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23.10.2022 года в Пекине завершился 

XX съезд КПК. Генеральный секретарь ЦК 

КПК Си Цзиньпин был переизбран на третий 

срок. Это большое событие, вызвавшее мно-

го комментариев. И дело не только в лично-

сти нынешнего китайского лидера и его по-

беде. Дело в том, что отныне все руководи-

тели Китая могут занимать свои посты не-

ограниченное число раз. То есть, если того 

потребует экономика, то политика, приду-

мавшая правило «не более десяти лет у ру-

ля», ей подчинится. Это хорошая новость. 

Из руководящих органов партии были 

выведены люди, которые возражали против 

такого развития. Решениями ХХ съезда КПК 

завершилась начавшаяся в далеком 1966 году 

«культурная революция», в которой полити-

ка издевалась над экономикой Китая как хо-

тела. Попробуем пояснить свою мысль. 

Китай, как и вся Азия традиционно жи-

вет в мировоззрении самодостаточности. Ни 

одна азиатская страна никогда в истории не 

пыталась установить свое мировое господ-

ство. Традиционные ценности Китая это 

уважение к старшим, сплоченная семья, ко-

торая обеспечивает своих стариков всем не-

обходимым, и трудолюбие, трудолюбие, тру-

долюбие. Никогда в своей истории Китай не 

начинал войн. Конфликт с Вьетнамом в 1979 

году был исключением, подтверждающем 

это правило. 

Экономика это среда взаимосвязей 

между человеком и материальными ресурса-

ми, к которым он прилагает свой труд. 

Можно сформулировать немного по-

другому: экономика это производственная 

среда, в которой человек живет и трудится, 

обеспечивая себя необходимыми для жизни 

условиями и предметами. Экономика зани-

мается решением задачи выживания человека 

и народа. 

Политика это жизнь за чужой счет. 

Положение, при котором политика ко-

мандует экономикой, принято назы-

вать приматом политики над экономикой. 

У примата политики над экономикой 

было два предтечи: 

Первым был Нимрод, строитель вави-

лонской башни. Он был правнуком правед-

ного Ноя, от которого произошли все совре-

менные люди. 

Нимрод начал строить в Вавилоне баш-

ню до неба, чтобы поставить себя выше всех 

людей. Благодаря появлению технологии об-

работки скальных пород была сложена пира-

мида из камней правильной геометрической 

формы. Именно камней, а не кирпичей. Пра-

вильный перевод этого места в Библии есть у 

католиков. Пирамида в Вавилоне стала моде-
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лью сетевого управления человечеством. Так 

в Вавилоне при Нимроде впервые появи-

лась цифровизация. Цифровизация это ин-

струмент идеологии прибыли и ее доктрины 

мирового господства. 

Бог разрушил вавилонскую башню. Но 

люди построили сотни пирамид в Египте, 

Европе, Китае, Ираке, Мексике, Перу и дру-

гих странах. Два самых древних сохранив-

шихся предмета быта человека хранятся в 

музее в городе Тайпей на Тайване. Их воз-

раст 4500 лет. Это два чайника для кипяче-

ния воды серого цвета. Один побольше, вто-

рой поменьше. Оба чайника выполнены в 

форме шестиуровневой пирамиды. 

Вторым предтечей примата политики 

над экономикой был брат пророка Моисея 

Аарон, ровно 3333 года тому назад отливший 

золотого тельца. 

После 430 лет рабства в Египте, где по-

следователи Нимрода построили много пи-

рамид, напоминающих вавилонскую башню, 

народ пророка Моисея шел по пустыне в свя-

тую землю. Пока пророк Моисей на протя-

жении сорока дней разговаривал с Богом на 

Синае, его брат Аарон отлил египетского зо-

лотого тельца как идола для поклонения. 

Бог прямо запрещает подобное: «Куми-

ры богов их сожгите огнем; не пожелай взять 

себе серебра или золота, которое на них, 

дабы это не было для тебя сетью, ибо это 

мерзость для Господа, Бога твоего» (5 книга 

Моисея 7, 25). 

Сама доктрина примата политики над 

экономикой впервые была изложена флорен-

тийцем Николой Макиавелли в 1513 году в 

книге «Государь» для папы римского Льва Х, 

основателя династии пап римских из семей-

ства Медичи, правителей Флоренции. По 

Н.Макиавелли, цели власти всегда оправды-

вают ее средства. Этот тезис оказался для че-

ловечества предельно разрушительным. 

Наиболее известных приверженцев 

примата политики над экономикой перечис-

ляет Уинстон Черчилль в своей хрестома-

тийной работе «Сионизм против большевиз-

ма» (1920): 

«Со дней Спартака (Вейсхаупта) до 

Карла Маркса, и дальше до Троцкого (Рос-

сия), Белы Куна (Венгрия), Розы Люксембург 

(Германия) и Эммы Гольдман (Соединенные 

Штаты), этот мировой заговор с целью свер-

жения цивилизации и установления обще-

ства, в котором приостановлено развитие, 

которое основано на зависти и невозможном 

равенстве, постепенно расширялся». 

Упомянутая У. Черчиллем Роза Люк-

сембург была членом II Интернационала и 

возглавляла в Германии политическую пар-

тию примата политики над экономикой 

«Spartakusbund» («Союз Спартака»), назван-

ную по псевдониму «Спартак», который ис-

пользовал упоминаемый У.Черчиллем Адам 

Вайсхаупт. 

Любимым музыкальным произведени-

ем У. Черчилля был «Нимрод» английского 

композитора Эдварда Эльгара. В 1965 году 

согласно завещанию У. Черчилля его похо-

ронили под звуки «Нимрода». Можно пред-

положить, что сам У. Черчилль был нимро-

дианцем. 

 

Политика это фактор дестабилиза-

ции экономики 
Люди идут в политику, чтобы 

А) захватить чужую собственность, 

Б) защитить захваченную собствен-

ность, 

В) принять законы, которые защитят 

захваченную собственность на поколения 

вперед. 

Все французские социалистические 

утопические теории вели к революциям. А 

каждая революция есть ущерб экономике. 

То есть примат политики над экономи-

кой это доктрина, разрушающая экономику и 

государственность. 

Примат политики над экономикой со-

вершенно нетипичен для стран Азии. Напро-

тив, для Азии характерно верховенство эко-

номики над всем. 

До 1911 года в Китае вообще не было 

политики. Страна жила своими экономиче-

скими интересами. Политика разделила 

народ Китая на фракции, которые стали 

враждовать между собой в борьбе за власть. 

В итоге победил Мао Цзедун. В 1958-1960 

годах он провел дилетантскую попытку 

быстрой индустриализации Китая, получив-

шую название «большого скачка». Его про-

вал и гибель порядка 20 миллионов человек 

поставили под вопрос будущее Мао Цзедуна. 

В борьбе за свою личную власть Мао 

Цзедун начал в Китае в 1966 году «культур-

ную революцию». Она стала ярким приме-

ром примата политики над экономикой. 
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Чистки «культурной революции» при-

несли хаос в экономике, науке, образовании 

и системе государственного управления Ки-

тая. Но при этом Мао остался у власти. 

Конфуций прививал в Китае любовь к 

семье и старшим. Мао же заявлял, что ува-

жение к старшим мешает китайскому броску 

вперед. Мао хотел разрушить традиционные 

устои. Он требовал передать всю власть в 

стране молодежи. Хунвейбины кричали: не 

люби мать, не люби отца, а люби страну. 

Молодежь издевалась над своими учи-

телями, убила ректора Пекинского универси-

тета. Была разрушена система высшего обра-

зования, и следующие поколения китайской 

молодежи поехали учиться на Запад. Моло-

дые сотрудники государственных учрежде-

ний громили организации, в которых они ра-

ботали. Убивали руководителей всех уров-

ней, вплоть до высших должностных лиц 

государства, например, убили премьера КНР 

Лю Шаоцы. 

Постепенно люди в Китае перестали 

трудиться. Группы хунвейбинов начали ата-

ковали друг друга. Мао распорядился ввести 

в города армию и подавить выступления мо-

лодежи. Мао не признавал правового госу-

дарства и судов. Народ должен был сам рас-

правляться с неугодными по его первому 

требованию. Это очень характерно для при-

мата политики над экономикой. 

 

История установления власти поли-

тики над государством и экономикой 
Впервые власть политики над государ-

ством и экономикой, то есть политическая 

власть появилась в Великобритании в 1840 

году. Несколько слов о том, как это произо-

шло. 

В XVI, XVII и XVIII веках в Европе 

возникли тайные общества приверженцев 

примата политики над экономикой. 

В какой-то момент у них созрела дерз-

кая мысль через выпуск государствами не-

обеспеченных денег собрать в своих руках 

все золото планеты. 

Первый эксперимент был проведен в 

России в 1654 году, когда царь Алексей Ми-

хайлович выпустил рубль из меди и прирав-

нял его к рублю из серебра. Тот эксперимент 

не удался. Но методически он помог учре-

ждению в 1694 году частного Банка Англии, 

который выпустил бумажные деньги, лишь 

на половину обеспеченные золотом. 

Монархии, в том числе Китайская им-

перия, существовали в системе верховенства 

экономики над всем. Монархи жили в мента-

литете хозяина, который преумножает богат-

ство своей страны. Политики в монархиях не 

было. 

Поэтому было предложено разрушить 

все монархии и установить во всем мире 

власть политиков-временщиков, которые бы 

реализовывали бы примат политики над эко-

номикой на практике. 

В 1784 году в городе Веймаре собра-

лись немецкие приверженцы примата поли-

тики над экономикой. Среди них был вели-

кий немецкий поэт Йоганн Вольфганг фон 

Гете. В трагедии «Фауст» он описал замысел 

выпустить необеспеченные деньги и на них 

собрать у себя все золото: «один билетик ста 

монетам равняется теперь». Благодаря Йо-

ганну Вольфгангу фон Гете мир уже на про-

тяжении двухсот лет знает о том, что при-

верженцы примата политики над экономикой 

выпускают необеспеченные деньги и скупа-

ют на них золото. 

В 1787 году одна из ячеек примата по-

литики над экономикой под руководством 

видного теоретика этого примата Адама 

Вайсхаупта была раскрыта и изгнана из Ба-

варии. Власти Баварии издали книгу с доку-

ментами, свидетельствовавшими о планах 

ячейки по свержению монархий, и разослали 

ее всем правительствам Европы. Француз-

ский король Людовик XVI не внял этому 

предупреждению и вскоре попал на гильоти-

ну. 

Адам Вайсхаупт со своей командой пе-

ребрался из Баварии в город Гота, где правил 

герцог Эрнст II Саксен-Гота-Альтенбургский 

(его псевдоним в ячейке А.Вайсхайпта был 

«Тималеон»). Этот герцог был единственным 

монархом Европы, который поддержал рево-

люцию во Франции в 1789 году. 

Так в 1787 году город Гота стал евро-

пейской столицей примата политики над 

экономикой. Это важное обстоятельство. 

Правители Готы помогали тем, кто выступал 

за установление примата политики над эко-

номикой, а те отвечали им взаимностью, 

правда, в своих собственных интересах. 

Умер А.Вайсхаупт в Готе в 1830 году 

уже при правлении Эрнста I, первого герцога 
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Саксен-Кобург-Готского (1784-1844). Имен-

но этот монарх основал Саксен-Кобург-

Готскую династию, которая сегодня правит в 

Великобритании и ряде других европейских 

государств. У герцога Эрнста I было 9 брать-

ев и сестер. Приверженцы примата политики 

над экономикой небескорыстно продвигали 

всех членов этой семьи на европейские тро-

ны. 

Старшая сестра герцога Эрнста I Юли-

ана-Генриетта-Ульрика (1781-1860) вышла 

замуж за второго сына российского импера-

тора Павла I Цесаревича Константина Пав-

ловича с именем Анна Федоровна. Они раз-

велись в 1820 году. 

Брат Леопольд (1790-1865) в 1816 году 

женился на дочери британского регента Ге-

орга IV, наследнице английского престола 

Шарлотте Августе (умерла при родах в 1817 

году). 

В 1811 году короля Великобритании 

Георга III признают недееспособным. Реген-

том и с 1820 года королем стал его сын Георг 

IV, правивший страной до 1830 года. Его 

единственная дочь Шарлотта Августа, как 

мы уже знаем, умерла в 1817 году. После 

этого в Англии остро встал вопрос о сохра-

нении на британском троне немецкой Ганно-

верской династии. 

В 1818 году родные братья: овдовев-

ший зять Георга IV Леопольд и герцог Эрнст 

I Саксен-Кобург-Готский выдают свою сест-

ру Марию Луизу Викторию (1786-1861) за-

муж за четвертого сына короля Георга III 

Эдуарда Августа. За эту заслугу в 1828 году 

приверженцы примата политики над эконо-

микой попытались сделать Леопольда коро-

лем получившей независимость Греции. А 

когда это не вышло, то в 1830-31 годах спе-

циально под него путем раздела Нидерлан-

дов было создано королевство Бельгия, кото-

рым он правил до своей смерти как Леопольд 

I. 

24 мая 1819 года у Марии Луизы Вик-

тории родилась дочь Александрина Викто-

рия. Ее крестным отцом стал российский им-

ператор Александр I, которого в Англии 

уважали за победу над Наполеоном. 

Фредерик, герцог Йоркский, второй 

сын короля Георга III, умер в 1827 году, не 

оставив детей. 

Вильгельм IV, третий сын короля Геор-

га III, правил с 1830 по 1837 год. Его дети 

умерли в младенчестве. Вильгельм IV стал 

последним британским монархом, назначив-

шим премьер-министра против воли парла-

мента. 

Так как четвертый сын короля Георга 

III Эдуард Август, герцог Кентский умер еще 

в 1820 году, королевой Великобритании 20 

июня 1837 году стала его дочь Александрина 

Виктория. 

В 1840 году сторонники примата поли-

тики над экономикой устроили свадьбу ко-

ролевы Великобритании Виктории, племян-

ницы правителя Готы герцога Эрнста I Сак-

сен-Кобург-Готского с ее двоюродным бра-

том, принцем Альбертом, сыном правителя 

Готы герцога Эрнста I Саксен-Кобург-

Готского. 

Ключевую роль в этом браке сыграл 

дядя обоих молодоженов свежеиспеченный 

король Бельгии Леопольд I. Возможно, что 

органы таких надгосударственных структур 

примата политики над экономикой как 

НАТО и Европейский Союз расположены в 

Королевстве Бельгия не только по причине 

лучшей в Европе бельгийской кухни. Но и в 

память о роли короля Бельгии Леопольда I в 

установлении политической власти в Вели-

кобритании и других странах. 

С момента образования в Великобрита-

нии Саксен-Кобург-Готской династии бри-

танские монархи прекратили свою многове-

ковую традицию при назначении премьер-

министров регулярно игнорировать точку 

зрения парламента. 

Поэтому 1840 год считается датой ос-

нования в Англии власти политики над госу-

дарством и экономикой. Молодая политиче-

ская власть Великобритании нуждалась в 

собственной идеологии и заказала ее разра-

ботку молодым журналистам Карлу Марксу 

и Фридриху Энгельсу. 

Еще в 1836 году сторонники примата 

политики над экономикой создали во Фран-

ции тайное общество «Союз отверженных». 

Его было бы правильно назвать «Союз сто-

ронников примата политики над эконо-

микой, отверженных в Соединенных 

Штатах Америки». Это было связано с тем, 

что в 1836 году Конгресс США не продлил 

частному Второму банку Соединенных Шта-

тов лицензию на эмиссию необеспеченных 

денег. Этот банк на 100% принадлежал при-

верженцами примата политики над экономи-
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кой и имел такую лицензию в 1816-1836 го-

дах. 

Ранее такой лицензией в 1791-1811 го-

дах обладал Первый банк Соединенных 

Штатов, который на 80% контролировался 

группой сторонников примата политики над 

экономикой, а на 20% принадлежал самим 

Соединенным Штатам Америки. 

Христиане-протестанты в Конгрессе 

США дважды в 1811 и в 1836 годах отказы-

вались продлевать лицензии частным банкам 

приверженцев примата политики над эконо-

микой. Дело в том, что для христиан-

протестантов, создавших США и долгое вре-

мя составлявших большинство населения 

США, экономика всегда стоит на первом ме-

сте. Джек Лондон писал, что это были «люди 

с широкой душой, простыми мыслями и зор-

кими глазами, близкие к природе». 

Христиане-протестанты долгое время 

не допускали появления в США власти поли-

тики над экономикой. Политика как форма 

жизни за чужой счет живет на налоги с насе-

ления. А вот как раз налогов на население в 

Соединенных Штатах Америки практически 

и не было. Подоходный налог в США будет 

введен только в 1913 году и только для того, 

чтобы у политиков появилась дельта в бюд-

жете, которую можно было бы украсть с по-

мощью инфляции. Именно с этой целью в 

том же 1913 году будет создана частная Фе-

деральная Резервная Система. 

Но тогда, в 1836 году, потерявшим свой 

источник доходов в США ячейкам сторонни-

ков примата политики над экономикой надо 

было что-то делать. «Союз отверженных» 

был преобразован в «Союз справедливых» и 

переехал из Парижа в Лондон. 

 

Создание Карлом Марксом по-

литэкономии как идеологии примата по-

литики над экономикой 
С 1844 года Карл Маркс, которому то-

гда было 26 лет, и Фридрих Энгельс, которо-

му было 24 года, работают вместе. 

С 1847 года Карл Маркс и Фридрих Эн-

гельс сотрудничают с «Союзом справедли-

вых», который был преобразован в «Союз 

коммунистов», но оставался группой активи-

стов примата политики над экономикой. 

После провала коммунистических ре-

волюций в Европе в 1847-1849 годах Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс переезжают в Ан-

глию, и приступают к написанию политэко-

номии как идеологии примата политики над 

экономикой. Их заказчиком выступила мо-

лодая политическая власть Великобритании. 

Ее целью стал сбор в Великобритании все-

го золота мира для установления своего 

мирового господства. Золото тогда счита-

лось символом власти. У кого было золото, 

тот многое мог себе позволить. 

Политэкономия была создана Карлом 

Марксом исключительно ради инфляции. 

Инфляция это механизм тайной скупки золо-

та последователями примата политики над 

экономикой. Первая задача политэкономии 

состоит в попытке придания инфляции 

некоторого оттенка объективности. Эту 

задачу пытается решить первый том «Капи-

тала» Карла Маркса. В нем нет термина «ин-

фляция», который появится вскоре после из-

дания этого тома. Но первый том «Капитала» 

целиком посвящен подготовке читателей к 

появлению инфляции как денег, берущихся 

неоткуда. 

Формула Карла Маркса «Деньги — То-

вар — больше Денег» могла возникнуть 

только в голове у человека, который никогда 

и нигде не работал. На практике такого не 

бывает: никто не обходится без того, чтобы 

понести убытки. В жизни любого предпри-

нимателя бывают случаи по формуле «День-

ги — Товар — меньше Денег». 

А вот как раз в экономике госмахина-

ций с инфляцией всегда есть инфляционная 

дельта, которую из госбюджетов на протя-

жении последних ста лет и крадут те, кому 

нужен примат политики над экономикой. 

Второй, третий и четвертый тома «Ка-

питала» не в счет, так как они были написа-

ны совсем другими людьми уже после смер-

ти Карла Маркса только для придания фоли-

анту некой «солидности». Согласитесь, че-

тыре книги все-таки больше, чем одна. 

 

Доктрина инфляции 
Концепция инфляции как экономики 

госмахинаций для воровства денег из госу-

дарственного бюджета появилась в 1864 го-

ду. Через распределение государственных 

заказов родственникам и друзьям политики 

воруют деньги из госбюджета. А централь-

ный банк в конце года допечатывает укра-

денную сумму и вбрасывает ее в обращение. 
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Размер воровства определяется ставкой 

центрального банка. Если ставка 2%, а бюд-

жет 100 миллионов, то из бюджета украдут 2 

миллиона, а затем допечатают дополнитель-

ные 2 миллиона и вбросят их в обращение. 

Создаваемая в бюджете инфляционная дель-

та воруется строго для тайной скупки золота. 

В результате дополнительной эмиссии денег 

все цены в стране поднимутся на 2%. Так че-

рез удорожание товаров ничего не понима-

ющее население профинансирует покупку 

бенефициарами примата политики над эко-

номикой золота на сумму украденных ими 

двух миллионов. 

Немецкий экономист, доктор государ-

ственной науки Хяльмар Шахт раскусил эту 

схему и в 1920-1923 годах опубликовал по 

ней несколько научных статей. В ноябре 

1923 года его сделали президентом Импер-

ского банка Германии. Всего через шесть ме-

сяцев он покончил с самой большой в миро-

вой истории человечества гиперинфляцией в 

Германии, составлявшей 1000% в месяц. 

Этим доктор Хяльмар Шахт опроверг 

политэкономию и доказал, что инфляция 

рукотворна. Там, где инфляция не нужна, ее 

и нет. Япония, живущая в экономике самодо-

статочности, уже давно демонстрирует это 

всему миру. В Германии при Х.Шахте цены 

падали вниз. В СССР в 1924-1961 годах ин-

фляции не было, а в 1947-1953 годах все це-

ны на все товары были снижены в три раза. 

Никто и нигде не смог повторить это дости-

жение русской экономической школы, по-

строившей самую эффективную в мировой 

истории экономическую модель концентра-

ции производства трех «С»: Старообрядцев-

Столыпина-Сталина. 

Президент США Джон Фицджеральд 

Кеннеди вернул правительству США право 

эмиссии долларов и параллельно с доллара-

ми Федеральной Резервной Системы выпу-

стил в обращение доллары правительства 

США. В своей речи от 27.04.1961 года он 

подчеркнул, что является христианином и 

открыто выступил против некой тайной вла-

сти над американским народом (President 

John F. Kennedy, Address before the American 

Newspaper Publishers Association, Waldorf-

Astoria Hotel, New York City, April 27, 1961). 

По нашим расчетам на деньги, укра-

денные из государственного бюджета США 

за счет инфляции в 1914-2019 годах, было 

скуплено 243 000 тонн золота. Это золото 

было украдено у четырех поколений амери-

канских налогоплательщиков для того, чтобы 

сделать их потомков цифровыми рабами. 

Алгоритм нашего подсчета таков: за 

каждый год мы взяли размер федерального 

бюджета США и уровень инфляции. Это 

позволило рассчитать размер украденных 

инфляционных денег. Затем инфляционные 

деньги мы отдельно по каждому году разде-

лили на цену золота в том году и получили 

физическую массу золота, купленного бене-

фициарами примата политики над экономи-

кой. В заключении мы сложили массу золота 

по всем 105 годам, и в итоге получилась 

цифра в 243 000 тонн. 

Повторим в обратном порядке: укра-

денные из госбюджета деньги компенсиру-

ются поднятием цен на все товары и услуги 

на сумму инфляции, которая генерируется 

ставкой, устанавливаемой центральным бан-

ком. 

На украденные из госбюджета деньги 

строго по «Фаусту» Йоганна Вольфганга фон 

Гете тайно покупается золото. По факту 

оплачивает это золото все население страны 

через цены на все товары и услуги, повы-

сившиеся в результате инфляции. 

 

Сколько в мире золота? 

Второй задачей политэкономии яв-

ляется сокрытие реальной статистики о 

количестве золота, которое есть на руках у 

человечества. 
Главный секрет политэкономии, охра-

няемый с максимальной тщательностью, со-

стоит в том, какое количество золота есть в 

обращении на нашей планете. По нашим рас-

четам, политэкономия занижает количество 

золота в руках у человечества примерно в 9 

раз. 

Библия в Третьей книге Царств повест-

вует о том, что три тысячи лет тому назад 

монарх сравнительно небольшого царства 

Израиль по имени Соломон собирал в каче-

стве налогов по 666 талантов золота в год. 

Это соответствовало примерно тридцати 

тоннам. То есть, за сорок лет правления он 

собрал 1200 тонн золота. 

Это было три тысячи лет назад и в од-

ном только крохотном царстве Израиль. 

Кстати, когда публичные личности, как ухо-

дившая в отставку британский премьер Лиз 
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Трасс, на людях складывают пальчики в 

цифру 666, то они это про «теневое золото». 

Прикоснувшись к «золотой лихорадке» 

в Канаде, Джек Лондон так в «Зове предков» 

писал о том, сколько на Клондайке добыва-

лось золота: 

«Снова наступила весна, и после долгих 

странствий они в конце концов нашли не ле-

гендарную покинутую хижину, а поверх-

ностную россыпь в широкой долине, где бы-

ло столько золота, что оно, как желтое масло, 

оседало на дне промывочного лотка. Три то-

варища не стали продолжать поиски. Здесь 

они за день намывали на тысячи долларов 

чистого золотого песка и самородков, а рабо-

тали каждый день. Золото насыпали в мешки 

из лосиных шкур, по пятьдесят фунтов в ме-

шок, и мешки укладывали штабелями, как 

дрова, перед шалашом, который они сплели 

себе из еловых веток. Поглощенные своим 

тяжелым трудом, они не замечали, как летит 

время. Дни пролетали, как сон, а груды со-

кровищ все росли и росли». 

Экономика госмахинаций стартовала в 

1914 году после создания уже третьего част-

ного центрального банка в истории США – 

Федеральной Резервной Системы. Изобра-

жение на долларах ФРС США пирамиды 

Нимрода очень закономерно. За сто лет ин-

фляции во всем мире в 1914-2014 годах бе-

нефициары примата политики над экономи-

кой собрали в своих руках порядка 1 650 000 

тонн золота, что составляет около 90% от 

всего золота, добытого за всю историю чело-

вечества. 

 

Потеря способности к экономическо-

му мышлению на Западе 
Согласно регулированию Банка между-

народных расчетов «Базель III» с 01.01.2023 

года должна начаться легализация «теневого 

золота». Предполагается, что это произойдет 

через повсеместное введение цифрового 

стейблкона, которые будет обеспечен «тене-

вым золотом». В апреле 2022 года стейбл-

койн стал официальным платежным сред-

ством в Великобритании. Это сделал то-

гдашний канцлер Казначейства Великобри-

тании 42-летний миллиардер Риши Сунак, 

который только что стал премьер-министром 

страны. 

Риши Сунак — выходец из Индии. 

Именно он должен вернуть в Англию золо-

той стандарт. Удивительно, но, дело обстоит 

так, что решить эту задачу может только вы-

ходец из Индии. В Великобритании сегодня, 

вероятно, нет ни одного известного человека 

англосаксонского происхождения, который 

после 50 лет публичного вакуума на тему 

теории золота имел бы список своих члено-

раздельных выступлений за отказ от необес-

печенных денег и инфляции и за возвраще-

ние золотого стандарта. 

То есть все в курсе. Но публично гово-

рить на тему «золотого стандарта» в Англии 

давно запрещает тайна «теневого золота». Об 

этом, например, свидетельствуют рассекре-

ченные переговоры сотрудников посольства 

США в Лондоне с британскими банкирами 

из книги «Цифровая экономика и будущее 

золотого стандарта» (2018). В США, кстати, 

точно такая же ситуация. 

Выходцу из Индии ничего не стоит 

объяснить британцам пользу золотого стан-

дарта для стабильности экономики. В Индии 

золото есть в каждой семье. Экономика Ин-

дии построена на прочном фундаменте золо-

та. Поэтому Индия никогда в своей истории 

не знала экономических кризисов. 

Политэкономия была создана в Ве-

ликобритании Карлом Марксом и Фри-

дрихом Энгельсом как продукт, предна-

значенный исключительно на экс-

порт. Поэтому на протяжении 150 лет после 

создания политэкономии экономическая 

наука Великобритании вынуждена жить 

двойной жизнью. Великобритания и Канада, 

в отличие от других стран Запада, если счи-

тать в натуральных показателях, четко со-

храняют свое национальное промышленное 

производство по всем стратегически важным 

позициям на уровне самодостаточного обес-

печения. Они не переносили это производ-

ство в Азию. 

В политэкономию соскользнули только 

США и Европейский Союз. Это для них была 

написана теория международного производ-

ства, заменившая в 60-е годы ХХ века клас-

сическую теорию международной торговли. 

Для разрушения всех государств и пе-

рехода власти к банкам и контролируемым 

ими транснациональным корпорациям надо 

было победить государственную науку в 

США, Германии и России. Как раз этим и за-

нималась политэкономия. 
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В самой Великобритании государ-

ственное управление свободно от политэко-

номии. Напротив, оно держит в своих руках 

рычаги управления всей мировой политэко-

номией: мировой торговлей, мировыми день-

гами и валютными фондами. Например, мно-

гие отрасли мировой экономики живут по 

нормам Британского института стандартов. 

Когда выдающемуся Верховному ко-

миссару Индии в Соединенном Королевстве 

доктору Лакшми Молл Сингви в 1991-1997 

годах удалось добиться назначения шести 

выходцев из Индии пожизненными членами 

палаты лордов, инсайдеры в лондонском Си-

ти уже понимали, что это связано с предсто-

ящим возвращением золотого стандарта. Ибо 

уже тогда практически никто из британских 

экономистов не мог вести публичную науч-

ную дискуссию по теории золота. А вот вы-

ходцы из Индии могли всегда. 

Посмотрите, за какой бред присужда-

ются Нобелевские премии по политэконо-

мии. Все потому, что после отмены в мире 

золотодолларового стандарта в 1971 году по-

литэкономия выкосила на Западе почти всех 

экономистов. 

А вот в Индии каждый – экономист. 

Ведь не случайно: 

во главе Гугл стоит выходец из Индии 

Сундар Пичаи, 

во главе Майкрософт — выходец из 

Индии Сатья Наделла, 

во главе Мастеркард — выходец из Ин-

дии Аджайпал Сингх Банга, 

во главе IBM – выходец из Индии Ар-

винд Кришна, 

во главе Новартис – выходец из Индии 

Васант Нарасимхан. 

Этот список можно продолжить. 

Западные университеты давно переста-

ли преподавать теорию золота. 

Что гораздо хуже: складывается впе-

чатление, что на Западе часть общества так 

увлеклась политикой, экономической коло-

низацией планеты, то есть жизнью за чужой 

счет, что в значительной степени утратила 

саму способность к экономическому 

мышлению. Экономика решает задачу вы-

живания человека. А им как будто не нужна 

экономика, им как будто не нужно выжить, 

им нужен пир здесь и сейчас. Горизонт их 

жизненного планирования стал короче их 

вытянутой руки. Они полагают, что они мо-

гут добыть себе еду и энергию средствами 

политики. Но представьте себе, на минуточ-

ку, что было бы с племенем дикарей, которое 

вопросы своего выживания решало бы не 

экономикой, а методами политики… 

Именно по этой причине при возвра-

щении к золотому стандарту, о неизбежности 

которого с 1998 года говорят 8000 членов 

американской научной ассоциации Gold Anti-

Trust Action Committee, Западу никак не 

обойтись без помощи выходцев из Индии. 

 

Главный сюрприз примата политики 

над экономикой 
Но главный сюрприз грядущих собы-

тий состоит в том, что золото вовсе не слу-

чайно именно монопольно собрано бенефи-

циарами примата политики над экономикой 

(1 650 000 тонн из 1 850 000 тонн, имеющих-

ся у человечества). 

Для монополистов золота нет ника-

ких проблем изменить все цены в мире по 

отношению к золоту хоть и в 10 000 раз. 
То есть одна уния золота может скоро 

стоить 20 миллионов долларов. 

Представьте себе, на что замахнулся 

примат политики над экономикой: 

1) необеспеченные деньги перестают 

работать, 

2) деньгами остается только золото, 

3) все золото сосредоточено в одних 

руках и при этом 

4) масштаб всех цен в мире по отноше-

нию к золоту изменяется в 10 000 раз. 

Целью заказчиков примата политики 

над экономикой является установление свое-

го мирового господства. О нем в 1940 году 

Герберт Уэллс, предположительно британ-

ский разведчик из МИ-7, написал свою от-

кровенную книгу «Новый мировой порядок». 

Кстати, в написании этой книги ему 

помогала его гражданская жена Мария За-

кревская-Бенкендорф-Будберг-

Беннигсхаузен. Эта женщина лично знала 

многих поклонников примата политики над 

экономикой. В 1918 году ВЧК арестовала ее 

в квартире у резидента британской разведки 

Брюса Локкарта. В 1920-1932 годах она была 

гражданской женой Максима Горького, а за-

тем вывезла в Англию архив писателя. А в 

нем было много интересного, например, о 

секретной школе на острове Капри по подго-

товке диверсантов для заброски в Россию. 
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Она действавала в 1909-1913 годах. О том, 

кем были преподаватели и слушатели курса 

примата политики над экономикой в этой 

школе. 

В 1864 году Карл Маркс и Фридрих Эн-

гельс учредили в Лондоне I Интернационал, 

который финансировался Банковским интер-

националом. 

Для того, чтобы запустить воровство 

золота через инфляцию сторонникам прима-

та политики над экономикой надо было раз-

рушить абсолютные монархии в странах Ев-

ропы и Азии и по примеру Великобритании 

установить в них политическую власть. 

Примат политики над экономией, рас-

пространившийся в Великобритании и в 

Германии через политэкономию Карла 

Маркса, привел к развязыванию в 1914 году 

Первой мировой войны. Ее начали между со-

бой два внука королевы Виктории и принца 

Альберта Саксен-Кобург-Готских: герман-

ский император Вильгельм II и король Ан-

глии Георг V. 

Принять решения о начале войны им 

помогли все те же приверженцы примата по-

литики над экономикой. Вот экономике вой-

на не нужна никогда, она нужна политике. 

Первая мировая война была устроена с це-

лью разрушения монархий, организации ин-

фляции и скупки бенефициарами примата 

политики над экономикой на инфляционные 

деньги всего золота планеты. 

Выражение «Das Primat der Politik», то 

есть «примат политики» было любимым у 

Адольфа Гитлера, который развязал Вторую 

мировую войну. 

В итоге начатых ею двух мировых войн 

Германия дважды превращалась в британ-

скую колонию. Но для того иуды немецкого 

народа Карл Маркс и Фридрих Энгельс и со-

здавали политэкономию, чтобы суверенные 

государства превращались в иностранные 

колонии. Фридриху Энгельсу даже памятник 

в Манчестере поставили. 

За каждым историческим событием 

всегда стоит конкретный экономический ин-

терес. Могут говорить что угодно про рели-

гию или про политику, но на самом деле ин-

терес всего экономический. За всеми собы-

тиями 2022 года стоит предстоящая по-

пытка легализации «теневого золота» бе-

нефициаров примата политики над эко-

номикой. Им надо, чтобы люди на всей пла-

нете думали о военном конфликте на Укра-

ине, о том, сколько им стоит заправить свой 

автомобиль, какая температура у них в доме. 

Так должно проскочить незамеченным появ-

ление в банках, откуда не возьмись, 1 650 000 

тонн физического золота. Они на свою вави-

лонскую башню из чистого золота шапку-

невидимку надевают. 

Примат политики над экономикой и его 

идеология – политэкономия всегда приводят 

страну, которая их применяет, в положение 

иностранной колонии. Это могло бы отно-

ситься и к Китаю. Но, похоже, что в ходе ХХ 

съезда КПК примат политики над экономи-

кой Н.Макиавелли-К.Маркса-А.Гитлера был 

сдан Китаем в утиль. 

Пекину вскоре предстоит принять важ-

ные решения. Ведь государственному золо-

тому запасу Китая в размере 2 000 тонн золо-

та и реальному золотому запасу всего насе-

ления Китая в размере примерно 20 000 тонн 

бенефициары ста лет господства в мире при-

мата политики над экономикой противопо-

ставят приготовленное к легализации с 

01.01.2023 «теневое золото» в объеме 1 650 

000 тонн. 

 

Изменение иерархий государственно-

го целеполагания в Китае 
Решения ХХ съезда КПК могут озна-

чать изменение в Китае иерархии государ-

ственного целеполагания. А это несравнен-

но важнее, чем одномоментное удаление из 

власти группы оппонентов. 

«Культурная революция» в Китае нача-

лась в 1966 году как проявление примата по-

литики над экономикой со стороны лично 

Мао Цзедуна. «Большой скачок» привел к 

большому краху и Мао вел борьбу за личную 

власть. Теперь многое может измениться. 

 

Роль личности в истории 
Сегодняшний лидер Китая Си Цзинь-

пин в юные годы стал жертвой «культурной 

революции» Мао Цзедуна. 

Его отец Си Чжунсюнь (1913-2002) с 

1952 года был заведующим отделом пропа-

ганды ЦК КПК, а затем с 1959 года замести-

телем председателя Госсовета (правитель-

ства) КНР. В 1962 году, он был снят со всех 

постов по обвинению в провале «большого 

скачка». Его сыну тогда было всего 9 лет. 
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Мать Си Цзиньпина заставили отречься от 

мужа как от «врага народа». 

В 1969 году в возрасте 15 лет Си 

Цзиньпин был выслан на «трудовой перевос-

питание» в нищую деревню, где не было 

электричества и водопровода. Только в 1975 

году ему разрешили вернуться в Пекин. Он 

хорошо знает, как трудно живут простые ки-

тайцы, и у него свои личные счеты с «куль-

турной революцией» как приматом политики 

над экономикой. 

Все 10 лет у власти Председатель Си 

Цзиньпин занимается развитием не только 

внутреннего товарного производства Китая, 

как это делали и его предшественники, но и 

развитием у населения платежеспособного 

спроса, прежде всего у сельского населения. 

Этой задаче была посвящена его кандидат-

ская диссертация «Исследование развития 

рыночной экономики в сельской местности», 

защищенная сорок лет тому назад. 

Как ученый-экономист с большим 

практическим опытом Си Цзиньпин понима-

ет важность для Китая отказаться от примата 

политики над экономикой и вернуться к вер-

ховенству экономики над всем, в котором 

Китай прожил около пяти тысяч лет до нача-

ла ХХ века. Об этом свидетельствуют ясные 

оценки, которые Си Цзиньпин дает экономи-

ке самодостаточности в СССР при И.В. Ста-

лине и его личное внимание опыту советской 

экономики самодостаточности, бережно со-

храненному в Беларуси. 

Очень важно понимание того, что в 

СССР при И.В. Сталине, как и в Китае сего-

дня, была самодостаточная экономика. 

Ее в СССР погубили два фактора: 

1. Примат политики над самодо-

статочной экономикой. 

2. Желание И.В. Сталина утвер-

диться в своей неограниченной личной вла-

сти. 

Ровно такими же были причины разру-

шения многовековой экономики самодоста-

точности Китая при «большом скачке» и в 

«культурной революции» Мао Цзедуна. 

Семья Си Цзиньпина прошла через 

большие скорби. Но в итоге Китай получил 

лидера с несравненно более сильной мотива-

цией, чем у его оппонентов. Очевидно, что у 

него гораздо более ясная иерархия целепола-

гания. 

Китай совершенно правильно поступил, 

что отменил ограничение на пребывание у 

власти для национального лидера. Этим в 

стране восстанавливается менталитет от-

ветственного хозяина и убирается мента-

литет временщиков-казнокрадов. Это вто-

рая важнейшая смена экономических прио-

ритетов после замены примата политика над 

экономикой на верховенство экономики над 

всем. Тут нельзя не отметить важную роль 

заместителя Председателя КНР Ван Цишаня 

в борьбе с менталитетом временщиков и каз-

нокрадством. 

Инфляция, как мы уже разобрались, это 

одна из форм казнокрадства. Своей беспо-

щадной борьбой с казнокрадством Китай по-

дает исключительно важный пример для по-

беды экономики самодостаточности над ин-

фляцией во всем мире. 

Самодостаточность как традиционное 

для Китая мировоззрение предполагает воз-

держанность в потреблении и прочность се-

мейной экономики. Китайская поговорка го-

ворит: «важно зарабатывать не много, а дол-

го». Самодостаточная страна живет внутрен-

ним товарным производством и рынком, со-

стоящим из народа с высоким уровнем заня-

тости. 

Политэкономия же служит цели миро-

вого господства бенефициаров примата по-

литики над экономикой. Отсюда все выдум-

ки политэкономов от Карла Маркса до лау-

реатов Нобелевской премии по политэконо-

мии. Кстати, сам Альфред Нобель такой 

премии не учреждал. Ее придумали и выдают 

банкиры тем, кто льет воду на их мельницу. 

Китайские экономисты этого не делают, и 

потому Нобелевских премий по политэконо-

мии не получают. 

Решения ХХ съезда КПК могут уже в 

ближайшие несколько месяцев оказать пря-

мое влияние на всю политэкономию, но в 

первую очередь на мировые деньги. 

 

Без участия Китая легализация «те-

невого золота» может не состояться 
В далеком 1970 году в программе циф-

ровизации планеты, изложенной Збигневым 

Бжезинским в книге «Между двух эпох. Роль 

Америки в технотронную эру», на 2018 год 

было назначено применение биологического 

оружия, основанного на цифровых техноло-

гиях. В оригинале на английском языке эту 



 

18 

 

мысль можно найти на странице 28. Эту кни-

гу небесполезно прочесть тем, кто обвиняет 

Китай в появлении КОВИД-19. 

Уже в 1970 году З.Бжезинский преду-

сматривал применение после 2018 года в це-

лях контроля над людьми вакцин, содержа-

щих цифровые наночипы. Его научным со-

работником на протяжении многих лет был 

Питирим Сорокин, автор теории сетевого 

управления человечеством, известный также 

как личный секретарь А.Керенского в 1917 

году. П.Сорокин просто взял пирамиду Ним-

рода как исток всякой цифровизации и пред-

ложил управлять всем человечеством по ее 

образцу. 

В 2020 году цифровая вакцинация по 

З.Бжезинскому сорвалась. Вследствие этого 

начало легализации «теневого золота» по ре-

гламенту «Базеля III» было отложено на один 

год с 01.01.2022 года на 01.01.2023 года. 

Китай первым ввел свою национальную 

цифровую валюту. Цифровой юань обеспе-

чен гигантским товарным производством 

Китая. Ему ни в теории, ни на практике не 

требуется обеспечение золотом или сереб-

ром. Все мировые центры политэкономии, и 

в первую очередь Всемирный экономический 

форум, хвалят Китай за цифровой юань и за 

систему социальных рейтингов. Их предла-

гается распространить на все человечество. 

Но на самом деле Китаю приготовили сюр-

приз. 

Повторим, что одна унция золота в ви-

де цифрового стейблкойна может скоро сто-

ить двадцать миллионов долларов. 

В таком случае монополисту мировых 

денег не составит никакого труда оплатить 

31 триллион долларов государственного дол-

га США 1,5 миллионами золотых стейблкой-

нов. Ведь 1 650 000 тонн «теневого золота» 

дают ему 53 миллиарда золотых стейблкой-

нов, что в 35 000 раз больше. Точно такая же 

ситуация и с государственным долгом Вели-

кобритании. 

Вот уже сто лет сторонники примата 

политики над экономикой все человече-

ство держат за глупых. 
В Китае неизбежно прозрение о том, 

что накопленные за сорок лет триллионы 

долларов США уже практически ничего не 

стоят. Китаю дали стать мировой фабрикой, 

но оставили менее одного процента мирового 

золотого запаса. 

Однако, вернув себе суверенное верхо-

венство экономики над всем, которое давно 

потеряно на Западе, Китай может применить 

«мягкую силу» товарного производства. 

С переносом товарного производства из 

США и Европы в Китай маятник мировой 

истории качнулся в сторону Азии. 

Китай сегодня сидит на длинном рыча-

ге качелей, а бенефициары примата политики 

над экономикой — на коротком. 

Шесть миллиардов человек, объеди-

ненных по национальным экономикам само-

достаточности, смогут прожить без миллиар-

да жителей тех стран, которые живут в при-

мате политики над экономикой. А вот наобо-

рот — точно не получится. Политика без 

экономики не проживет. 

Теперь приверженцам примата полити-

ки над экономикой придется или быстро до-

говариваться с Китаем, например, согласить-

ся на «возвращение Тайваня в родную га-

вань», или же вновь отложить легализацию 

своего «теневого золота». Ибо без участия 

Китая она не имеет смысла. Деньги только 

тогда деньги, когда на них можно купить то-

вары и услуги. 

Если на обеспеченные «теневым золо-

том» стейблкойны нельзя будет купить това-

ры, которые теперь для всего мира произво-

дит Китай, то такие деньги бесполезны. Даже 

если эти деньги — вавилонская башня, цели-

ком построенная из чистого золота. 

__________________________________

_______________________________ 

В приложении к данному комментарию 

размещено официальное видеообращение 

Его Превосходительства канцлера Казначей-

ства Великобритании Риши Сунака, теперь 

ставшего премьер-министром, о новой миро-

вой валюте CBDC Central Bank Digital 

Currency, которая, как сообщает Его Превос-

ходительство, создается по инициативе Ве-

ликобритании: https://bykov.law/wp-

content/uploads/2022/10/271022-2.mp4 

В настоящее время центральные банки 

около 80 государств создают свои цифровые 

валюты по британскому стандарту CBDC. 

На первом этапе они должны работать 

параллельно с наличными деньгами. Об этом 

говорит и канцлер Риши Сунак. 

На втором этапе предполагается, что 

останутся только цифровые деньги. К этому 

времени согласно Клаусу Швабу готовятся 

https://bykov.law/wp-content/uploads/2022/10/271022-2.mp4
https://bykov.law/wp-content/uploads/2022/10/271022-2.mp4
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чипы для вживления в тела людей, чтобы 

подключать человека к цифровым деньгам. 

На третьем этапе предполагается, что 

будет только один банк для всего превра-

щенного в цифровых рабов человечества. 

Один банк будет решать, может ли человек 

получить образование, может ли человек ра-

ботать и покупать, что он может покупать, 

сколько он может покупать, где он может 

покупать. Социальный рейтинг, автоматиче-

ски рассчитанный искусственным интеллек-

том, сможет в одно мгновение обнулить счет 

человека в центральном банке, и этим ли-

шить его возможности жить. 

Над этими целями, как мы выяснили, 

предметно работают примат политики над 

экономикой, его идеология – политэкономия 

и три части политэкономии: мировая эконо-

мика, мировые деньги и валютные фонды. 

Из Библии известно, что этот этап мо-

жет продлиться около трех лет. 

Те нации, которые имеют мотивацию 

не становиться цифровыми рабами владель-

цев «теневого золота», как например, прак-

тически вся Азия, Россия и Беларусь, страны 

Европы, сознательно отказавшиеся от введе-

ния евро: Норвегия, Швейцария, Швеция, 

Дания, Польша, Исландия, Армения, Грузия, 

Сербия и Венгрия вначале интуитивно, но 

чем дальше, тем все более осознанно сопро-

тивляются перспективе цифрового рабства и 

развивают у себя экономику самодостаточ-

ности. Сохранение независимой националь-

ной валюты играет в этой работе ключевую 

роль. Индия и арабский мир накопили свой 

мощный золотой запас и тоже в цифровое 

рабство не торопятся. 

Как не парадоксально это звучит, но из 

истории экономики не сложно просчитать, 

что вектор усилий правительства Его Вели-

чества короля Карла III по внедрению CBDC 

Central Bank Digital Currency направлен на 

ликвидацию института монархии в Соеди-

ненном Королевстве. Между тем мировой 

опыт однозначно свидетельствует о том, что 

экономика в монархиях всегда стабильнее, 

чем при других формах государственного 

устройства. 

Экономисты наблюдают, где, когда и в 

каком объеме появится «теневое золото» бе-

нефициаров примата политики над экономи-

кой, и что при этом будет с цифровым юа-

нем. 

 

 

 
 


