
Спекуляции экспертов о борьбе «старых» и «молодых» денег 
знаменует спад российской экономики
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Затяжной спад в экономике РФ, который мно-
гие называют началом глубокого кризиса, как 
и продолжающиеся околокремлевские поли-
тические коллизии породили массу конспиро-
логических версий, в частности рассуждений 
о том, кто же они — те кукловоды, которые 
дергают за ниточки российской власти, приво-
дя к столь печальным последствиям. Масла в 
огонь теории заговора периодически подливает 
президент консалтинговой компании НЕО-
КОН Михаил Хазин своими рассуждениями, в 
частности о том, что раскол российской элиты 
обусловлен мировым противодействием Рот-
шильдов и МВФ.

РОТШИЛЬДЫ —  
ЗА ПУТИНА  
С ОБАМОЙ?
В интервью изданию znak.com 
М. Хазин утверждает, что наб-
людаемый раскол элит являет-
ся вовсе не локальным, а гло-
бальным. По его мнению, группа 
сторонников МВФ (т.е. управлен-
цев-либералов) считает, что нуж-
но сохранять сформированную после 
Второй мировой войны единую резервную 
валюту — доллар и для этого «обратно захватить 
Федеральную резервную систему».

М. Хазин также уверен, что у президентов РФ 
и США Владимира Путина и Барака Обамы об-
щие интересы и их фактически «крышует» се-
мейство Ротшильдов. В чем именно состоят эти 
интересы? Обама, по его мнению, не скрывает, 
что Америка больше не в состоянии держать под 
контролем весь мир, и выступает за создание ло-
кальных финансовых центров с множеством ре-
зервных валют, среди которых евро, юань, рупия, 
рубль. И возвышение рубля возможно — на базе 
сильно расширенного Таможенного союза, уве-
рен экономист. Таким образом, Вашингтон — за 
переформатирование мировой финансовой си-
стемы. А голубой мечтой Путина является кон-
вертируемый рубль и создание МФЦ в Москве. 
Значит, и интересы у них общие.

В качестве доказательства того, что тут не обо-
шлось без Ротшильдов и именно они лоббируют 
уход от мировой долларовой системы и создание 

валютных зон, М. Хазин приводит такой аргу-
мент: «Они даже свою штаб-квартиру перенесли 
из Лондона в Гонконг. При этом ФРС — американ-
ский ЦБ, но она частная, и в значительной степе-
ни акции этого закрытого общества принадлежат 
Ротшильдам. Путина и Обаму объединяет нечто 
большее, чем может показаться, — противостояние 
“мировой закулисе”». Очевидное охлаждение меж-
ду официальными Вашингтоном и Москвой (в 
частности, тот факт, что Обама едва не отказался 
от участия в очередном имперском проекте Пути-
на — экономическом форуме в Санкт-Петербурге) 
экономист, похоже, игнорирует.

ДИСКРЕДИТАЦИЯ  
ИЛИ МИРАЖ
Судя по логике М. Хазина, побеждают пока Рот-
шильды. В качестве аргумента он приводит, в 
частности, провал попытки МВФ создать центро-
банк центробанков  — для этого, по его мнению, 

была применена тактика личной дискреди-
тации Доминика Стросс-Кана, и больше 

желающих «подставиться» нет. «До 
дела Стросс-Кана тема создания цен-

тробанка центробанков проходила 
через все международные встре-
чи глав государств: G8, G20 и т.д.  
А после его ареста она внезапно 
исчезла», — говорит М. Хазин.

Справедливости ради нужно 
сказать, что на пике мирового фи-

нансового кризиса 2008–2009 годов 
на уровне G8 и G20 обсуждались сра-

зу несколько направлений по созданию 
наднациональных регуляторов и институтов. 

Это было связано с паническими настроениями, 
возникшими в среде элиты, когда выяснилось, 
что кризис системный и грозит затянуться, по-
скольку проблемы  — в самой глобальной эконо-
мической модели.

Но в итоге стало очевидно, что если гонять «пу-
зыри» из сегмента в сегмент и из страны в страну, 
мгновенно перемещая деньги при любой угрозе, то 
сложившаяся модель может просуществовать еще 
неопределенное время. Как долго — никто сказать 
не может, как и ответить на вопрос, что должно 
прийти на смену сложившейся модели. Мировые 
лидеры к новым реалиям как-то приспособились, 
а обсуждения по большинству аспектов затухли. 
Впрочем, такие темы, как борьба с уклонением от 
уплаты налогов, деофшоризация, а также введение 
общих нормативов в банковской сфере (Базель III), 
пусть и медленно, но верно реализуются. Однако 
ожидать серьезных подвижек в формировании 
наднационального ЦБ, судебного арбитража и т.д. 
до нового глобального кризиса вряд ли стоит.

ОБЪЕМ «МОЛО-
ДЫХ» ДЕНЕГ».
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СВОЙ ПУТЬ —  
ПО ИХ  
СТОПАМ
Война кремлевских башен 
и их небожителей  — явле-
ние того же порядка, уве-
рен экономист. Либералы 
вытесняют с ключевых по-
стов оппонентов, как, на-
пример, Виктор Христен-
ко — Сергея Глазьева, чтобы 
затормозить по указке МВФ 
развитие Таможенного со-
юза (совместно с Игорем 
Шуваловым). 

«Внутри элит происхо-
дит раскол. Одна из групп, которую курирует Во-
лошин, начала процесс по лишению легитимно-
сти власти Путина, так называемый “Болотный 
процесс”. Его целью было не допустить, чтобы 
Путин пришел в Кремль с мандатом от народа и 
тем самым с правом чистить элиту. Первые два 
срока он был с мандатом от элиты. Но чистить 
он никого не мог, как наемный генеральный 
директор не может изменить состав совета ди-
ректоров», — уверяет М. Хазин, не обращая вни-

мания на то, что Александр 
Стальевич уже с 2010 года 
курирует проектную группу 
по созданию Международного 
финансового центра. Не иначе 
как он  — двойной агент. Да 
и бóльшую часть нынешней 
властной российской элиты 
даже с натяжкой не отнесешь 
к либералам.

М. Хазин считает, что если 
уволить всех либералов, ко-
торые работают «в пользу 
Запада», можно заняться им-
портозамещением, что обес-
печит стране экономический 
рост в 5–7% и в десятилетней 
перспективе принесет плоды. 

Только вот непонятно, за счет чего выживать еще 
10 лет, если инвесторы голосуют ногами, видя 
коррупцию, законы и их правоприменение в РФ.

ОСТАЛОСЬ УГОВОРИТЬ  
РОКФЕЛЛЕРА
Также непонятно и то, как заставить правитель-
ства и профессиональных инвесторов разных 
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стран вкладываться в рубль или юань, если даже 
евро в кризис потерял позиции в качестве ре-
зервной валюты. Как тут не вспомнить старую 
шутку о том, как выдать юную миллиардершу за 
сибирского мужика? Там все заканчивается на 
фразе: «Осталось уговорить Рокфеллера…»

И кстати, о Рокфеллерах: куда из этой 
схемы мирового господства выпали они, 
а также иные, менее известные, но влия-
тельные обладатели «старых капиталов», 
среди которых «семьей номер один в ми-
ровой табели о рангах» директор Инсти-
тута системно-стратегического анали-
за Андрей Фурсов называет династию 
Барухов. «Именно они еще в 1613 году 
создали Standard Chartered Bank. Банк 
банков! Ровно 400 лет назад», — напоми-
нает эксперт. И их активы больше, чем 
у Ротшильдов и тем более Рокфеллеров, 
уверен эксперт (по оценкам «Форбс», ка-
питалы «заклятых друзей» составляют 3,2 
и 2,2 трлн долл. соответственно). В отличие 
от двух знакомых всем фамилий, Барухи 
явно исповедуют принцип «деньги любят ти-
шину», говорит историк. По его мнению, состо-
янием, сопоставимым с Рокфеллерами, обладает 
и Ватикан. 

Что же касается отношений Ротшильдов и Рок-
феллеров, в 2012 году эти семьи, традиционно 

непримиримые конкуренты, заключили альянс, 
поведав миру об объединении активов в 40 млрд 
долл. — притом что для каждого клана в отдель-
ности 40 миллиардов  — пустяк, указывает Фур-
сов.  По его мнению, мы видим верхушку айсбер-

га, а на деле кланы со «старыми деньгами» в 
непростой ситуации заключили перемирие, 

чтобы нанести мощный удар по «молодым 
деньгам»: капиталам, за пару десятилетий 
созданным в России и СНГ, Бразилии и 
Индии главным образом нелегальным пу-
тем. «Изъятие “молодых денег” поможет 
устранить целый ряд проблем в мировой 
экономике, — уверен Фурсов, — Речь идет 
о суммах от 20 до 34 трлн долл. Это на 
порядок выше кубышки Банка Ватикана. 
Их конфискация отсрочит крах мировой 
экономики лет на 5–10».

Эксперт утверждает, что о необходи-
мости «экспроприации» этих капиталов 

высказалась Кристин Лагард, нынешняя 
глава МВФ. Можно гадать, вызваны ли 

истории, подобные ТНК-ВР, новыми страте-
гическими союзами. Ясно одно: если начнется 

глобальный передел «молодых капиталов», рос-
сийским кремлевским небожителям тоже мало не 
покажется, ведь капиталы Путина, Сечина или 
Миллера  — тоже молодые, и по этой логике их 
тоже будут «отжимать». 
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