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Предлагаемая статья посвящена анализу журнала “The Economist” 
от 08.10.2022 года, претендующего на бесспорное прогнозирование внеш-
неполитических и экономических событий на 2023 год на мировой арене. 
В центре внимания статьи оказалась энергетическая сфера, которая 
с 2023 года начнет завершение эпохи глобального ценообразования на основе 
цен на энергоносители. Рассматривается альтернативная валютная 
система, способная сдвинуть нефтедоллар с лидирующих позиций в бли-
жайшем будущем. В данной статье авторы сделали свой прогноз предсто-
ящих мировых событий и их трактовку исходя из умозрительных и, каза-
лось бы, абстрактных символов сложной конструкции, изображенной 
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на обложке журнала, которые связаны с единственной центральной над-
писью – “Regime Change” («Смена режима»). Сама обложка специального 
выпуска состоит из нескольких частей, отображающих аспекты эконо-
мической и политической деятельности, в которых будут происходить 
изменения. Поэтому предлагаемый анализ авторов статьи, как российских 
ученых, представляет определенный интерес, так как видение происхо-
дящих событий расходятся с авторской интерпретацией журнала “The 
Economist”, являющегося, в свою очередь, одним из наиболее авторитет-
ных рупоров британской политики.

Ключевые слова: Ротшильд, Великобритания, газ, нефть, доллар, фунт 
стерлингов, биткоин, символ.

Обложка октябрьского специального выпуска 
от 08.10.2022 журнала “The Economist” [7] представляет 
собой сложную многогранную систему, с одной стороны, 
воспринимаемую как нечто весьма хаотичное и неупо-
рядоченное, а с другой стороны, напоминает фантасти-
ческую машину времени, рассекающую целые эпохи 
в стремлении достичь определенной цивилизационной 
точки. Именно этот журнал в конце каждого года дает 
точный прогноз на предстоящий год. Прежде чем начать 

анализ, необходимо отметить, что связано это с лицами, которые являются 
владельцами контрольного пакета акций “The Economist” – это два финан-
совых клана мирового уровня, носящих фамилии Ротшильд и Аньелли (ука-
зывающие на их еврейское происхождение). Остальные 50% акций журнала 
ежегодно переходят из рук в руки. Стоимость всего журнала составляет 
950 млн. фунтов стерлингов (1,5 млрд. долларов) [6]. Таким образом, можно 
сделать вполне однозначный вывод: обложка журнала, как и само его содер-
жимое, отражают то, что составляет основные интересы постоянных вла-
дельцев журнала. А журнал “The Economist” является одним из наиболее 
авторитетных рупоров британской политики.

Первое, что мы видим, когда берем в руки октябрьский выпуск “The 
Economist” (2022), это выраженную глобальную неопределенность: стрелки 
на датчиках и шкалах плавают на нижних показателях, или же, наоборот, – 
превышают границы нормы. На первый взгляд, ни одна из этих шкал не несет 
определенной информации. Но вся эта сложная конструкция связана с един-
ственной центральной надписью “Regime Change” (“Смена режима”). Сама 
обложка специального выпуска состоит из нескольких частей, отобража-
ющих аспекты экономической и политической деятельности, в которых 
будут происходить изменения. Поэтому рассматривать обложку следует 
против часовой стрелки (против привычного всем курса – хронологически), 
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воспринимая каждый отдельный элемент как уменьшенный вариант поли-
тической карты мира, причем сама обложка не разделена на «север», «юг», 
«запад» и «восток» какими-либо невидимыми линиями – но каждый эле-
мент, изображенный здесь, имеет четкие логические указания на то, к какой 
части света относится то или иное явление.

Начинать анализ следует с труб, очевидно, изображающих газо- и нефте-
проводы, что недвусмысленно намекает на то, что вся политическая обста-
новка 2023 года будет зиждиться на урегулировании энергетических вопро-
сов. Трубы протягиваются с Востока на Запад. Одна из труб (светло-серая), 
как видно на рисунке, пробита, и из нее свободно выходит газ. Очевидно, 
речь идет о «Северном потоке – 1, 2», подрыв трех веток которого прои-
зошел в ночь на 26.09.2022 [2]. Однако за черной трубой виднеется его 
целое продолжение – газ продолжает поступать по невидимым каналам, 
причем, судя по изображению, на полной мощности (на это указывает 
счетчик справа). Это, безусловно, подразумевает перепродажу азиатскими 
странами-импортерами российского газа в страны Европы. Что касается, 
черной трубы, указывающей на нефтетранзит из России в страны Запада, 
то он будет продолжаться вне зависимости от санкций, стоимости и других 
условий. Столь сложное сплетение трубопроводов наложено на два абсо-
лютно идентичных экрана телевизора. При рассмотрении этой части вполне 
уместно применить разграничение ее на Запад и Восток в том порядке, 
в котором установлены телевизоры. На Востоке (т.е. в России, Китае) все 
средства массовой информации исполнены сведениями о политических 
и экономических проблемах, с которыми активно борется руководство госу-
дарств. Но по краям экрана виднеются желто-белые краски, символизиру-
ющие нечто солнечное и светлое – это то, чего лишены страны Востока (в 
т.ч. Россия) сегодня. Что касается Запада (экрана, расположенного слева), 
то он изображает «гипнотическую решетку» из линий черно-белого цвета 
(хотя эта решетка весьма напоминает масонскую шахматную доску, подра-
зумевающую неотъемлемость черного и белого в каждом мгновении жизни 
человека). Однако если присмотреться, можно разглядеть, что в вертикаль-
ную решетку встроен и круг горизонтальной решетки. Вертикальные и гори-
зонтальные черно-белые линии несут в себе исторически разное значение: 
в вертикальную черно-белую полоску была выкрашена форма заключен-
ных концентрационного лагеря «Бухенвальд», куда первыми попали евреи 
в начальный период Второй мировой войны. Горизонтальная же полоска 
используется в наши дни в форме практически всех мест заключения мира, 
за некоторыми исключениями. Из этого рисунка исходит вполне одно-
значный, хоть и неожиданный, вывод – еврейская нация выстраивает план 
«заключения в кольцо», «лишения свободы» всего мира в качестве мести 
за гонения еврейского народа в течение практически всей истории челове-
чества. Однако, слово «кольцо» не может не напомнить термин «кольцо/
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петля Анаконды», который рассчитан именно на окружение России и посте-
пенное уничтожение ее как «дома» Славянской цивилизации. План запад-
ной политической элиты, совпадающий с интересами крупнейших финан-
совых магнатов Великобритании, заключается в том, чтобы превратить 
Россию в государство, экономическая самодостаточность которого будет 
зависеть от продажи ресурсов, а прежде всего, – газа и нефти, что и отра-
жено на обложке.

Ниже «западного» телевизора уважаемый читатель заметит четыре регу-
лятора, прикрепленных к металлическим пластинам. По ширине эти четыре 
пластины совпадают с экраном левого телевизора, «подконтрольного кол-
лективному Западу» (под «коллективным Западом» подразумеваются 
именно США и Великобритания, поскольку от волатильности нефтедол-
лара до 2020 года зависели курсы всех валют мира, а установление курсов 
контролировал создатель системы «Золотого фиксинга» – Великобритания) 
[5]. Четыре вышеуказанных регулятора совпадают с четырьмя субъектами 
международных отношений, непосредственно включенными в функцио-
нирование энергетической сферы, а соответственно, и большой политики: 
США-Великобритания (совместно), Европейский Союз, Россия и Китай. 
Эти субъекты в виде регуляторов на обложке следует рассматривать именно 
в такой территориальной последовательности, словно глядя на политиче-
скую карту мира (слева-направо). Все стрелки на данных регуляторах направ-
лены в разные стороны. Правее находятся рычаги управления показателями 
на этих «счетчиках». Исходить нужно из положения второго рычага, кото-
рый управляет Европейским Союзом – он опущен. Действительно, сегодня 
Европа колоссальными темпами истощает свою экономику, поставляя воо-
ружение Украине для ведения военной операции против России. Первый 
рычаг, отвечающий за США-Великобританию, – поднят. Это предполагает, 
что два указанных государства, несмотря ни на что, извлекают выгоду 
из происходящих на мировой арене событий, а в частности, из активной 
поддержки вооруженного конфликта на Украине. Третий рычаг – Россия – 
также поднят. В данном случае это подразумевает не что иное, как сохра-
нение позиций страны за счет перенаправления экспорта энергоресурсов 
в страны Азии – вопреки всем экономическим санкциям, наложенным на нее 
странами Запада. Четвертый рычаг – Китай – опущен. Китай вынужден пре-
кратить перепродажу российского газа в Европу из-за необходимости обе-
спечения собственных граждан газом зимой 2022-2023 гг. Однако в связи 
с этим в мировом океане становится практически невозможно уследить 
за махинациями трейдеров, которые устанавливают баснословные цены 
на российский газ, вывозя его танкерами в Европу. Последняя, как бы там 
ни было, готова идти на многое, чтобы пережить эту зиму.

То же касается и нефтересурсов. Страны Европейского Союза устано-
вили «потолок цен на российскую нефть» в 60 долл. за баррель [3]. Если 
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Россия откажется продавать нефть на таких условиях, цена нефти может 
достичь невероятных цифр – вплоть до 300 долл. за баррель. Европа сво-
ими же руками толкает себя все дальше в пропасть нищеты и зависимо-
сти от США. Описанные тенденции четко отражены на графике зеленого 
цвета в левой части обложки журнала. Зеленым цветом принято обозначать 
рынок «быков», зарабатывающих на росте цен. Однако на обложке изо-
бражен падающий график. Соответственно, можно сделать однозначный 
вывод о том, что США зарабатывают на повышении цен на энергоносители, 
что способно незначительно усилить курс доллара по отношению к рублю 
и гораздо в большей степени по отношению к евро в ближайшее время. Две 
энергетические области объединены знаком «энергетики» в левом нижнем 
углу. Удерживать экономический уровень России в текущей экономической 
ситуации помогает верность ближневосточных стран договоренностям 
с Россией. Ближний Восток на обложке обозначен в виде коричневого про-
вода, расположенного под бежевым проводом, вероятно, символизирующим 
Россию. Желтый провод – Китай. Красный – США-Великобритания. Белый 
провод – Европа, он расположен ниже всех (т.к. Европа экономически исто-
щает себя все больше и больше) – под красным (США-Великобритания). 
В правом нижнем углу находится металлическая пластина с тремя про-
водами: желтым, красным и черным – еще не фигурировавшим в данном 
анализе. Вероятно, черный провод подразумевает Африканский континент. 
Он расположен на одном уровне по влиянию с США и Великобританией. 
Судя по всему, речь идет о планах Запада по строительству газопро-
вода из Северной Африки (из Нигерии) в Марокко и далее – в Европу, 
через Средиземное море [1]. Если проект будет реализован, строительство 
российской «Западной» ветви газопровода «Север-Юг» потеряет смысл, 
поскольку Европа перестанет нуждаться в газе по относительно низкой 
цене. Россия потеряет своих покупателей на Западе, в то время как экспор-
тировать все свои энергоресурсы в страны Азии крайне невыгодно из-за 
чрезмерно больших логистических затрат. Именно поэтому Запад будет 
всеми способами противодействовать России «зайти» на африканский газо-
вый рынок.

Переходя против часовой стрелки к следующей части обложки, чита-
тель заметит большую красную кнопку с обозначенными валютами 
наверху. Центральное место занимает фунт стерлингов, который вероят-
нее всего, станет первой валютой, вернувшейся к системе «Золотого стан-
дарта» ввиду необходимости глобализированного финансового рынка. 
С левой стороны от него изображены доллар и йена, а справа – биткоин 
и евро. Йена и доллар, расположенные слева, будто символы прошлого, 
говорят о том, что глобальное управление (которое ранее осуществля-
лось при помощи доллара, рассчитанное в особенности на управление 
такими отдаленными странами, как, к примеру, Япония) теперь постепенно 
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будет переходить на рельсы биткоина – цифровой валюты, которая заме-
нит доллар в системе расчетов мировой торговли, о чем и говорит синий 
интернет-провод в телевизоре с левой стороны – рядом с ним свободное 
гнездо, предназначенное для другого провода – финансового проводника 
глобальной финансовой системы (евро справа, вероятно, изображено 
как символ экономического подчинения США и Великобритании). Это, ско-
рее всего, может указывать на стремление Великобритании вернуть себе 
лидирующие позиции в глобальной политике при помощи своего влияния 
на систему «Золотого фиксинга» – методом распространения «Золотого 
стандарта» на биткоин. Исходя из этого вполне логично говорить о распаде 
Европейского Союза ввиду желания Великобритании полностью подчи-
нить цифровой валюте весь мир, и Европу в том числе – т.е. возможно воз-
вращение Великобритании в ЕС, но в другой форме. Однако вопреки все-
общему мнению о том, что Россия должна занять лидирующую позицию 
в мировой политике в результате победы в Специальной военной операции, 
валютный ряд прогнозирует совершенно обратное. Ни российского рубля, 
ни индийской рупии (хотя, по прогнозам, Индия должна к 2030 году стать 
независимым и экономически самодостаточным государством, сравняв-
шись с Китаем) среди указанных валют нет – т.е. России нет в планах Запада 
как могущественного государства. Что касается Индии, очевидно начало 
экономического и политического проникновения туда Великобритании 
сегодня, и наоборот, – Индии в Великобританию в силу недавно имевшего 
место быть события – избрания Риши Сунака на пост премьер-министра 
Великобритании. Риши Сунак, в свою очередь, с молодости аффилирован 
в банковский и нефтяной бизнес с кланом Ротшильдов благодаря своему 
браку с Акшатой Мурти, владеющей 1% акций компании Infosys [8]. Таким 
образом, Великобритания, как следует из рассуждений авторов, планирует 
вернуть себе влияние на территории Индии.

Рядом с этой красной кнопкой находится табло со светящимися цифрами 
«6.78». Однако нет ничего, что бы могло недвусмысленно указывать на такое 
загадочное сочетание цифр. Как бы там ни было, учитывая происхождение 
самых могущественных финансовых кланов Великобритании (еврейское 
происхождение), обладающих сильными позициями и в структурах публич-
ной и непубличной власти, можно предположить, что эти цифры являются 
прямым намеком на шестую главу первой книги «Паралипоменона» стих 78 
[4], где путем разъяснения родословной всего еврейского народа отмечено 
и Рувимово колено, жившее справа от Иордана. Здесь дано ясное описание 
местности, где жил еврейский народ, – близ современной Сирии и Ирака, 
обладающих значительными запасами нефти. Так владельцы журнала “The 
Economist” заявляют о том, кто на самом деле является хозяевами Ближнего 
Востока и истинными регуляторами уровня нефтедобычи, которая сдер-
живается сегодня намеренно. Также, такое указание «Паралипоменона» 
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говорит о том, что Великобритания – а если быть точнее, крупнейшие 
мировые нефтяные магнаты еврейского происхождения, считающиеся 
сегодня гражданами Великобритании и США, – намереваются вернуть 
свой авторитет во всей ближневосточной области, нивелировав там влия-
ние США, нефтяные компании которых (нефтедобыча, производившаяся 
Рокфеллерами) в 1950-х гг. были приведены туда самой Великобританией 
в корыстных целях. Так, нельзя не заметить, как стремительно США теряют 
свои позиции во всех сферах глобальной экономической деятельности.

Другим прямым подтверждением разрушения мировой гегемонии США 
является карта мира с наложенной на нее сетью координат (следующая часть 
обложки). Определенные участки отмечены красными точками, явно указы-
вающими на «проблемные» зоны. Если произвести расчеты градусов тех 
областей, в которых ожидается рост политической и экономической напря-
женности, то мы получим приблизительно такие данные: 1) 30°северной 
широты и 100° западной долготы, что приходится на территорию Северной 
Америки; 2) 30°южной широты и 100°западной долготы, что в свою очередь 
указывает на область Тихого океана близ Латинской Америки или же запад-
ную часть самой Латинской Америки; 3) от 10°до 30°северной широты 
и от 10°до 30°западной долготы – такие данные указывают на террито-
рию Северной Африки – Аравийский полуостров. Из этих данных следует, 
что власти Соединенных Штатов Америки теряют не только авторитет 
за рубежом, но также и внутри страны ввиду затянувшегося противостоя-
ния между Демократической и Республиканской партиями.

Возвращаясь к «сердцу» обложки данного журнала – надписи «Смена 
режима», стоит обратить внимание на красный рычаг, поднятый вверх. 
Прямоугольную область с рычагом стоит анализировать с точки зре-
ния уменьшенной карты мира. Этот рычаг находится за стеклом, которое 
в свою очередь прикручено по углам шурупами к металлической пластине – 
без возможности открыть это стекло и установить рычаг в иное положение. 
Это символизирует невозможность обратить ход истории вспять. На сте-
кле виднеется блик света, рассекающий стекло одной линией по диаго-
нали – с правого верхнего до нижнего левого угла, – тем самым разделяя мир 
на мрачный Запад, находящийся сегодня на этапе экономического и поли-
тического (системного) упадка, и солнечный Восток, напротив, находя-
щийся в активной фазе процветания и именно так воспринимаемый. Уяснив 
для себя тот факт, что постоянные владельцы журнала “The Economist” 
предпочитают оперировать символами в политическом прогнозировании, 
именно из этого следует исходить в расшифровке знаков, расположенных 
под рычагом. Поскольку кланы Ротшильдов, Аньелли, равно как и коро-
левский дом Англии, являются членами Масонского общества (невоз-
можно обойти и «гипнотическую решетку», намекающую на причастность 
масонства ко всему происходящему в мире), вероятно, значение буквам 
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и цифрам в их посланиях чрезвычайно велико, поскольку является частью 
масонской магии. В самой середине явно прорисовывается латинская буква 
«H», означающая в масонской символике «воздух», «свободу», «мощь». 
Слева от буквы «H» расположены латинские цифры «I», «I», «V» и еще 
одна «V», правой стороной граничащая с буквой «H». Справа же от буквы 
«H» расположены цифры «V», «V», «I». Масонская символика никогда 
не обходится без нумерологических расчетов. Следовательно, необходимо 
сложить цифры между собой: I+I+V+V+V+V+I=XXIII. Однако цифра «V» 
(«5») в нумерологии означает «завершенность», «начало и конец». В дан-
ном расчете всего четыре цифры «5», что противоречит правильному завер-
шению начатого. Если, следуя нумерологическим законам, прибавить еще 
одну цифру «V» к XXIII, то результат станет равен XXVIII (28). Становится 
очевидно, что число 23 – это год начала (2023), а 28 (2028) – год оконча-
ния. Вероятнее всего, год окончания первого этапа глобализации и начало 
перехода к “shareholder capitalism” («акционерный капитализм»). То есть 
букву «H» и цифры, стоящие рядом с ней, связывает момент обретения сво-
боды управления над всеми мировыми финансовыми и энергетическими 
потоками.

Таким образом, исходя из приведенного анализа, представляется воз-
можным сделать несколько наиболее значимых выводов касательно общей 
ситуации в мире в 2023 году:

1) экономический уровень стран Европейского Союза продолжит стре-
мительно падать на фоне получающих колоссальные выгоды от завышен-
ных цен на энергоносители американских трейдеров;

2) в 2023 году будет происходить расширение влияния криптовалюты 
«Биткоин» в торговой сфере;

3) Великобритания начнет открыто распространять свой авторитет 
на Индию и другие страны Евразии с Запада на Восток путем начала тор-
говых расчетов фунтом стерлингов или же используя биткоин для контроля 
мировой финансовой системы;

4) влияние США внутри страны и за рубежом продолжит самоуничто-
жение в силу поддержки непопулярной во всем мире военной операции 
на Украине, обвала нефтедоллара и замены его криптовалютой;

5) все наиболее серьезные военные столкновения предположительно 
завершатся в 2028 году.
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The paper analyzes The Economist magazine dated 08-10-2022, which sug-
gests an “indisputable” global foreign policy and economic development fore-
cast for 2023. The paper focuses on the energy sector, where 2023 will mark the 
end of the era of global pricing based on energy pricing. An alternative currency 
system is considered as the one that can shift the petrodollar from a leading 
position in the near future. The authors made their forecast of upcoming world 
events and their interpretation based on the mental and seemingly abstract sym-
bols of a complex magazine cover design, which are associated with a single 
central inscription – “Regime change”. The cover of the special issue comprises 
several parts depicting aspects of economic and political activity where changes 
are definitely to occur. Therefore, the analysis made by the authors being Russian 
scholars is of particular interest, since the authors’ vision of events taking place 
differs from the one of The Economist magazine, which, in its turn, is one of the 
most trustworthy mouthpieces of British policy.
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