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В политике ничего не происходит случайно. 

Если что-то случилось, то так было задумано.

Ф.-Д. Рузвельт

Ротшильды и РокфеллеРы. 
СтРатегичеСкий Союз 

Ротшильды и Рокфеллеры давно стали именами нари-

цательными, хотя в мире были и есть более могуществен-

ные и состоятельные предприниматели. И тем не менее 

эти семьи бесспорно являются самыми легендарными фи-

нансовыми кланами с богатой историей.

Основатель самой известной банковской империи в 

Европе — немецкий еврей Майер Амшель Ротшильд — 

родился во Франкфурте в 1744 году. Свой первый банк, 

который представлял собой антикварную лавку, где мож-

но было поменять деньги, он основал во Франкфурте. Впо-

следствии дело Майера Амшеля продолжили пятеро его 

сыновей в крупнейших финансовых центрах того време-

ни: Франкфурте, Вене, Париже, Неаполе и Лондоне. В бри-

танской столице обосновался третий сын Натан Май-

ер Ротшильд, открывший в 1811 году банк NM Rothschild. 

Банк Натана Майера существует и ныне под названием NM 

Rothschild & Sons; его главой в настоящее время является 

Дэвид де Ротшильд.

Майер Амшель разработал для своих сыновей некий 

кодекс жизни, который предписывал не пускать женщин в 

бизнес, жить в любви и согласии, заниматься благотвори-

тельностью и не оглашать объем состояния ни при каких 
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условиях. Последний пункт ныне известен как «большие 

деньги любят тишину». Этому принципу Ротшильды следу-

ют и по сей день: члены семьи не отличаются баснослов-

ным богатством (по крайней мере, официально), а вот о 

влиянии семьи ходят легенды. Самые убежденные конспи-

рологи утверждают, что этот клан контролирует чуть ли не 

весь мир, как минимум — Китай и Россию.

Ротшильды, как признался на днях глава семейст-

ва лорд Джейкоб, не имели проектов в Северной Амери-

ке, хотя в конце 90-х давали понять, что готовы сделать из 

этого континента центр деловой активности. Сомнитель-

но, что даже такому влиятельному клану удастся занять ли-

дирующие позиции в США, потому что там 1�0 лет назад 

обосновалась не менее могущественная династия Рокфел-

леров.

В отличие от Ротшильда, основатель самой известной 

американской семьи Джон Рокфеллер не сразу начал де-

лать деньги из денег: сначала он занимался торговлей про-

дуктами, а первый серьезный капитал заработал на нефти. 

Рокфеллер вместе с партнерами основал в 1870 году ком-

панию Standard Oil, которая благодаря обширным связям 

предпринимателя вскоре стала монополистом на сырье-

вом рынке США.

В 1882 году Джон Рокфеллер основал Rockefeller 

Financial Services, которая стала одной из первых в мире 

компаний, управляющих частным капиталом. Изначально 

Rockefeller Financial Services инвестировала только день-

ги своего основателя. На момент смерти Рокфеллера в 

1937 году его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда дол-

ларов, что составляло 1,�3 процента ВВП США того време-

ни. По подсчетам The New York Times, по курсу 2007 года со-

стояние Рокфеллера можно оценить в 192 миллиарда дол-

ларов (встречается и оценка в 323,4 миллиарда долларов).
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* * *

Однако богатства зажиточных кланов Америки и Евро-

пы не ограничиваются высокодоходными активами по все-

му миру. Есть кое-что более фундаментальное, а именно 

Федеральная резервная система США. Как гласит преда-

ние, организация была задумана в начале прошлого века 

группой самых влиятельных банкиров — Морганов, Рок-

феллеров, Кунов, Лоебов, Голдманов, Меллонов, Саксов, 

Дюпонов и др. Решающий слет состоялся в конце ноября 

1910 года в «охотничьем домике» Джона Моргана на ост-

рове Джекил близ восточного побережья США.

Лоббированием закона о Федеральном резерве 

(Federal Reserve Act) в парламенте занимался сенатор-рес-

публиканец Нельсон Олдрич, тесть Джона Рокфеллера. 

К сожалению, с первого раза в 1912 году ему не удалось 

протолкнуть заветный документ под названием «План Ол-

дрича». Впоследствии реформаторы убрали из названия 

раздражающее демократов имя республиканца Олдри-

ча, внесли в документ ряд незначительных изменений и 

вновь запустили его уже в качестве инициативы демокра-

тов. Таким образом, после изощренных манипуляций бан-

ковского круга в 1913 году закон о Федеральном резерве 

был благополучно ратифицирован. Интересно, что голосо-

вание в верхней палате Конгресса имело место 23 декабря, 

и накануне Рождества в зале заседания сенаторов было со-

всем немного.

Форма капитала ФРС является частной — акционер-

ной. Структура этой корпорации состоит из 12 федераль-

ных резервных банков и многочисленных частных банков. 

Последние являются акционерами ФРС и получают фикси-

рованные �% годовых в виде дивидендов на свои членские 

взносы, независимо от дохода Федерального резерва. В на-
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стоящее время в этой структуре задействовано около 38% 

всех банков и кредитных союзов на территории США (при-

мерно �,� тыс. юридических лиц). Акции ФРС не дают пра-

ва контроля, они не могут быть проданы или заложены. Бо-

лее того, их приобретение является официальной обязан-

ностью каждого банка-члена вложить в них сумму, равную 

3% их капитала. Основное преимущество от статуса банка-

члена — это займы в резервных банках ФРС.

О том, каким структурам в действительности принад-

лежит Федрезерв США, не известно никому. Лишь тесные 

дружеские и семейные связи всех глав ФРС с Ротшильда-

ми и Рокфеллерами, а также история создания Федрезер-

ва указывает на них как на истинных владельцев. Однако в 

70−х годах прошлого века в прессу просочилась некая ин-

формация через журналиста Роба Керби, который обнаро-

довал список организаций — владельцев ФРС. Впрочем, 

все эти банки уже давно скрылись путем слияния или по-

глощения с другими. Все, кроме одного — Bank of England 

(Bank of London).

Rothschild Bank of London

Warburg Bank of Hamburg

Rothschild Bank of Berlin

Lehman Brothers of New York

Lazard Brothers of Paris

Kuhn Loeb Bank of New York

Israel Moses Seif Banks of Italy

Goldman Sachs of New York

Warburg Bank of Amsterdam

Chase Manhattan Bank of New York.

Некоторые планы самых влиятельных людей мира ста-

ли известны с помощью журналиста и режиссера Ааро-
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на Руссо, который известен разоблачающими сюжетами 

и фильмами о ФРС. Одна из его самых скандальных лент 

«Америка — от свободы к фашизму». В 2007 году в интер-

вью журналисту Алексу Джонсону он сделал ряд призна-

ний. Ник Рокфеллер, будучи приятелем режиссера, пытал-

ся его «завербовать». Он даже предложил Руссо вступить в 

одиозную элитную организацию — Совет по международ-

ным отношениям, однако тот отказался. Руссо рассказал, 

что как-то раз он задал Рокфеллеру вопрос: «Вы обладае-

те всеми деньгами мира, которые вам нужны. Вы обладае-

те всей полнотой власти в мире, которая вам нужна. В чем 

смысл всего этого, какова конечная цель?» На это Рокфел-

лер ответил: «Наша конечная цель — добиться того, чтобы 

все были “чипированы”. Чтобы контролировать все обще-

ство, чтобы банкиры и элита контролировали мир». 

Рокфеллер даже пообещал, что если Руссо присоеди-

нится к ним, его чип будет иметь особую отметку, кото-

рая позволит ему избежать слишком навязчивого надзора. 

В заключение остается добавить следующее: интервью со-

стоялось в конце января 2007−го, а летом того же года Аа-

рон Руссо скончался от рака.

* * *

Почти все, что происходит сегодня в мировой поли-

тике, так или иначе связано с Рокфеллерами и Ротшильда-

ми. Журналист из России Алина Любимская пишет, в част-

ности, о миграционном кризисе, который сейчас сотряса-

ет Европу. 

«Выделим в происходящем несколько моментов:

— Очевидную связь наплыва мигрантов с последо-

вательным разрушением Западом стран мусульманского 

макрорегиона: Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, откуда 

и началось новое великое переселение народов.
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— Финансовое участие в деле «гуманитарных и благо-

творительных» фондов Ротшильдов, финансирующих и ор-

ганизующих это переселение.

— Взрывной характер происходящего в последнее 

время наплыва мигрантов.

— Абсолютную неготовность к происходящему струк-

тур, процедур, законов ЕС, «Шенгена» и евробюррократии.

Отметим, что с разрушением мусульманских стран и 

его последствиями все более-менее ясно. Люди бегут от 

войны и разрухи в ЕС в надежде на райскую жизнь и высо-

кое пособие.

Неясно — зачем Ротшильдам искусственно и в сроч-

ном порядке раскручивать миграционный кризис?

Вначале коротко перечислим звучащие сейчас версии:

1. Пользуясь ситуацией подстегнуть проект «толера-

стической» трасформации европейского общества.

2. Под видом беженцев напичкать Европу боевиками 

«Исламского государства» и питательной для них средой. 

С целью создания инструмента для шантажа и давления на 

страны ЕС и их политические элиты.

3. Вызвать кризис управленческих структур ЕС для 

того, чтобы инспирировать их изменение в нужном для 

Ротшильдов ключе.

4. Вызвать шок в европейском сознании для того, что-

бы трансформировать одряхлевшую, теряющую привлека-

тельность и боевой задор либерально-гуманистическую 

идеологию и модель ЕС.

Рассмотрим эти версии подробнее.

1. Проект углубления европейской «толерастии».

Глобалистам необходимо, чтобы государства с их суве-

ренитетом и власть их национальных правительств были 

сведены к фикции. Им на смену должны прийти глобаль-

ные наднациональные управляющие структуры, контроль-
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ный пакет в которых будут иметь финансово-медийные 

олигархические группы.

Для того чтобы ослабить сопротивление новым цен-

трам управления, сажаемым на голову центрам старым го-

сударственным, необходимо вызвать кризис традицион-

ных способов самоорганизации, подорвать чувство локтя 

и идентичность народов, подтолкнуть разложение старых 

ценностных систем, религий, привычного быта и морали.

Мигранты (как и секс-меньшинства) здесь выполняют 

роль «троянского коня». Их задача — привнести в евро-

пейские (и не только) социумы чуждую культурную среду. 

Чтобы затем, уравняв местную и пришлую культуру, рели-

гию, быт, поведенческие и мировоззренческие стереоти-

пы, объявить их некой равнозначной условностью.

Общность новых и старых членов общества должна 

будет образоваться не за счет сложения старой и привне-

сенной культуры, а за счет их вычитания, устранения раз-

личий.

На свалку, одновременно, пойдут христианство и ис-

лам, европейская и, скажем, арабо-мусульманская культу-

ра — как взаимно не интегрируемые.

Комбинации местных и пришлых культур могут быть 

разные, важно, чтобы их составляющие были максимально 

отличны. Кроме того, обязательным условием должна быть 

декларативная защита и приоритет меньшинств (не толь-

ко национальных, роль сексуальных меньшинств пример-

но та же).

Итогом такого «объединения» становится националь-

но-культурный ноль и выхолощенная «толерастия».

В результате разрушается единство культур и ценност-

ных систем отдельных наций и устраняется почва, на ко-

торую могут опираться государственники и традициона-

листы, препятствующие ослаблению и подчинению своих 
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стран, не желающие растворять свои народы в общечело-

веческом бульоне.

2. Нашпиговать Европу боевиками ИГ и их питательной 

средой для того, чтобы иметь рычаг давления на европей-

ские государства и их политические элиты.

Популярная версия. В ее пользу говорит то, что боль-

шая часть штурмующих границы ЕС мигрантов молодые 

мусульмане, крепкие мужчины без семей из регионов 

влияния ИГ.

3. Вызвать кризис управленческих структур ЕС с тем, 

чтобы инспирировать их изменения в нужном для глоба-

листов ключе.

Вполне вероятно, так как Ротшильды заинтересованы 

в усилении наднациональных надстроек ЕС.

Недовольство и сопротивление миграционной волне 

выказывают чаще национальные правительства, «разру-

лить» ситуацию пытается евробюррократия. Неудачно пы-

тается. Поэтому необходимость изменений очевидна. Ну-

жен толчок, после которого запущенный процесс пере-

стройки управления ЕС можно пустить по нужному руслу. 

Важно начать, «ввязаться в драчку», как говорил классик, а 

там посмотрим.

4. Вызвать шок у европейского общества для того, что-

бы трансформировать либерально-гуманистическую мо-

дель.

Европейская модель и идеология в кризисе, привлека-

тельность, а значит и ее действенность за пределами ЕС, 

теряют силу. К тому же, необходимы новые скрепы для соз-

дания «крепости Европа».

Особенно это важно в преддверии разборки с амери-

канскими конкурентами и их проектом транс-атлантиче-

ского партнерства. Проектом, идущим в разрез с планами 
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Ротшильдов по созданию финансового симбиоза Европы и 

Китая (шире Евразии), как альтернативы ФРС США». [Конец 

цитаты].

* * *

По нашему мнению, наряду с правильной постанов-

кой ряда вопросов российская журналистка совершает 

принципиальную ошибку. Конфликт между Ротшильдами 

и Рокфеллерами и скрытая война между ними, безуслов-

но, существуют, но в решающие моменты, когда на кон по-

ставлено очень многое, ничто не мешает им объединить-

ся. Показательна в этом плане встреча в 2012 году членов 

Бильдербергского клуба — неформальной организации, 

которая имеет колоссальное влияние в мире.

Вначале следует хотя бы коротко рассказать о Биль-

дербергском клубе. Со своих первых встреч, говорит ис-

следователь этой темы Эндрю Гэвин Маршалл, члены клу-

ба сосредоточились на следующих обширных областях, 

остававшихся центром дискуссий и на последующих встре-

чах: коммунизм и СССР; зависимые области и люди за гра-

ницей; экономическая политика и проблемы; европейская 

интеграция и европейское оборонительное сообщество.

Джозеф Ретингер, один из учредителей Бильдерберг-

ского клуба, был также одним из первых архитекторов ев-

ропейского общего рынка и ведущим разработчиком ев-

ропейской интеграции. В 194� году, выступая в Королев-

ском институте международных отношений, британском 

аналоге Совета по Международным Отношениям, он ска-

зал, что Европе для создания федеративного союза евро-

пейских стран необходимо «отказаться от части своего су-

веренитета». 

Ретингер был основателем Европейского движения 

(EM) — лоббирующей организации, занимающейся соз-
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данием Федеральной Европы. Ретингер обеспечивал фи-

нансовую поддержку Европейского движения со стороны 

влиятельных американских финансовых институтов.

Рассекреченные в 2001 году документы показывают, 

что американское разведывательное сообщество в 19�0-

е и 19�0-е годы проводило специальную кампанию, чьей 

целью было подтолкнуть объединение Европы. Оно фи-

нансировало и направляло Европейское федералистское 

движение. Интересно, что такие вожди панъевропейско-

го движения как Ретингер, Роберт Шуман и бывший бель-

гийский премьер-министр Поль-Генри Спаак — все счита-

лись наемными работниками у американских спонсоров. 

Роль США в этом процессе выглядит как классическая тай-

ная операция. Финансирование шло со стороны фондов 

Форда и Рокфеллера, а также со стороны бизнес-структур, 

близко связанных с американским правительством.

На совещании клуба в 19�� году участник со стороны 

Соединенных Штатов убеждал своих европейских друзей 

«идти вперед по пути унификации Европы с меньшим ак-

центом на идеологические стороны и, кроме всего, быть 

практичными и работать быстро». Таким образом, на этом 

совещании в качестве главной повестки дня было установ-

лено создание европейского общего рынка. 

В 19�7 году, двумя годами позже, было подписано Рим-

ское соглашение, согласно которому было создано Евро-

пейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), также извест-

ное как Европейское Сообщество. На протяжении десяти-

летий было подписано множество других соглашений, и к 

Европейскому Сообществу присоединились новые члены. 

В 1992 году было подписано Маастрихстское соглашение, 

которое создало Европейский Союз; в 1994 году был соз-

дан Европейский Валютный Институт; в 1998 году — Евро-

пейский Центральный Банк; в 1999 году запущена в оборот 
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денежная единица «евро». Этьен Давиньон, председатель 

Бильдербергской группы и бывший еврокомиссар, в мар-

те 2009 года рассказал, что введение евро обсуждалось и 

планировалось на Бильдербергских конференциях. 

А по результатам апрельского саммита G-20 2009 года 

были анонсированы планы по введению новой глобаль-

ной валюты, которая должна будет заменить американ-

ский доллар в качестве мировой резервной валюты. В 19-м 

пункте коммюнике, выпущенного G-20, заявлено: «для того, 

чтобы повысить глобальную ликвидность, мы согласились 

поддержать общее размещение валюты СПЗ (SDR), с помо-

щью которой будет проведена инъекция в $2�0 миллиар-

дов в мировую экономику». (СПЗ (SDR) или «специальные 

права заимствования» являются синтетическими бумаж-

ными расчетными денежными единицами Международно-

го валютного фонда.)

Как сообщила газета The Telegraph, «лидеры Большой 

Двадцатки предоставили МВФ право создавать собствен-

ные деньги и проводить количественную монетарную ли-

берализацию. Таким образом, они де-факто вводят в игру 

мировую валюту, которая оказывается вне контроля любо-

го суверенного правительства».

* * *

Более подробно на целях глобализации остановил-

ся Жан-Клод Трише, бывший в 2003-2011 годах президен-

том Европейского Центробанка (ECB), давнишний участник 

бильдербергских встреч. Он выступил в Совете по Между-

народным Отношениям в апреле 2010 года с речью, в ко-

торой объяснил, что «значительные трансформации в гло-

бальном управлении, над которыми мы трудимся в настоя-

щее время, можно проиллюстрировать на трех примерах.
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Первое — возникновение G-20 в качестве основной 

группы глобального экономического правления на уровне 

министров, управляющих, глав государств и правительств.

Второе — учреждение «Глобальной Экономической 

Встречи» для управляющих центральных банков под по-

кровительством Банка Международных расчетов, в каче-

стве основной группы для управления кооперации цен-

тральных банков.

И третье — расширение членства Совета по Финансо-

вой Стабильности, чтобы включить в себя все системные 

экономики развивающихся рынков».

В заключение своей речи Трише подчеркнул, что «суть 

глобального правления заключается в решительном улуч-

шении способности глобальной финансовой системы про-

тивостоять сбоям». 

В следующем месяце Трише выступил с речью в Бан-

ке Кореи, где сказал, что «кооперация Центральных бан-

ков является частью более обширной тенденции, которая 

преобразует глобальное управление. Эту тенденцию, соб-

ственно, и пришпорил глобальный финансовый кризис… 

Поэтому не является сюрпризом, что этот кризис привел к 

еще большему осознанию необходимости полной интегра-

ции в глобальную систему управления».

Тогда же журналист Джон Ронсон опубликовал боль-

шую статью в газете The Guardian о деятельности Бильдер-

бергской группы. Ронсон пытался взять интервью у Дэвида 

Рокфеллера, но ему удалось связаться только с его пресс-

секретарем. Он сказал Ронсону, что «теории заговора» 

Рокфеллера и глобальных мозговых центров, подобных 

Бильдербергу, ему «совершенно осточертели». По словам 

пресс-секретаря, «соображения мистера Рокфеллера по 

данной теме заключаются в том, что все это время имела 

место битва между рациональной и иррациональной мыс-
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лью. Рациональные люди отдали предпочтение глобализа-

ции. Иррациональные — предпочли национализм».

Уилл Хаттон, бывший редактор The Observer, который 

был несколько раз приглашен на Бильдербергские встре-

чи, является автором известной фразы, в которой он обо-

значил группу как «первосвященников глобализации». Хат-

тон сказал, что «люди принимают участие во всех этих се-

тях, чтобы влиять на то, как работает мир», и создавать, как 

он выразился, «международный здравый смысл» полити-

ки. Председатель Бильдербергской группы Этьен Давинь-

он заявил, что «я не думаю, что мы являемся мировым пра-

вящим классом, потому что я не думаю, что мировой правя-

щий класс существует. Я просто думаю, что люди, имеющие 

влияние, заинтересованы в том, чтобы говорить с людьми, 

имеющими влияние».

В то же время член руководящего комитета Бильдер-

бергской группы Дэнис Хили отметил:

«Утверждения, что мы стремимся к единому мирово-

му правительству, несколько преувеличены, но не полно-

стью несправедливы. Наши коллеги по Бильдербергскому 

клубу чувствуют, что мы не можем дальше продолжать бес-

конечные войны друг с другом, убивать людей и оставлять 

миллионы их без крыши над головой. Поэтому мы дума-

ем, что единое сообщество, включающее в себя весь мир, 

было бы хорошей вещью… Бильдерберг — это способ со-

брать вместе политиков, промышленников, финансистов и 

журналистов. Политика должна привлекать [влиятельных] 

людей, которые не являются профессиональными полити-

ками. Мы сделали упор на том, чтобы собрать вместе моло-

дых растущих политиков и свести их вместе с финансиста-

ми, промышленниками — с теми, кто может сказать им не-

сколько мудрых слов. Это увеличивает шансы на то, что мы 

получим разумную глобальную политику».


