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Аннотация 

В статье раскрываются сущность, цели создания Федеральной Резервной 

Системы и ее влияние на кризисы. Руководство и управление ФРС  

осуществляется основателями Ротшильдами и Рокфеллерами. Освещается 

механизм создания паралича финансово-кредитной системы, приводящего к 

кризисам. 

Данные проблемы поднимаются авторами через  150 лет выпуска первого, 

детального анализа  финансовых аспектов деятельности стран мира К.Марксом 

и Ф.Энгельсом. 

 

Abstract 

The article reveals the essence and the goals of the Federal Reserve System 

formation and its impact on crises. The management and control of the Fed is carried 

out by its founders - the Rothschilds and the Rockefellers. The article highlights the 

mechanism financial system paralysis, leading to crises. 

These issues are raised by the authors 150 years after the issue of the first 

detailed analysis of financial aspects of the world countries activities published by 

Karl Marx and Frederick Engels. 
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В начале июня 2012 г. легендарные семьи мировых финансистов – Ротшильды и 

Рокфеллеры объединились, официально слили воедино часть своих капиталов. 



Сторонники «теории заговора» считают, что именно они тайно управляют 

миром, организуют войны, конфликты.  Есть мнение, что даже мировой кризис 

2008 г. тоже их рук дело. («Комсомольская правда» www.kp.ru, от 7-12 июня 

2012 г., стр. 7.) 

Официально родоначальником династии считается Майер Амшель Ротшильд. 

Он родился в Германии в 1744 г. Создал банк, сыновей отправил открывать 

филиалы в Лондоне, Париже, Вене, Неаполе. Ротшильды стали крупнейшими 

кредиторами стран Европы.  Интересы семьи Ротшильда перемещаются за 

океан. Под руководством Ротшильда создается глобальная финансовая система, 

не зависящая от правителей государств.  Его девиз: «Дайте мне право выпускать 

и контролировать деньги страны, и мне будет все равно, кто издает законы» 

строго действует и сегодня. 

С  XIX в. по сегодняшний день Ротшильды считаются самой богатой семьей 

планеты. Чтобы деньги не уходили на сторону, патриарх организовал брак 

между двоюродными и троюродными  родственниками. С конца XIX века у 

Ротшильдов появилась новая фишка – брак по расчету. Так они породнились с 

другими крупными банкирами, фактически поставив их под контроль семьи.  

В передаче «Тайны мира» Рен ТВ-Эфир от 24.02.2013 г. отмечается, что 

финансовый системой мира руководят «Комитет 300» (300 семей) «Мировое 

правительство». Нужно признать, что в транснациональную структуру входят 

самые богатые люди мира, которые в Форбсе не указываются. Великобритания 

получила самый крупный амулет мира и тайно правит миром. 

«Ротшильды потратили сотню лет, чтобы спрятать истинный масштаб своей 

сети глобального контроля, - утверждает иерусалимский раввин Арон Коэн, 

исследователь истории династии, - у них давно есть программы по 

размножению, которые порождают потомство под другими именами. Они 

скрыты за тысячами разных имен. Дом Ротшильдов и их агенты на ведущих 

должностях в правительстве, банковской сфере, бизнесе, фармакологии, 

биотехнологиях, СМИ и т.д. действуют как единое целое, чтобы воплотить 

описанный еще Оруэллом мировой контроль над населением». 

Основатель династии Рокфеллеров Джон родился в США в 1939 г. Стал 

успешным банкиром. Контролировал всю нефтедобычу штатов.  Джон 

Рокфеллер является первым официальным долларовым миллиардером планеты 

(318 млрд. по курсу доллара на конец 2007 г.), прожил патриарх 97 лет. Его 

внуку, нынешнему главе клана - Дэвиду, в июне 2012 года исполнилось тоже 97 

лет. Дэвид – один из создателей и почетный руководитель знаменитого 

Бильдербергского клуба, который считают филиалом тайного мирового 

правительства. 

Более сотни лет назад  династии объединились с целью выпуска и контроля 

денег США. Тогда ими был разработан секретный план частной организации по 

печатанию денег  США - федеральной резервной системы – группы частных 

банков, которые приватизировали в 1913 г. печатный долларовый станок и 

http://www.kp.ru/


лишили США своей валюты и независимости. Руководят ФРС 7 управляющих, 

которых официально утверждает президент США на 14 лет. 

Как известно, США своей валюты не имеют, не печатают. Нужен триллион 

долларов – правительство должно обратиться в ФРС. Они с удовольствием 

напечатают под 2%  годовых.  ФРС на каждом триллионе для правительства 

зарабатывает 20 млрд. За них получает  в управление долговые обязательства 

США, так называемые трежеры. На сегодняшний день объем внешних долгов 

США составляет свыше 110 трлн. и внутренних свыше 16,5 трлн. долл. Кому 

выгоден рост доллара США и кто управляет в США – становится понятным. 

Мир не знает истинных хозяев главной мировой валюты. Фамилии легендарных 

банкиров – основателей ФРС: Морганы, Мелоуны, Ротшильды, Куны, Лябы, 

Варбурги и др. не мелькают в ярмарке тщеславия как российские нувороши и в 

«Форбсе». 

Федеральная Резервная Система (ФРС) была создана в 1913 г. с благими 

целями: бороться с финансовыми кризисами, безработицей, укреплять 

экономику штатов, что остается на словах. При общих долгах США свыше 115 

трлн. долларов, при том, что весь годовой ВВП планеты составляет около 70 

трлн. долларов. Всем известно, что данный долг никогда не будет погашен. 

США живут не по средствам. ФРС дополнительно затеяла биржевую игру по 

всему миру. На всех биржах котируются ценные бумаги примерно на 1,5 тыс. 

трлн. долларов, которые обеспечены деньгами на 1-2%. Это надутый мыльный 

пузырь, который готов лопнуть в любой момент. 

Таковы результаты управления ФРС, которые привели к банкротству США и 

мировой финансовой деятельности. 

Ротшильды первыми в царскую пору пришли к нам, но при коммунистах 

их вытеснили Рокфеллеры. Лидер младшего поколения Ротшильдов, барон 

Натаниэль – член Совета директоров РУСАЛа пришел в новую Россию. Новое 

официальное объединение - это стремление династий оседлать волну кризиса и 

продолжать главенствовать в новом послекризисном мире… Истинные цели 

альянс вряд ли откроет. 

В России беспокоятся от резкого послабления рубля. Власти утверждают, 

что виновато падение цены на нефть, кризис Еврозоны. Как известно, нефть 

сама по себе не дешевеет. «Бритишь  петролиум» (детище Ротшильдов) вдруг 

заявила, что готова продать свою 50-процентную долю в российском нефтяном 

холдинге (ТНК-ВР), незамедлительно акции компании резко упали, у 

российского партнера начались проблемы. По данным биржевых сотрудников 

ценные бумаги обеспечены деньгами только на 1-2%. Поэтому российские 

руководители должны покупать на кровью заработанные деньги россиян 

мыльные пузыри любой страны, особенно США… 

После падения курса акций ТНК-ВР бензин уж точно не подешевеет… 

Данный пример демонстрирует, как и кто это делает. А в отношении кризиса в 

Европе любопытный факт сообщил ТАСС, ссылаясь на сотрудника лондонского 



Сити: «Крупнейшие компании и банки США и Великобритании экстренно 

выводят деньги из стран Еврозоны». Дешевеет не только нефть, но и золото. 

Поэтому руководители России не должны идти на поводу мировых дельцов, 

нам необходимо золотовалютные резервы немедленно вернуть в страну. 

Мировой кризис - это эпоха нехватки природных ресурсов, что неизбежно 

приведет к открытой войне между «легальными» правительствами и 

«теневыми». Цель «теневых» - забрать всю власть себе. Капитал управляет 

миром примерно с 1900 г., а с 1905 г. существует Ротарм клуб («Комсомольская 

правда» от 22-29 марта 2012 г., с. 7), что подтверждает действия Натана 

Ротшильда, интересующегося мировыми сырьевыми ресурсами и в России, и на 

Ближнем Востоке, и в других местах, - это нефть, уголь, алюминий, никель, 

платина, золото и  др. 

Финансы должны работать по своим законам, а не под диктовку 

заинтересованных групп. Руководителям ФРС необходимо изменить свои 

подходы к управлению финансами мира.  

Власть денег в умелых руках становится могущественнее любой другой – и 

власти Божией, и власти государственной. Банкиры всегда упорно пытаются 

заполучить в свои руки печатный станок. Основатель всемирной банкирской 

династии Мейер Амшель Ротшильд в 1790 г. в США впервые при обсуждении 

закона о частном центральном банке произнес знаменитую фразу: «Дайте мне 

право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все 

равно, кто издает законы». 

В своем заявлении президент США Джефферсон, автор Декларации 

независимости,  сказал: «Если американский народ когда-либо позволит банкам 

контролировать эмиссию (выпуск) своей валюты, то в начале посредством 

инфляции, а затем дефляции банки и корпорации лишат людей всего 

имущества… Я искренне полагаю, что банковские институты более опасны для 

свободы, нежели регулярные армии». 

С попыткой приватизации печатного станка боролись: Авраам Линкольн, 

Гарфилд, которых застрелили. Кого-то очень  напугало заявление Гарфилда: 

«Тот, кто контролирует денежную массу страны, является полным властелином 

ее промышленности и торговли… Когда вы поймете, как просто вся 

экономическая система контролируется несколькими влиятельными людьми, 

вам не нужно будет объяснять, где причины депрессий и инфляций». 

(«Комсомольская правда» от 26 марта – 2 апреля 2009 г., с. 14 // www.kp.ru) 

В декабре 1913 г. конгрессмен Луи Макфедден с горечью заявил, что 

федеральный резерв «создал сверхгосударство, управляемое международными 

банкирами и промышленниками, объединившимися, чтобы поработить мир 

ради своей  прибыли». 

Кризис 2008 г. сравнивают с Великой американской депрессией. По 

описанию экономиста Сергея Егишянца в книге «Тупик глобализации» в 1927 г. 

ФРС приняла мощный накат кредитной эмиссии на экономику. Львиная доля 



дополнительных денег ушла на фондовый рынок, который полетел наверх со 

страшной силой… 

Росли цены на все акции без разбора. 

В апреле 1929 г. первый глава ФРС  Пол Варбург (инициатор заговора) 

разослал олигархам секретное письмо с предупреждением о неизбежности 

грядущего кризиса. Крупнейшие банкиры США вывели все свои деньги с 

фондового рынка… После чего 24 октября 1929 г.  вообще перестали выдавать 

кредиты сроком погашения более одного дня. Наступил паралич финансово-

кредитной системы… Огромные сбережения людей вмиг превратились в пыль, 

а за  этим с полугодовой задержкой случился крах всей кредитной пирамиды… 

Зато крупнейшие олигархи (Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Барухи и др.) 

неплохо поднажились. («Комсомольская правда» от 26 марта – 2 апреля 2009 г., 

с. 14.) 

Как только власть баксов оказывается под угрозой, в ход идут войны, 

террор. Так продолжается со дня формирования ФРС. В своей статье бывший 

министр финансов США Полсон высказывал согласие с тем, что нужна реформа 

финансового регулирования, в том числе в США. В разработках, в которых 

участвовал Полсон, отмечена необходимость создания трех ведомств: 

- одно будет следить за стабильностью финансового сектора в целом; 

- другое займется оценкой надежности отдельных компаний; 

- третье - защитой прав потребителей. 

Возникает вопрос: кто будет контролировать  деятельность данных 

ведомств? Перед кем они отчитаются? 

Ответ один: все разработки заранее спланированы, и руководить всеми 

ведомствами должна ФРС в мировом масштабе. Вот тогда станет ясно, и ФРС 

себя покажет… И юань прижмут к ногтю, и евро с йеной, и динар золотой с 

российским рублем. Наверное, так и было предусмотрено в тайных планах, и 

хочется надеяться, что они сорвутся… 

Основная деятельность финансовых магнатов направлена на «Обогащение 

богатых и обнищание нищих». Это основная цель коммерческих банков, что 

непосредственно направлено на игру магнатов финансами в своих интересах. 

В России и в мире финансовый кризис 2008 г. до конца не излечен. Он 

только обостряется, и скоро «теневые» мировые магнаты-руководители начнут 

нагнетать финансовую систему в целях ускорения кризисных ситуаций и 

многократного увеличения своих богатств… 

Одним из примеров этого являются 2005-2008 гг. - эмиссия «зеленых» 

банкнот в США и наводнение ими всей планеты, не имея на то достаточного 

обеспечения, раздача дешевых кредитов под ипотеку с маленькими 

процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. Вслед за ними рухнули 

банки. Но это послужило только поводом для кризиса. 

В XXI в. старые экономические  законы вдруг отказались работать, сама 

экономика перестала быть промышленной, но не обрела новой идеи и не хотела, 



так как старая система пока устраивает ФРС США и «теневых» мировых 

магнатов. 

Кризисы должны планово управляться. У России имеется шанс не 

допускать следующий мировой катастрофический кризис в страну  путем 

перехода к полной индустриализации во всех отраслях народного хозяйства. У 

нас для этого все возможности имеются: природные ресурсы, 

высококвалифицированные рабочие, энергетические мощности, 

высокоэффективная наука. Вместе с тем, все иностранные магнаты - 

консультанты, советники и как бы они не назывались - должны быть отдалены 

от финансовых, природных ресурсов, управляемых объектов России. 

В России необходимо усилить борьбу с бесконтрольной 

вседозволенностью, всевластием чиновников и руководителей, хамством, 

коррупцией и другими негативными явлениями, усиливающими нагнетание 

критической массы. 

 Деятельность руководителей «мировой теневой экономики» привела к 

уничтожению производства и необоснованного увеличения госдолга США (115 

трлн. долл.) в мире и внутри страны (свыше 16 трлн. долл.). Такое отношение 

финансовых руководителей мира приводит к подрыву доверия и надуманного 

обвала финансовой системы  вкладчиков ЕС, РФ и других стран. 

Плановый прецедент на Кипре и ЕС после изъятия «своих» вложений из их 

банков порождает финансовый коллапс и начало следующего суперкризиса 

2013 г. Такие отношения к иностранным вкладчикам-олигархам ожидаются во 

всех странах ЕС и мира, особенно в кризисных ситуациях. Это вынуждает 

изъятие всех финансов РФ срочно перевести из рисковых стран мира, а также  

из американских, что срочно приведет к нормализации мировых отношений 

диктаторов. 

Руководители – финансовые магнаты в целях сохранения своего 

могущества, разрабатывают новые модели управления ведения мирового 

хозяйства (ВТО) и его подобных, которые  навязывают всему миру условия и 

принципы ликвидации производства в странах, участвующих в них. 
 


