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РАЗДВОЕНИЕ ЕДИНОГО ИЛИ
ФИНАНСОВАЯ СХЕМА НОВОЙ ОРДЫ
Про красный щит и золотой меч Китая
08.02.16 китайцы по своему циклическому календарю сяли. встретят
«Год Хитрости» (красной Обезьяны). Основным событием года в части
экономики и финансов станет включение «народных денег» RMB
(женьминьби) в расчет корзины специальных прав заимствования (SDR)
Международного Валютного Фонда. То есть: «народные деньги» КНР в
условиях второй «штормовой» волны кризиса мировой финансовой
системы на основе нефтедоллара США станут одной из мировых
резервных валют, где единицей измерения богатства станет китайский
юань. Произойдет это в день 67-й годовщины образования Китайской
Народной Республики – 01.10.16. В чем же здесь хитрость – мудреный
скрытый замысел – использования в трансграничных расчетах не
рыночной валюты с обменным курсом, регулируемым Народным
банком Китая?
Дело в том, что одна и та же денежная единица КНР с именем Юань
(Yuan) исторически имеет два иероглифических написания, несущих
разные смыслы. Единое раздваивается (и фенвэй эр) на то, что выступает
первоосновой, черным небесным истоком, началом счисления
зафиксированным иероглифическим символом

и тем, что значит

круглый, полный, достаточный и исчерпывающий
. При этом в
отношении денег символ «начало» (как базовая единица богатства)
использовался для серебряных и золотых слитков (лян – 31,25 грамма =
1200 медных монет с дыркой). А символ «круглый», начиная с 1835 года
– для появившихся тогда серебряных монет.

Во времена правления в Китае династии чингизидов (1271-1368),
взявших себе название Юань (
) со смыслом «Первоначальное
творение мира» денежная система была переведена на два контура
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обращения: металлических денег (лянов) для платежей за продукты на
рынке и накопления капитала и бумажных заменителей денег (чао) для
финансирования инфраструктурных проектов (каналов, дорог, мостов,
дамб).
Бумажный
заменитель
металлических
денег
имел
прямоугольную форму резаной купюры. Бумажные деньги появились
ещё при династии Сун, однако лишь при династии Юань
государственные бумажные деньги впервые стали преобладающим
средством инвестиций, оплаты труда, обращения товаров, налогов.
Вот и теперь в КНР металлические деньги, а также все законные
обязательства государства, включая корзину прав заимствования, имеют
маркировку . А бумажные банкноты – маркировку
.
И это вовсе
не сокращенное и полное написание одного и того же иероглифа, как
пишут в легендах прикрытия разные википедии.

А чтобы была понятна разница между ценностью серебряных и
золотых монет и обеспечением натуральной стоимости бумажных
«народных денег» КНР, то в ноябре 2015 года в обращение была введена
новая банкнота 100 юаней с золотым тиснением цифр.

старые банкноты

металлический юань

новые банкноты

Китайцы думают иероглифами, и от этого мышление китайцев
конкретно-символическое (а не абстрактно-понятийное, как у
европейцев). Поэтому золотое тиснение числа 100 юаней на новых
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банкнотах исподволь дает китайцам сигнал о подготовке страны к
вхождению в «новый валютный мир» с привязкой народных денег
уже не к нефтедоллару США, но к весу металлического золота
А кто в мировой финансовой системе распоряжается золотом? Так
ведь – «менялы»: финансовый интернационал евреев, где ныне главным
оператором выступает банкирский дом Ротшильдов (смысл фамилиибренда «красный щит»). И именно Ротшильды (HSBC – один из
крупнейших в мире финансовых конгломератов Hongkong and Shanghai
Banking Corporation) выступают главными строителями «нового
валютного мира», базой которого призвана стать зона процветания
Экономического пояса Нового Шелкового Пути. Суть зоны: отдельный
от доллара США новый азиатский контур накопления капитала,
основанный на золотом юане. Обеспеченным как товарной массой
китайской фабрики XXI века, так и примерно 30 000 тонн
металлического золота, свезенного финансовым интернационалом
евреев в Гонконг и на Тайвань под защиту совокупной мощи
материкового Китая. Примечательно же то, что Экономический пояс
Нового шелкового пути повторяет контуры того Единого государства
Чингисхана, которое в XIII-XIV веках замыкалось на Великого хана –
Императора династии Юань.

В 2015 году экономическая консолидация стран и народов –
наследников Единого государства Чингисхана в соответствии с
договоренностями лидеров КНР и РФ, получила форму сопряжения
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Экономического пояса Нового шелкового пути с Евразийским
Экономическим Союзом. А оператором всего контура накопления
капитала с золотым обеспечением (Экономического пояса Нового
шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века) с 2016 года
должен стать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Выход же «одного пояса и одного пути» к портам Средиземного и
Черного морей будет контролировать Новый Халифат наследников
турецких династий Османов и Гиреев. В 2015 году Новый Халифат
приступил к чеканке монет золотого динара и серебряного дирхема.

Что же касается России, то имеющий глаза, да видит, что на гербе
Российской империи орел черный на желтом щите. А на гербе
Российской Федерации орел золотой на красном щите. Так символ
Новой России соединил идею евразийской империи (двуглавый орел) с
идеей Новой Орды (красный щит). При том, что имперский «ездец»
поражает копьем желтого змия на востоке, а «ездец» Новой России
поражает копьем зелёного змия на западе.

От носителей «красного проекта» – большевиков-ленинцев –
неизменными остались и красные звезды на башнях Московского
Кремля. А это значит, что по космическим основаниям (на небе звезды, а
не кресты) и по замыслу планировщика (понимающего Закон
Мироздания) Россия войдет в семью народов не западных цивилизаций;
станет частью азиатского проекта глобализации суши; под натиском
обстоятельств непреодолимой силы «Битвы Конца» (Третьей Мировой
войны) преобразится в предреченное «Царство Правды – Державу
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Белого Царя». И с опорой на природо подобные резонансные
технологии аналоговой синхронизации в Новой Орде наследников
Единого государства Чингисхана станет альтернативой американской
глобализации моря с её цифровыми технологиями трансгуманизма
Нового Вавилона. В переломный период Преображения либеральная
Россия вступила в 2015 году.
Как говорил китайский мудрец Мао Цзэдун: «Перспективы светлые –
путь извилист».
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