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Мировая экономика и геополитика: формирование аттрактора или рост хаоса 

(Аналитические выводы в форме вопросов и ответов) (часть 2) 

Гибель не страшна герою,  

Пока безумствует мечта!  

Александр Блок 

 

Подтверждают ли события европейского долгового кризиса, происходившие в 

течение лета 2011 года трактовку ЕС как продукта транснациональных интересов? 

На наш взгляд наблюдается ситуация на ослабление ЕС (в форме «поднятия на щит» 

проблемы суверенных долгов чуть ли не в половине стран членов ЕС). 

Совершим небольшой и актуальный ретроспективный экскурс в «проблему европейских 

суверенных долгов». На примере Италии. 

Еще в 2008—2009 годах в ЕС на основании ряда макроэкономических показателей - 

госдолг, бюджетный дефицит, экономический рост обозначился отряд финансово 

неблагополучных стран. Совершенно неслучайно – на юге Европы Португалия, Италия, 

Греция, Испания (сейчас не углубляемся в вопрос – почему так и не поддерживаем 

журналистскую ироничность в образовании соответствующей аббревиатуры для этой 

четвѐрки стран – PIGS, что в переводе с английского означает «свиньи»).  

Примечательно, что Италия объективно настаивала на том, что буква «І» в этой 

аббревиатуре принадлежит Ирландии. Действительно, по макроэкономическим прогнозам 

в 2011 году очередным кандидатом на спасение (после Греции, Ирландии и Португалии) 

предполагалась Испания. Но в июле 2011-го ее «неожиданно» опередила третья по 

величине экономика еврозоны – Италия. 

Разумеется «неожиданность» была рождена на «поле» суверенного долга. 

Внешние формы (рычаги) «неожиданности» были следующими: в высоком темпе 

с начала июля 2011 года началась повальная распродажа акций итальянских банков, а 

доходность 10-летних облигаций Италии достигла рекордного уровня со времен введения 

евро - 6,02%, что в долгосрочной перспективе считается критическим и нестабильным. 

Эксперты подчеркивают, что необходимость занимать деньги под столь высокий процент 

может привести к неконтролируемому нарастанию долга, а затем и к 

неплатежеспособности. 

Завершая «итальянскую» тему отметим, что для нанесения замышляемого ущерба 

долговых кризисов Ирландии и Греции (даже и Испании) видимо уже «не доставало» 

(абсолютная величина государственного долга Италии по данным итальянского 
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центрального банка превышает 1,9 трлн. евро, что больше чем суммарная 

задолженность Ирландии, Греции, Португалии, Испании). В качестве «главной» цели 

«быстро» появилась Италия. Тем более, что «рычаги» суверенного долгового кризиса 

себя оправдывали. 

Действительно, размер суверенного долга Италии превысил допустимый для еврозоны 

уровень (согласно Маастрихтским соглашениям он не должен превышать 60% ВВП). Но 

почему же «в тени» остаѐтся тот факт, что уже при вступлении Италии в зону единой 

валюты в 1999 году размер суверенного долга превышал 100% ВВП. 

Кстати, никого не удивляет то обстоятельство, что Греция-то членствует в ЕС аж с 1981 

года. А еѐ долговой кризис тоже возник «неожиданно», в том числе и для ЕС. 

Пока итальянская тема несколько «заморожена» («хватили лишку»). Возможно из-за 

размеров гипотетической помощи Италии. Если бы Италия обратилась за финансовой 

помощью к ЕС и МВФ, то действующий сегодня в еврозоне стабилизационный фонд 

пришлось бы существенно увеличить - примерно до 1,5 трлн. евро. Напомним, что сейчас 

он не превосходит 0,5 трлн. евро. 

Европейский центральный банк с середины августа начал приобретать государственные 

облигации Италии (и Испании), на что потратил в общей сложности 22 млрд. евро. 

Данная мера действительно помогла остановить подорожание долговых ценных бумаг 

упомянутых стран. 

Возможно «вспомнили» о том, что экономика страны развита и диверсифицирована, 

внешний долг большой, но в последние три года не увеличивается, а процентное 

соотношение дефицита бюджета и ВВП гораздо меньше, чем у многих стран ЕС. 

«Поучаствовала» в успокоении и новый глава МВФ Кристин Лагард. На своей первой 

пресс-конференции, она отметила, что рост итальянской экономики должен ускориться и 

выразила уверенность, что итальянским властям удастся избежать худшего сценария. 

Зададимся вопросами (риторическими в нашем понимании): сколько в этом процессе 

«объективного» финансово-экономического, а сколько скрытого; сколько национального и 

интернационального (ЕС в целом), а сколько транснационального (происходящего поверх 

границ государств членов ЕС и сфер компетенции руководящих структур ЕС)? 

Обратим внимание, что «природа» рычагов, для создания «неожиданности» - 

финансовая. И тогда «незримая» фигура контра-ЕСовских Ротшильдов начинает 

проступать явственнее. 

Возникновение такого «неожиданностей» нельзя сводить только к прямому 

противодействию конкурирующей «семьи» (к злонамеренному торпедированию ЕС). В 

известной мере это «закон природы и общества» о единстве и сохранении «энергии». «… 

Перетекает» от слабейшего к сильнейшему. Ослабели Рокфеллеры – ослабел и их 

продукт ЕС. 

При этом нельзя исключить (хотя и считаем менее обоснованным) замысла «отца» ЕС об 

«оптимизации» структуры, вплоть до «освобождения» от слабейших участников союза. 
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ЕС неоднороден и с точки зрения различной степени влияния на страны участницы со 

стороны «отца-создателя» («семьи» Рокфеллеров). На различных национальных «полях» 

их позиции неодинаковы (как, впрочем, и у Ротшильдов). 

Для дальнейших рассуждений о ЕС необходимо «окинуть взором» ситуацию в США. 

Тут тоже «неожиданно» возник «долговой кризис», однако речь здесь, в отличие от 

Европы – о внутреннем долге. 

Имеем исходную позицию: в «государстве США» «семья» Рокфеллеров являлась 

могущественнее «семьи» «заклятых друзей» Ротшильдов.  

И вот Рокфеллеры несколько ослабели. 

И вот «возникает» кризис по вопросу, который более 70 раз до этого разрешался в 

«рабочем порядке». Только в президентство Б. Обамы он дважды решался во 

внекризисных формах. 

Мы придерживаемся трактовки о том, что это не только и не столько результат 

«торпедирования» со стороны Ротшильдов. 

На наш взгляд Рокфеллеры предприняли попытку дискредитировать «родное» 

правительство США в целях «получения» осенью (а реально с началом 2013 года) ещѐ 

более «родного» правительства (от республиканской партии). 

В этой версии «временной служанкой» Рокфеллеров в данной операции выступило 

международное рейтинговое агентство S&P. За что оно уже начало «расплачиваться» (в 

середине августа 2011 года начато прокурорское расследование действий агентства в 

событиях кризиса 2008-2009 годов, а Комиссией по ценным бумагам начата проверка S&P 

по определению рейтингов). 

Таким образом, если Б. Обама будет «заменѐн», то можно ожидать: 

а) новых мировых экономико-политических «потрясений» как «плод» в соперничестве 

«семей»; 

б) либо, напротив, ускорения процессов «успокоения». 

Надо думать, что версия б) в перспективе является более опасной. Две «успокоившиеся» 

семьи во взаимном согласии могут «преподнести» для мира более резкие и глубокие 

варианты разрешения последовательно накопившихся за последние более чем 60 лет (со 

времѐн Бреттон-Вудских соглашений) проблем. 

Для уточнения прогнозных оценок необходим мониторинговый анализ. 

Но возвратимся в Европу. 

Социальные возмущения в Северной Африке и Восточном Средиземноморье: 

«круги на воде» от «семейного скандала»? 

Как трактовать события 16 сентября 2011 года (встреча А. Меркель и                    Н. 

Саркози)? 

Среди прочих аспектов встречи выделим один: о единых европейских облигациях, 

выпускаемых всей еврозоной, а не отдельными странами. 
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До встречи Н.Саркози имел позицию «за», А.Меркель имела позицию «против».  

Почему так? 

В дискурсе наднациональности нам видится следующая трактовка: 

Известно, что ФРГ (как «стержневое» государство ЕС) со времѐн своего создания США и 

Британией (а значит совместно «семьями» Ротшильдов и Рокфеллеров), сохранило 

«привязанность» к Рокфеллерам (притом, что Deutsche Bank «входит» в «семью» 

Ротшильдов). 

Представляется, что канцлерин  А.Меркель хорошо помнит, кто стоял за созданием 

проблем для неѐ всего через несколько месяцев после успеха на последних выборах в 

Бундестаг. «Недовольство» возникло «неожиданно» и в партии (ХДС), и в обществе.  

И сегодня Германия не пошла по пути создания «конкурентного» для США долгового 

инструмента. 

Для Франции (для Н.Саркози) «сила» Ротшильдов несколько значимее (например, по 

линии BNP Paribas). На наш взгляд он пытался (не преуспел) «обозначить» их позицию.  

Обратим внимание на то, что при этом именно «S&P» пытался «припугнуть» Францию 

«прогнозами» об ухудшении еѐ суверенного кредитного рейтинга. Рокфеллеры просто так 

не уступали Францию в этом эпизоде Ротшильдам. 

К слову, Дж. Сорос (известный финансовый «оператор» Ротшильдов), накануне не 

единожды говорил о том, что именно выпуск евробондов с единой процентной ставкой 

мог бы «сплотить» монетарный союз.  

В этой связи посмотрим на социальные возмущения и военные действия в Северной 

Африке и Восточном Средиземноморье. 

Франция стремится возвратить сильное влияние на свои подмандатные территории, то 

есть на Сирию. А военные действия в Ливии давно получили название «французско-

ливийской войны». Но, разумеется, и там, и там действует Запад (во главе США) в целом. 

Так, в случае с Ливией (и в отличие от Балкан) Запад, похоже, делает ставку на 

максимальное разрушение инфраструктуры и экономики страны, на ее дезинтеграцию и 

создание долговременных условий для политического хаоса по образцу даже 

Афганистана или Ирака, а скорее Сомали.  

Сложно объяснить это чем-то иным, кроме как стремлением взять в полностью 

разоренной стране под собственный прямой и полный контроль нефтяные 

месторождения уже без участия Национального переходного совета, России и других 

возможных конкурентов. 

Возникновение данных конфликтов в военных формах – это результат слабости 

Рокфеллеров («отцов» ЕС) и сугубая «национальная инициатива Франции и еѐ 

«союзников» по этим действиям? Или здесь присутствует и «содействие» со стороны 

Ротшильдов с целью ослабления ЕС? 

Судя по «про-ротшильдовской» позиции Н.Саркози по вопросу единых европейских 

облигаций здесь не обошлось без «содействия».  
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Необходимо отметить, что генеральный «интерес» Рокфеллеров к ЕС состоит в том, 

чтобы общеевропейские облигации были созданы. Но не сегодня, и может быть уже в 

обновлѐнном по составу ЕС (без аутсайдеров). 

Заметим, что «междусемейные отношения» между Ротшильдами и Рокфеллерами на 

протяжении последнего года развивались в условиях новой национальной стратегии 

безопасности США (опубликованной год тому назад, в середине мая 2010 года)?  

Вопрос в том, что стратегия предполагает переход от концепции непосредственной 

демонстрации силы к комплексному и сложному сочетанию непрямого применения силы 

и влияния. 

Как будут позиционироваться при этом «тайные» организации? 

Тот факт, что национальная стратегия безопасности была представлена в Вашингтоне в 

Институте Брукингса в очередной раз указывает (в рамках принятой гипотезы) на 

большую степень  «потенциала влияния» Рокфеллеров на государство США. 

Отметим, что в этом документе США впервые обозначили признание других центров 

силы (Китай, Индия, Россия) и идею превращения многополярного мира в 

многопартнѐрский мир. 

Развал стержня ЕС или «Бундес» – капут?  

На наш взгляд именно в концепции «сильных» Ротшильдов находит своѐ объяснение 

«странное» решение властей ФРГ о закрытии своих АЭС. 

Вне концепции «игры» Ротшильдов на «торпедирование» ЕС в том числе «на понижение» 

его стержня - ФРГ, решение правительства ФРГ по поводу АЭС слабо объяснимо.  

Германия, еще вчера была одним из эталонов национально-промышленного государства 

эпохи модерна. Сегодня же эта страна перемещается в авангард архаизации.  

Это реализуется в форме в укрепления позиции экологической партии «зеленых», 

которые «заточены» (кем?) на деиндустриализацию и, особенно, на борьбу с АЭС. 

Авария на АЭС в Японии дала им дополнительные козыри.  

К слову, можно констатировать и регресс государственно-политической системы ФРГ.  

В апреле 2011 года в стране были ликвидирована всеобщая воинская повинность, при 

этом общенародную армию заменили на добровольческую. Теперь в бундесвере должны 

служить только добровольцы (срок службы - 23 месяца). Таковых планировалось набрать 

35 тысяч, однако, пока что налицо недобор. Альтернативная служба «перешла» от 

Бундесвера в ведение социальных служб. И уже к середине лета 2011 года органы 

социальной опеки перестали выполнять национальные стандарты ухода за 

нуждающимися. 

Имеется ли в мире достаточный потенциал для позитивных изменений или 

«сдадут» ли «мировые элиты» США? 

Ответ сформулируем в виде небольшого набора констатаций от «не последних» фигур 

современного мира экономики и финансов. 

Итак. 
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Известный ученый-экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нориэль Рубини, 

(известный наиболее адекватным предсказанием кризиса 2008 года и пока неадекватным 

предсказанием быстрой «смерти» евро, «глашатай» «семьи» Ротшильдов), 

предупреждает: «До прошлого года политики могли доставать новых «кроликов из 

шляпы» в виде активов для восстановления экономики. Нулевые ставки, кредитные 

смягчения, финансовые стимулы, предоставление ликвидности на сумму в триллионы 

долларов и спасение банков и финансовых учреждений — всѐ было опробовано. Больше 

таких «кроликов» нет». 

Президент Всемирного банка («порождение» двух «семей») Роберт Зеллик, выступая на 

ежегодном обеде Азиатского общества в Сиднее, заявил, что мир находится на пороге 

нового и совершенно иного шторма, чем финансовый кризис 2008 года. Сегодня 

глобальная экономика «расшатана донельзя», а вдобавок «потеряна уверенность в 

экономической политике некоторых ключевых стран» (прежде всего США). Зато «на 

первый план выступает Китай». 

Уоррен Баффет после досрочной уплаты налогов за 2011/2012 год призвал американское 

правительство повысить налоги на богатых, поскольку ему совестно отдавать государству 

только 17% своих доходов в то время, как «обычные» американцы отдают от 33% до 41%. 

Обладатель 50 млрд. долл. может позволить себе расстаться с гораздо большей суммой, 

чем 7 млн. долл. ежегодно. Не в том ли причина, что У. Баффет давно «слил» свои 

доллары, а свой «патриотический» призыв использует в целях прикрытия. 

И когда один из заметных операторов финансового мира Джордж Сорос (выше уже 

упоминалось о его «операторстве» в схемах Ротшильдов), вложивший в евро крупные 

активы, критикует канцлера ФРГ Ангелу Меркель за решения, снижающие курс 

евровалюты, мотивы его критики более чем понятны. «Понятен» он и в поддержке единых 

европейских облигаций. 

Очень похоже на то, что глобальная финансовая элита не только готова открыто 

«сливать» США,  и американский доллар, но и уже шагает по этому пути (так и хочется, 

сказать, что сейчас «Рокфеллеры» «отшатнулись» от нынешнего правительства США, 

однако выше мы договорились в этой части материалов не рассуждать из методических 

соображений в этом дискурсе). Разумеется, делать она это будет так, чтобы 

минимизировать собственные риски и увеличить прибыли. 

Но нельзя исключать, что ощутимые потрясения включат в себя и «слив» значительной 

части собственно американской «элиты». Разумеется, подобная перспектива эту часть 

совершенно не устраивает. И у неѐ достанет способностей и сил так «замутить воду» и 

внутри США, и за их пределами, чтобы в этой мутной воде выловить нужную рыбу. Или 

хотя бы попытаться сделать это. 

Смысловой фокус, представленных фактов, сводится к перспективе преодоления 

кризисных явлений, через ещѐ большие «потрясения» для большей части мира.  

Они унесут с собой «дутые» активы (больше или меньше на несколько триллионов или 

даже десятков триллионов долларов), но «спасти всѐ» не удастся. 
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Это и называют «второй волной» глобального финансово-экономического кризиса (о 

точности названия можно спорить). 

О сроках еѐ наступления.  

Прогнозируется, что в нынешней ситуации, до основного «удара волны» остается как 

минимум полгода и как максимум один-два года. 

«Кризисная пила» биржевых курсов в режиме «резкое падение - частичный отскок», в 

принципе, может работать достаточно долго, но всѐ-таки сегодня мировая экономика 

работает куда более плотно и быстро, чем во времена Великой депрессии. 

Отметим, что потрясения едва ли удержатся в русле только экономическом. 
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