
Почему у нас вот так, а не эдак.... 
 

Два типа капитала. 

 

Еще до создания Государства Израиль Бен-Гуриону было абсолютно ясно то, что игнорировал 

Герцль в своих умозалючениях, а именно – что даже будучи создано, Государство Израиля не 

сможет выжить в развивающейся мировой экономике не только из-за многочисленных врагов 

(Герцль считал, что нас должна защищать Лига Наций!), но и из-за практически полного отсутствия 

природных ресурсов, достаточных для  существования многочисленного населения (а 

немногочисленное  не выживет среди арабов). 

 

Поэтому первой заботой Бен-Гуриона было получение необходимой финансовой базы.  

 

На сайте «Правый Израиль» http://www.geotar.com/israpart/ 

в разделе 

  ДИАГНОЗ (причина болезни) 

есть несколько статей, в которых рассказывается. каким образом Бен-Гуриону это удалось сделать 

  Германские репарации Израилю - к истории вопроса (статья Иехиама Вайса) 

  Экономическая основа Государства Израиль 

  Заложники Капитала ("Синдром заложников" или "Две позиции") 

  Израилем управляют 12 монопольных групп 

  Наша "перестройка"(Алексей Наумов) 

  Есть в жизни вещи пострашнее смерти(К 55-летию соглашения о репарациях) 

В результате его поистине нечеловеческих усилий ему удалось создать первоначальный 

Государственный Капитал Израиля, который затем был вложен в наиболее доходные и 

перпективные отрасли мировой экономики. И вот на этой основе и стало развиваться Государство. 

Не стоит дублировать в этой статье уже давно сказанное и опубликованное. Но стоило указать... 

 

Это же является и причиной возникновения пресловутого Гистадрута – Государственного 

«профсоюза» - явления, аналога которому нет, пожалуй, ни в одной стране мира. Эта организация 

реально охраняет права вовсе не всех рабочих в Стране, а только той их части, которая занята в 

производстве Капитала; именно они впоследствии будут получать часть от той прибыли, которую 

они создали своим трудом в принадлежащих Капиталу организациях. Остальные трудящиеся в 

иных сферах Владельцев Капитала не интересуют; всех голодных не накормишь! 

 

Следует обратить внимание, что в тот период Бегин с его партией «Херут» категорически 

возражали (и выступали даже физически) против намерения Бен-Гуриона получить германские 

репарации. И Бен-Гуриону уже тогда было ясно, что разумная альтернатива его плану отсутствует. 

И пришлось пойти на подкуп депутатов, чтобы они проголосовали ЗА план Бен-Гуриона, а Бегина 

временно отстранить от политической деятельности. В должность премьера Бегин впоследствии 

пришел уже психологически сломленным человеком, и вскоре умер. 

 

Созданный Бен-Гурионом Капитал был ФИНАНСОВЫМ Капиталом. 

 

Промышленный капитал - это капитал, прибыль у  которого создается трудом работающих людей 

на предприятиях, производящих промышленную и прочую продукцию.  

http://www.geotar.com/israpart/
http://www.geotar.com/israpart/stat/reparaz.htm
http://www.geotar.com/israpart/stat/dengi.htm
http://www.geotar.com/israpart/stat/nordost.htm
http://sedmoykanal.com/news.php3?view=print&id=204859
http://www.geotar.com/israpart/stat/perestroika.html
http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer2/Ontario1.htm


 

Финансовый капитал - это капитал, извлекающий прибыль из размещения своих "активов"  на 

предприятиях промышленного капитала. (Так называемые "вложения капитала". Акции, в самом 

простом случае.) Причем не обязательно промышленного капитала в  собственной стране.  

 

У меня есть миллион. Я могу на эти  деньги организовать производство велосипедов, и продавать 

их, получая (или не получая) прибыль. А могу вложить эти деньги в акции "Вестерн Юнион", 

стимулировав тем самым создание новых рабочих мест где-нибудь на Аляске или в Чучмекии; но 

забота о получении прибыли – это уже при этом не моя забота, а "Вестерн Юнион". Но в случае 

хорошей работы "Вестерн Юнион" прибыль получаю и я тоже. 

Так работает финансовый капитал. 

 

Прибыль от работы того и другого капитала в конце концов складывается в так называемый 

"валовый национальный продукт" (складывается довольно хитрыми путями). И  в каждой стране 

соотношение между прибылью, даваемой промышленным капиталом и финансовым – разное. 

 

В Израиле  основную долю прибыли составляет прибыль на государственный капитал (формально 

общенародный, а на самом деле находящийся в распоряжении "уполномоченных", которым он 

принадлежит фактически, примерно 10-12 финансовых групп.) Доля промышленного капитала в 

общем ВВП составляет примерно 15%, не более. Об этом можно судить по цифре части ВВП, 

которая выражает долю "услуг" - в Израиле это около 85%, близко к рекордному по миру. То есть, 

грубо говоря, никто ничего не производит; все  только и заняты обслуживанием друг друга – 

 стригут, бреют, продают, возят и т.д. и т.п.  (Капитал Израиля вполне может обойтись без того, 

чтобы мой сосед трижды в год летал в Россию к родственникам...). 

 

Это означает, что политику Израиля определяют именно эти 12 групп, которые в первую очередь 

заинтересованы в увеличении прибыли на капитал (молодцы!). Этот капитал вложен в самые 

прибыльные отрасли экономики всего мира; поэтому для Израиля локальные кризисы совершенно 

не страшны.  

 

Но это и создает зависимость политики Израиля от многих мировых факторов. 

Одновременно при этом Израилю совершенно не страшны бойкоты со стороны отдельных 

правительств - всегда найдется какая-то Япония, которая поставит нам все необходимое. 

 

* 

 

Совершенно не случайно, что при целом ряде интересных технических идей тех же репатриантов,  

господствующая "наверху" точка зрения такая: "Мы подождем, пока выпуск этих вещей будет 

налажен в других странах, а потом – купим". Деньги же есть! Зачем этот неоправданный 

"предпринимательский риск"? А если будет неудача? 

 

Именно так и случилось с поисками нефти и газа. 

 

* 

Развитие капитала всегда направлено в сторону его самовозрастания. 

 

Самовозрастание капитала это не только увеличение доходов, но и снижение расходов. 

 

Финансовый капитал Израиля возрастает не вследствие увеличения промышленного производства в 

Израиле, а вследствие  получения дохода на капитал, вложенный в наиболее доходные отрасли 

мировой экономики.  Отсюда и 85% ВВП – сфера обслуживания, то есть сфера обмена доходами, 

которая сама по себе почти не производит капитал.  Эта сфера – население, мы с вами.  Капитал 

тратит на содержание населения  огромную часть своей прибыли. В чистом виде применима 

поговорка: «Меньше народу – больше кислороду!» 

 



Поэтому все разговоры о массовой алие, о необходимости ее увеличения – это словесная 

маскировка. На практике Капитал стремится как раз к обратному – к уменьшению населения, 

уменьшению расходов на его содержание. Сегодня вне Израиля проживает более миллиона бывших 

израильтян, и никого это не беспокоит. Когда ортодоксы осуждают ериду – они  осуждают ериду из 

своей среды, но вовсе не из среды светских евреев. Путаницу создают СМИ, не заботящиеся о 

разнице межде понятиями «еврей» и «иудей». 

 

Главная же задача СМИ сегодня – это способствовать снижению численности населения путем его 

запугивания. Запугивание идет по разным каналам. И когда становится более-менее ясно, что 

внешняя опасность не слишком уж велика (как в настоящее время), то «включается»  арабская 

интифада (с которой при желании можно было бы покончить в 24 часа, самыми разными 

способами). Но этого желания явно нет. Зато налицо желание запугать и тем стимулировать 

эмиграцию из Страны. 

 

При этом для капитала ясно старое, как мир, утверждение, что арабов в Стране всегда будет 

столько, сколько в состоянии прокормить евреи.  Сегодня сотни арабских семей ежедневно 

покидают Израиль просто потому, что политика Связки «Капитал-Правительство» приводит к 

уменьшению числа рабочих мест для арабов. Но и израильтяне покидают Страну едва ли не в 

меньшем количестве. 

 

Политическая система 

 

Из почти полной незаинтересованности Капитала в использовании наличного человеческого 

потенциала вытекает несколько следствий. 

 

Поскольку  население не создает Капитал, и Капитал не создается населением, то ни в коем случае 

нельзя и близко допускать «представителей народа» (кем бы они ни были, кроме Владельцев 

Капитала) к власти. При этом, одновременно, во избежание непредвиденных осложнений, следует с 

помощью тех же СМИ поддерживать в народе иллюзию его участия (или хотя бы возможности 

участия) в принятии основных политических решений. Понятно, что возникновение ситуаций типа 

Саши-Мерседеса или еще пары других случаев, когда приходилось покупать  один лишний 

решающий голос практически  «в открытую», такие ситуации нежелательны. Но и допускать к 

власти «народ» даже в виде партии Бегина «Херут»  - тоже нельзя, так как  Бегин, к примеру, не 

являлся одним из Владельцев Капитала (по известным всем причинам), и вполне мог «наломать 

дров» в политике. Аналогичная ситуация  возникла и с Либерманом, поставившим себе цель стать 

премьером. Поэтому задача СМИ – поддерживать смуту и разделение в избирателях, не позволяя 

слишком усилиться какой либо партии или течению. Старый  британский метод... Хорошим 

примером является возникшая в свое время ситуация с партией Нетаниягу, которая имела реальный 

шанс стать «партией власти»; но Нетаниягу сам своими действиями уменьшил число мандатов. То 

же самое сделали и с НДИ. 

 

Поэтому ключевым к пониманию ситуации является высказывание Бен-Гуриона: «Они там (внизу) 

могут крутиться пропеллерами, а мы все равно сделаем, как МЫ считаем необходимым». Называйте 

это демократией, вольному воля. Только  ЭТО нечто совсем другое. Это суть скрытая диктатура 

финансового капитала в условиях, когда быть недемократичным считается неприличным. 

 

И поэтому призывы «возглавить» и «брать власть в ночь с 7-го на 8-е» у нас нереальны. Никто 

никого никуда не пустит, и для этого есть много разных методов, в том числе и «предложения, от 

которых невозможно отказаться». 

 

Но подождите делать орг-выводы... 

 

* 

 

Реальность. 

 



А теперь посмотрите на РЕАЛЬНОСТЬ с другой стороны. С реальной. 

Сегодня мы знаем уже достаточно точно, просто по комментам в Сети на разные статьи и статейки, 

что не только пожилые люди из России оказались в Израиле в бедственном положении, но даже и 

пенсионеры из ватиков-израильтян (не путать с «ватниками»! - шутка).  Заработанной за 

десятилетия работы пенсии многим едва хватает, и тает она, как сахар в стакане. Причина – 

вышеуказанная. Все они (мы), работая в сферах обслуживания (друг друга) не создавали Капитал, 

не работали на его увеличение. Только очень малая часть трудящихся это делала, по причине того, 

что они работали на так называемых «государственных» предприятиях, обеспечивавших им квиют 

и высокую зарплату. Реально, многие из этих «государственных» только числятся таковыми, а на 

деле принадлежат Оферам и пр.   Вот участвуя в работе ЭТИХ предприятий (в том числе – банков), 

человек участвует и в создании (увеличении) соответствующей отрасли Капитала. 

 

А значительная, едва ли  не бОльшая часть репатриантов и близко к этим сферам не стояла. Так с 

чего бы Капиталу о них заботиться? Они не участвовали в росте Капитала. Разве что 

опосредованно, но  учесть это невозможно, да и незачем. Да, они работали... Но где и в каком 

качестве? Они должны были понимать, что они не будут иметь достойной старости при таком 

подходе? Из какой-такой «системы» они вынесли свои  взгляды, не вполне адекватные миру, в 

который они прибыли? 

 
И очень многие этого не понимают и бьются головой об стенку. Они не виноваты. Им никто не 

объяснил.  

 

Специфика, батенька... Это вам не просто «капитализм». Это финансовый капитал в действии, в 

полный рост. 

 

Эту систему НЕЛЬЗЯ разрушать и НЕЛЬЗЯ разрушить. Иначе все мы пойдем по-миру, ибо все 

мы сегодня живем на прибыль с этого самого финансового капитала. 

 

И те, кто призывает вас сегодня к каким-то «переменам» (вспомните Лапида-старшего!) – суть люди 

безответственные, психологически и на практике. На практике – потому, что они реально ничего по-

сути изменить на могут – им просто никто из Владельцев Капитала не позволит что-то серьезное 

менять. Психологически – они понимают, что реально ни за что в своей деятельности они отвечать 

не будут. Нет ее, этой ответственности перед народом, на обмане которого они въехали  в так 

называемую «власть». Потому что на самом деле это и не власть еще. Это видимость власти, отсюда 

и впечатление «внизу», что «наверху» только болтают языком. 

 

Что делать? 

 

По-крупному – ничего. Каждый, кто все это понимает, решает вопрос исходя, из своей конкретной 

ситуации. Живешь одиночкой, на пособие по старости, так в лучшем случае ты закончишь свои дни 

в Бейт-авот, а если повезет, то даже в хороших условиях. Если есть дети – надежда на них; выучи по 

максимуму, как сможешь; встанут на ноги – и тебя поддержат. Не поддержат – пеняй на себя.  

 

Дети тоже могут все это уже понимать. И тогда они, возможно, решат уехать куда-нибудь. 

Не возражай им. Они лишь действуют в полном соответствии с устройством этого мира, и в 

соответствии с требованиями финансового капитала общества, где мы все находимся. Может быть, 

они потом даже заберут вас к себе.... 

 

Но, живя в Израиле,  учти и вспоминай (достаточно раз в год на Песах), из какого места  ты смог 

сбежать. Читай новости из России – сможешь сравнить уровень твоей жизни тут на ничтожное 

пособие, и ТАМ.  

 

И посматривай краем глаза на ухоженных инвалидов на наших улицах и бульварах, и не забывай, 

что даже плановые операции в тяжелых случаях ты оплатил из своего пособия всего лишь в размере 

68 шекелей в месяц! Остальное оаплатил Капитал Израиля. 

 И сравни с тем, что бы ты имел ТАМ. 



 

Потому что как сказал Ф.Ницше (или кто-то еще до него) – «Все познается в сравнении». 

 

Я вижу своими глазами, как очень многие люди, даже едва сводя концы с концами, участвуют тут  в 

научных конференциях, пишут статьи, стихи, книги,  и на самом деле практически пользуются  тем 

минимумом общественных благ, которые предоставило ему наше государство. А если уж говорить 

начистоту, то, например, по части медицины это, пожалуй, и не минимум, а максимум. 

 

И живите спокойно, не дергайтесь из-за какой-то статьи в газете, или ссылки от вашего назойливого 

почтового корреспондента, постоянно уверяющего вас, что  кто-то там наверху вор, а кто-то – 

единственный приличный человек. Этот человек наносит вам непоправимый вред,  хотя, возможно, 

и из своих (!) лучших намерений. Но  вполне возможно, что он вообще не понимает, где он живет. 

 

И не читайте газет – они все левые, «большевистские». Они хотят посеять в вас страх, ненависть, 

разобщенность... 

 

И будьте мне здоровы! 

 

 
 
 
 
 
 


