
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Эта книга — попытка анализа истории XX века, которая объ-
яснила бы произошедшие события. В примечаниях я перечислил 
все использованные источники. Я прекрасно осознаю, что качество 
этих источников весьма различно. Некоторые из них безукоризнен-
ны, достоверность других сомнительна. Истина заключается в том, 
что далеко не каждое суждение в этой области можно подтвердить 
надежным источником. Любое правительство стремится соблюсти 
секретность. Я постарался собрать все, что было в моих силах, и те-
перь предоставляю читателю судить, серьезно ли это или мы име-
ем дело с «дымом без огня».



Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения.

Осия 4:6

Для меня будет достаточно... если мои слова будут сочте-
ны полезными теми, кто хочет точно понять события, кото-
рые произошли в прошлом и которые (человеческая натура 
такова) в то или иное время и почти точно так же повторят-
ся в будущем. Мой труд — не книга, написанная на потребу 
современному читателю. Он создан на века.

Фукидид. «История Пелопонесской войны»
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ПРОЛОГ

Говорят, что спустя несколько месяцев после гибели принцес-
сы Дианы королева Англии сказала своему дворецкому Полу Бар-
релу: «Будь осторожен. В этой стране действуют такие силы, о ко-
торых мы и не подозреваем». Выдумки? Или королева ошибалась? 
Или она была права? Об этом и рассказывается в моей книге.

История и текущие события, о которых нам рассказывают в 
школах, пишут в газетах и книгах, всегда связаны с публичными 
людьми — королями, премьер-министрами, нациями. Мы узнаем 
о событиях, которые происходят на виду. Но всегда есть течения, 
которые определяют эти события, и фигуры, скрытые от глаз об-
щественности, которые приводят эти течения в действие. Раскрыть 
эти фигуры очень сложно, еще сложнее разгадать истинный смысл 
и последовательность событий.

Очень сложно раскрыть смысл происходящего прямо у нас под 
носом. Действительно ли Ирак обладал оружием массового уничто-
жения или нет? Вам может казаться, что современная технология, 
которой располагают западные правительства и которая способна 
разглядеть пачку сигарет с орбиты, не оставляет места для сомне-
ния. Если же наши правительства могли заблуждаться, то что же 
остается нам? Кому мы можем доверять? Кому верить? Очень про-
сто потеряться в современном мире и поверить в любую теорию 
заговора. Но справедливо и противоположное: очень просто пове-
рить тому, что говорит правительство, тому, что все открыто и по-
нятно. Я считаю, что найти ответ можно, только проанализировав 
общую картину. Мы должны рассмотреть события, происходившие 
на протяжении десятилетий, а не каждое из них в отдельности.

Многие заключения являются чисто гипотетическими. Они 
могут показаться вам невероятными. Но именно так происходили 
многие события, когда люди не воспринимали всю картину в целом. 
Кто в 1930 году мог предположить, что в последующем десятиле-
тии мы станем свидетелями попытки создания Нового Мирового 
Порядка, приведшей к уничтожению большей части евреев Евро-
пы и гибели 70 миллионов человек? Кто в 2000 году мог подумать, 
что в следующем году политики Запада под лозунгом войны про-
тив террора введут войска в Афганистан и Ирак?



Кто в действительности стоит за действиями террористов? Как 
эти люди, взявшись словно ниоткуда, сумели успешно провести чу-
довищные по своей жестокости террористические акты?

Все события недавнего времени взаимосвязаны, и я собираюсь 
раскрыть эту связь. В целом можно сказать, что все они — не слу-
чайны. Их нельзя считать индивидуальными актами терроpa. Это 
результат постоянной, непреклонной деятельности, проводимой по 
поручению определенных партий и мирового правительства. Меч-
ты создателей империй не умерли, они живы и сейчас. Идея миро-
вого правительства — не фантазия прошлого, ограниченная толь-
ко отсутствием представлений о том, насколько велик современ-
ный мир, и способностью захватить его целиком. Она жива. Это не 
фантазия чуждых культур, фундаменталистов разного толка. Нет, 
она внедрена в нашу демократию людьми и организациями, о су-
ществовании которых мы даже не подозреваем.

Эта идея привела к образованию Соединенных Штатов Аме-
рики и европейских империй. Именно ей мы обязаны появлением 
объединенной Европы. Именно она стоит за недавними событиями 
на Ближнем Востоке. Если мы позволим, то скоро появятся Соеди-
ненные Штаты Мира, управляемые мировым правительством. При 
современном уровне развития телекоммуникаций на столь неболь-
шой планете это неизбежно. Вопрос заключается лишь в том, бу-
дет ли это мировое правительство работать на благо каждого, ис-
ходя из принципов вселенской, глобальной демократии, или оно 
станет представлять интересы немногих. С этим важнейшим во-
просом мы столкнемся в ближайшие десятилетия.

Попытавшись охватить такой огромный объем информации 
в одной книге, я понимал, что мне придется часто делать предполо-
жения и высказывать суждения, которые могут показаться спорны-
ми, особенно в контексте недавних событий. Как в любом суде, не-
которые доказательства существования Синдиката и его действий 
будут сочтены недостаточными — несущественными, основанными 
на слухах и неприемлемыми. Но придется сделать заключение. Иначе 
XXI век может стать еще более жестоким и кровавым, чем был XX. 
Быть крепким задним умом просто, но для многих людей эта муд-
рость оказывается запоздавшей. Я предоставляю решать вам.
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ВОПРОС

Нет на свете ни пролетарского, ни даже комму-
нистического движения, которое бы не действовало в 
интересах денег (причем так, что идеалистами среди 
его руководства это никогда не осознается), в том на-
правлении, которое деньгам желательно, и постольку, 
поскольку того желают деньги.

Освальд Шпенглер. «Закат Европы»

На Западе большинство людей, даже если они и не доверяют 
своим политикам, считают систему управления благотворной, ра-
ботающей на благо нации, твердой и справедливой в своих отно-
шениях с окружающим миром, несущей мир и сотрудничество и 
решающейся на войну только в случае абсолютной необходимости. 
В развивающихся государствах, в частности мусульманских, зани-
мающих огромную территорию от Атлантического до Тихого океа-
на, на которой существовали самые древние цивилизации в исто-
рии человечества, люди воспринимают Запад иначе. Они считают 
западный мир неискренним и агрессивным, а то и настоящим во-
площением зла.

Я понимаю такую точку зрения. Я думаю, она гораздо более 
точна и справедлива, чем это может показаться нам, людям запад-
ного мира. Мне гораздо проще воспринимать Запад глазами пред-
ставителей другого мира, чем большинству академических истори-
ков. В 1966 году я был среди европейцев, которые стали свидетеля-
ми культурной революции в Китае. В 1969 году я проезжал через 
Триполи в день, когда свершилась ливийская революция. Я читал 
лекции в Багдадском университете и четыре года преподавал анг-
лийский язык в трех токийских университетах в Японии.

Поэтому в своей книге я буду рассматривать историю XX века 
с точки зрения, незнакомой большинству читателей. Я считаю до-
минирующей силой, определяющей основные исторические собы-
тия, деньги и нефть, а вовсе не случайные убийства и правитель-
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ственные перевороты. Железнодорожные и нефтяные магнаты об-
ладают властью гораздо более значительной, чем Ллойд Джордж 
или кайзер.

События последних двух лет привели к тому, что мою точку 
зрения стало разделять гораздо большее число людей. Темп собы-
тий ускоряется. Ложь становится более глобальной, а события — 
все более необъяснимыми. Вот почему мы все с большей подозри-
тельностью относимся к политикам. Вот почему нам кажется, что 
они работают вовсе не во имя всеобщего блага. Вот почему мы все 
активнее сопротивляемся войнам. Политикам приходится тратить 
гораздо больше сил на то, чтобы убедить нас. Они изобретают ис-
тории или просто отказываются слышать то, чего слышать не хо-
тят. И вот почему.

Я перейду прямо к основной теме, сделав четыре замечания.
Во-первых, мир стремительно лишается нефти. Практически 

все комментаторы соглашаются, что имеющихся ресурсов хватит 
на 50—100 лет при современных темпах производства и потребле-
ния и предположении о том, что развивающиеся и перенаселенные 
страны, такие, как Китай, не станут стремительно увеличивать по-
требление нефти (но это кажется неизбежным).(1)

   1998 . 
  1  1990 .
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Во-вторых, ресурсы распределяются следующим образом:(2)

Крупнейшие мировые производители нефти:

подтвержденные запасы сырой нефти (2003) 
и общий объем производства нефти (2002)

(Источники: EIA и Oil and Gas Journal)

1.  8.  (  )
2. 9. 
3. 10. 
4. 11. 
5. 12. 
6. 13. 
7. 14.  

В Соединенных Штатах и Великобритании нефти осталось 
примерно на пять лет или даже меньше. Растущая зависимость от 
импорта оказывает серьезное воздействие на платежный баланс 
этих стран. В результате дефицита британской нефтяной торгов-
ли платежный баланс Великобритании в настоящий момент пре-
вышает 40 млрд. фунтов стерлингов в год. Правительство консерва-
торов Гарольда Макмиллана в 1964 году пало из-за того, что дефи-
цит платежного баланса составил менее 1 млрд. фунтов стерлингов. 
В 2003 году дефицит платежного баланса Соединенных Штатов со-
ставлял 542 млрд. долларов.(3)

В-третьих, нужно понимать, что нефть и политика связаны 
самым тесным образом. Это особенно заметно на примере совре-
менного правительства США. Вице-президент Дик Чейни преж-
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де был председателем совета директоров и президентом компании 
Halliburton Co., крупнейшей в мире компании промыслового об-
служивания, активно работающей в Азербайджане. Чейни и ми-
нистр торговли Дональд Эванс управляли энергетическими ком-
паниями и заработали миллионы долларов на нефти. Госсекретарь 
США Кондолиза Райс с 1991-го до января 2001 года была директо-
ром фирмы Chevron. У компании даже есть танкер, названный ее 
именем. Брент Скоукрофт, советник Райс и советник по вопросам 
национальной безопасности президента Джорджа Буша-старшего, 
был директором компаний Pennzoil-Quaker State Co. и Enron Global 
Power & Pipelines, подразделения компании Enron Corp. Админи-
стратор Агентства по защите окружающей среды Кристина Тодд 
Уитмен имеет акции нефтедобывающих компаний Техаса и Коло-
радо. Дональд Рамсфелд, министр обороны США, вложил от 3,25 
до 15,5 млн. долларов в энергетические компании. Джеймс Бейкер, 
советник семейства Бушей и бывший госсекретарь США, имеет 
юридическую фирму, которая представляет интересы нескольких 
нефтяных компаний, активно работающих в Азербайджане, в чис-
ло которых входит и Exxon-Mobil Corp. Ричард Эрмитедж, замес-
титель госсекретаря США, был сопредседателем американо-азер-
байджанской Торговой палаты.(4)

Джордж Буш унаследовал от своего отца нефтяной бизнес в 
Техасе. В 1975 году он основал компанию Bush Exploration. Его ком-
пании Arbusto не всегда удавалось найти нефть, и инвесторы теря-
ли деньги, когда скважина не приносила доходов. К 1983 году неф-
тяная промышленность США переживала упадок. Вместе со своим 
отцом, вице-президентом США, Буш сумел получить финансовую 
поддержку. К нему обратился Билл Де Витт с предложением за-
нять пост председателя совета директоров своей успешной фир-
мы Spectrum 7 Energy Corporation с жалованьем 75 тысяч долла-
ров в год и с пакетом акций более чем на миллион долларов. Пол-
тора года спустя положение компании стало шатким, и в 1986 году 
она была поглощена фирмой Harken Energy. Поскольку в это вре-
мя отец Буша как раз проводил предвыборную кампанию, Буш за-
нял должность консультанта с жалованьем в 120 тысяч долларов 
в год и акциями Harken Energy на 600 тысяч долларов. В 1990 году 
Harken Energy сумела перехватить у Amoco контракт на поиски 
морского нефтяного месторождения в Бахрейне.

В-четвертых, впервые в истории мы начали войну на основа-
нии сведений разведки (как позднее выяснилось, ошибочных). Те-
перь совершенно ясно, что Ирак не представлял непосредственной 
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угрозы для национальной безопасности ни США, ни Великобри-
тании. На границах Ирака не оказалось войск, готовых атаковать 
США или форсировать Ла-Манш. Багдад не посылал террористов 
бомбить Нью-Йорк или Лондон. Ни один из террористов, совер-
шивших атаку на США 11 сентября, не был иракцем. Ирак был 
бедной страной, обескровленной экономическими санкциями ми-
рового сообщества. Часть его территории контролировалась вой-
сками Альянса. Над ним регулярно летали американские самоле-
ты-шпионы, а инспекторы ООН постоянно рыскали под землей. 
Но оказалось, что эта бедная страна обладает самыми большими в 
мире запасами нефти, которых при объемах производства на июнь 
1998 года хватило бы на 142 года.(5)

Наша нефть подходит к концу, а в Ираке ее с избытком. Наши 
политики связаны с нефтью, значит, нам нужна война с Ираком. 
Возможно, эти факты и не имеют прямой связи. Может быть, пра-
вительства США и Великобритании искренне верили, что их гра-
ждане или солдаты находились в опасности, которую представля-
ло саддамовское оружие массового уничтожения. Может быть, они 
начали войну с Ираком по гуманитарным, а вовсе не по геополити-
ческим соображениям. Мало кто может возразить против того, что 
мир без Саддама Хусейна стал лучше. Но все эти аргументы раз-
биваются о тот факт, что в последние десятилетия мы не начина-
ли войн против таких же или даже гораздо худших деспотических 
режимов. Напротив, мы очень часто поддерживали их, как поддер-
живали и Саддама в 80-е и начале 90-х годов.

Надо признать, что эти факты связаны самым тесным обра-
зом. И подобные связи можно проследить на протяжении всей ис-
тории XX века и прежних веков.

Ниже дано краткое изложение недавней истории.
Случайно ли все войны и революции происходят в районе 

нефтяных промыслов и нефтепроводов? Если это не случайность, 
насколько хорошо инициаторы этих событий осознают собствен-
ные мотивы? Как далеко они готовы зайти, чтобы скрыть их? От-
ветственны ли они за тысячи погибших в этих конфликтах?
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И это первая тема нашей книги. Мы должны осознавать, какие 
силы стоят за государственной властью. За наиболее значительны-
ми событиями XX—XXI веков стоит стремление обладать деньга-
ми и нефтью, а не только защита свободы и демократии. Разуме-
ется, в том, что страна защищает собственные ресурсы, нет ничего 
неправильного, по крайней мере, не больше, чем в желании расши-
рить свой бизнес, получить контроль над чужими ресурсами — в 
конце концов, в такую игру играет любой супермаркет. Совершен-
но естественно, что бизнес на любом уровне занимается установле-
нием отношений и построением альянсов. На базовом экономиче-
ском уровне наша экономика глобальна. Граждане владеют акция-
ми компаний, работающих по всему миру. Крупные корпорации 
просто вынуждены быть многонациональными.

Возможно, до этого момента вы разделяли мою точку зрения. 
Опросы общественного мнения показывают, что большинство гра-
ждан подозревает, что мы начали войну против Ирака вовсе не по 
гуманитарным соображениям, даже если большинство приветст-
вует результат этой войны: более демократичный Ирак, освободив-
шийся из-под власти Саддама Хусейна.(6) Но я пойду дальше. Вто-
рая тема моей книги — это гораздо более серьезная игра, которая 
разыгрывается на наших глазах. Мы говорим о таком уровне, на ко-
тором страны и народы являются лишь пешками. Лидеры, которых 
мы выбираем, чтобы они нам служили, вовсе не собираются рабо-
тать в наших интересах. Логика глобальных интересов заключает-
ся в том, чтобы создавать многонациональное, региональное, даже 
глобальное правительство, а не правительство национальное. То-
гда можно будет устранять различия в валютах, армиях, налогах на 
импорт и экспорт. Можно сосредоточиться на увеличении богатст-
ва, не испытывая на себе превратностей национальных государств. 
В конце концов, отдельные национальные государства переменчи-
вы, нестабильны и (как правило) управляются в интересах народов 
этих стран, а не в многонациональных, глобальных интересах. Гло-
бальным корпорациям необходимы глобальные организации, спо-
собные влиять и действовать. Сегодня глобальные интересы сосре-
доточены вокруг денег и нефти, и проявляются они согласованно. 
Они образуют то, что мы можем назвать «Синдикатом».(7) Синди-
кат мощнее любого человека и любой группы людей. Он сильнее, 
чем это сознают его отдельные «члены». Его влияние настолько все-
проникающе, его идеи настолько рациональны, что многие — в том 
числе президенты и премьер-министры — действуют в его интере-
сах, не осознавая логического результата.



Я пойду еще дальше. Хотя намерения некоторых членов Син-
диката могут быть самыми лучшими, глобальный результат его 
действий пагубен. А некоторыми движут далеко не самые лучшие 
мотивы. Может показаться невероятным, но именно на этом строи-
лась история XX века. События, о которых мы читаем, показывают, 
что сбываются самые мрачные предчувствия. О мировом господ-
стве мечтали еще в Древнем мире. Та же мечта движет и современ-
ными лидерами. В нашем мире они имеют возможность воплотить 
эту мечту в реальность. Если мы это поймем, то сможем бороться с 
ними. И, как обычно, для миллионов это понимание придет слиш-
ком поздно. Следуйте же за мной в моем повествовании, насколь-
ко это окажется для вас возможным.
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II

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИНДИКАТА

Соединенные Штаты были проданы 
Ротшильдам в 1863 г.

Эзра Паунд. «Америка, Рузвельт 

и причины настоящей войны»

Большинство из нас сохранило поразительно наивное отноше-
ние к богатству. Мы считаем, его достижение и поддержание чем-
то отличным от коридоров власти, от политики и в особенности 
от демократической политики. Но богатство и власть неразделимы. 
Нашим миром правят деньги. В этой главе мы поговорим о том, кто 
в действительности правит современным миром.

Наша история начинается с Майера Амшеля, еврея из Франк-
фурта,(1) о котором вы, скорее всего, никогда не слышали. Клерк в 
банке Оппенгеймеров сумел стать младшим партнером, а затем по-
кинул этот пост, чтобы заняться бизнесом, который его отец на-
чал еще в 1750 году. Он стал покупать и продавать редкие монеты. 
В 1769 году она стал поставщиком двора курфюрста Вильгельма IX, 
ландграфа Гессе-Кассель. После смерти отца (1785) Вильгельм унас-
ледовал самое большое частное состояние в Европе — в переводе на 
современную валюту оно равнялось 40 млн. долларов. Такую сум-
му заплатила Великобритания за использование 16 800 гессенских 
солдат во время Американской революции. Когда в 1806 году в Гер-
манию вторгся Наполеон, Вильгельм бежал из Франкфурта, оста-
вив Амшеля охранять 3 млн. долларов,(2) закопанных в саду. Своим 
поверенным Вильгельм назначил Будеруса фон Карлсгаузена, ко-
торый сделал Амшеля банкиром курфюрста и наделил его правом 
собирать королевские займы. Так было положено начало банкир-
ской династии Ротшильдов. Фамилия, под которой Майер Амшель 
вошел в историю, происходит от немецких слов «Roten Schield» — 
«красный щит». Красный щит некогда висел на двери дома в гет-
то, где жили его предки.(3)

Когда в 1812 году Майер Амшель умер, он был самым богатым 
человеком на земле.(4) Его состояние составляло 3,5 млн. долларов 
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(1669 млн. фунтов, если связать эту сумму с валовым националь-
ным продуктом и не умножать на 35,5 из-за инфляции после 1836 
года).(5) Завещание Майера не было опубликовано, но он установил 
принцип, по которому его состояние должно было передаваться по 
мужской линии в рамках династии.(6)

Подобно богатствам монархов, состояние Ротшильдов не об-
лагалось налогами. Их частные банки образовывали партнерские 
союзы, прибыли распределялись внутри семьи, оставляя малую то-
лику правительству. Ротшильды считали себя равными монархам, 
поскольку были богаче всех коронованных особ Европы, вместе 
взятых. У них были банки в Лондоне, Париже, Франкфурте, Вене и 
Неаполе. На полученные прибыли Ротшильды построили не мень-
ше 42 роскошных дворцов по всей Европе.

У Майера было семь сыновей.(7) Руководство своей банковской 
империей он передал старшему, Натану. К 1820 году Натан сумел 
увеличить состояние семьи до 7,5 млрд. долларов. За пять лет он 
умножил свой капитал в 2500 раз, осуществив успешную спекуля-
цию, связанную с исходом битвы при Ватерлоо.(8) 20 июня 1815 года 
он начал сбрасывать акции, что привело к резкому падению цен. 
После этого агенты Ротшильдов скупили все правительственные 
бонды, благодаря чему банк стал контролировать всю наличность 
страны и Банк Англии.(9) Веллингтон победил в битве при Ватер-
лоо, но финансовая независимость страны была потеряна еще до 
того, как люди узнали о его победе. К 1840 году состояние Натана 
составляло уже 100 млрд. долларов. По некоторым оценкам, состоя-
ние семьи Ротшильдов к 1940 году составляло 500 млрд. долларов 
(20 триллионов по сегодняшнему курсу), то есть половину всего 
богатства Америки (в том числе и банков) на то время.(10)

Сегодня оценить состояние Ротшильдов очень трудно. Фреде-
рик Мортон, автор книги «Ротшильды», написанной по заказу се-
мьи, пишет: «Сегодня семья стремится сделать свое присутствие в 
мире незаметным и неслышным». Ротшильды по-прежнему стоят 
за сетью коммерческих банков, сделками с золотом, инвестиция-
ми в полезные ископаемые, землю и собственность. Организован-
ная в 2003 году нидерландская холдинговая компания Concordia BV 
осуществляет вложения во множество промышленных, коммерче-
ских, горнодобывающих и туристических корпораций по поруче-
нию швейцарской холдинговой компании Rotschilds Continuation 
Holdings AG. При этом ни одна из контролируемых компаний но-
минально не связана с семейством.(11)  Многие средства были акку-
мулированы в годы расширения Британской империи, процессов, 
движущей силой которых были сами Ротшильды.


