзной  базой  для  объединения

национальных элит и делает еврейскую финансовую группу, а вместе с ней и всю еврейскую

диаспору, главным врагом национальных элитных групп.

Во время Первой Мировой Войны, и особенно во время Великой Депрессии,  финансовая

элита  накопила  беспрецедентные  богатства  и  явно  стала  мировой  силой.  Гитлер,  по-

видимому, полностью осознавал этот факт и рассматривал финансовую элиту в качестве

главного препятствия на пути к мировому могуществу Германии.

Эта  историческая  перспектива  объясняет  многие  факты:  например,  суть  нацистской

программы уничтожения евреев.  Противостояние мировой финансовой элиты и Германской
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элиты и явилось главной причиной крайнего антисемитизма самого Гитлера и его окружения.

Это  полностью  объясняет  причину,  по  которой  нацисты незамедлительно,  планомерно и

целенаправленно  изолировали  еврейские  диаспоры  на  завоеванных  территориях,

проводили конфискацию всего имущества и ликвидацию евреев. В самой Германии нацисты

предпринимали огромные усилия, чтобы устранить и тотально уничтожить даже  "скрытых"

евреев (1/2, 1/4 еврейства, а в структуре СС – вплоть до 4 и 5-го поколений).

Странности отношений между Германией и Британией в 1940 году позволяют предположить,

что  имелась  серьёзная  политическая  взаимная  зантересованность  между  Германской  и

Британской элитами. Еврейская финансовая империя была их общим врагом и это и явилось

фундаментом для сотрудничества. Мы уже указывали, что победа Ротшильдов в Америке

сделала глобальную атаку на них невозможной.  В США Ротшильды создали мощнейшую

базу,  и,  не  разрушив  её,  победы  над  ними  одержать  было  невозможно.  Но  для  этого

необходимо военное вторжение в Америку. Гитлер это отлично понимал, как и тот факт, что

без  содействия  Британии,  её  флота  и  Канады  как  военного  плацдарма,  военную

интервенцию в США ему не организовать. Думаю, что альянс между Англией и Германией на

этой  базе  был  не  только  возможен,  но  и  весьма  вероятен.  Только  вместе  (Германия  и

Великобритания) смогут положить конец глобальной империи Ротшильдов, а после – решить

вопрос о сферах влияния.

Гитлер считал борьбу за мировые финансы своей главной политической целью. В 1942 году

он в узком кругу поделился своей мечтой: поскорее завершить войну в России, и в союзе с

Великобританией ликвидировать евреев в Америке. Если в 1942 году это была мечта, то  в

1940 – это был план. По крайней мере, предлагаемая логика объясняет и странное  немецко-

британское военное противостояние (в 1940-м году) и политические переговоры на самом

высоком уровне.

7.5 Русская карта

Давайте  вернёмся  несколько  назад  в  конец  20-х  годов.   Антисемитизм  стал  глобальной

политической реальностью. Фашистские партии возникли во многих странах Запада и быстро

набирали силу. Гитлер двигался к власти.  А что же Ротшильды?  Они видели опасность,

огромную опасность! Им необходим был план противодействия и они его нашли.

В европейской истории Россия на протяжении столетий играла важную роль. В ключевые

моменты  истории  её  роль  была  решающей.  Это  было  во  время  Наполеона,  в  Первую

Мировую Войну… Вероятно не будет преувеличением сказать,  что в важных европейских

сражениях  побеждает  тот,  кто  разыгрывает  российскую  карту.  Ротшильды  знали,  что

нападение на них готовится и имеет глобальный характер. Единственной страной в Европе,

где антисемитизм не стал частью политики,  была Россия. Да и где еще они могли найти

противовес объединённому Западу?
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В  конце  20-х  годов  Сталин  начал  мощнейшую  экономическую  реформу,  призванную

превратить Советский Союз в мировую индустриальную державу. Он понимал, что для того,

чтобы  выжить,  СССР  необходимо  создать  в  кратчайший  срок  сильную  современную

экономику.  И  он  это  сделал  всего  за  10  лет!  В  1942  году,  даже  при  большой  потере

территорий (и экономически развитых регионов), советская экономика оказалась способна

превзойти немецкую (а фактически объединённую европейскую) экономику. Создать такую

экономику в короткий период (10 лет) практически невозможно. Но главный вопрос состоит в

том,  откуда  Советский  Союз  взял  гиганткие  валютные  ресурсы,  необходимые  для

финансирования  программы  такого  масштаба?  Некоторые  говорят,  что  Советский  Союз

оплачивал  закупки  золотом.  Золото  Российской  Империи  было  потеряно.  Во  время

Революции  и  Гражданской  войны  практически  весь  золотой  запас  был  утерян.  Если

Советский  Союз  был  бы  способен  добывать  достаточно  золота  для  финансирования

крупных экономических реформ, то такая страна всегда будет несметно богата и сильна, при

любых обстоятельствах.  Правда,  однако,  состоит в том, что Советский Союз в 30-е годы

получил гигантские инвестиции,  которые в итоге и создали советскую экономику.  Кто мог

обеспечить инвестиции подобного масштаба? В мире существует только одна финансовая

группа, обладающая возможностями такого уровня – Ротшильды. Ротшильдам необходимо

было  в  кратчайший  срок  создать  противовес  фашисткой  Европе,  и  Россия  была

единственным вариантом.

7.6  Европа под Гитлером

Гитлер получил власть, и сразу же начал выполнение своей программы. План уничтожения

еврейской диаспоры выполнялся с немецкой пунктуальностью. Все еврейские предприятия

были закрыты, их активы экспроприированы, а евреи отправлены в лагеря для ликвидации.

Худший кошмар для евреев. Историки могут спорить по поводу точного числа уничтоженных

евреев, но факт неоспорим, Гитлер полностью устранял евреев, везде, где он имел такую

возможность.

Мы должны здесь сделать паузу... длинную паузу.

7.7 Окончание войны

Начиная с 1941 года все немецкие усилия были сосредоточены на востоке. Имея всю Европу

в руках и используя немецкую организованность и эффективность, Германия рассчитывала

достичь быстрой победы. И начало войны против СССР было многообещающим. Но Россия

всегда непредсказуема и любые расчеты, сделанные на Западе, оказываются неверными.

Начиная с 1942-3 годов всё изменилось и военная ситуация становилась все более и более

очевидной  –  Советский  Союз  одержит  победу.  Рассчёт  Ротшильдов  оказался  верным  –

русская карта сыграла свою решающую роль!
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С 1944 года поражение стало неизбежным и в Германии начали подготовку к «эвакуации».

Активы,  награбленные у  еврейской  диаспоры были огромны.  Они создавались  в  течение

нескольких  столетий  активной  и  разветвлённой  диаспорой,  и  теперь  в  полном  объёме

оказались  в  распоряжении  нацистов.  Объемы  средств  трудно  оценить.  Наверное  в

современном  курсе  они  бы  составили  триллионы  долларов.  Конфискованные  средства

находились в распоряжении немецкого государства, нацистской партии и СС. Начиная с 1944

года,  когда  результат  войны  стал  очевиден,  Германия  начала  переводить  активы  в

иностранные банки.  Это были поистине беспрецедентные объемы трансакций,  и процесс

шёл вплоть до окончания войны в 1945 году.

Общепринятые  сведения  об  этом  процессе  сводятся  к  тому,  что  огромные  средства

нацистской партии и SS просто исчезли, то есть полностью, и никогда не будут обнаружены.

Можете ли вы себе представить, чтобы  триллионы долларов в короткий срок просто исчезли

неизвестно  куда?  Циркулируют  разные  слухи,  куда  могли  исчезнуть  трилионные  суммы:

Перу, Уругвай, Аргентина...

Если  вы  знаете  хоть  что-нибудь  о  деньгах,  то  вы  точно  знаете  одно:  «Деньги  всегда

перемещаются туда, где наиболее высокие проценты». Они, как вода всегда найдут способ

добраться  до  нижней  точки.  Так  и  деньги  всегда  оказываются  там,  где  проценты  выше.

Нетрудно  предположить,  где  после  Второй  Мировой  Войны  были  надёжные  и  самые

выгодные условия для размещения финансов. Различными путями, через разные страны и

банки, через многочисленные счета и трансакции, деньги переместились в надёжные места –

в американские банки.

Читатель  скажет,  что  в  нашей  теории  есть  одна  проблема:  американские  финансы

контролируются той же еврейско финансовой элитой, о которой мы говорим. Получается, что

денежные средства, которые были конфискованы фашистами у европейских евреев, были

переведены американским евреям? Это в высшей степени не логично, скажет читатель и это

абсолюто верно.  Но мы не утверждаем,  что деньги переводились на счета американских

евреев. Напротив.

В  американской  финансовой  системе  существовали  две  группы  –  еврейская  и  англо-

саксонская. Англо-американское бизнес-сообщество имело свою банковскую систему. Если

вы приглядитесь к англо-американской бизнес-элите, вы найдете, что многие из них очень

тесно  связаны  с  Британской  политической  элитой  и  по-существу  составляют  единую

мировую группу. В Америке фашистское движение было серьёзной силой в 20-х годах и это

произошло  благодаря  поддержки  англо-американской  бизнес-элиты.  Более  того,  англо-

американская  элита  активно  сотрудничала  с  Гитлером и  имела тесные деловые  связи  с

нацистской Германией вплоть до конца войны. Если нацистские деньги были переведены в

Америку, то они были переведены в банки, которые тесно связаны с ними, в финансовую

систему  англо-американской  бизнес-элиты.  Это  превратило  англо-американску  элиту  в

мировую силу.
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7.8 Краткая остановка III

Настало время подвести очередные итоги. Вернемся к основной теме – борьбе за власть

между британской и еврейской элитами. Глобальное наступление на еврейскую финансовую

элиту провалилось,  однако европейские планы Британской элиты были в полном объеме

реализованы. Еврейский бизнес в Европе были полностью уничтожен. Все их активы были

конфискованы, и большинство из них оказались руках англо-американской бизнес-элиты.

Еврейские общины (основа империи Ротшильдов) были полностью ликвидированы в Европе.

Финансовая империя Ротшильдов понесла коллосальные убытки, и их база в Европе была

полностью уничтожена.

Произошли  и  другие  важные  изменения  в  общей  картине  мира.  Британская  империя

прекратила  существование  в  качестве  мировой  державы,  и  вместе  с  ней  Британская

политическая  элита  утратила  статус  мировой  силы.  Британская  элита  не  исчезла,  но

утратила  былое  могущество  и  влияние.  После  Второй  Мировой  Войны  власть  в  мире

перешла от Британской элиты к другой её ветви – Англо-Американской Бизнес-Элите (AAБЭ

для краткости).  Эти люди не были новичками на исторической  сцене,  просто теперь они

стали главными игроками. Они пришли из того же источника что и сама Британская элита,

полностью разделяли с ней ценности, методы и взгляды. Это наследование включает также

и главное противоречие, которое существовало последнее столетие – противоречие между

AAБЭ и еврейской финансовой группой (ЕФГ). Теперь основная борьба развернулась между

ними.

Если  взглянуть  назад  на  план  англо-саксонского  столкновения  с  Ротшильдами  в  20-30х

годах, то можно констатировать, что этот план в точности был реализован в 30-40х годах.

Однако, план не был осуществлён в глобальном масштабе, и в этом состояла его главная

проблема.

Империя  Ротшильдов  выжила  и  еврейские  общины  за  пределами  Европы  сохранились.

Бизнес власть  этих общин оставалась  очень сильной,  особенно в Америке.  Несмотря на

огромные потери, Ротшильды по-прежнему являлись мировой силой. Конечная цель англо-

саксов снова не была достигнута.

7.9 Уроки второго столкновения

Я думаю, что Ротшильды извлекли из истории очень важные уроки.

1. Антисемитизм.  Быстрый  и  значительный  рост  нацистских  партий  во  всем  мире  в

некоторой степени объясняется широким распространением антисемитизма в Западных

странах. Это была политика, которой нередко пользовались политические элиты Запада

для  решения  внутренних  проблем.  Считалось  нормальным  изображать  евреев  в
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негативной  форме  и  распространять  о  них  нелепые  истории.  Люди  разных  слоев

общества не стеснялись открыто демонстрировать подобные взгляды,  и это считалось

весьма приемлемым.

После Второй Мировой Войны Ротшильды (да и вся еврейская диаспора), предприняли и

продолжают предпринимать значительные усилия, чтобы не допустить подобную мораль.

Множество  фильмов и  статей,  как  документального,  так  и  художественного  характера,

показывают  нацистские  зверства  и  тесно  увязывают  их  с  антисемитизмом.  В

общественное мнение постоянно внедряется основная идея – антисемитизм и фашизм

неприемлемымы. Сегодня практически невозможно услышать отрицательную историю о

евреях  на публике.  Даже намёк на антисемитизм может  повредить  личной репутации,

если не положить конец карьере, а то и целому бизнесу.

2. Власть евреев. Откровенное богатство и власть еврейской общины несомненно явились

серьёзным источником антисемитизма в 30х годах. Откровенное богатство евреев создает

напряженность  между  основной  нацией  и  еврейским  меньшинством  и  подогревает

антисемитские настроения. Конечно, Ротшильды не собирались приуменьшить власть и

богатство еврейской диаспоры, как раз напротив. Просто богатство и власть не следовало

более афишировать. После Второй Мировой Войны в большой политике, да и в крупном

бизнесе, вы не найдёте явных евреев. В Белом Доме, и даже среди крупных политических

деятелей США, евреев оказывается очень немного.

8 "Холодная война"

Мы уже говорили,  что в  океане одновременно существует  несколько  течений.  В истории

также одновременно идут несколько крупных сражений. Мы уже видели это на примере –

глобальная атака на еврейскую диаспору Британией была отменена,  поскольку Германия

была осознана как наибольшая угроза Британской политической элите.

После Второй Мировой Войны коммунизм стал серьезной угрозой для Западных элит и занял

центральное место в сражении за мировое господство.  Историческая точка зрения Карла

Маркса  заключалась  в  том,  что  классовые  различия  являются  причиной  исторических

процессов.  Это  несомненно  правильный  взгляд,  хотя,  оставаясь  в  рамках  этой  теории,

невозможно объяснить все процессы: колониальную политику, например. Несмотря на это

следует признать, что Марксизм является правильной теорией и во многом остаётся таковой

до  сих  пор.  В  20-м  веке  рабочий  класс  стал  главной  движущей  силой  многих  событий,

больших и малых. Коммунистическая идеология стала доминирующей в СССР и целом ряде

стран.

После  Второй  Мировой  Войны  Советский  Союз  стал  гораздо  сильнее,  и  его  авторитет

значительно вырос во всем мире. Вместе с этим выросла и популярность коммунистической

идеологии.  Страны  Восточной  Европы  сформировали  сильную  международную  группу
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коммунистического блока, а страны других регионов мира стали принимать в этом процессе

самое активное участие.

Ничто так не объединяет соперников, как общий враг! Коммунизм стал основной угрозой для

мировых элит.  В борьбе с  коммунизмом национальные и финансовая элиты объединили

свои усилия и можно сказать, что в период после Второй Мировой Войны противостояние

между двумя элитными группами стало вторичным фактором.

При этом не следует строить иллюзий – о любви между англо-саксами и Ротшильдами не

могло быть и речи. Конкуренция и борьба за власть между AAБЭ и ЕФГ (Ротшильды) шла по

всем  фронтам.  Каждые  президентские  выборы  в  США  и  политические  решения

администрации  были полем боя.  Однако  за  несколько  послевоенных десятилетий  между

Ротшильдами и англо-саксами крупных сражений не произошло.

8.1 Израиль

Одно важное событие послевоенного периода имеет для нас особый интерес – создание

еврейского государства. Евреи не имели своего государства в течение почти 2000 лет. Они

мечтали о нём на протяжении столетий. В 1948 году эта мечта сбылась.

Возможно,  это  просто  результат  изменений,  происшедших  в  мире:  Британская  империя

утратила свои колонии, и в результате появился ряд новых стран...  Но если наша логика

верна  и битва  между британской  и  еврейской  элитами шла уже в  течение  почти  целого

столетия, то в самом факте создания государства  Израиль есть ряд вопросов.

Представляется  логичным,  что  британская  политическая  элита  (несмотря  на  то,  что  из

Британских  колоний  возник  целый  ряд  новых  государств)  будет  крайне  сопротивляться

созданию Израиля. Новая мировая сила AAБЭ будет с этим полностью согласна.

В  то  же  время  Ротшильды  были  сильно  ослаблены  во  Второй  Мировой  Войне  и  их

возможности  соответственно.  Тем  не  менее,  будучи  ослаблены,  они  смогли  достичь

серьёзной победы, каковой следует считать создание государства Израиль. Каким образом

это случилось?

Вот  что  мы  думаем.  В  период  Второй  Мировой  Войны  были  совершены  массовые

бесчеловечные  действия  против  евреев.  Значительная  часть  Британской  элиты  и  англо-

американской  элиты  принимали  в  этом  хоть  и  косьвенное,  но  активное  участие  и  стали

основными  бенефициариями  уничтожения  евреев  Европы.  Если  бы  эти  факты  получили

огласку… Еврейская элита не стала разворачивать новый раунд борьбы и факты участия

Британии и Америки в преступлениях нацизма остались за сценой. По всей вероятности, они

заключили сделку: закрыли глаза на преступления Британии-Америки в обмен на создание

еврейского  государства.  Думаю,  что  Ротшилльды  рассуждали  прагматично:  «Еврейская

диаспора в  Европе уничтожена,  ни её деньги,  ни людей обратно не вернёшь.  Еврейское
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государство  – это значительный шаг вперед для Ротшильдов и победа для всего еврейского

движения».

Со времени своего создания Израиль играет важную роль в мире. Эта роль заметно больше,

чем  реальные  размеры  государства  (географические,  экономические,  военные).  И  это

вполне естественно. Оно стало главным центром еврейского народа и еврейского движения

во всем мире. Израиль играет роль нервного центра, координирующего еврейское движение

и деятельность еврейской диаспоры в глобальном масштабе.

8.2 Время затишья

С конца 40-х и до 60-х годов в отношениях мировых элит всё шло «гладко». Экономика США

была на подъеме. Это приносило хорошие дивиденты.  Экономика и инфраструктура Европы

требовали  крупных  денежных  средств  и  инвестиции  в  Европу  были  очень  прибыльные.

Богатство и власть обеих элитных групп быстро росли.  Существует  некоторая разница в

инвестиционной политики между обеими сторонами. ЕФГ естественным образом вкладывали

средства в еврейскую общину.  AAБЭ осуществляла инвестиции в экономические структуры

англо-саксонской Америки. Нефть стала одним из основных мировых активов и приобретала

большое экономическое и политическое значение.  AAБЭ традиционно была ориентирована

на нефтяной бизнес. После войны англо-саксонская Америка сделала ставку на нефть как на

главный источник своих доходов.

9 Ответ Ротшильдов

Все вдруг изменилось. Это произошло в 70-х годах.

Главное сражение – коммунизм. После смерти Иосифа Сталина коммунизм был на спаде.

Внутренние  распри,  отсутствие  надлежащего  руководства,  стратегические  и  тактические

ошибки, экономическая неэффективность – все эти факторы привели к общему спаду. В 70-е

годы Западная Европа вышла из коммунистической идеологии. Восточный блок испытывал

все более заметные трудности. СССР терял почву под ногами – медленно, но верно.

По  мере  того,  как  процессы  противостояния  Запада  и  коммунизма  продвигались,

противостояние  между  двумя  элитными  группами  начало  усиливаться.  Оно  ещё  не

превратилось в основное противостояние, но начало всё более расти.

В начале 70-х США приложили усилия для резкого снижения цен на нефть. Советский Союз

был одним из главных производителей нефти, и эта политика подавалась как часть борьбы с

коммунизмом.  Но  было  ли  это  единственной  целью?  Поскольку  AAБЭ  имела  огромные

инвестиции в нефтяной отрасли и нефтяной бизнес был главным источником доходов англо-

американской  элиты,  подобная  политика  безусловно  была  сильнейшим  ударом  по  её

интересам.  
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В середине  70-х  годов  на  Западе  произошёл  экономический  кризис.  Мы уже  знаем,  что

кризис  является  основным  механизмом  для  перераспределения  богатства.  Финансовые

организации осуществляют во время кризиса гигантские приобретения. Кризис произошёл в

тот момент, когда цены на нефть были низкими, и AAБЭ уже испытывала дефицит средств.

Поэтому  экономический  кризис  70-х  годов  явился  крупным  перераспределением  активов

англо-американской группы в интересах компании ЕФГ.

Но это было ещё не все.

9.1 Инвестиционная политика

В 70-х годах началась новая инвестиционная политика. Мы уже говорили, что инвестиции не

являются  чисто  экономической  деятельности,  но  во  многих  случаях  ставят  важные

политические цели. В этой связи можно предложить следующую логику событий:

 В  начале  прошлого  века  политика  стала  производной  экономики.  Важные

политические решения были продиктованы экономическими причинами.

 Темпы  экономического  развития  в  свою  очередь  определяются  инвестициями.

Крупные инвесторы решают, какие сектора экономически и регионы будут главными

целями инвестиций. 

 Инвестиции  определяются  процентными  ставками.  Таким  образом,  процентная

ставка – это фактор, который находится в основании всей экономики. 

 Инвестиции  также  нацелены  на  решение  политических  целей.  Эти  цели

определяются  не  политиками,  а  финансовыми  группами,  осуществляющими

крупномасштабные инвестиции.

 Массированные  долгосрочные  инвестиции  способны  существенно  изменить

экономический ландшафт в мире.

9.2 Новая инвестиционная политика

Инвестиции  в  Китай,  естественно,  обеспечивали  более  высокую  прибыль  благодаря

дешевой и продуктивной рабочей силе. Крупные компании стали переносить производства в

Китай.  Поскольку  труд  является  одним  из  главных  компонентов  себестоимости  товара,

китайская продукция была высоко конкурентноспособной, и производители в Китае начали

активно выдавливать Западные товары с рынка.  Принимая во внимание огромный рынок

китайской рабочей силы, перенос экономики в Азию способен полностью изменить мировую

экономическую географию. Именно это и произошло.

Разумно  предположить,  что  массивные  инвестиции  в  китайскую  экономику  преследовали

также и политические  цели.  Крупные инвестиции в  Азию способны нанести смертельный

удар по экономикам Западных стран, особенно по экономике США.

24



                                                                

Знаменитый  голливудский  фильм  того  периода,  "Prety woman",  рассказывает  историю

Золушки. Но кто был принц? Конечно же, успешный молодой американский бизнесмен. Каков

характер его бизнеса? Он банкротил американские компании и перепродавал их в Азию. Это

был  типичный  успешный  бизнесмен  того  времени.  Если  вы  посмотрите  американские

фильмы конца 70-х – начала 80-х, вы увидите картину развала Западной экономики во всей

полноте. Ряд отраслей просто исчезли в Америке и ушли в Азию, а с ними и целые города,

малые и средние, превратились в пустыни.

Конец  70-х  и  начало  80-х  было  временем  когда  Америка  утратила  значительную  часть

экономики.  Для  англо-саксонской  группы,  которая  только  что  пережила  экономический

кризис, это был страшный удар.

Десятилетие  70-х  (падение  цен  на  нефть,  экономический  кризис  и  перевод  экономики  в

Китай) выглядит как хорошо спланированная и последовательно осуществлённая атака на

англо-американскую элиту. Я думаю, справедливо будет сказать, что удар по Ротшильдам в

30-40х  получил в 70-е страшный ответ. В отличие от глобальной атаки на евреев (которую

не  удалось  осуществить  в  полном  объёме),  удар  по  англо-американской  группе  был

реализован  в  полном объеме и  глобальном  масштабе  (и  без  крови!).  Был ли  это  конец

противостояния? Финал был близок, но пока не достигнут.

9.3 Глобализация

Давайте сделаем небольшой перерыв в нашем повествовании и обсудим новое изменение –

глобализацию.

70-е  и  80-е  годы  стали  важной  вехой  в  истории:  они  ознаменовали  окончание

капиталистической эпохи.  Может быть вам покажется это заявление странным, поскольку

капитализм победил в борьбе с коммунизмом. Мы остановимся на  этом подробнее.

В  70-е  и  80-е  годы  произошли  важнейшие  перемены,  которые  получили  название

"глобализация".   Многие рассматривают глобализацию как  процесс,  при котором крупные

корпорации  перевели  свои  производства  в  страны  Азии,  лишив  рабочих  мест  людей  в

западных странах. Это действительно был процесс перевода экономики в Азию. Но есть и

другой,  скрытый  и  более  важные  элемент  изменения.  Я  думаю,  термин  "глобализация"

является  абревиатурой  от  двух  слов:  глобальная  монополизации!  Это  и  было  на  деле

существо  процессов,  протекавших  в  70-е  и  80-е  годы.  Крупные  корпорации  практически

уничтожили  частный  коммерческий  сектор.  С  этого  момента  власть  корпораций  стала

абсолютной.

Но это еще не всё. Крупные корпорации, как мы знаем, участвуют в операциях на биржах,

где торгуют своими акциями, доступными широкой публике. Давайте не будем наивными –

термин "публично" здесь не вполне корректен. В конце концов, корпорациями владеют всего

несколько крупных групп (инвестиционных компаний, фондов, трастовых компаний), которые

25



                                                                

на деле являются реальными хозяевами этих компаний. Эти фонды и трасты принадлежат

другим фондам (более крупным и соответсвенно менее многочисленным). Если вы сможете

проследить всю запутанную цепочку владения, то обнаружите, что в итоге две-три основные

группы  являются  владельцами  практически  всей  собственности.  Нет  нужды напрягаться,

чтобы угадать, что это за группы. Это те самые группы, о которых мы говорим в этой статье.

Глобализация в конечном итоге привела к тому, что две мега-группы владеют почти всем

миром! Это поистине глобальная монополизация.

Теперь  давайте  вернемся  к  нашему  повествованию  –  окончанию  капитализма.  Период

капитализма  характеризуется  вполне  явными  признаками:  свободным  рынком,  высокой

динамикой процессов, постоянным экономическим ростом и развитием. После 80-х все эти

характеристики на Западе исчезли. Две элитные группы решают всё в мире. Все свободы

капитализма остались в прошлом или существуют только в лекциях профессоров.

- Эра промышленного роста закончилась. Экономика достигла точки насыщения и перестала

расти. Рост экономики в Китае не был ростом мировой экономики, но перераспределением

экономики с Запада.

- Технологический прогресс замедлился. Информационные технологии, возможно, являются

последним  крупным  технологическим  рывком.  Мы  видим  замедление  развития

фундаментальной  науки.  Количество  специалистов  сокращается  и  новое  поколение

технократов с трудом находит работу по-специальности.  Технические новшества не могут

пробиться сквозь заслон корпоративного равнодушия и отсутсвие интереса.

-  Серьезные  изменения  происходят  и  в  самом  обществе:  рабочий  класс  и  фермерское

крестьянство  сократилось  до  незначительных  социальных  групп.  Бюрократия,  напротив,

выросла непропорционально.

- Значительные изменения произошли и в социальных ценностях. Люди капиталистической

эпохи (и ранее) ценили трудовые навыки и честное отношение к делу. Люди старались быть

продуктивными на работе, и это поддерживалось обществом. Новое поколение смотрит на

работу  как  на  малозначимую  часть  их  жизни.  Развлечения  стали  социальным  мотивом

нового поколения.

Куда  эти  изменения  нас  заведут?  Некоторые  говорят,  что  мы  живем  накануне  Второго

Пришествия Христа. Христос принесёт послание, а затем..., я надеюсь, вы читали Библию.

Анализируя текущую ситуацию и тенденции развития, я начинаю думать, что эти опасения

могут быть серьезными.

10 Что дальше?

70-е и 80-е годы не стали Концом Света, но они вполне могут быть началом новой эры. В

этом  контексте  мы  и  продолжим  исследование  основных  событии  и  той  роли,  которую

главные силы в них играют.
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Западное  общество  стояло  на  краю  пропасти.  Президент  Джимми  Картер  готовился  к

выборам на второй срок. На выборы он шёл с повесткой важнейших реформ Американского

общества  и  пересмотра  базисных  принципов.  Смена  общественных  ценностей,  политики

потребления,  отношения  к   работе  –  вот  далеко  не  полный  перечень  предлагаемых  им

изменений. Без этих изменений Картер не видел дальнейшего устойчивого существования

Западного общества.  Это была серьезная и долгосрочная программа перехода на новый

базис.

Его  оппонент,  Рональд Рейган,  пришёл из  Голливуда,  где  всё  возможно и  сказка  всегда

имеет  счастливый  конец.  Он  заверил  американское  общество,  что  жизнь  хороша,  и  нет

причин для беспокойства. Не трудно предположить, кто получил мандат на президенство.

10.1Перестройка

Многие наблюдатели сейчас утверждают,  что в 80-х годах Америка была на грани краха.

Новый  кризис,  сравнимый  с  Великой  депрессией,  стоял  на  пороге.  Битва  элит  могла

окончиться уже тогда, но Горбачёв спас Америку. Он начал сдавать американцам все, что

только мог. Началось с Восточной Европы, и вскоре Горбачёв сдал и собственную страну.

Англо-саксонская группа получила мощный толчок вперёд. Нет, в экономике всё оставалось

по-прежнему. Но огромные денежные средства, поступившие к ним в результате ограбления

половины мира, во многом изменили ситуацию. Обе группы (и Ротшильды и англо-саксы)

бросились стремительно грабить новые "колонии" (Восточную Европы, Украину, Россию...).

Кроме того, с падением Советского Союза Америка оказалась на вершине мировой власти и

превратилась  в  несбалансированную  военно-политическую  силу.  Некоторое  время

американское  правительство  могло  делать  в  мире  всё,  что  хотело.  Абсолютная  власть

Америки  однако  являлась  серьёзным  заблуждением и  очень  опасным.  В  противостоянии

двух мировых элит горбачёвская Перестройка являлась не развитием ситуации,  а скорее

шагом назад.

10.2Европейский союз

Формирование  ЕС  явилось  одним  из  важнейших  мировых  процессов.  Интересно,  что

объединение Европы было предсказано Владимир Ленин в начале XX века ("О Соединенных

Штатах Европы"). Кто после этого станет отрицать тот факт, что Ленин был гением?

Объединение Европы было частью глобальной игры и рассматриваемые элитные группы

являлись  непосредственными  участниками  этого  процесса.  Давайте  посмотрим,  какую

партию разыгрывала каждая из сторон.

Создание Европейского Союза, как правило, понимается как формирование нового центра

мировой  власти.  Но  давайте  присмотримся  к  этому  процессу  повнимательнее.  Начало

положило объединение Германии. Горбачёв сделал большую ошибку, согласившись на этот
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шаг (он сделал столько ошибок, что удивительно, как вообще человек с отсутствием каких-

либо  способностей  оказался  в  роли  советского  лидера!).  Несмотря  на  позитивные  и

радостные  крики  мировых  СМИ,  Британские  и  Американские  политики  были  очень

разочарованы.  Вы удивлены? Объединенная Германия –  это  кошмар англосаксов.  И вот

опять, снова повторение истории?

Чтобы  понять  ситуацию  давайте  вернёмся  назад  в  историю.  Бисмарк  осуществил

исторический  для  Германии  шаг  –  создание  единого  сильного  немецкого  государства

(середина 19-го века). Британия отнеслась к этому вполне терпимо. Это было появление на

континенте державы, способной соперничать с Францией и Россией. Война между Пруссией

и  Францией  (1870)  воспринималась  Британией  как  часть  Европейского  противостояния  и

Британия отнеслась к этому шагу довольно благосклонно.

Но  Германия  оказалась  значительно  более  серьёзным  соперником.  Благодаря  немецкой

пунктуальности  и  превосходной  организации,  используя  современные  технические

возможности и активно продвигая их, Германия быстро развивалась, во многом опережая и

Францию, и Британию. Всего за несколько десятилетий Германия стала мировой державой.

Британии потребовалось Первая Мировые Война, чтобы остановить её рост.

Веймарская  республика  была  создана  так,  чтобы  держать  Германию  под  плотным

контролем. Положение Германии практически мало чем отличалось от положения колонии.

Безуспешные  попытки  Германии  восстановить  экономику  и  наладить  нормальную  жизнь

терпели  неудачи.  Это  происходило  вовсе  не  из-за  внутренних  причин,  это  была хорошо

продуманая схема, созданная Францией и Британией. Если сравнить положение, тенденции

и  проблемы  Веймарской  республики  и  России  Ельцина,  вы  найдёте  между  ними  много

общего. И неудивительно – обе схемы были разработаны и осуществлены одной и той же

группой (англо-саксами), и с идентичными целями!

Гитлер  положил  конец  этой  ситуации  в  Германии.  Используя  преимущества  немецкой

системы и широко привлекая молодых людей, он смог в короткий срок вывести Германию на

мировой  уровень.  Рост  Германии  вызвал  к  жизни  новый  процесс  –  союз  про-германских

государств – Германии, Австрии,  Венгрии,  Хорватии,  Чехии.  Объединение про-германских

государств таило в себе новую опасность для Британии. И опасность эта была огромной,

настолько  огромной,  что  превращение  Германии  в  ведущее  мировое  государство  стало

реальностью, а вместе с ним и конец британского мирового могущества.

Уроки истории были хорошо усвоены Британией: единая Германия была и будет одной из

основных угроз Британскому мировому могуществу. После Второй Мировой Войны Германия

была разделена и находилась под плотным контролем. Горбачев сделал фатальную ошибку

позволив Германии объединиться. Зверь возродился вновь!
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В это время Евросоюз вступил в игру. Всё выглядело как объединение европейских стран, их

рынков,  финансов,  и  рабочей  силы  в  единую  систему.  Казалось,  что  цель  очевидна  –

превратить  единую Европу в  новую мировую силу.  Возможно это  и  было целью,  но при

условии,  что  ЕС  находится  под  контролем  англо-саксонского  мира  (война  в  Югославии

явилась эффективным Американским ответом на быстрый рост ЕС и евро).

Включение ряда слабых стран в ЕС изменило ситуацию. На первый взгляд присоединение

стран  Восточной  Европы  и  юга  Европы  в  ЕС  длжно  было  привести  к  значительному

усилению Германии, давая ей и Франции новые рынки и контроль над этими странами. Так

думала  Германия.  Если  вы сравните  европейские  карты  1942  и  2012  годов,  вы увидите

очевидное географическое сходство объединенной Европы с Третьим Рейхом.

Между  тем,  есть  несколько  существенных  различий  между  Германией  42-го  года  и

сегодняшней Объединённой Европой. Гитлер имел полный политический контроль над всей

Европой.  Тот факт,  что некоторые страны оставались независимыми и присоединились к

Гитлеровской  коалиции  добровольно,  было  скорее  формальностью  чем  политической

реальностью. В странах современного ЕС страны остаются политически независимыми от

Германии  или  Франции.  Для  того,  чтобы  принять  решение,  ЕС  необходимо  достижение

определенного  согласия всех членов союза. Чем больше игроков за столом, тем труднее

достичь единства, а следовательно принять решение. Очень хитрая политическая схема.  ЕС

был создан политически недееспособным, и это совсем не удивительно.

Более того, реальности Объединённой Европы даже хуже, чем многим кажется. Некоторые

члены  ЕС  не  являются  "европейскими"  странами,  а  скорее  выполняют  роль  англо-

саксонского Троянского коня внутри ЕС. Взять Польшу, например. Это придаток Британии в

течение  более  чем  столетия,  и  она  продолжает  играть  эту  роль  в  ЕС.  Или  возьмите

Балтийские страны. Их политики, иммигранты из Америки, больше напоминают агентов ЦРУ,

чем политических деятелей Европейской страны. Или малые страны Восточной Европы. Они

находятся под американским контролем в такой степени, что их лидеры могут решить где

провести отпуск, и это почти предел их политической свободы. Средиземноморские страны

оказались  в  полной  финансовой  зависимости  от  США  и  практически  не  способны

самостоятельно принимать важнейшие решения.

Думаю не будет преувеличением сказать,  что Восточная Европа связывает Германию по-

рукам, когда Средиземноморские страны превратились в тяжелые гири на немецких ногах. В

таких условиях Германии почти невозможно двигаться!

Есть еще одна существенная разница между Европой 1942 и 2012 годов.  В 1942-м году

Германия имела свою и очень сильную армию!

В 2014 на Украине был создан крупный кризис, в разгар которого произошла странная пауза.

Америка  на  какой-то  период  была  застигнута  врасплох  ответом  России.  Я  полагаю,

американцы рассчитывали, что Россия введёт войска в Киев, пытаясь предотвратить кризис
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на Украине. Если бы это произошло, американцы стали бы обвинять Россию в интервенции и

подавлении  демократии  и  попытались  бы  разжечь  конфликт  до  масштабов  европейской

войны.  Но  ответ  Владимира Путина  оказался  иным – присоединение  Крыма.  Российский

ответ был хорошо рассчитаным. Присоединение Крыма оказалось недостаточно для войны.

Во  время  образовавшейся  паузы  политики  Европы  говорили  об  отсутствие  должного

руководства со стороны США и канцлер Меркель заняла твёрдую позицию. Она выступила в

качестве лидера, заявив, что США не смогли защитить интересы Европейского Союза, стала

говорить  о  необходимости  создания  собственной  армии.  Это  было  большой  ошибкой,  и

последствия  не  заставили  себя  ждать.  Фрау  Меркель  была  поставлена  на  место,  а

американцы  полностью  поставили  ситуацию  под  контроль.  Вскоре  они  организовали

иммиграционные потоки невиданного масштаба в ЕС (в первую очередь,  в Германию) из

стран, которые Америка совсем недавно разбомбила (для построения демократии, конечно).

Размеры этого процесса превышали всё, что было в истории. Принимая во внимание, что

эти  люди  ненавидят  Запад  и  не  видят  большой  разницы  между  американцами  и

европейцами, а также тот факт, что они являются мусульманами, трудно поверить, что они

станут хорошим немецкими гражданами в ближайшем будущем (если вообще станут). При

этом,  рождаемость в среде иммигрантов остается намного выше,  чем среди европейцев.

Если вы сделали ошибку в политике, то за неё неминуемо придётся платить. Я не уверен,

считается ли Меркель хорошим политиком, но если вы претендуете на власть в мире, вам

следует иметь армию!  Если же вы не готовы  защитить свои претензии,  будет разумнее

такие претензии не выдвигать вовсе!

Полагаю,  что  правильным  является  утверждение,  что  ЕС  был  сознательно  организован

таким образом, чтобы держать Германию под плотным контролем. Если это так, то  интересы

главных мировых элит (Ротшильдов и англо-саксов) в этом вопросе совпали. Никто не  хочет

получить ещё одного игрока за столом.

11  Последняя глава

11.1Американская политическая власть

В это время американская политическая власть стала главным полем битвы.  AAБЭ группа

(по-прежнему  мощная)  рассматривала  политическую  власть  как  основной  инструмент  в

борьбе  за мировую власть.  В конце концов,  политическая  власть  всегда была основным

инструментом  для  британской  и  англо-американской  политической  элиты.  Преемник

Рональда Рейгана,  Джордж Буш, являлся прямым представителями  AAБЭ в Белом доме.

Это было своего рода нарушение неписанного правила – прямой представитель элитной

группы не должен занимать пост президента. Билл Клинтон, молодой, умный и обаятельный,

был хорошим ответом ЕФГ на этот вызов. Хотелось бы отметить интересное совпадение:

Клинтон стал президентом в 1992; Горбачев потерял власть и Ельцин обрёл власть в 1991,
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незадолго  до  выборов  Клинтона.  Также интересно  отметить,  что  Джордж Буш (старший)

заявил, что по его мнению, демонтаж Советского Союза был ошибкой.  Я думаю, что Буш

выразил точку зрения  AAБЭ, поскольку в результате распада СССР Россия попала в руки

Ротшильдов.

ЕФГ не теряла времени. Они были хорошо подготовлены для того, чтобы получить максимум

из  новых  территорий.  Когда  Ельцин  начал уничтожение Российской  экономики  (одной из

крупнейших  в  мире)  и  продажу  государственных  активов,  15  из  20  новых  российских

олигархов оказались евреи! Как это возможно? Евреи были вне структур власти в Советском

Союзе  начиная  с  50-х  годов.  Они  не  были  среди  партийных  лидеров  (на  национальном

уровне  или даже местном),  ни  в  государственных  структурах,  ни в  КГБ,  ни в  армии или

полиции,  ни  в  преступных  организациях  –  все  структуры,  которые  были  активными

участниками дележа советского пирога. Как и когда они попали в число наиболее успешных и

богатых  владельцев  собственности?  Я  не  верю,  что  это  произошло  случайно  или

исключительно  благодаря  личным  качествам.  Деньги  –  вот  ответ.  Ротшильды  хорошо

подготовились и использовали (традиционно) еврейскую диаспору, чтобы получить наиболее

важные  российские  активы  (в  том  числе  и  российские  банки).  В  рассматриваемом  нами

сражении элит этот успех звучит как большая победа.

Вполне возможно, что группа ЕФГ планировала захватить Россию полностью. Для AAБЭ это

стало  бы  огромным  ударом,  и,  возможно,  последним.  Они  должны  были  предпринять

чрезвычайные меры. Скандал в Белом доме парализовал администрацию Клинтона почти на

весь  второй  срок.  Это  дало  русским  национальным  силам  возможность  для  маневра  и

позволило  привести  Путина  и  национально-ориентированных  политиков  к  власти.

Разграбление  России  удалось  остановить  и  спор  между  мировыми  элитами  остался  не

законченным.

11.2План действий

Хотелось бы отметить ещё одно совпадение – смену лидера в России и США на рубеже 2000

года.  После  скандала с  Левински  было очевидно,  что  Республиканцы придут  к  власти  в

Америке.  Это,  как мы помним, англо-саксонская группа.  Ротшильды утратят контроль над

Америкой и над ситуацией в  России.  В качестве  подготовки  к  этой перемене произошла

смена лидера  в  России.  На  место  подконтрольного  США и  ничтожного  Ельцина  пришел

Владимир  Путин,  и  вместе  с  ним  сильная  политическая  группа,  выступающая  за

возрождение  России.  Путин  немедленно  остановил  разграбление  Российской  экономики.

Этим  шагом  была  подготовлена  почва  для  восстановления  самостоятельности  России  и

недопущения обогащения англо-саксов за счёт России.

Джордж Буш (младший) стал президентом англо-саксонской Америки. Это стало для англо-

саксов важным шагом. Но ещё важнее было выработать долгосрочную стратегию. Однако, я
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думаю, что в тот период AAБЭ не была способна вести борьбу с ЕФГ. AAБЭ находилась на

грани финансового краха, и все усилия были сосредоточены на проблеме "выживания" (как

элитной группы).

С  потерей  экономики  (70-80-е),  основные  источники  финансирования  английской  группы

также были под угрозой. AAБЭ нуждалась в стабильном и крупном источнике денег, который

позволил бы ей продолжить борьбу и остаться на карте истории. Конечно,  мы имеем в виду

нефть. Джордж Буш вдвое, если не втрое повысил мировые цены на нефть. Деньги снова

начали  поступать.  Но  это  были  только  временные  финансовые  потоки.  Долгосрочные

крупные доходы – вот что им было необходимо.

Если вы посмотрите на историю Британской империи и их наследника,  AAБЭ, вы увидите,

что  их  основные источники  денег  (и  в  результате  власти)  находились  вовне.  Маленькой

островной  Великобритании,  используя  только  внутренние  ресурсы,  невозможно  было

обеспечить доходы, достаточные для мировой державы. Основным источником AAБЭ стали

европейские деньги вывезенные в ходе Второй Мировой Войны. Британские колонии также

перешли  под  американский  контроль  и,  соответственно,  стали  внешним  источником

финансирования.  Даже нефть  для англо-американцев  по-сути  была внешним источником

доходов. Крушение коммунизма стало еще одним важным источником внешних поступлений.

Таким  образом,  для  Британской  политической  элиты  и  AAБЭ,  основой  их  власти  были

иностранные денежные источники. Контроль над такими источниками в современном мире и

стал их новым планом.

Не нужно гадать, что англо-саксонская элита планирует сделать своим новым финансовым

ресурсом.  Китай  –  самая  мощная  экономика,  и,  как  результат,  основной  источник

финансирования. В идеале  AAБЭ должна вновь превратить Китай в "колонию". При таком

условии они смогут обеспечить себе огромный приток денег на постоянной основе. Как это

осуществить? Некоторые говорят,  что этого  сделать невозможно.  Но давайте посмотрим.

Ведь  удалось  им  осуществить  развал  Советского  Союза  и  подчинить  себе  его  ресурсы.

Почему  бы  не  осуществить  подобное  в  Китае?  В  этом отношении  просматриваются  три

варианта.

Первый  вариант  (A)  –  это  традиционный  британский  подход,  суть  которого  сводится  к

покупке  национальной  политической  элиты.  Американцы  могут  попытаться  создать

нестабильную ситуацию внутри китайского политического истеблишмента и получить, если

повезёт,  китайского  «Горбачева».  Звучит  как  возможный  план.  Он  сработал  однажды

(СССР),  почему  не  попробовать  снова.  Я  думаю,  что  Американцы  и  Британцы  активно

работают в этом направлении. Есть здесь одна проблема – у AAБЭ нет времени. Этот план,

вероятно, потребует 25–50 лет, а  AAБЭ в нынешней ситуации не может ждать. Требуется

немедленное решение.
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Другой вариант (план  B) – расколоть Китай на несколько частей. Как и все страны, Китай

состоит  из  нескольких  национальных групп,  различающихся между собой в  культурном и

историческом аспектах. "Разделяй и властвуй" – метод успешно использовавшийся ранее и

во  многих  случаях  принёсший  хорошие  результаты.  Есть  сведения,  что  процесс  в  этом

направлении  в  Китае  также  активно  идёт.  Китай,  несмотря  на  наличие  национальных

различий,  до  сих  пор  твердо  стоит  на  позиции  национального  единства  и  неизвестно,

удастся ли англо-саксам добиться на этом пути успехов, и если удастся, то как скоро.

Есть еще один вариант (C).  Давайте представим,  что Запад смог полностью изолировать

Китай  (политически  и  военно).  Используя  объединённые  силы  НАТО  и  разные  средства

давления, Запад может заставить Китай пойти на крупные уступки. Получив одну уступку,

они продолжат  давление  до тех  пор пока не поставят Китай  под свой полный контроль,

контроль  над  китайской  политикой,  экономикой  и  финансами.  Этот  план  звучит  вполне

реалистично и может быть реализован в течение нескольких лет. Ведь это модификация

"военного"  подхода,  когда  сила является основным инструментом давления  (без прямого

военного удара).

11.3Китайская игра

Для осуществления плана «C»  AAБЭ необходимо полностью изолировать Китай. Европа и

весь Западный мир находятся под их контролем. Но вновь возникает старая карта – Россия.

Хотя Россия значительно ослаблена, но по-прежнему остаётся военной силой, и, как всегда,

непредсказуема для Запада. Для выполнения плана «С» AAБЭ необходимо нейтрализовать

Россию.  В  течение  длительного  времени  Запад  играл  с  Россией  в  «дружбу»,  практикуя

небольшие  уступки,  совместные  экономические  проекты,  давая  обещания,  обеспечивая

«помощь». Используя этот подход, им долгое время удавалось удерживать Россию в русле

своей политики.

Джорджа Буша (младшего) довольно резко критиковали в период его президенства. Критики

изображали  его  как  необразованного,  недипломатичного  и  слабого  политика.  Я  не знаю,

насколько такое мнение соответствует действительности, но он смог установить дружеские

отношения  с  Путиным  (и  Россией)  в  начале  своего  первого  срока  и  поддерживать  их

таковыми весь период президенства.

Одним  из  его  первых  зарубежных  визитов  была  поездка  в  Санкт-Петербург,  где  он

встречался  с  Владимиром  Путиным  с  глазу-на-глаз  в  течение  нескольких  часов  (очень

необычная встреча, особенно для первого визита). После этой встречи Джордж Буш сказал

одну из своих исторических фраз: «Я заглянул в глаза Владимира и понял, что могу доверять

ему». Журналисты долго смеялись над наивным президентом! Я полагаю, что мы не вполне

поняли смысл фразы Джорджа Буша. Он сказал своим сторонникам: «Мы договорились с

Путиным,  и  достигли  соглашения.   Россия  займёт  нейтральную  позицию».  Обратите
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внимание,  что  в  течение  всего  периода  президенства  Буша  (несмотря  на  его  плохую

репутацию) отношения с Россией оставались стабильными и дружелюбными.  Даже когда

Америка  вторглась  в  Ирак.  Война  в  Ираке  была  плохо  подготовлена  (дипломатически),

настолько  плохо,  что  даже  основные  американские  союзники  по  НАТО  отказались

присоединиться к ней. Не следует забывать и тот факт, что Саддам Хусейн имел с Россией

дружественные  и  тесные  связи  и  ряд  видных  российских  политиков  открыто  призывали

Путина не отдавать американцам Ирак. Но Россия молчала...

Предположим, что между Бушем и Путиным существовало соглашение. Каким оно могло бы

быть? Один пункт предположить несложно –  нефть. Давайте поднимем цены на нефть и

будем  вместе  получать  прибыль.  Но  должен  быть  по  крайней  мере  и  второй  пункт

соглашения, назовём его – соглашение о разделе сфер влияния. Это могло быть, например:

«Америка  не  вмешивается  в  дела  бывших  советских  республик,  а  Россия  остается

нейтральной  во  всех  мировых  вопросах,  например,  на  Ближнем  Востоке».  Возможно  ли

такое  соглашение? Я думаю,  что  подобное соглашение позволяет  объяснить  Российское

бездействие в случае с Ираком. Более того, Ирак мог быть полигоном для соглашения, и он

доказал свою эффективность.

По прошествии лет, я полагаю, что Джордж Буш вовсе не так наивен или плохо образован,

как это старались представить нам средства массовой информации. Он успешно выполнил

главную задачу – нейтрализовал Росссию.

11.4Борьба за власть

Два  президентских  срока  Джорджа  Буша  пришли  к  концу.  ЕФГ  провели  серьёзную

подготовку, чтобы прервать англо-саксонскую линию политической власти. Иракская война

подверглась публичной критики,  причём критика была столь яростной, что сама кампания

была  объявлена  крупнейшей  ошибкой  американской  политики.  Почему  это  Ирак  был

ошибкой?  Чем  эта  война  была  хуже,  чем  любая  другая  война,  которую  Америка  вела

последние  60  лет?  В  конце  концов,  это  была  короткая  военная  кампания,  хорошо

подготовленная, не встретившая серьёзного сопротивления со стороны иракской армии или

иракского  народа.  Америка  поставила  под  свой  контроль  страну,  которая  оставалась

довольно  независимой,  и  огромные  нефтяные  ресурсы  вместе  с  ней.  Почему  это  было

ошибкой? Вам нужно иметь в виду, что основные средства массовой информации в США

контролируются  группой Ротшильдов и в этом и кроется причина подобного отношения к

Бушу и Иракской войне. Иракская война была организована англо-саксами и они получили от

неё все преимущества. С точки зрения Ротшильдов, это была «плохая» война, и им удалось

убедить в этом широкую общественность.

Джордж  Буш  был  подвергнут  критике  и  за  многие  другие  свои  решения.  Его  часто

изображали в отрицательном свете, даже когда он находился у власти. В целом, это была

34



                                                                

подготовка   общественного мнения к  тому,  что  люди из  этого  круга  не очень  умны и не

способны руководить страной.

В последний год президентства Буша финансовая группа нанесла противникам последний

удар – они создали очередной кризис.  Это был финансовый кризис 2008 года,  и  многие

наблюдатели сравнивали его (хотя это явное преувеличение) с кризисом 30-х годов. Мы уже

говорили  о  кризисах  как  элементе  политики.  Общее  мнение  (и  очень  устойчивое)

заключается  в  том,  что  кризисы  происходят  сами  по  себе.  Кризис  2008  явно  был

преднамеренной акцией. Вся инвестиционная политика (начатая администрацией Клинтона)

была подготовкой этого кризиса. Даже люди, занимавшие позиции простых клерков, видели

явные  нарушения  и  пытались  привлечь  к  ним  внимание.  Руководители  инвестиционных

компаний прекрасно знали,  что  происходит.  Они регулярно получали всю информацию и

аналитику.  Невозможно  поверить,  что  президент  крупной  инвестиционной  корпорации  не

знал или не понимал ситуацию. Время кризиса было выбрано не случайно – последний год

президентства Буша. Для Буша было слишком поздно, чтобы принимать долгосрочные меры.

Краткосрочные действия? Весь Уолл-Стрит  был частью империи Ротшильдов и  AAБЭ не

имел в этой среде реального влияния. Единственно возможной мерой для выхода из кризиса

являлось  крупное  (триллионое)  вливание  государственных  денег  в  инвестиционные

компании (то есть прямо в руки Ротшильдов). Для AAБЭ это было невозможно. Джордж Буш

был обречён на бездействие и это подавалось как основной аргумент против него и людей

его  круга  –  смотрите,  они  неспособны  действовать  в  критический  момент.  Победа  на

грядущих выборах была одержана, прежде чем они начались. ЕФГ создали ситуацию, когда

исход выборов был заранее предрешён и англо-саксы это понимали. Их кандидат был не

серьёзным политиком, а марионеткой.

Новый президент, Барак Обама, быстро разрешил ситуацию. Он передал огромные суммы

инвестиционным  компаниям  и  кризис  сразу  был  исчерпан.  Как  обычно,  этот  кризис  был

использован для перераспределения активов в пользу банков и инвестиционных компаний.

Плохие активы были переданы государству и простым гражданам. Реальные активы были

перераспределены  между  оставшимися  компаниями.  Некоторыми  игроками  пришлось

пожертвовать (инвестиционные компании, которые были закрыты), но их реальные активы

были переведены в соседние здания (другие компании, принадлежащие одному и тому же

владельцу). Типичное отмывание денег. Прекрасно сработано, господа!

11.5Китайская противо-игра

Барака  Обаму  представляли  хорошо  образованным,  очень  вежливым  и  дипломатичным.

Переговоры  и  дипломатия  были  сильными  сторонами  его  политического  актива.  Как  ни

странно, ему не удалось установить хорошие отношения с Владимиром Путиным. С самого

начала отношения с Россией развивались довольно холодно, и расстояние между Россией и
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США неуклонно росло. При этом Россия по-прежнему являлась одним из основных мировых

игроков (несмотря на всю риторику Запада).

Обладая исключительными дипломатическими навыками, г-н Обама организовал одну войну

за другой. Так называемая «Арабская весна», стала скрытой интервенцией в третьи страны.

Каждый следующий шаг Обамы вызывал всё большее раздражение, но Путин, по-видимому,

считал, что соглашение (договоренности с Бушем) остаются в силе, и, несмотря на критику

американской политики, не предпринимал никаких действий.

Украина  стала  последней  каплей,  переполнившей  чашу  терпения.  Откровенное

вмешательство в Украину с использованием националистических экстремистов в качестве

основных  сил  было  прямым  вызовом  России.  Интересно,  что  Путин  (очень  сдержанный

человек и серьёзный политик) на какое-то время потерял контроль над событиями и сказал -

"Это  -  конец.  С  вами  невозможно  заключать  какие-либо  соглашения.  Вы  их  нарушите  в

любом  случае".  Таким  образом  соглашения  были,  и  в  Украинском  конфликте  они  были

нарушены. Кажется, мы не так уж далеки от истины.

И снова Российская карта

Почему Барак Обама (который знал о соглашении) всё-таки пошёл на переворот на Украине?

Он понимал,  что  это  положит  конец нейтралитету  России и  всё же пошёл на этот  шаг?

Какова могла быть его цель? Конечно, Украина являлась крупным приобретением. Но на тот

момент Украина и так была под мощным контролем США – основные активы Украины уже

контролировались американцами. Зачем же тогда он это сделал?

Иногда вещи становятся понятными, если посмотреть на них с иной точки. Предположим, что

ЕФГ предугадали план англо-саксов.  В таком случае их целью будет противодействовать

ему.  Если мы правильно определили план ААВЕ,  то его главным условием была полная

изоляция Китая. Нейтрализация России являлась главным элементом плана. Мы считаем,

что Обама организовал переворот на Украине преднамеренно, вполне сознательно идя на

разрыв  отношений  с  Россией.  Более  того,  главной  целью  этой  акции  как  раз  и  было

разрушить нейтралитет России. После этого шага серьезное сотрудничество между Китаем и

Россией  стало  неизбежной  реальностью  (экономическое,  финансовое,  дипломатическое,

военное,  политическое).  План  англо-саксов  был  разрушен.  Ротшильды  разыграли

Российскую карту еще раз.

Существует интересный поворот в американской политике, происшедший после вступления

Дональда Трампа в должность. Мы уже говорили, что Барак Обама организовал серию войн

строя  демократии  на  Ближнем  Востоке  и  в  Северной  Африке.  Страны,  подвергшиеся

американской  агрессии,  находились  территориально  близко  к  Израилю  или  активно

выступали  против  Израиля.  Когда  Дональд  Трамп  стал  президентом,  Америка  вдруг
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перестала строить «демократии» в этом регионе. На первый план вышла Северная Корея.

Действительно,  разные  люди  имеют  порой  существенные  различия  во  взглядах…  Или,

может быть, разных хозяев?

12 Игра окончена?

12.1Остались ли варианты?

Американский президент Дональд Трамп столкнулся с серьёзными проблемами. Он не был

связан ни с одной из рассматриваевых элитных групп,  но,  избираясь от Республиканцев,

представлял точку зрения американских англо-саксов. Какие варианты могли быть у AAБЭ и

Дональда Трампа?

Дональд Трамп (возможно первый президент) открыто заявил, что Китай является главной

угрозой  Америки и декларировал противостояние с Китаем. Он ставил целью возвращение

экономической  мощи  Америки.  Все  эти  направления  безусловно  представляли  видение

AAБЭ группы.  Если  мы  объединим  эти  пункты  в  единый  план,  то  он  может  выглядеть

примерно так:  

1.  Начать  войну  с  Китаем  с  целью  ослабить  китайскую  экономику  и  получить  китайские

активы ( ABBE).

2.  Восстановить  американскую  экономику  с  помощью  Китая  и  возможностей  Западного

рынка.

План  выглядит  пугающим,  но  это  не  новый  план.  Великобритания  и  Америка  всегда

полагались на силу и война была их традиционным средством достижения цели.  Сейчас

ситуация  иная.  Это,  разумеется,  наличие  ядерной  угрозы,  которая  в  данном  сценарии

становится реальностью. Кроме того, это наличие новых экономических реалий.

12.2 Возможна ли война?

В истории прошлого мировые войны рассматривались как средство решения политических

проблем и использовались для достижения определенных политический целей. Это было

время,  когда  национальные  экономики  были  независимы,  самодостаточны  и  сильны.  В

прошлом,  в  условиях  военного  конфликта,  национальные  экономики  были  способны

обеспечить потребности страны и потребности войны.

В  настоящее  время  единственной  страной,  которая  имеет  сильную,  самодостаточную

экономику,  является Китай.  Все крупные страны (и США особенно) зависят от китайского

импорта.  К ним относятся и военные поставки,  но гораздо больше – рыночные поставки.

Приостановка  импорта  из  Китая  ставит  страны  Запада  в  тяжелейшее  экономическое

положение и приведёт не только к экономическому кризису,  но,  скорее всего,  к  коллапсу

экономики.
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Приготовления к войне с Китаем.

Перед тем, как начать войну с Китаем, Западу необходимо создать огромный запас основных

товаров, которые сегодня импортируются из Китая.

Другой  вариант  состоит  в  том,  чтобы  создать  достаточный  экономический  сегмент  в

Западных  странах,  который  смог  бы  обеспечить  необходимые  поставки,  если  китайский

импорт будет недоступен.  Этот вариант требует значительных инвестиций.  Кроме того,  у

AAБЭ нет времени и достаточных средств, чтобы восстановить утраченную экономику.

Другая  сложность  заключается  в  рабочей  силе  Западных  стран,  которая  стала  гораздо

дороже и  менее  эффективной.  Товары,  произведённые на  Западе,  будут  иметь  высокую

себестоимость  и  менее  конкурентноспособны.  Создание  крупных  секторов  экономики  с

низкой конкурентноспособностью связано с большими рисками, и инвесторов трудно убедить

в целесообразности таких инвестиций.

Третий вариант  –  создание  альтернативных  сегментов  за  пределами Китая,  где имеется

дешевый и надежный труд, например, в странах Африки или Южной и Латинской Америки.

Альтернативная  экономика  за  пределами  Китая  может  быть  меньшего  размера,  но

достаточного для покрытия основных потребностей Запада в случае приостановки импорта

из Китая. Этот вариант также требует как времени, так и значительных денег.

Сценарий Войны с Китаем

Мировые войны 20-го столетия были долгими и изнурительными сражениями. Подобный ход

событий вряд ли сегодня возможен –  Запад не готов к долгой и изнурительной битве. Можно

предположить,  что следующая мировая война будет недолгой.  Скорее всего,  американцы

попытаются  сделать  войну  короткой  и  решительной.  Как  вариант,  нельзя  исключить

возможность ядерного удара (что-то вроде Hiroshima-Nagasaki в большем масштабе), дабы

добиться  быстрой  победы.  Сильный  военный  союз  между  Китаем  и  Россией  делает

подобный сценарий не просто опасным, но самоубийственным.

Возможен другой вариант – удар по прибрежным территориям Китая. Цель – поставить под

контроль  наиболее  крупные  и  развитые  регионы  Китая.  Правда  стратегия  блицкрига  не

оправдалась в предыдущих случаях и вряд ли будет работать в современной войне.

Итоги войны с Китаем

Один из основных уроков, который все извлекли из последних мировых войн заключается в

том, что в войне нет победителя. Война стала слишком дорогим средством решения споров

и поглощает  все  имеющиеся  ресурсы.  Она серьёзно  ослабляет  как  побеждённого,  так  и

победителя, что в итоге приводит к утрате мирового уровня для всех вовлечённых сторон.

Страны,  не  участвующие  в  конфликте,  на  деле  становятся  реальными  победителями.  В

обеих мировых войнах преимуществами войны воспользовалась американская сторона и, в

конечном счете стала реальным победителем. Нет никаких сомнений, что Европа не будет

активно участвовать в войне с Китаем. Это будет в высшей степени разумная позиция с их
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стороны –  ждать, пока Америка ослабеет в ходе столкновения,  а затем воспользоваться

этим, чтобы стать мировым игроком. В настоящее время Америка сохранила контроль над

Европой, но это требует больших усилий. Утрата контроля над Германией – предсказуемый

результат  в  случае  войны  с  Китаем.  Это  означает,  что  после  войны  с  Китаем  Америка

столкнется с новой реальностью.

Для  англо-саксов  есть  над  чем  подумать.  Конечно,  есть  ещё  варианты  "А"  и  "B",  и  нет

сомнений, что они будут упорно работать в этих направлениях.

13 Trans-Pacific Соглашение о партнерстве

Trans-Pacific Accord, соглашение о партнерстве (TРРА) было последней инициативой Барака

Обамы.  США предложили  нескольким  странам  тихоокеанского  региона  присоединиться  к

нему.  Президент  Обама  предложил  также  и  Европейскому  Союзу  присоединиться  к

Соглашению. Каким образом Европа относится к Тихоокеанскому региону, вы спросите. Я

полагаю, что ЕС имеет некоторые прибрежные территории в Тихом океане... Ах, да, чуть не

забыл, Французская Полинезия, конечно.

Парламенту  ЕС было предложено прочесть  только  часть  документа для его  подписания.

Очевидно,  замечательное  соглашение!  Я  предполагаю,  что  текст  был  взят  из  другого

соглашения – Североатлантического договора. В соответствии с соглашением НАТО, члены

должны предоставлять войска, а американцы решают, где, когда и как объединённые войска

НАТО будут использоваться для достижения Американских интересов.

Думаю,  что  TPPA устанавливает  аналогичные  отношения  –  американские  корпорации

получат  верховную  власть  над  местным  и  национальным  законодательством.  Это

следующий шаг для того, чтобы превратить мир в американскую "колонию".

В качестве членов НАТО европейцы уже потеряли свои армии. 

ЕС также потерял контроль  над  своими финансами –  Европейские  банки  находятся  под

контролем  Федерального  Резервного  Фонда  и,  по  сути,  не  являются  самостоятельными.

Принимая во внимание долги европейских стран, многие из которых являются должниками

Америки, можно сказать, что в целом Европейские финансы контролируются США.

Европейская  политика  также  не  свободна,  функционирует  с  трудом,  а  многие  члены ЕС

находятся под прямым американским контролем. Даже политики таких стран,  как Италия,

Франция или Германия, находятся под американским влиянием.

Европейская экономика, по крайней мере в значительной мере, принадлежит американским

корпорациям (иногда замаскированным под Европейские компании).

Вполне возможно, что истинная цель TPPA не только тихоокеанский регион, но много шире.

TPPA является  политическим  соглашением,  которое  ставит  страны  в  зависимость  от

американских властей. Подписав  TPPA, ЕС полностью потеряет независимость. Это будет
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последней  точкой  в  длительном  процессе  –  создании  англо-американского  контроля  над

Европой.

Мы уже говорили о ЕС как о средстве контроля над Германией.  В этом процессе  TPPA

можно рассматривать как следующий шаг.  TPPA будет гарантией американского контроля

над ЕС и Германией. Относительно названия соглашения,  "Trans-Pacific"  (я думаю, слово

"партнерство"  никого  не  может  ввести  в  заблуждение),  оно  может  быть  выбрано,  чтобы

ввести в заблуждение общественность и замаскировать ее реальные цели.

TPPA еще  находится  в  разработке.  Подробности  TPPA не  известны  и  мы  строим  наше

понимание на основании  средств  массовой информации (которое  может быть  далеко  не

полным, если не вводит нас в заблуждение). То, что известно, выглядит так, что в странах,

подписавших  TPPA,  американские  корпорации  получают официальное  преимущество  над

национальными бизнесами. Если это действительно так, то ТРРА спроектирован в интересах

AAБЭ  группы  и  направлен  на  то,  чтобы  принудить  Китай  присоединиться  к  этому

соглашению.  Но  TPPA был  разработан  в  администрации  Обамы  (которая  представляет

интересы  ЕФГ).  Новая  администрация  (Дональд  Трамп),  которая  ближе  к  ABBE,  будет

игнорировать  TPPA как  не  представляющий  Американские  интересы.  Так  что  же  такое

TPPA? Я думаю, что мы лучше поняли бы его, если бы имели более подробную информацию

об этом документе.

13.1 Краткая остановка IV

Мы проследили длинную и непростую историю 20-го столетия, историю борьбы за власть.

Это была борьба между политической (политико-экономической) и финансовой (финансово-

экономической)  группами.  Борьба  в  некоторой  степени  напоминает  сражение,  которое  в

17/18-м  веках  происходило  между  религиозной  властью  (Римом)  и  национально-

политическими силами. Думаю, что окончательный результат был заранее предопределён

самим ходом развития цивилизации.

Всё говорит о том, что борьба между Ротшильдами и англо-саксами подходит к конца. Может

быть она уже окончена. АВВЕ сдали часть своих крупных активов группе  ЕФГ. Последние

события (ноябрь 2017) в Саудовской Аравии очень похожи на смену собственника. Если это

так, то нефть, основа AAБЭ, перешла в другие (скорее всего ЕФГ) руки.

Если сражение за мировую власть окончено, то мы сталкиваемся с новой реальностью: есть

один победитель и одна сверхдержава - глобальная финансовая империя. Что это означает

для остального мира, и как это скажется на будущем?
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14 Новые реальности

В отличие от Британской политической элиты или AAБЭ, ЕФГ никогда не полагались на силу.

Военная сила в особенности – это не их метод. Означает ли это, что нас ждёт мирное и

довольно спокойное время? Возможно.

Кризис являлся основным механизмом Ротшильдов для перераспределения активов в свою

пользу.  Однако  в  мире  глобальной  монополизации,  где  борьба  за  верховную  власть

завершена  (как  нам  кажется),  необходимость  в  кризисах  стала  значительно  меньше.

Кризисы, вероятно, не исчезнут совсем: периодически деньги должны быть изъяты у тех, кто

стал слишком богат и потерял ощущение границ. Кризисы будут также использоваться для

борьбы с национальными движениями, которые могут выйти из-под контроля.

В своей деятельности ЕФГ используют сложные финансовые схемы (и в этом их сила). Роль

денег  (уже огромная)  будет беспрецедентной в будущем.  Всё будет (если уже не стало)

определяться деньгами.

В мире остаются проблемы, которые необходимо решать: рост населения, нехватка пресной

воды и ресурсов… ЕФГ будет использовать сложные скрытые (и,  возможно, негуманные)

методы для решения целого ряда глобальных проблем.

Направления  мирового  экономического  развития  будут  определяться  целями,

определёнными  ЕФГ.  Мировая  экономика  достигла  насыщения,  она  сохранится  на

нынешнем уровне или будет медленно сокращаться (вместе с уменьшением населения).

Доллар,  как  мировая  валюта.  ЕФГ  являются  истинными  космополитами.  У  них  нет

постоянного государства,  но у них есть постоянный интерес (прибыль). Я думаю, что они

сделали  доллар  мировой  валютой.  Это  было в  их  интересах  в  то  время,  но  не  сейчас.

Похоже,  что  они  планируют  отказаться  от  национальных  валют  на   мировой  сцене  и

заменить  их  виртуальной  валютой.  В этом случае  никакая  страна  или правительство  не

сможет  контролировать  мировые  финансы,  и  контроль  полностью  перейдёт  к  верховной

власти - Ротшильдам.

ЕФГ не имеет родины.  Она просто следовала за деньгами,  и их интерес к  Америке был

временным.  Думаю,  что  Америка  потеряет  статус  абсолютной  мировой  державы,  но  она

останется в качестве одной из мировых сил.  Это позволит гарантировать стабильность в

мире.

Европа,  как  мне  кажется,  исчерпала  свой  потенциал.  Она,  скорее  всего,  останется  на

нынешнем уровне, но её возможности роста весьма ограничены.

Германия.  Германия  доказала  свою  эффективность  и  организованность.  Немецкая

продукция в настоящее время доминируют в мире дорогих и качественных товаров. Даже
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если их продукция не лучше, чем японская или корейский, люди готовы платить за немецкие

товары более высокую цену. Это признание их превосходства. В таких условиях Германия

всегда будет находиться в центре мировой экономики и сможет отстаивать свои интересы. Я

думаю,  это  будет  до  тех  пор,  пока  Германия  остаётся  единой  и  национально

ориентированной.

Россия - огромный и ещё не вполне освоенный потенциал. Россия все еще ждет своего часа.

Возможно, что Россия заключит с Ротшильдами "сделку" (как Китай в прошлом) и получит

мощный  толчок  в  развитии.  В  противном  случае  она  может  не  выдержать  темпы

соревнования с Азией и будет вынуждена уступить часть территории и привилегий.

Китай в настоящее время является основной базой ЕФГ, своего рода "родиной". Китай уже

переживает золотой век и останется далее в том же статусе до тех пор, пока это выгодно

Ротшильдам.  Когда  стоимость  труда  и  себестоимость  производства  в  Китае  вырастет,

производство будет перенесено в другие регионы. Это, скорее всего, будут страны в разных

частях мира, что приведёт к географической диверсификации мировой экономики.

Израиль  на данный момент  является  единственным еврейским государством.  Мы скорее

всего увидим рост иудаизма во всем мире и образование новых еврейских государств. Эти

страны ждёт, вероятно, успешный рост и процветание.

Огромная  власть  Ротшильдов  хорошо  скрыта  от  общественности.  Она  будет  оставаться

таковой и в будущем. Для обычных людей жизнь будет продолжаться как обычно. Политики

будут  играть  в  политические  игры,  средства  массовой  информации  будут  рассуждать  о

политике,  преподаватели  университетов  будут  читать  лекции  о  свободном  рынке  и

современной политике, всё как обычно.

Нации  и  их  будущее.  Нации  являются  основополагающим  фактором  во  всей  истории

человечества.  Когда людей объединяют общий интерес или видение,  это создает основы

для развития и движения вперёд (национального прогресса,  в данном случае).  Всеобщая

глобализация  представляет  реальную  угрозу  национальной  идее.  Вероятно  процесс

растворения наций (де-национализация, если хотите) будет продолжаться.

Культура.  Глобализация  представляет  реальную  угрозу  для  культурного  развития.  Сила

культуры  в  разнообразии.  Я  надеюсь,  что  мировая  группа  понимает  это  и  предпримет

реальные  усилия  для  того,  чтобы  культура  в  условиях  глобализации  продолжала

развиваться. В противном случае будущее цивилизации будет поставлено под угрозу.

Баланс сил. Гегель сформулировать основной принцип сущего: всё во Вселенной является

результатом  сосуществования  и  взаимодействия  противоположностей.  В  этой  связи  я

полагаю, что и власть не может быть абсолютной. Если в мире существует одна мировая
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группа, то это разрушает баланс. Какая сила станет балансом для Ротшильдов в будущем, я

не знаю.

15 Postscriptum: история, историк и исторические факты

История  –  это  увлекательный  предмет.  На  мой  взгляд  историков  можно  назвать

"политиками".  В  самом  деле,  действующий  политик  должен  понять  текущую  ситуацию,

определить  главные  силы,  их  цели  и  направления,  а  также  выработать  план  действий.

Историк должен сделать то же самое – определить основные процессы, баланс интересов и

сил, объяснить политические действия в свете интересов основных групп. Согласитесь, что

здесь много схожего. Если вы с этим согласны, то между политиками и историками должно

быть много общего.

Политики  необъективны,  они действуют в интересах своей группы (и  своих собственных,

нередко).  Что  это  означает?  Политик  может  понять  направление,  в  котором  объективно

происходит развитие общества, но при этом он будет действовать в интересах своей группы.

Я  думаю,  что  историки  также  не  вполне  объективны.  История  считается  наукой,  и,  как

таковая,  она  основана  на  фактах,  документах,  цифрах…  Всё  это  так,  конечно.  Но  как

информация  будет  интерпретирована,  уже  выходит  за  рамки  объективной  науки.  В

результате очень многое определяется позицией историка, интересами той группы, которую

он представляет.  Естественно,  каждый хочет иметь кусочек хлеба с маслом, и это часто

определяет результаты исторического исследования.

В  отношении  исторических  фактов.  Нередко  в  историческом  исследовании  практикуется

сознательный  подбор  фактов.  Многие  документы  могут  вовсе  не  отражать  реальные

действия или намерения политиков. Они могут быть сфабрикованы с тем, чтобы ввести в

заблуждение противника и общественное мнение, или обмануть временного политического

союзника (альянсы в политике всегда временные), или отвести вину от реального виновника

(история всегда была в поле зрения политиков)… Рассматривая подобный документ(ы), и

делая из  него фундаментальные выводы,   мы можем пойти по ложному следу,  впасть в

историческую ошибку и представить публике историю в ложном свете.

В этой статье мы не строим нашу модель на конкретных документах или отдельных фактах.

Мы  рассматриваем  основные  процессы  истории,  чтобы  понять  логику  исторического

развития.  Эти  процессы  являются  долгосрочными  крупными  переменами,  которые

сознательно  осуществлялись  основными  историческими  игроками  в  направлениях  их

интересов. Анализ крупных исторических процессов может дать более объективную картину

и лучшее понимания процессов истории.

История подобна океану. Её путь определяется историческими течениями. В истории, как и в

океане,  сосуществуют  одновременно  несколько  течений.  Мы  постарались  взглянуть  на
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историю  с  точки  зрения  одного  из  них  –  борьбы  между  мировой  финансовой  группой

Ротшильдов и мировой политической группой англосаксов, борьбой за контроль над миром,

который в условиях капитализма дают мировые финансы. Насколько нам удалось понять

логику истории используя этот подход –  вам судить.

P.S. 

Эта статья была написана в 2017 году, переведена на русский – в 2022. За этот период в

мире произошли важнейшие события,  которые,  на наш взгляд,  также могут  быть  поняты

исходя из предлагаемого базового подхода – борьбы мировых элит за финансовую власть.

На  этом  сайте  опубликовано  несколько  статей,  посвященных  этим  событиям,  где  автор

пытается быть последовательным в своем подходе.

Год 2017 
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