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предислоВие аКадемиКа ран  
с. Ю. глазьеВа

Уже более двадцати лет Россия существует в усло-
виях капитализма. Хотя всем известны имена сказочно 
разбогатевших капиталистов, и каждый день мы видим 
работающих по найму трудящихся, зарплаты которых 
едва хватает на оплату коммунальных услуг, на офици-
альном уровне принято избегать этого термина. Нынеш-
ний общественный строй именуется демократическим, 
рыночным, свободным и т.п. Это и понятно: вряд ли 
русского гражданина может вдохновить лозунг «строи-
тельства капитализма». Он интуитивно отторгает капи-
талистические идеалы, даже если далек от понимания 
тонкостей социологии, экономики и философии.

В России за годы «реформ» было написано не много 
работ, в которых происходящие явления назывались бы 
своими именами. В частности, в которых современная 
социально-экономическая система рассматривалась бы 
как капиталистическая с присущими ей противоречиями 
и законами воспроизводства. Вместо анализа сути про-
исходящего не только дилетанты, но и профессиональ-
ные ученые, еще недавно цитировавшие классиков марк-
сизма, увлечены описанием конъюнктурных событий, 
интерпретируя их сквозь призму далеких от реальности 
схоластических моделей рыночного равновесия.

Резкая смена господствующей парадигмы в обще-
ственных науках произошла по политическим причинам, 
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а не вследствие фундаментальных научных открытий. 
Одержимые революционным порывом реформаторы вы-
плеснули вместе с водой научного коммунизма ребен-
ка – научное мышление, которое просто заменили на 
новую псевдо-религию рыночного равновесия. Между 
тем во всем мире за последнее столетие были написаны 
сотни фундаментальных работ, раскрывающих сущ-
ность и историю становления и развития капитализма. 
Большинство из них написано западными учеными. Не 
одно поколение наших соотечественников (еще начиная 
с дореволюционных времен) изучало феномен капита-
лизма по литературе, которая базировалась на западной 
политической экономии, социологии, философии и исто-
риософии. Российские (в том числе советские) авторы 
лишь добавляли в заимствованные картины капитализ-
ма некоторые штрихи, которые принципиально не ме-
няли наши представления о капитализме. И сегодня эта 
практика продолжается, хотя нашим ученым представ-
лена уникальная возможность видеть становление капи-
тализма своими глазами, да еще в многократно ускорен-
ном по сравнению с классическим варианте. Но вместо 
объективного оригинального авторского подхода в боль-
шинстве работ мы видим повторение задов современной 
западной мысли. Только на смену утонченным западным 
теориям и учениям о капитализме XIX–XX вв. (класси-
ческая английская политическая экономия, австрийская 
школа, кейнсианство, институционализм и т.п.) приш-
ли гораздо более примитивные схемы, основанные на 
интерпретации математических моделей рыночного 
равновесия» и выполняющие исключительно апологети-
ческую функцию «научного» обоснования реформ, со-
вершаемых в интересах капитала.

Вторая особенность обширной литературы по ка-
питализму, которая производна от первой, заключается 
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в том, что капитализм воспринимается, прежде всего 
(или даже исключительно) как социально-экономическое 
явление. Он рассматривается в отрыве от других сфер 
общественной жизни, с позиций «экономического мате-
риализма». Не прослеживаются связи с духовной сферой 
общественной жизни. Причина такого пренебрежения 
заключается в том, что представители западной эконо-
мической мысли воспринимают экономику в качестве 
«базиса» общества, определяющего все остальные сфе-
ры общественной жизни, включая даже религию.

Исключениями являются работы немецких социо-
логов начала ХХ века Макса Вебера и Вернера Зомбарта, 
которые исходят из того, что экономика производна от 
духовно-нравственного состояния общества и пытаются 
нащупать духовно-религиозные корни капитализма. Но 
оба автора рассматривают связи капитализма с религией 
с позиций «научного позитивизма» (за которым скрыва-
ется протестантское мировоззрение), их представления 
о духовно-религиозной сфере жизни весьма поверхност-
ны. Капитализм они привязывают к таким формальным 
событиям общественной жизни, как «Реформация» и 
буржуазные революции. Первый из упомянутых авторов 
связывает зарождение капитализма с протестантизмом, 
второй – с иудаизмом и «этикой Торы».

Предлагаемая читателю книга Валентина Юрьеви-
ча Катасонова «Капитализм. История и идеология “де-
нежной цивилизации”» является настоящим событием в 
новейшей истории русской социальной мысли. Впервые 
за многие десятилетия в нашей стране появляется са-
мобытное отечественное исследование феномена капи-
тализма. При этом оно выполнено в традиционном для 
России духе. Оно базируется не на заимствованиях из 
западных источников, пропитанных духом «научного 
позитивизма», «рационализма», атеизма, материализма 
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или «протестантской этики», и не на марксистской па-
радигме отрицания капитализма «научным коммуниз-
мом», а на православном мировоззрении. Это, в свою 
очередь, предопределяет многие особенности данной 
книги, которые отличают ее от множества других работ 
по капитализму.

Во-первых, автор твердо заявляет, что капитализм – 
это не только и не столько социально-экономический 
строй или общественная формация, сколько цивили-
зация. А если это цивилизация, то в ней должно быть 
идеологическое ядро, которое «программирует» форми-
рование и развитие культуры, государства, политики, 
экономики. Причем программирование это идет не по 
пути прогресса, а задается базовыми ценностями, несво-
димыми к экономике. Изменения в ней связаны с измене-
ниями в других сферах общественной жизни. По мнению 
автора, первопричиной изменений являются подвиж-
ки в духовном состоянии общества. Это противоречит 
сложившемуся в отечественной экономической науке 
подходу, который в соответствии с марксистским ми-
ровоззрение воспринимает социально-экономическую 
систему как совокупность «экономического базиса» и 
«политической надстройки» (в последнюю включают не 
только политику, но также культуру, государство, идео-
логию, религию).

Во-вторых, автор показывает, что капитализм как 
цивилизация зародился задолго до «реформации» и 
буржуазных революций в Европе. В качестве примера 
он приводит средневековые банки итальянских городов 
Флоренции, Генуи, Венеции. Идя дальше в глубь исто-
рии, он показывает, что в Римской империи также были 
товарно-денежные отношения, прибыль, банки, ростов-
щичество, депозиты, откуп, торговое посредничество и 
даже акционерные общества. В основе всей этой торгово-
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посреднической и денежно-спекулятивной сферы эконо-
мики лежало производство товаров, в котором исполь-
зовался преимущественно рабский труд. Фактически 
Римская империя представляла собой симбиоз капита-
лизма и рабовладения. Уже давно место раба занял наем-
ный рабочий. Но, как и в древнем Риме, доминирующее 
положение в этом симбиозе занимает капитал. Разница 
заключается в том, что в древности рабство предполага-
ло физическую зависимость работника от работодателя, 
а сегодня – экономическую. Как говорят в Одессе, это 
две большие разницы. Что, однако, не мешает автору 
трактовать как древний, так и современный капитализм 
капиталистическим рабовладением, или рабовладельче-
ским капитализмом.

В-третьих, автор определяет иерархию отдельных 
видов капитала. Как в древнем, так и современном капи-
тализме присутствуют три основные формы капитала: 
производительный, торговый и денежный. Марксисты 
убеждены, что самым важным является производи-
тельный капитал, расширенное воспроизводство кото-
рого создает новую прибавочную стоимость. А уж за-
тем торговые и денежные капиталисты «откусывают» 
часть прибавочной стоимости в виде торговой прибыли 
и ссудного процента. Маркс исходит из представления 
о примате производительного капитала, а торговый и 
особенно денежный капитал у него оказываются на пе-
риферии внимания. В. Ю. Катасонов рисует обратную 
картину: решающую роль в воспроизводстве капита-
ла он отдает денежному капиталу, который находится 
на вершине так называемой «пищевой пирамиды ка-
питализма. Торговый и производительный капиталы 
обеспечивают денежный капитал тем прибавочным 
продуктом, который создают находящиеся в основа-
нии «пищевой пирамиды капитализма» трудящиеся 
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по найму или по принуждению. Автор отдает господ-
ствующую роль денежному капиталу исходя из того, 
что он выступает в качестве ростовщического капитала 
и подобно магниту стягивает все богатства, создавае-
мые в реальном секторе экономики. В этом он близок к 
Марксу, который определял капитал как «самовозрас-
тающую стоимость». Но этим свойством он наделяет 
именно денежный, ростовщический капитал в противо-
вес торговому и производительному капиталам, кото-
рые автор называет «квазикапиталом». Отталкиваясь 
от вывода о доминирующей роли денежного капитала, 
В. Ю. Катасонов предлагает альтернативное название 
капитализму – «денежная цивилизация».

В-четвертых, определяя капитализм как цивили-
зацию, автор считает, что она, подобно другим цивили-
зациям, имеет уникальную природу. Это означает, что 
появление капитализма не является неизбежным резуль-
татом «естественного» эволюционного процесса в силу 
объективных экономических законов. Та «денежная ци-
вилизация», в которой мы сегодня живем, формировалась 
на протяжении многих веков в результате напряженной 
борьбы в обществе – духовно-религиозной, политиче-
ской и военно-силовой. По мнению автора, эта борьба 
не была безальтернативной. Так, развитие капитализма 
Древнего мира было прервано появлением христианской 
цивилизации. В Средние века в недрах так называемого 
«традиционного общества» «вирус капитализма» сохра-
нялся, находясь в подавленном состоянии. Христианство 
обеспечивало сильный иммунитет общества, который не 
давал «вирусу капитализма» развиваться вплоть до по-
явления католицизма.

Автор дает свою хронологию капитализма в те-
чение последнего тысячелетия исходя из духовно-
нравственной точки зрения. Ее основными этапами 



9

Предисловие академика ран С. Ю. Глазьева 

являются ослабление жестких запретов на ростовщиче-
ство, идейно-богословское обоснование которому дал 
Фома Аквинский; легализация ростовщичества Рефор-
мацией и закрепление ее буржуазными революциями; 
институционализация ростовщической деятельности 
созданием банков; появление биржи и ценных бумаг; 
создание центральных банков и формирование под их 
эгидой банковских монополий; интернационализация 
капитализма посредством введения международного 
золотого стандарта; его ликвидация и формирование 
мировых резервных валют с их безграничной эмисси-
ей; либеральная глобализация. В полном соответствии 
с христианской традицией автор считает, что будет еще 
девятая, последняя веха, которая по времени совпадет с 
«концом истории» (но не тем «концом», о котором писал 
в конце прошлого века Фрэнсис Фукуяма, а тем, который 
описан в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова).

В-пятых, как понятно из сказанного, автор исходит 
из духовной сущности капитализма как религии денег. 
Эта цивилизация диаметрально противоположная хри-
стианской. Автор исходит из того, что зависимость чело-
века от денег является формой рабства. Не столько мате-
риального, сколько духовного. Христианство изначально 
боролось с поклонением мамоне, которое ведет к забве-
нию Бога и в конечном счете – к гибели человечества. 
Автор показывает, как нарушение запрета взимания 
процента ведет к кризисам, войнам, социальной поляри-
зации. Подробно показано, что капитализм неизбежно 
порождает социальную поляризацию, кризисы, войны, 
голод, безработицу и нищету.

С точки зрения человека, верующего в Христа, вы-
вод о капитализме как «конце истории» не требует осо-
бых доказательств: все Священное Писание, вся история 
христианства, все Святые Отцы Церкви свидетельству-
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ют, что земная история становится бессмысленной, если 
человек как творение Бога отворачивается от Творца в 
сторону ложных богов, главное место среди которых за-
нимает мамона. Но книга эта – не религиозная, а научная. 
Этим она и интересна, поскольку возвращает в научный 
дискурс смысловую тематику, давно отвергнутую обще-
ственными науками. Автор обогащает их фундамен-
тальными понятиями, раскрывая сущность казалось бы 
давно изученных и понятных явлений. Пусть не всегда 
бесспорными, даже сомнительными, но всегда интерес-
ными для научного дискурса.

Очень интересно сравнение автором современной 
финансово-банковской системы с религиозными ин-
ститутами. Открываются поразительные аналогии и 
параллели. Он идет еще дальше и показывает, что со-
временная идеология капитализма имеет все признаки 
религии – религии денег.

В книге раскрывается догматика «религии денег» 
(которая может облекаться в форму экономических, со-
циальных и философских теорий, политических про-
грамм, художественных произведений и т.п.). Ее наи-
более важными «догматами» являются следующие: 1. 
Богатство – цель и смысл жизни; 2. Цель (богатство) 
оправдывает любые средства; 3. «Святость» частной 
собственности; 4. Самоутверждение в росте материаль-
ного достатка как способ жизни.

Каждый «догмат», в свою очередь, раскрывается в 
практических действиях. Например, второй догмат раз-
решает применение насилия и обмана для целей обога-
щения. Не только в прямой форме развязывания войн и 
неэквивалентного экономического обмена. Обман обще-
ства принимает системный характер. Начиная от навязы-
вания приобретения ненужных и даже вредных товаров 
и заканчивая фальсификацией истории.
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Для укоренения капитализма «хозяевам денег» не-
обходимо превращение человека в homo economicus, а 
фактически в «экономическое животное». Такое суще-
ство должно иметь минимальные духовные и интеллек-
туальные запросы, но много потреблять и для этого – 
много работать. Уже на протяжении многих десятилетий 
небезуспешно идет работа по выведению породы такого 
идеального «экономического животного». Необходимым 
условием ее эффективного проведения является оболва-
нивание общества и сокрытие истинной сущности ка-
питализма. Книга В. Ю. Катасонова пробьет серьезную 
брешь в информационной блокаде, которой мировые ро-
стовщики окружили человечество.

Не сомневаюсь, что эту книгу ждет трудная судьба. 
Апологеты капитализма, скорее всего, ее постараются 
«не заметить». Вместе с тем многие ее положения носят 
дискуссионный характер. Некоторые из них требуют 
профессионального обсуждения. В том числе нуждает-
ся в дальнейшем анализе современный период развития 
капитализма. Он проявляет удивительное разнообра-
зие, мимикрируя под местные институты. В европей-
ских странах исторического ядра капитализма, а также 
в США как современном его ядре нарастают как тради-
ционные противоречия между капиталом и трудом, так и 
новые, обусловленные «последней фазой развития капи-
тализма» с ее гипертрофированной ролью финансового 
капитала. Одновременно идет мощный подъем Китая и 
других стран Юго-Восточной Азии, которые развивают 
рыночную экономику под контролем коммунистической 
партии. Двигают этот процесс коммунистические капи-
талисты, платящие членские взносы с доходов от эксплу-
атации трудящихся руководящим партийным органам.

Созданная в Китае социалистическая рыночная эко-
номика заставляет вернуться к теории конвергенции, 
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списанной рыночными фундаменталистами после кра-
ха мировой социалистической системы. Да и ренессанс 
социализма в Латинской Америке, бурный подъем Ин-
дии, Вьетнама и других азиатских стран, сохранивших 
институты планирования, регулирования цен и доходов, 
опровергает мнение об окончательной победе капита-
лизма на всей планете. В то же время практика современ-
ного социализма существенно отличается от советской 
модели, которая не справилась с растущей сложностью 
социально-экономических отношений. Почти все стра-
ны, считающие себя социалистическими, используют 
рыночные механизмы, сочетая стимулирование пред-
принимательской инициативы с государственным регу-
лированием и контролем.

Происходящий на наших глазах сдвиг центра эконо-
мического развития с Запада на Восток кардинально меня-
ет сложившиеся представления об эволюции социально-
экономических систем. Вслед за «развитым социализмом, 
еще недавно претендовавшим на доминирование в мире, 
в прошлое уходят социал-демократические системы раз-
витых капиталистических стран. Под бременем перена-
копления денег в финансовых пирамидах рушатся гиган-
ты Уолл-стрита, олицетворявшие безграничную мощь 
финансового капитала. Сохранившие же социалистиче-
ские институты государства Восточной и Южной Азии 
перехватывают глобальную инициативу и стягивают к 
себе избыточные капиталы западных центров мирового 
капитализма. Возможно, мы наблюдаем возникновение 
в Юго-Восточной Азии новой социально-экономической 
формации, основанной не на антагонизме труда и ка-
питала, а на их гармоничном симбиозе. Не ликвидация 
частной собственности, как в советской системе, и не 
ее обожествление, как в англо-американской системе, а 
ее использование в интересах развития общества может 
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стать фундаментом нового типа производственных отно-
шений. Не директивный план, но и не свободный рынок, 
а согласование частных и государственных интересов в 
целях устойчивого развития будет направлять деловую 
активность. Не подавление свобод личности и не их аб-
солютизация, а социально-консервативный синтез ста-
нет идеологией гармоничного общества.

В книге не так много внимания уделяется современ-
ным формам капитализма. Перед глазами читателя про-
ходит захватывающая картина эволюции капитализма 
с древнейших времен, охватывающая многие историче-
ские эпохи. В то же время современные институты орга-
низации капитала в глобальном масштабе остаются ма-
лоизученными. И, хотя на эту тему написаны горы книг, 
применение авторской методологии к исследованию за-
кономерностей воспроизводства капитала сегодня даст 
новые интересные для теории и практически значимые 
результаты. По сути настоящая книга – это приглашение 
к дискуссии по самых существенным для будущего че-
ловечества вопросам. Эта дискуссия поможет создать в 
России ведущий центр обществознания. Кому как не нам, 
создавшим самую большую православную империю, по-
строившим антикапиталистическую мировую систему и 
затем ощутившим все прелести власти капитала, обоб-
щать этот уникальный исторический опыт?

С. Ю. Глазьев
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5. соВременная 
«денежная циВилизация» 

КаК рабоВладельчесКий 
Капитализм

глава 1. наемный труд 
как узаконенное рабство

современное рабство: сущность и формы

Считается, что с рабством современное человече-
ство покончило еще в XIX веке. Обычно вспоминается 
история Гражданской войны между Севером и Югом 
в Соединенных Штатах, которая завершилась отменой 
рабства на территории всех штатов страны. Однако по-
следней страной, официально отменившей рабство, была 
Бразилия (1888 год).

Вместе с тем рабство никуда не исчезло. Либо оно 
ушло в подполье, стало нелегальным, либо – приобрело 
такие формы, которые позволяют ему уживаться с ны-
нешними законами. Более того, современное рабство мо-
жет законами даже охраняться.

Современное рабство выступает в двух основных 
формах, понимаемое в узком и широком смысле.

Рабство в узком смысле означает, что один человек 
владеет другим человеком, при этом владелец (собствен-
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ник) может использовать другого человека по своему 
усмотрению. Если раб используется для обеспечения 
личных потребностей хозяина в тех или иных продуктах 
труда и услугах, то такое рабство называется «патриар-
хальным». Если раб используется для производства това-
ров и услуг, предназначенных для реализации на рынке, 
то речь идет о «классическом» рабстве (таком, которое 
существовало в Древнем Риме в конце республиканской 
и начале императорской эпох). Рабство в узком смысле 
часто называют «прямым», или «физическим».

Рабство в широком смысле означает любую эксплуа-
тацию одного человека другим, даже без возникновения 
у эксплуататора права собственности на эксплуатируе-
мого. Главный признак любого рабства: у эксплуататора 
возникает право собственности на создаваемый работ-
ником продукт. Рабство, отличное от прямого (физиче-
ского), может иметь различные названия: «экономиче-
ское», «социальное», «наемное», «капиталистическое», 
«непрямое» и т.п. При системе экономического рабства 
эксплуататора, как считают некоторые внимательные ис-
следователи, было бы правильнее называть не «рабовла-
дельцем», а «рабопользователем». С нашей точки зрения, 
никаких изменений в терминологию вводить не надо, 
слово «рабовладелец» точно отражает суть любой экс-
плуатации: эксплуататор становится владельцем резуль-
тата работы эксплуатируемого человека (т.е. владельцем 
работы). Правильнее говорить о продукте, создаваемом 
работником, как о «продукте работы», а не как о «про-
дукте труда»1. По очень простой причине: несвободный 
1   Слово «труд» применительно к капитализму стало широко исполь-
зоваться благодаря марксизму: важной частью марксизма является 
теория  трудовой  стоимости.  Маркс  называл  капитализм  «наемным 
рабством», но в то же время писал, что наемный работник «трудится» 
и создает «продукт труда». Маркс не делал различия между «трудом» 
и «работой», что вносило путаницу в его теорию капитализма.
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человек работает, а свободный трудится (потому мы 
и называем первого – рабом, а второго – трудящимся). 
Следовательно, несвободный работник (в том числе ра-
ботающий по найму) создает не продукт труда, а продукт 
работы. Хозяин присваивает продукт работы, поэтому 
его следует называть владельцем продукта работы, или 
короче – рабовладельцем. Общество, базирующееся на 
использовании наемных работников, без всякой натяжки 
может быть названо рабовладельческим.

Присваиваемые результаты работы могут иметь на-
турально- вещественную или денежную форму. Первая 
форма характерна для патриархального рабства, вто-
рая – для классического, а также – для современного ка-
питализма.

В XIX веке прямое рабство стало постепенно ухо-
дить с исторической сцены, а его место постепенно за-
нимало экономическое, или наемное, рабство. Сегодня 
прямое рабство запрещено как международным правом, 
так и национальными законами. Однако оно полностью 
не исчезло, перейдя на нелегальное или полулегальное 
положение. Нелегальное рабство тщательно конспириру-
ется, находится в «подполье», скрывается от правосудия. 
Полулегальное рабство особенно не скрывается, оно су-
ществует в тех странах, где государство «смотрит сквозь 
пальцы» на факты рабовладения.

Следует отметить, что большинство современных 
авторов считают рабским любой труд, который являет-
ся принудительным, несвободным (unfree labor). Здесь 
требуются некоторые разъяснения и уточнения. С точки 
зрения антропологии любой труд требует от человека 
определенных усилий и жертв и в какой- то мере может 
рассматриваться в качестве вынужденной деятельности. 
В Священном Писании (Книга Бытия) мы читаем, что 
Господь, изгнав первых людей из рая, заповедал им до-
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бывать хлеб насущный «в поте лица»1. Вот и апостол Па-
вел говорит: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»2. 
Святые отцы необходимость трудиться рассматривали как 
одну из важнейших заповедей. Т.е. у духовно и физически 
здорового человека должна быть потребность трудить-
ся. Здесь речь идет о свободном труде – добровольном 
исполнении заповеди Божией.

Признаком же рабства может быть внешнее принужде-
ние человека к труду. Раньше для внешнего принуждения 
использовалась почти исключительно грубая, физическая 
сила. Сегодня она дополняется духовно- психологическим 
насилием. Через манипулирование общественным созна-
нием и общественным поведением работодатели (хозяева 
крупных корпораций и банков) добиваются подавления 
воли и «полной покорности» со стороны наемных работ-
ников. Управление общественным сознанием достигло 
такого совершенства, что сегодня работник может даже 
не ощущать внешнего насилия. Он может, например, по-
лагать, что трудится для того, чтобы потреблять. Такой 
работник порой напоминает лошадь, перед мордой кото-
рой вешают клок сена для того, чтобы она резвее скакала. 
Современные соблазны «общества потребления» очень 
напоминают тот самый «клок сена», который заставляет 
наемного работника резвее трудиться на своего хозяина.

Внешнее насилие – важный, но не универсальный 
признак рабства. Например, может быть внешнее при-
нуждение к труду в воспитательных целях. Родители за-
ставляют своих детей трудиться, чтобы они не выросли 
тунеядцами. Государство вправе устанавливать нормы 
обязательного труда для заключенных – как для их ис-
правления, так и для того, чтобы они компенсировали 
ущерб, нанесенный противоправными действиями.
1   Быт. 3:19.
2   2 Фес. 3:10.
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И тут мы опять приходим к выводу, что универсаль-
ным признаком рабства (прошлого и современного, па-
триархального и классического, прямого и наемного) яв-
ляется присвоение результатов труда (работы) одного 
человека другим.

О современном рабстве в разных его модификаци-
ях все чаще можно прочитать и в газетах, и в специаль-
ных журналах, и в толстых монографиях. Это явление, 
которое уже трудно замалчивать или подыскивать ему 
какие- то благообразные названия, призванные спасти 
современное цивилизованное общество от позора и дис-
кредитации. Вот, например, книга английского автора 
Кевина Бейлза «Одноразовые люди. Новое рабство в си-
стеме глобальной экономики»1.

В указанной работе автор формулирует важную 
мысль: сегодня капитал воздерживается от классическо-
го рабства, предпочитая владению рабом контроль над 
ним. Капиталистический работодатель, преследуя цель 
получения прибыли, может вполне обходиться без «при-
ватизации» работника. Кевин Бейлз, объясняя разницу 
между владением и контролем в сфере трудовых отно-
шений, проводит аналогию: еще в XX веке в мире суще-
ствовала колониальная система, которая основывалась 
на прямом владении одними странами (колониями) дру-
гих (метрополий). Сегодня колониальная система ушла 
в прошлое, однако в современных условиях корпорации 
не менее эффективно эксплуатируют бывшие колонии, 
присваивая бóльшую часть производимого там продукта. 
Это система называется неоколониализмом. Точно так же 
прямое рабство сегодня в значительной мере преобразо-
валось в наемное.

1   Kevin Bales. Disposable People. New Slavery in the Global Economy. Uni-
versity of California Press, 1999.
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наемное рабство:  
получение прибавочной стоимости

В капиталистической экономике результат хозяй-
ственной деятельности отдельного капиталиста выра-
жается в виде валового денежного дохода (выручка от 
реализации товаров и услуг). Результат хозяйственной 
деятельности представляет собой валовой денежный до-
ход за вычетом издержек производства (расходы на сырье, 
энергию, отчисления в фонд амортизации оборудования 
и других основных фондов, расходы в виде заработной 
платы и т.п.). Это будет валовая прибыль компании. Если 
из нее вычесть налоги, уплачиваемые компанией, то по-
лучим чистую прибыль. Такова в упрощенном виде «бух-
галтерская арифметика» современного бизнеса.

Для понимания того, почему наемный труд являет-
ся разновидностью рабства, нам потребуется несколько 
иная арифметика. Валовой денежный доход компании 
можно представить как сумму трудовых затрат. Одни за-
траты относятся к прошлым периодам, они воплощены в 
машинах и оборудовании, сырье, энергии и т.п. Это «про-
шлый», или «овеществленный», труд. На рассматривае-
мом нами предприятии к «прошлому» труду добавляется 
«настоящий», или «живой труд». Он создает «добавлен-
ную стоимость». За «прошлый» труд капиталист запла-
тил, покупая машины, сырье, энергию (эти затраты на-
зываются «постоянным капиталом»). А вот «настоящий» 
труд полностью принадлежит ему. Он им распоряжает-
ся. «Настоящий» труд – это результат деятельности тех 
работников, которых он нанял на свое предприятие. Ре-
зультат «настоящего» труда («добавленная стоимость») – 
источник прибыли капиталиста. Но в то же время это и 
источник существования наемных работников. Таким 
образом, «добавленная стоимость» делится на две ча-
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сти, которые принято называть «необходимый продукт» 
и «прибавочный продукт».

«Необходимый продукт» – та часть «добавленной 
стоимости», которая необходима для поддержания жизни 
и работоспособности наемных работников. В марксист-
ской теории он называется «переменным капиталом».

«Прибавочный продукт» («прибавочная стои-
мость») – это то, что достается капиталисту. Это то, что 
является вожделенной целью его бизнеса. Деление «до-
бавленной стоимости» на две указанные части – важней-
ший момент всей капиталистической деятельности.

Казалось бы, что работники – то есть те, кто создал 
«добавленную стоимость» – и должны играть основную 
роль в разделе этого «пирога». Роль капиталиста в «выпеч-
ке пирога» сводилась только к тому, что он предоставил 
необходимые машины и оборудование («средства произ-
водства», или «постоянный капитал»). Строго говоря, он 
вообще не должен иметь отношения к разделу «пирога»: 
«пирог» – «добавленная стоимость», а «средства произ-
водства» – «прошлый», или «овеществленный труд», и 
владелец средств производства уже получил за них необ-
ходимое возмещение (равное амортизации средств произ-
водства). Капиталист лишь тогда может иметь право уча-
ствовать в разделе «пирога», когда он участвовал лично в 
его «выпечке» своим «живым» трудом (очевидно, что не 
физическим, а умственным).

Но парадокс (а правильнее сказать, – драма) капита-
листической цивилизации состоит в том, что:

– решающую роль в разделе «пирога» играет рабо-
тодатель, а не работники;

– работодатель стремится всячески урезать «необ-
ходимый продукт» (долю «пирога», достающуюся работ-
никам) и увеличить «прибавочный продукт» (долю «пи-
рога», достающуюся работодателю).
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С экономической точки зрения прибавочный продукт 
выражает отношения эксплуатации между работодателем 
(рабовладельцем) и работником (наемным рабом). С юри-
дической точки зрения прибыль – это кража, незакон-
ное присвоение. Современное право капиталистического 
общества двойственно: с одной стороны, оно защищает 
права собственности, провозглашает «святость» частной 
собственности; с другой стороны, оно легализует посто-
янную кражу продукта труда работодателями и не обе-
спечивает эффективной защиты прав работников.

Мы все сегодня настолько привыкли ко многим «ак-
сиомам» правовой науки, что часто не замечаем: многие 
современные законы «узаконивают» разного рода жуль-
ничество и воровство. Это относится к разным сферам 
экономических отношений: трудовым, кредитным, на-
логово- бюджетным. В данном случае нас интересуют 
трудовые отношения эпохи капитализма. Позволим 
привести цитату из одной статьи, причем автор, судя по 
всему, не является «профессиональным» юристом и не 
утратил способность ставить под сомнение «аксиомы» 
правовой науки:

«Корысть- то, которая вызывала рабство – ведь как 
была, так и осталась. И если ее лишили одной формы 
удовлетворения, то сразу же корысть нашла и подбро-
сила обществу другую форму своего удовлетворения, 
не так бросающуюся в глаза – мотив собственности не 
на самого человека производящего, а на инструменты, 
средства производства, которые ему нужны в труде. А от-
чуждение работника от прав на результат труда как было, 
так и осталось стопроцентным. Вместо разделения этих 
прав пропорционально между вложением труда и вложе-
нием капитала. Вот и все дела. Видимость стала другая. 
Раньше хозяин мог убить раба, а сейчас хозяин работни-
ка – нет. Вот и все. То есть физическое и трудовое раб-
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ство ликвидировали, а имущественная основа рабства как 
была, так и осталась. Рабство только сменило внешнюю 
форму. Ведь суть- то его и мера притеснения почти ни-
как не изменились. Как было отчуждение продукта труда 
работников по надуманным основаниям, так и осталось. 
Ведь далеко не все в производственном процессе зависит 
исключительно от применения инструментов. От рук, 
приложенных к этим инструментам, тоже многое, если не 
большее зависит.

А в чем же тут хитрость- то? Да в очень простой 
юридической подтасовке в законах. В натуре вещи воз-
никают в результате причастности тех или иных лиц 
трудом или имуществом к созиданию этих вещей. А вот 
право на владение этими вещами закон почему- то уста-
навливает только для участвовавших имуществом. То 
есть вовсе не по факту причастности к созданию новых 
вещей, а по факту владения другими, старыми вещами. 
Имущественного права труда на новые вещи как не было 
до отмены рабства, так и не возникло после отмены 
рабства (курсив мой. – В. К.)»1.

Буржуазное право «узаконило» новые «правила 
игры»: «продукт производства принадлежит не тем, кто 
его производит, а тем, кому принадлежат материальные 
средства производства». Эти «правила игры», как гово-
рят историки права, сложились в XVII–XVIII вв. Самое 
интересное, что это было примерно в то же время, когда 
формировалась классическая политическая экономия с ее 
теорией трудовой стоимости (основной постулат: «источ-
ником стоимости является труд работников»)2. Практи-
ческая целесообразность для отцов- основателей капита-
1   Андрей Басов. Механика современного рабства // Интернет. Режим 
доступа: http://vitanar.narod.ru/autors/andbas2.htm.
2   Некоторые по ошибке считают, что основателем теории стоимости 
является Карл Маркс. Однако он лишь воспринял эту теорию у своих 
предшественников – А. Смита и Д. Рикардо.



23

Современная «денежная цивилизация» как рабовладельческий капитализм

лизма оказалась важнее теоретических абстракций Адама 
Смита и Давида Рикардо.

Сложившиеся в последние столетия «правила 
игры» привели к тому, что люди, жаждущие богатства, 
не стремятся напрямую приобретать рабов, которые бы 
создавали им эти богатства. Они приобретают «сред-
ства производства», которые, в свою очередь, дают им 
легальное основание эксплуатировать наемных рабов и 
присваивать производимое ими богатство. Получается 
замаскированное рабовладение, причем такая простень-
кая маскировка оказывается достаточной для того, чтобы 
представлять капитализм как «цивилизованное обще-
ство», не имеющее ничего общего с рабством Древнего 
мира. Очень точно объяснил суть этой маскировки ака-
демик- офтальмолог, директор МНТК «Хирургия глаза» 
Святослав Федоров: «Мы не всегда задумываемся, что 
такое акция. Я покупают бумаги как собственность на 
средства производства, а на самом деле – души людей. 
Если акции дают большую прибыль, то меня интересуют 
не станки, на которых люди работают, а степень их орга-
низованности и профессионализма. То есть покупаются 
не станки, а люди. Практически это рабовладельческий 
рынок. Раньше человек шел на него и выбирал: этот раб 
мне симпатичен телом, мышцами – я его беру; эту кра-
сивую женщину тоже беру. А сегодня я иду на рынок и 
смотрю: у этой компании три года дивиденды растут – я 
беру эти акции (курсив мой. – В. К.)»1.

Нередки случаи, когда работодатель присваивает все 
100% продукта и труда. Просто не выплачивая работнику 
заработную плату. В России такая ситуация не является 
редкостью. По крайней мере бóльшая часть вновь соз-

1   «Идет глобальное воровство труда человека…» (интервью со Свя-
тославом Федоровым, основателем МНТК «Микрохирургия глаза») // 
Экономическая газета, №13 (254), август 1999.
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данной стоимости в российской экономике приходится 
на доходы работодателей (прибыли компаний) и меньшая 
часть – на заработную плату наемных работников. Этого 
факта не может скрыть даже официальная статистика.

У нас в России даже появилась такая горькая шут-
ка: «Если хочешь денег – работай, если хочешь больших 
денег – придумай способ украсть их у работающих»1. 
В этой шутке – суть всей «политэкономии» нашего ка-
питализма.

Для определения степени эксплуатации наемных 
работников используется показатель «норма прибавоч-
ной стоимости» (НПС). Показатель НПС представляет 
собой отношение прибавочного продукта (прибавочной 
стоимости) к величине «переменного» капитала (величи-
на заработной платы работников).

Современные экономисты не любят вспоминать 
про этот показатель, пользуясь привычным показателем 
«норма прибыли» (НП). Показатель НП представляет со-
бой отношение полученной капиталистом прибыли ко 
всему авансированному (вложенному в дело) капиталу. 
Этот капитал включает в себя как инвестиции в сырье, 
энергию, средства производства («прошлый труд»), так и 
затраты на наем рабочей силы (заработная плата). Пока-
затель НП показывает эффективность использования все-
го вложенного в дело капитала (как «постоянного», так и 
«переменного»). Маркс в «Капитале» сформулировал за-
кон тенденции нормы прибыли к понижению. Статисти-
ка действительно подтверждает, что за полтора столетия 
со времени выхода в свет «Капитала» норма прибыли в 
промышленности западных стран действительно значи-
тельно снизилась. Некоторые апологеты капитализма на 
основании этого пытаются утверждать, что капитализм 
1   Другой вариант: «Чтобы заработать деньги, надо трудиться. Чтобы 
заработать большие деньги, трудиться не надо».
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становится со временем более «гуманным». Однако изме-
нение нормы прибыли отражает в первую очередь не сте-
пень эксплуатации наемных работников, а повышение в 
общем объеме авансированного для производства капита-
ла доли «постоянного» капитала (затрат на материальные 
ресурсы и средства производства). Это повышение доли 
«постоянного» капитала отражает процесс вытеснения из 
производства живого труда. За этим стоит рост безрабо-
тицы, оказывающей понижательное влияние на заработ-
ную плату тех, кто остается в производстве. Понижение 
нормы прибыли, как показывает статистика, происходит 
на фоне повышения нормы прибавочной стоимости (по-
казатель, который действительно позволяет измерять сте-
пень эксплуатации наемных работников)1.

Например, созданный работниками компании за ме-
сяц чистый продукт («добавленная стоимость») равняется 
100 000 денежных единиц. А заработная плата, которую 
они получили за месяц этой работы, составила 20 000 еди-
ниц. Таким образом, прибавочный продукт (прибавочная 
стоимость) капиталиста составил 80 000 единиц. В нашем 
примере норма прибавочной стоимости составит:

80 000 / 20 000 = 4.
А если выразить в процентах, то 400%.

По расчетам советского экономиста С. Л. Выготско-
го, норма прибавочной стоимости в обрабатывающей про-
мышленности США возросла с 210% в 1940 г. до 308% 
в 1969 г. и до 515% в 1973 г. Этот рост демонстрирует 
огромное усиление эксплуатации наемных работников по 
мере укрепления экономической и политической мощи 
монополий, а также под влиянием неуклонного замеще-
1   См.: С. Л. Выготский. Современный капитализм. (Опыт теоретиче-
ского анализа). 2-е изд. М.: Мысль, 1975.
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ния живого труда машинами. Машины резко повышают 
выработку прибавочного продукта в расчете на одного за-
нятого работника. В то же время машины все больше вы-
тесняют живого работника из процесса производства, об-
рекая его на голодное существование, увеличивая армию 
безработных и делая тех, кто остался на производстве, 
более «сговорчивыми» в вопросах зарплаты.

Если бы «пирог» доставался тем, кто его «печет», то 
есть работникам, через некоторое время работодатель с 
его «средствами производства» вообще не потребовался 
для процесса «выпечки». По очень простой причине: у 
работников образовались бы такие доходы, которые по-
зволили бы выкупить принадлежащие капиталистам 
«средства производства». Или как вариант: создать (при-
обрести) новые «средства производства».

Возникает вопрос: почему решающая роль в опреде-
лении того, какой будет пропорция двух частей продукта 
труда, принадлежит работодателю? Доминирование ра-
ботодателя в этом «дележе» обеспечивается по крайней 
мере двумя средствами:

а) тем, что он монополизировал в своих руках сред-
ства производства;

б) тем, что он поставил на службу своим интересам 
государство с его законами, судами, репрессивным аппа-
ратом, идеологической машиной и др.

Все «азы» теории прибавочной стоимости, как из-
вестно, изложены в «Капитале» Маркса. Вместе с тем, 
оставаясь на методологическом фундаменте «экономи-
ческого материализма» Маркса, мы не сможем ответить 
на простые («детские») вопросы: почему работодателям 
удалось монополизировать в своих руках «средства про-
изводства»? Каким образом они добились того, что госу-
дарство стало обеспечивать их интересы, а не интересы 
работников? Что необходимо сделать для того, чтобы 
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работникам принадлежали результаты их труда? Извест-
ны ли в новой и новейшей истории прецеденты, когда 
работники обретали полные права на результаты своего 
труда? И т.д.

Современная экономическая «наука» этих вопросов 
боится «как черт ладана». Отметим лишь, что ответы на 
подобные вопросы лежат за пределами экономической 
«науки», которая не выходит за рамки узкого материа-
листического восприятия окружающего мира. Ответы 
следует искать в сфере политических и правовых отно-
шений, а в конечном счете – в духовной сфере. Забегая 
вперед, отметим, что главной духовной причиной наем-
ного рабства явился отход общества от христианского 
своего устроения1.

о доходах современных наемных работников

Масштабы наемного рабства быстро нарастали на 
протяжении XIX и XX веков. В семи экономически раз-
витых странах (США, Канада, Германия, Франция, Вели-
кобритания, Япония, Италия) число наемных работников 
за период 1969–2001 гг. увеличилось со 183 до 276 млн 
человек, т.е. более чем в полтора раза. За это время число 
наемных работников в промышленности осталось почти 

1   Кое- что о  политических,  правовых  и  духовно- нравственных  при-
чинах налогового рабства можно почитать у Льва Тихомирова («Фи-
лософско- религиозные  основы  истории»;  «Земля  и  фабрика»,  «Во-
просы  экономической  политики»),  Макса  Вебера  («Протестантская 
этика  и  дух  капитализма»),  нашего  современника  А.  С.  Панарина 
(«Православная  цивилизация  в  глобальном  мире»),  Михаила  Анто-
нова  («Нравственные  устои  экономики»,  «Капитализму  в  России  не 
бывать!»), Олега Платонова («Русский труд», «Воспоминания о народ-
ном хозяйстве», «Русская экономика без глобализма»), прот. Сергия 
Булгакова («Философия хозяйства», «Краткий очерк истории полити-
ческой экономии», «Христианская социология») и других отечествен-
ных и зарубежных авторов.
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без изменения (77 и 78 млн человек соответственно). Это 
неудивительно, поскольку в указанные три десятилетия 
происходило активное перемещение промышленных 
производств с Запада в развивающиеся страны с деше-
вой рабочей силой. В то же время в экономически разви-
тых странах очень быстро увеличивалась армия наемных 
работников в других отраслях – транспорте, торговле, 
сфере услуг1.

В странах «третьего мира» происходило разложе-
ние традиционных укладов хозяйства (патриархальное, 
мелкотоварное) и быстрое увеличение числа наемных ра-
ботников в сельском хозяйстве, промышленности, сфере 
услуг (в тех странах, где развит иностранный туризм). По 
некоторым оценкам, во всем мире число наемных работ-
ников в начале XXI века составило около 2 млрд человек2. 
При численности населения Земли, равной примерно 
6 млрд чел., и исходя из того, что лишь приблизительно 
половина этого населения находились в трудоспособном 
возрасте, можно сделать следующий вывод: в настоящее 
время подавляющее число всех работающих на планете – 
наемные работники. Очевидно, что в большей или мень-
шей степени все они – наемные рабы.

Теперь некоторые обобщенные цифры, демонстри-
рующие степень эксплуатации наемного труда. Показа-
телей, измеряющих эту эксплуатацию, много. Отметим 
такой показатель, как доля заработной платы работни-
ков в валовом внутреннем продукте (ВВП). С некоторыми 
оговорками можем принять ВВП за объем вновь создан-
ной стоимости в масштабах всей страны (в ней имеется, 
правда, некоторая часть прошлого труда в виде аморти-
зации основных фондов). Эта стоимость распределяется 
1   В. Шапинов. Империализм от Ленина до Путина. М.: Алгоритм, 2007. 
С. 221.
2   Там же. С. 223.



29

Современная «денежная цивилизация» как рабовладельческий капитализм

между капиталистами и наемными работниками: таким 
образом, чем выше доля заработной платы в ВВП, тем, 
соответственно, меньше доля капиталистов, и наоборот.

Так вот: доля заработной платы в ВВП в Европей-
ском союзе равнялась в 90-е годы прошлого века пример-
но 70%, в США – 72%, Японии – 75%1. Следовательно, 
20–25% ВВП экономически развитых стран приходилось 
на прибыли капиталистов.

Но это средние показатели конца прошлого века. 
А нам интересно выяснить тенденцию за длительный 
период. До середины 1970-х гг. (начиная со второй поло-
вины 40-х годов) покупательная способность заработных 
плат в Европе росла параллельно с производительностью 
труда. Доля заработной платы в ВВП несоциалистиче-
ских стран Европы находилась в 1950-е и 1960-е гг. на 
уровне 75%. Затем она начала постепенно снижаться, и в 
2006 году, по данным Европейской комиссии, составила 
лишь 66%. Согласно докладу Международной организа-
ции труда (МОТ) о тенденциях заработной платы в мире, 
в период с 1995 по 2007 гг. в среднем при увеличении ми-
рового ВВП на душу населения на 1% заработная плата 
увеличивалась лишь на 0,75%. Эта так называемая «эла-
стичность заработной платы» в 0,75 свидетельствует об 
изменении пропорции распределения вновь созданной 
стоимости в мире в пользу работодателей- капиталистов. 
Причем эта «эластичность заработной платы» в пери-
од с 1995 по 2000 гг. равнялась 0,80; а в период с 2001 
по 2007 гг. она уже снизилась до 0,72. По данным МОТ, 
почти в 3/4 всех стран мира в период с 1995 по 2007 гг. 
наблюдалась тенденция к снижению доли заработной 
платы в ВВП. Одним из главных факторов, влиявших на 
это снижение, был рост безработицы, которая помогала 
1   Академик  Львов:  «Без  эффективной  экономики  знаний  у  нашей 
страны нет будущего» // Российская научная газета. 17.01.2003.



30

В. Ю. Катасонов

работодателям снижать реальные и даже номинальные 
заработные платы. Наступление на наемных работников 
особенно усиливалось в периоды экономических спадов. 
По оценкам МОТ, при снижении ВВП на 1 процент проис-
ходило снижение заработной платы в среднем на 1,55%1.

Мы сейчас не вникаем во множество нюансов, свя-
занных с тем, что скрывается за официальными статисти-
ческими данными. Отчасти эти данные искажены (как 
правило, в сторону приукрашивания истинного положе-
ния в сфере трудовых отношений), отчасти эти данные 
нуждаются в дополнительных разъяснениях и коммента-
риях. Например, за средними статистическими данными 
об уровне заработных плат скрываются так называемые 
«ножницы зарплат». Как пишет французский экономист 
Пьер Кончиальди, «поступательное уменьшение неравен-
ства в оплате труда закончилось в середине 1980-х годов и 
во второй их половине раскрылись «ножницы зарплат»2. 
Как отмечает другой французский исследователь Мишель 
Юссон, во Франции менее чем за двадцать лет, с 1983 по 
2001 год, доля низкооплачиваемых работников выросла с 
11,4 до 16,6 процента совокупной занятости. Схожая тен-
денция наблюдается на общеевропейском уровне. Хотя 
в 1990-е годы произошла относительная стабилизация 
уровня неравенства в оплате труда, это обеспечивалось 
за счет сегмента высокооплачиваемых работников, а ис-
пользуемые индикаторы еще не позволяли зафиксировать 
распространение низкооплачиваемых гибких форм заня-
тости. В 1996 году доля лиц, имевших низкие заработки, 
по данным М. Юссона, достигла в среднем по Европе 15 
процентов: от 6 процентов в Португалии до 21 процента 
в Великобритании, в то время как показатель по Франции 
1   Главред. 26.11.2008.
2   Pierre  Concialdi.  Bas  salaires  et  «travailleurs  pauvres»  //  Les  cahiers 
français, № 304, Paris: La Documentation francaise, 2001.
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был чуть ниже среднего. «Более свежих статистических 
данных нет, что свидетельствует о слабом интересе к дан-
ному вопросу», – заключает М. Юссон1. Если говорить о 
наиболее оплачиваемых «наемных работниках», то в пер-
вую очередь на память приходят банкиры. Точной стати-
стики доходов этих «наемных работников» у нас нет, но 
имеются некоторые косвенные свидетельства их высоко-
го уровня доходов. Агентство «Рейтер» сообщило, напри-
мер, что по итогам 2010 года 35 инвестиционных и фи-
нансовых компаний США планируют выплатить своим 
сотрудникам различного рода компенсации и бонусы на 
сумму 144 млрд долл. против 139 млрд долл. в 2009 г. Эти 
выплаты осуществляются как в виде ценных бумаг компа-
ний, так и в денежной форме2. Формально управляющие 
банков и компаний также относятся к категории «наем-
ных» работников. Однако это чисто «юридический» под-
ход. С социально- экономической точки зрения эти управ-
ляющие относятся к категории «рабовладельцев», т.к. они 
откровенно присваивают чужой продукт. Это очень инте-
ресный феномен позднего капитализма: «капиталист без 
капитала». Прибыль компании или банка присваивается 
не только, а иногда и не столько формальными владель-
цами компаний (банков), сколько «наемными» управляю-
щими. При этом «наемные» управляющие полученный в 
данной компании (банке) доход могут капитализировать 
(превращать в капитал) «на стороне», инвестируя его в 
различные финансовые активы.

Стирание четкой грани между акционерами (ка-
питалистами) и «наемными» управленцами особенно 
наглядно просматривается в ряде гигантских корпора-
ций США.
1   Мишель Юссон. Работаешь больше – получаешь меньше // Интер-
нет. Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_1485.html.
2   Reuters. 12.10.2010.
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В среднем по 500 крупнейшим промышленным кор-
порациям США в конце 1990-х гг. доля акций работников 
составила 27,2%, по 100 крупнейшим корпорациям – 33%.

У отдельных промышленных компаний, входящих в 
первую сотню, доля равнялась (%): «Макдоннел- Дуглас» – 
32,6; «Маккормик» – 26,3; «Проктер энд Гэмбл» – 24,5.

У крупнейших компаний розничной торговли эти 
показатели равнялись (%): «Картер Хоули Хейл» – 40,0; 
«Крогер» – 34,6.

У инвестиционных банков с Уолл- стрит (%): «Мор-
ган Стенли» – 57,2; «Мерил Линч» – 25,01.

Наивно думать, что в капитале указанных гигантов 
участвуют рядовые работники. Речь идет о верхушке, или 
топ- менеджерах. В Америке (и особенно в финансовом 
секторе) очень распространено стимулирование топ- ме-
неджеров с помощью так называемых «бонусов», причем 
последние выплачиваются не только и не столько деньга-
ми, сколько акциями данной корпорации. В ряде случаев 
имеет место другая схема: акционер корпорации начина-
ет активно участвовать в управлении бизнесом, добавляя 
к своему статусу акционера (капиталиста) еще статус 
управляющего. Т.е. капиталист «добровольно» становит-
ся «наемным работником». В данном случае происходит 
соединение «капитала- собственности» и «капитала- функ-
ции» (понятия, введенные Марксом). Некоторые авторы 
ошибочно называют этот феномен «народным капита-
лизмом», или системой «участия трудящихся в управле-
нии предприятием»2. Вряд ли топ- менеджеров крупных 
1   Третий путь – есть ли он у России. К истории русской политэкономи-
ческой мысли. М.: Современник, 2004. С. 399–400.
2   Примером  такого  некритического  подхода  к  объяснению  феномена 
роста доли «работников» в капитале крупнейших американских корпора-
ций является публикация с красноречивым названием «Труд и капитал – 
дружба навек»  (Третий путь – есть ли он у России. К истории русской 
политэкономической мысли. М.: Современник, 2004. С. 396 – 403).
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корпораций можно отнести к категории «трудящихся»1. 
Теоретическое осмысление сращивания «капитала- соб-
ственности» и «капитала- функции» в рамках современ-
ной компании выходит за рамки данной работы. Мы об 
этом сейчас говорим лишь в связи с тем, что статистика 
заработной платы, по крайней мере в некоторых случаях, 
может быть сильно искажена и представлять собой «сред-
нюю температуру по больнице».

Если говорить о наименее оплачиваемых работни-
ках, то можем привести некоторые цифры по Франции из 
публикации Мишеля Юссона. Средняя заработная плата 
в этой стране в 2002 году для категории наемных работни-
ков (без государственных служащих) составила 1220 евро. 
Показатель прожиточного минимума (SMIC) был опреде-
лен в 936 евро. Ниже этого уровня заработную плату по-
лучали треть всех наемных работников. 20% работников 
получали менее 512 евро, а 10% – менее 182 евро2.

Таким образом, два четко прослеживаемых в совре-
менном капиталистическом обществе фактора – пониже-
ние доли заработной платы в ВВП и увеличение «ножниц 
зарплат» – будут неизбежно увеличивать долю наемных 
работников, доходы которых оказываются заметно ниже 
прожиточного минимума. Эту растущую количественно 
категорию работников западного общества можно назвать 
«работающими бедняками» или даже «новыми нищими». 
В XX веке на Западе всегда были «бедные» и «нищие», 
но, как правило, все они относились к категории «лиш-
них» людей, т.е. безработных. А то, что мы видим в на-
чале XXI века, уже смутно начинает напоминать времена 
1   В западной экономике действительно имеются случаи участия ра-
ботников  (не  только  топ- менеджеров)  в  капитале  компаний,  однако 
такая модель компании встречается лишь в среде малого и среднего 
бизнеса.
2   Мишель Юссон. Работаешь больше – получаешь меньше // Интер-
нет. Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_1485.html.
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молодого капитализма, описанные в романах Ч. Диккен-
са. Только те бедняки работали на ткацких фабриках, ме-
таллургических заводах или в угольных шахтах, а «новые 
нищие» – в торговле и обширной сфере услуг.

о доходах наемных работников в россии

Согласно официальным данным, доля заработной 
платы в ВВП РФ в 1992 г. была равна 36,7%, а к 1998 году 
она упала до 30%1. Если сравнить по этому показателю 
Россию и западные страны, то у России указанная доля 
в два с лишним раза ниже. Это проявление российского 
«дикого» и беспощадного капитализма. Из каждого рубля 
ВВП наемные работники получали лишь 30 копеек, а 70 
копеек – работодатели- капиталисты. Иногда приходит-
ся слышать: мы, мол, имеем низкие заработные платы в 
России потому, что у нас низкая производительность тру-
да. При этом добавляется: «Как работаем, так и живем». 
А вот и нет! Живем намного хуже, чем работаем. Да, мы 
отстаем от западных стран по производительности тру-
да, но по оплате труда отстаем несравненно больше. Так, 
на 1 доллар почасовой заработной платы наш работник в 
стоимостном выражении производит в три раза больше, 
чем американский, что свидетельствует о гораздо более 
жестокой эксплуатации наших работников.

В первом десятилетии XXI века доля заработной 
платы в ВВП России увеличилась, достигнув в 2006 г. 
уровня 44%. Не думаю, что этот показатель отражает ка-
кие- то радикальные изменения в социальной политике 
российского государства и бизнеса. Скорее это увеличе-
ние связано с изменениями в сфере статистического уче-
та. Помимо официальной заработной платы Росстат стал 

1   «Академик  Львов:  Без  эффективной  экономики  знаний  у  нашей 
страны нет будущего» // Российская научная газета. 17.01.2003.
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учитывать отчисления в социальные фонды, скрытую 
заработную плату, а также смешанные доходы (сюда, в 
частности, могут включаться доходы от индивидуаль-
ной трудовой деятельности). Тем не менее приведенный 
выше показатель все равно примерно в 1,5 раза ниже, 
чем в странах Запада.

Впрочем, есть экономисты, политики и просто 
скептики, ставящие под сомнение даже российский по-
казатель в 30%, считая его завышенным. Например, про-
фессор В. Роик в статье «Достойные заработная плата 
и пенсия: отечественный и зарубежный опыт»1 подсчи-
тывает долю чистой заработной платы, т.е. без налогов, 
уплачиваемых наемным работником. В течение первых 
пятнадцати лет существования Российской Федерации, 
по его данным, эта доля была примерно на уровне 22%. 
А вот один из руководителей партии «Единая Россия», 
председатель Комитета по труду и социальной политике 
Государственной думы Андрей Исаев признал, что доля 
заработной платы в ВВП России – менее 24%2. Мне не 
хотелось бы сейчас погружаться в «тонкости» современ-
ной статистики, которая может выдать любую цифру по 
желанию заказчика. А авторское расследование и поиск 
правдивой цифры по доле зарплаты в ВВП может вы-
литься в целую монографию. С уверенностью мы можем 
констатировать лишь следующее:

а) во всем мире по крайней мере в последние два–
три десятилетия наблюдается тенденция к снижению 
этой доли;

б) в экономически развитых странах (т.е. в странах 
«золотого миллиарда») она выше, чем в странах перифе-
рии мирового капитализма;
1   Человек и труд. №7, 2007.
2   «Единороссы» решили увеличить долю заработной платы в ВВП до 
35% // Росбалт, 2 марта 2007.
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в) в России доля заработной платы в ВВП по край-
ней мере в два раза ниже, чем в странах Запада;

г) за средними показателями скрывается растущая 
дифференциация заработной платы высокооплачиваемых 
и низкооплачиваемых категорий работников.

наемный работник и «права человека»

Современному человеку, работающему по договору 
найма, порой некогда задуматься об аналогиях и сравни-
вать себя с рабом Древнего Рима. Более того, если ему 
намекнуть на подобную аналогию, он может обидеться. 
Особенно если человек занимает какую- то руководящую 
должность, если у него есть автомобиль, квартира и дру-
гие атрибуты современной «цивилизации». Тем не менее 
мы предлагаем такому человеку еще раз посмотреть на 
тот набор признаков, которые были присущи рабу, и мыс-
ленно «примерить» их на себя. Это:

– наличие хозяина;
– наличие надсмотрщика (сегодня – электронные 

средства контроля);
– привязанность работы по месту и времени;
– ущемление прав по целому ряду признаков (воз-

растные, половые, национальные и др.);
– неадекватная проделанной работе заработная пла-

та (или отсутствие ее);
– отсутствие заинтересованности в результатах ра-

боты и др.
Конечно, есть и различия между классическим рабом 

Древнего Рима и современным наемным работником. На-
пример, первый получал миску с едой, а второй получает 
деньги, чтобы купить эту миску. Первый не может пере-
стать быть рабом, а последний обладает «привилегией» 
перестать быть рабом: то есть быть уволенным.
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Вспомним французский фильм «Игрушка» с извест-
ным актером Пьером Ришаром. Герой, роль которого он 
играл, был уволен только потому, что после рукопожатия 
с начальником последнему показалось, что у его подчи-
ненного потная рука. Вот вам и права человека в «денеж-
ной цивилизации»!

Впрочем, современный человек «денежной цивили-
зации» обладает иногда привилегией вообще не попадать 
в разряд наемных рабов. Посмотрите, например, на со-
временную Америку: там уже миллионы жителей этой 
«свободной» страны в третьем- четвертом поколении яв-
ляются потомственными безработными. Они полностью 
«эмансипировались» от труда и живут на социальное по-
собие (welfare). У них уже на генетическом уровне атро-
фировались способности к какой- либо трудовой деятель-
ности. В США, по последним данным (начало 2011 г.), 
продовольственные талоны получают 40 млн «свобод-
ных» граждан. Правда, такая «эмансипация» от наемного 
рабства достается ценой умственной, а иногда и физиче-
ской деградации человека. В Древнем Риме были свои 
люмпен- пролетарии, но современные масштабы люмпе-
низации общества в мировых масштабах потрясают. При-
чем в странах периферии мирового капитализма люмпен- 

пролетарии в отличие от американских граждан пособий 
и даже продовольственных талонов не получают.

Но и в странах Запада такой «люмпен- социализм» 
постепенно приходит к своему концу: в последние годы 
программы социальной поддержки безработных там 
сворачиваются, что ведет к пауперизации общества «зо-
лотого миллиарда». Согласно докладу Международной 
организации труда (МОТ), около 77% лишившихся ра-
боты граждан в Японии не получают пособия по без-
работице. На фоне Японии относительно благополучно 
выглядит Западная Европа: в Великобритании пособие 
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по безработице не получают 40% безработных граждан, 
во Франции – 18%, в Германии – 13%. А вот в США и 
Канаде уже более половины безработных (57%) не по-
лучают пособий.

Фактическое количество безработных, не получаю-
щих пособие, составило (млн человек): в США – 6,3; 
Японии – 2,1; Великобритании – 0,8; Канаде – 0,7; во 
Франции и Германии – по 0,4. Даже в тех развивающихся 
странах, где существуют системы пособий по безрабо-
тице, они зачастую ограничиваются только городскими 
районами. Помимо этого в докладе было указано, что в 
2005 г. в Китае 57% безработных городских работников 
не были застрахованы на случай безработицы1.

грабеж наемных работников, или 
три «раздела пирога»

Не следует также слишком верить тому, что в стра-
нах Запада наемным работникам действительно до-
стается бóльшая часть «пирога» (60 или 70 процентов 
ВВП). Дело в том, что раздел «пирога» происходит в не-
сколько этапов:

– на первом этапе наемным работникам в бухгал-
терии начисляется заработная плата, которую можно 
назвать «номинальной», или «грязной» (именно об этой 
зарплате чаще всего идет речь, когда официальная стати-
стика приводит данные о ее доле в ВВП). «Номинальная» 
заработная плата включает в себя сумму подоходного на-
лога, взимаемого с работника, а также отчисления в соци-
альные фонды и другие обязательные отчисления; на этом 
этапе от «пирога», произведенного наемным работником, 
большой «кусок» «откусывает» его работодатель;
1   77% безработных в Японии не получают пособия  // Интернет. Ре-
жим доступа: http://news.leit.ru/archives/3732.
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– на втором этапе наемные работники в окошечке «кас-
сы» или через банкомат получают в денежном выражении 
свою заработную плату, которую можно назвать «чистой» 
заработной платой; она отличается от «грязной» заработ-
ной платы на величину налогов и обязательных отчисле-
ний, уплату которых производит компания- работодатель; 
на этом этапе от «пирога» «откусывает» государство;

– на третьем этапе наемные работники вынуждены 
часть своей заработной платы в «добровольно- принуди-
тельном» порядке отдавать держателям капитала, кото-
рые не являются их непосредственными работодателями. 
На этом этапе от «пирога» «откусывают» различные ка-
питалисты, с которыми наш наемный работник всту-
пает в экономические отношения на различных рынках: 
рынке товаров, транспортных, бытовых и коммунально- 

бытовых услуг, банковских, страховых и иных финансо-
вых «услуг» и т.п. Те куски «пирога», которые им доста-
ются, называются «торговой прибылью» и «банковской 
прибылью», или «ссудным процентом».

Кроме того, на этом этапе происходит уплата наем-
ным работником косвенных налогов в момент покупки 
товаров и услуг (хотя во многих странах основной кос-
венный налог называется налогом на продажу, фактиче-
ски он оказывается налогом на покупку, т.к. продавец пе-
рекладывает этот налог на покупателя через повышение 
цены). Платит наемный работник самостоятельно и дру-
гие налоги – например, налог на автомобиль, землю, дом 
и другую недвижимость. Так что государство откусывает 
от «пирога» как на втором этапе (уплата подоходного на-
лога), так и на третьем этапе «раздела» (самостоятельная 
уплата косвенных и прямых налогов).

Тот небольшой кусочек «пирога», который после 
всех этих «разделов» остается у наемного работника и 
используется на удовлетворение жизненно необходимых 
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потребностей его и членов его семьи, можно назвать «ре-
альной» заработной платой. Часто реальная заработная 
плата в странах Запада оказывается для некоторых катего-
рий наемных работников ниже прожиточного минимума, 
т.е. ее не хватает для удовлетворения жизненно необходи-
мых потребностей работника и членов его семьи. Уже не 
приходится говорить о том, что в странах периферии ми-
рового капитализма бóльшая часть наемных работников 
остается бедняками, у которых нет достаточных средств 
для полноценного питания, жилья, лечения и т.п.

Итак, упомянутые выше 60–70% ВВП – это доля 
наемных работников, остающаяся после первого «раз-
дела» пирога. Если на первом этапе «раздела» «пирога» 
речь идет о «наемном рабстве», на втором этапе – о «на-
логовом рабстве», то на третьем этапе – о комбинации 
«налогового рабства», «долгового рабства» и «торгового 
рабства» (под последним мы понимаем эксплуатацию ра-
ботника посредством неэквивалентного обмена).

Некоторые исследователи обращают внимание на то, 
что в эпоху позднего капитализма самая большая часть 
«пирога» у наемных работников отнимается на третьем 
этапе «раздела». Напомним, что на этом этапе нашего ра-
ботника грабят торговцы через механизм неэквивалентно-
го обмена, иначе говоря – посредством высоких цен. Мы 
назвали этот грабеж торговым рабством. Как отмечает 
А. С. Пасынков, автор работы «Феномен ростовщиче-
ства», «торговые наценки по основным товарам массово-
го спроса составляют 50–90% цены, а доля товаропро-
изводителя в цене реализуемого товара отечественного 
производства редко превышает половину – все остальное 
уходит в доходы посредников, контролирующих рынок»1. 

1   А.  С.  Пасынков.  Феномен  ростовщичества (раздел  «Процентная 
экономика. Демонтаж “матрицы”»)  // Интернет. Режим доступа: http://
samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml.
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Наши СМИ пестрят сообщениями о крайне высоких на-
ценках, устанавливаемых продавцами. Например, Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС) провела в 2009 
году обследование торговой сети Санкт- Петербурга и 
выявила, что торговая наценка в крупных магазинах со-
ставляло от 20 до 60% конечной цены1.

Ограбление работника в сфере обращения мы назва-
ли не только торговым, но и долговым рабством. Почему? 
Ведь доход, равный торговым наценкам, идет в карман 
торговым капиталистам. Следует иметь в виду следую-
щие два момента. Во- первых, многие торговые капита-
листы постоянно пользуются кредитом, поэтому часть 
их прибыли в конечном счете перераспределяется в виде 
ссудного процента в пользу ростовщиков. Во- вторых, 
многие торговые компании учреждаются (или покупают-
ся) банками. В этом случае вся торговая прибыль или ее 
бóльшая часть также идет в карман ростовщика.

Уже не приходится говорить о том, что на третьем 
этапе «раздела пирога» ростовщики активно предлагают 
свои «услуги» в виде кредитов на покупку недвижимо-
сти, автомобилей и других товаров длительного пользо-
вания. А также предлагают кредитные карточки, креди-
ты на обучение, отдых, широчайший набор «банковских 
продуктов», не связанных непосредственно с кредито-
ванием. Таким образом, на третьем этапе особую актив-
ность и эффективность в «откусывании» «пирога» про-
являют ростовщики.

Еще в середине XIX века французский писатель- со-
циалист П. Прудон говорил, что «собственность – это 
кража». Прудон имел в виду, что вором выступает ка-
питалист, присваивающий собственность, а жертвой 
воровства – наемный работник, создающий эту соб-
ственность. Мы показали, каким образом организовано 
1   РБК daily. 27.03.2009.
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это присвоение в условиях современного капитализма. 
Только это присвоение не совсем корректно называть 
«кражей». Ведь «кража» – тайное и незаконное присво-
ение. А сегодня «пирог» у работника отнимают открыто 
и почти на «законных основаниях». Мы не случайно ис-
пользовали слово «почти»: иногда отъем «пирога» на-
поминает неприкрытый «рэкет», но в этих случаях пра-
вильнее использовать слово «грабеж» и «разбой». Самое 
удивительное, что «рэкетом» занимается не только част-
ный бизнес (к этому мы привыкли), но и государство. Об 
этом мы скажем ниже.

глава 2. «налоговое рабство»

Кое- что о «налоговом рабстве»  
и «узаконенном казнокрадстве»

Возникает вопрос: а почему мы называем уплату 
налогов законопослушными гражданами «налоговым 
рабством»? Нет ли здесь «перебора»? К сожалению, нет. 
Дело в том, что сегодня бюджет государства является 
инструментом перераспределения налогов в пользу ка-
питалистов. В Западной Европе через бюджетную систе-
му (включая фонды социального страхования) перерас-
пределяется до 50% ВВП, а в США – до 40%1. Налоги 
1   В конце первого десятилетия нынешнего века эта доля под влия-
нием  мирового  экономического  кризиса  несколько  сократилась.  По 
данным ОЭСР, в 2009 году доля налогов в ВВП в Австрии, Бельгии, 
Финляндии, Франции, Италии и Норвегии была на уровне 40%. Наи-
высшей в Европе она была у Дании (48,2%) и Швеции (46,4%) (ОЭСР 
отмечает падение мирового налогового бремени. 15.12.2010 // Интер-
нет. Режим доступа: http://offshore.su/blog/archives/2135.
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в большинстве стран Запада составляют основной источ-
ник поступлений в государственный бюджет. Остальное 
приходится на доходы от государственных предприятий, 
доходы от продажи государственного имущества (при-
ватизация), доходы от сдачи в аренду государственного 
имущества, платежи за услуги бюджетных организаций и 
некоторые другие неналоговые источники1.

Наемные работники платят не только обычные на-
логи с физических лиц (прямые и косвенные), но также 
еще взносы в фонды социального страхования. Формаль-
но это делают работодатели, но за счет вычета взносов из 
заработной платы своих работников. Социальные взносы 
в некоторых странах мира сегодня превышают величину 
традиционных налогов с физических лиц (подоходный, 
имущественный и др.). По данным ОЭСР, в 1965 г. доля 
личного подоходного налога в общих государственных до-
ходах всех стран ОЭСР равнялась 26%, а доля взносов со-
циального страхования – 18%. В 2008 году картина суще-
ственно изменилась: на подоходный налог приходилось 
25%, а доля взносов социального страхования возросла до 
25%. То есть на эти два источника формирования бюджет-
ных доходов в совокупности пришлось 50% бюджетных 
поступлений2. Судя по всему, доля социальных взносов 
может продолжать увеличиваться. Причина достаточно 
проста: меняется соотношение количества людей пенси-
онного возраста и работающих в пользу первых.

1   Налоговое  законодательство многих  стран  к  неналоговым  источ-
никам относит также отчисление прибыли центрального банка в бюд-
жет, а также таможенные пошлины (как импортные, так и экспортные) 
и  таможенные  сборы  (по России  см.:  Бюджетный  кодекс РФ,  статья 
52 – «Неналоговые доходы федерального бюджета»). В России экс-
портные пошлины (на экспорт нефти и нефтепродуктов) занимают су-
щественное место в пополнении бюджета.
2   ОЭСР отмечает падение мирового налогового бремени. 15.12.2010 
// Интернет. Режим доступа: http://offshore.su/blog/archives/2135.
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Возьмем в качестве примера США. Там в 1935 году 
президент Ф. Рузвельт подписал Закон о социальном 
страховании (Social Security Act), согласно которому люди 
в возрасте 65 лет и старше обеспечивались постоянным 
доходом (пенсиями). Принцип функционирования амери-
канской системы социального обеспечения очень прост: 
работающие с помощью социальных взносов оплачива-
ют выплаты пенсий стариков (в представлении многих 
социальные взносы служат накоплению в некоем фонде 
будущих пенсий ныне работающих людей – это неверно). 
Так что социальные взносы – это тщательно замаскиро-
ванный налог, а так называемая «система социального 
страхования» напоминает финансовую пирамиду. Когда 
американская система социального страхования была 
введена в действие, соотношение входящих в пирамиду 
(впервые начинающих платить социальные взносы) и вы-
ходящих из нее (уходящих на пенсию работников) было 
50:1. В 1950 г. это соотношение снизилось до 20:1. А в 
конце XX века оно равнялось уже 3:1. При такой тенден-
ции нетрудно понять, что недалек тот день, когда систе-
ма социального страхования рухнет1. Чтобы оттянуть это 
событие, законодателям в США приходится повышать 
ставки социальных взносов. Вот как подобного рода по-
литику в области социального страхования трактует один 
из радикальных критиков американской налоговой си-
стемы: «Государство считает и всячески внушает своим 
гражданам, что они слишком безответственны, чтобы с 
каждой зарплаты откладывать по 5–7% себе на пенсию, 
поэтому силой отбирает у них целых 15% в несуществу-
ющий пенсионный фонд. Львиная доля этих средств идет 
на выплату пенсий их родителям, бабушкам и дедушкам, 
а остаток, если он есть, – в карман чиновников»2.
1   Виктор Фридман. Социалистические Штаты Америки. Дежа- вю, или 
Новые песни о старом. М.: изд- во НЦ ЭНАС, 2006. С. 60.
2   Там же. С. 71.
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Налоги, как отмечается в исследовании Бюро эконо-
мического анализа Министерства торговли США, явля-
ются основной статьей расходов среднестатистическо-
го американца. Такой американец в 2006 году для того, 
чтобы заплатить налоги, должен был работать 116 дней 
в году (федеральные налоги – 77 дней, налоги штатов, 
графств и муниципалитетов – 39 дней). Для сравнения: 
чтобы заплатить за жилье, ему требовалось отработать 62 
дня в году, за медицинскую помощь и лекарства – 52 дня, 
за продукты питания – 30 дней, за транспорт – 30 дней, за 
отдых и развлечения – 22 дня, за обувь, одежду и некото-
рые бытовые «мелочи» – 14 дней1.

Конечно, в пополнении государственного бюджета 
участвуют не только граждане, но также частный бизнес. 
Однако, по данным того же исследования Бюро экономи-
ческого анализа, доля граждан (физических лиц) в общем 
объеме налоговых поступлений в США в 5–6 раз в се-
редине первого десятилетия нынешнего века превышала 
долю частного бизнеса.

Основной налог, уплачиваемый бизнесом, – на при-
быль. В целом благодаря мощной лоббистской деятельно-
сти большой бизнес после Второй мировой войны после-
довательно добивался снижения ставок налогов, прежде 
всего налога на прибыль. Если в 60–80-е гг. прошлого века 
доля корпораций в общем объеме налоговых поступлений 
в федеральный бюджет США составляла 20%, то в 1990-е 
годы она снизилась до 10–12%, а в начале следующего 
десятилетия была ниже 8%2. На протяжении последнего 
1   Налоговая система в США – фактор развития общества // Интернет. 
Режим доступа: http://vybory.org/articles/579.html.
2   В проекте бюджета США на 2003  год доля отдельных источников 
налоговых доходов была следующей (%): налоги с частных лиц – 49,1; 
налоги с корпораций и других видов частного бизнеса – 10,0; акцизы – 
3,4;  взносы  в  систему  социального  страхования  –  36,6  (Washington 
ProFile. 12.01.2003).
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десятилетия доля бизнеса в общем объеме налоговых по-
ступлений была на уровне примерно 10%1.

Крупные (транснациональные) корпорации и банки 
имеют большие возможности укрывать свои доходы, ис-
пользуя офшоры. В США важным «внутренним» офшо-
ром являются также так называемые «благотворительные 
фонды», в которых олигархи скрывают от налогов свои 
гигантские доходы. Наемные же работники таких воз-
можностей ухода от налогов не имеют, они полностью 
«прозрачны» для налоговых органов.

Многие крупнейшие корпорации, пользуясь различ-
ными лазейками в налоговом законодательстве (напри-
мер, прибегая к так называемым «налоговым кредитам») и 
«особыми» отношениями с государством, годами вообще 
не платят налогов – даже в тех случаях, когда фиксируют 
прибыль в своей финансовой отчетности. Так, по данным 
журнала «Wall Street Journal», который, в свою очередь, 
ссылается на исследование Государственного контроль-
ного управления США (ГКУ), в период бума американ-
ской экономики с 1996 по 2000 гг. более 60% корпора-
ций США не платили налогов в государственную казну. 
Согласно более позднему исследованию ГКУ, в период с 
1998 по 2005 гг. две трети американских корпораций не 
заплатили ни цента федеральных подоходных налогов, а 
около 68% иностранных компаний, функционирующих 
на территории США, за этот период не заплатили никаких 
корпоративных налогов. Между тем все эти предприятия, 
1   В проекте бюджета США на 2007  год налоги с частных лиц были 
запланированы  в  размере  1,2  трлн  долл.,  а  налоги  с  корпораций  – 
342 млрд долл.; таким образом, объем вторых был в 3,5 раза меньше 
объема первых (Washington ProFile. 23.10.2007). В проекте бюджета на 
2010 год личные налоги запланированы в размере 1 061 млрд долл., 
взносы социального страхования – 940 млрд долл., а налоги с биз-
неса – 222 млрд долл. Налоги с бизнеса оказались почти в пять раз 
меньше личных  налогов  (Д.  Крылов. Налоги,  бюджет  и ВВП США  // 
Российская Федерация сегодня. №16, август 2010).
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как отмечается в исследовании ГКУ, в совокупности от-
читались за продажи на триллионы долларов1.

Уходя от своих налоговых обязательств, капита-
листы в то же время получают из бюджета гигантские 
средства в виде государственных заказов на различные 
работы, товары и услуги. В бюджетных расходах США 
особое место занимают военные закупки, причем порой 
они осуществляются по ценам, превышающим рыночные 
в разы или десятки раз. В 2008 году, например, расходы 
Пентагона на закупки и разработки вооружений и воен-
ной техники составили 244 млрд долл., что сопоставимо 
по объему с суммой всех налогов, уплачиваемых амери-
канскими корпорациями в федеральный бюджет. При этом 
21% этих расходов приходился на секретные программы 
Пентагона. Это означает, что ни исполнительная, ни зако-
нодательная власти в принципе не могли контролировать 
эффективность использования этих средств2. Недаром 
такую экономическую деятельность гражданские активи-
сты и оппозиционные политики в США называют «уза-
коненным казнокрадством». При этом американцы не по-
дозревают, что этот термин был введен в обращение еще 
В. И. Лениным в его работе «Грозящая катастрофа и как 
с ней бороться», написанной в 1917 г.3. Вот что пишет по 
поводу «узаконенного казнокрадства», царящего вокруг 
Пентагона, известный эксперт по военно- экономическим 
вопросам Виталий Шлыков: «Ежегодно американское во-
енное ведомство заключает свыше 15 миллионов контрак-
тов, то есть примерно 50 тысяч в день. Здесь работают 
свыше 25 тысяч аудиторов, не считая 30 тысяч юристов, 
“разруливающих” конфликтные ситуации, возникающие 
1   Вячеслав Вуколов. Большинство компаний США не платят подоход-
ный налог // K2K News. 12.08.2008.
2   В. Шлыков. Один в поле воин // Россия в глобальной политике. №3, 
2007.
3   В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 34. С. 173.
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в процессе выполнения контрактов. В Службе оборонных 
контрактов (Defense Contract Administration Service) за-
нято 25 тысяч человек, всего же закупками занимаются 
около 200 тысяч сотрудников. Тем не менее скандалы по 
поводу завышения цен поставщиками вспыхивают регу-
лярно, избежать их не помогает даже единый закупочный 
кодекс – Правила закупочной деятельности Вооруженных 
сил (Armed Services Procurement Regulation, ASPR)»1.

Другими формами раздачи «бюджетного пирога» 
крупному капиталу являются платежи процентов по го-
сударственному долгу, которые идут в карман банкам- ро-
стовщикам. Наконец, периодически из бюджета проис-
ходит раздача гигантских кредитов, особенно в случаях, 
когда крупный бизнес оказывается на грани коллапса, 
как, например, во время последнего финансового и эконо-
мического кризиса. Возмущенные американцы щедрую 
раздачу государственных средств (сотни миллиардов 
долларов) банкам с Уолл- стрит, происходившую в 2008–
2009 гг., окрестили «банковским социализмом».

Есть такой показатель – «возвратность налогов», ко-
торый показывает, какую часть уплачиваемых налогов та 
или иная социальная группа затем получает в виде бюд-
жетных расходов. Так вот для капиталистов она намно-
го превышает 100%. Особенно высоким этот показатель 
оказывается для ростовщиков – денежных капиталистов. 
Что касается наемных работников, то для них «возврат-
ность налогов» оказывается намного ниже 100%.

о «налоговом рэкете» (1)

Теперь остановимся на правой стороне налогового 
рабства. Считается, что уплата гражданами различных 

1   В. Шлыков. Один в поле воин // Россия в глобальной политике. №3, 
2007.
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налогов во всех цивилизованных странах осуществляет-
ся строго на законной основе. Поэтому слова «разбой», 
«рэкет», «грабеж» применительно к сбору налогов с 
граждан часто воспринимаются людьми как некий пу-
блицистический прием. Однако в использовании указан-
ных слов, уважаемый читатель, часто никакого перебора 
нет. В некоторых случаях это действительно незаконная 
деятельность со стороны государства, здесь государство 
часто не уступает самым «крутым» «авторитетам» кри-
минального мира.

Покажем это на примере главной страны «цивилизо-
ванного мира» – США. Далее в этом разделе мы будем опи-
раться на информацию, содержащуюся в книге Виктора 
Фридмана «Социалистические Штаты Америки»1. Автор 
книги – бывший советский гражданин, который прожил в 
США 11 лет, после чего вернулся в Россию. За это время 
изучил многие стороны американской жизни, о которых 
мы имеем весьма смутное представление и о которых аме-
риканские СМИ (и наши тоже) предпочитают помалки-
вать. В том числе он разобрался в вопросе, как устроена 
налоговая система США и насколько легитимной является 
деятельность американского государства по сбору налогов 
со своих граждан. Для этого ему пришлось изучить и не-
которые другие вопросы, в частности правовую систему 
США. Как отмечает В. Фридман, страна живет на основа-
нии трех основных видов юридических норм; это:

1) Конституция (common law);
2) законы, издаваемые Конгрессом США (statutory 

law);
1   Виктор Фридман. Социалистические Штаты Америки. Дежа- вю, или 
Новые песни о старом. М.: Изд- во НЦ ЭНАС, 2006. Из иностранных ис-
точников на подобную тему нам наиболее известна книга американ-
ского автора Мартина Гросса «Налоговый рэкет» (Martin L. Gross. Tax 
Racket: Government Extortion from A to Z. Westminster, Maryland, U.S.A.: 
Ballentine Books, 1995).
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3) решения судов, которые интерпретируют феде-
ральные законы (case law).

Фактически основным источником юридических 
норм являются именно решения суда. Это называется 
«прецедентным правом». Однако Америка – страна «зако-
нодательного права», а не прецедентного. В Конституции 
США (статья 1) прямо записано, что единственным за-
конодательным органом является Конгресс. «Более того, 
законы должны быть написаны на доступном английском 
языке, понятном рядовому человеку со средним интел-
лектом. Если закон сформулирован недостаточно чет-
ко, он считается недействительным (void for vagueness). 
Именно поэтому законы не подлежат интерпретации: 
они означают только то, что в них говорится, – не более 
и не менее! Единственная задача суда – это определять, 
был ли нарушен тот или иной закон в данном конкрет-
ном деле, а ни в коем случае не интерпретировать этот 
закон»1. Америка же живет не по Конституции и даже не 
по федеральным законам, принимаемым Конгрессом, а 
по решениям судов. Как отмечает В. Фридман, который, 
в свою очередь, ссылается на гражданских активистов, 
борющихся за восстановление законности в Америке, 
большинство так называемых «профессиональных юри-
стов» никогда в глаза не видели ни одного федерального 
закона. Им это и не надо: они ориентируются на решения 
судов, причем стараются найти такой прецедент, который 
им больше подходит.

Некоторые еврейские авторы и гражданские акти-
висты в Америке обращают внимание на то, что аме-
риканское «прецедентное право» очень похоже на ту 
систему, которая сложилась в современном иудаизме. 
Складывалась эта система постепенно: сначала древние 
иудеи получили от Бога Закон в виде Пятикнижия Мои-
1   Виктор Фридман. Указ. соч. С. 44.
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сеева (Торы), причем для них Тора была нормативным 
документом прямого действия. Затем, в первых веках 
нашей эры, был написан многотомный документ под 
названием Талмуд, который дал толкования положений 
Пятикнижия Моисеева (часто очень путаные и взаимои-
сключающие). При этом имеются разные версии Тал-
муда – Вавилонский и Иерусалимский, что еще больше 
запутывает понимание самых простых вещей. Наконец, 
несколько веков назад у иудеев уже появляются «произ-
водные второго порядка» – толкования на Талмуд (Гала-
ха и др.). Фактически сегодня привилегию «правильного 
понимания» Закона узурпировали раввины и «учителя», 
а простой иудей (еврей) даже и не пытается понять За-
кон. А если даже он предпринимает попытки понять За-
кон (Тору), то ему эти же самые раввины и «учителя» 
говорят, что Талмуд выше Торы1.

Точно так же привилегию «правильного понима-
ния» Конституции США сегодня узурпировали «профес-
сиональные юристы», они и разъясняют «невежествен-
ным» американцам, как им надо «соблюдать законы». 
Сегодня в Америке сосредоточилось 60% юристов всего 
мира. По состоянию на 2006 год их общая численность 
в США составила 1 млн 117 тыс человек. Основная их 
часть – частнопрактикующие адвокаты – около 700 тыс. 
На втором месте по численности – юристы государ-
ственных организаций (около 15% от общей численно-
сти юристов в США), на третьем – юристы корпораций 
(10%). Подготовку юристов в США ведут 220 учебных 
заведений (университеты, школы, колледжи). Подавляю-
щая часть всех американских президентов, а также чле-
нов конгресса (всех составов) – юристы. В 1999 году 

1   См., например: Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская ре-
лигия:  тяжесть  трех  тысяч  лет.  Киев: МАУП,  2005;  Исраэль Шамир. 
Каббала власти. М.: Алгоритм, 2007.
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объем оказанных юридических услуг в США был оценен 
в 148 млрд долл.1. Израильский публицист Исраэль Ша-
хак (1933–2001) очень точно подметил, что современный 
юрист в США – точно такой же «толкователь» американ-
ской конституции и американских законов, как и раввин 
или ученый книжник – «толкователь» Торы и Талмуда. 
Он усматривал в этом главную причину несвободы как 
еврейского, так и американского народов (и тот и другой, 
выражаясь нашим современным языком, живут не по за-
конам, а «по понятиям», а эти «понятия» устанавливает 
небольшая группа людей).

Все это имеет непосредственное отношение к теме 
налогов: американская налоговая система функциони-
рует без привязки к Конституции и федеральным зако-
нам, фактически самым грубым образом нарушая права 
американских граждан, занимаясь «налоговым рэкетом». 
Так вот, налогообложение в Америке регулируется Нало-
говым кодексом (Tax Code, Internal Revenue Code – IRC), 
который является составной частью Свода законов (Ко-
декса) Соединенных Штатов (United States Code – USC). 
Тщательное изучение Налогового кодекса приводит к 
ошарашивающему выводу: «во всем Налоговом кодексе 
нет статьи, которая бы обязывала гражданина или ре-
зидента США, живущего или работающего в пределах 
страны, не занимающихся определенными видами дея-
тельности, платить подоходный налог или заполнять на-
логовую декларацию»2. В данном выводе упоминаются 
«определенные виды деятельности», представляющие 
«исключение из правила»; к ним относится прежде всего 
производство оружия, алкогольных и табачных изделий. 
Фраза «живущего или работающего в пределах страны» 
1   В. А. Власихин. Основные черты правовой системы США // Россия и 
Америка в XXI веке. Электронный научный журнал. 2007, №3.
2   Там же. С. 45.
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означает, что американцы, получающие доходы за грани-
цей, при определенных условиях (перечисленных в На-
логовом кодексе) платят налоги с этих доходов. Согласно 
Налоговому кодексу, подоходный налог от всех видов 
деятельности на территории США должны платить ино-
странцы. Устройство системы уплаты подоходного нало-
га В. Фридман резюмирует следующей фразой: «Схема 
налогообложения с первого дня была: “иностранцы в 
Америке, американцы за границей!”»1. Таким образом, 
деятельность налоговой службы США (Internal Revenue 
Service – IRS) при взимании подоходного налога с граж-
дан, осуществляющих свою трудовую деятельность на 
территории США, может быть квалифицирована как 
«антиконституционная».

Каждый год количество различных документов, ка-
сающихся вопросов налогообложения в Америке, растет 
как снежный ком, однако легитимности подоходного на-
лога не прибавляется ни на йоту. В 1913 году (в следую-
щем году в Америке началось регулярное взимание подо-
ходного налога) все налоговые нормативы умещались на 
400 страницах. А вот в 1984 году федеральное налоговое 
законодательство США и подзаконные акты (методики, 
инструкции, разъяснения и т.п.) занимали 26,3 тыс стра-
ниц. А в 2006 году – уже 66,5 тыс страниц текста2. И это 
не считая десятков тысяч страниц текста, касающихся 
решений судов по налоговым вопросам. Как- то Альберт 
Эйнштейн сказал: «Подоходный налог – наиболее слож-
ная для понимания вещь в мире». Скорее всего, знамени-
тый физик имел в виду подоходный налог в США.

Почему же американцы платят подоходный налог? 
Причин в основном три, они тесно взаимосвязаны.
1   Там же. С. 46.
2   Налоговая система в США – фактор развития общества // Интернет. 
Режим доступа: http://vybory.org/articles/579.html.
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Первая заключается в юридическом невежестве про-
стых американцев. Они даже не подозревают, что платят 
то, что не предусмотрено американскими законами. Да 
что там простые американцы! Подавляющая часть аме-
риканских «профессиональных юристов», а также бух-
галтеров и финансистов, как мы выше уже отметили, не 
читали и даже не видели в своей жизни ни одного зако-
на! «IRS не хочет, чтобы граждане страны знали закон: 
необразованных налогоплательщиков легче держать в 
повиновении и постоянном страхе перед государством и 
дядей Сэмом»1.

Вторая причина заключается в том, что налоговая 
служба США использует методы запугивания и силового 
давления. Даже самые невинные запросы американских 
граждан в налоговую службу с просьбой разъяснить, на 
основании какого закона они должны платить подоход-
ный налог, приводят к тому, что на человека навешивают 
ярлык «tax protester» («протестующий против налогов») 
или заносят в «черные списки» IRS. «Из года в год, поль-
зуясь исключительно тактикой запугивания, IRS тянет из 
людей их честно заработанные деньги, нарушая закон на 
каждом шагу. Не оплатил налоги и не хочешь платить? 
Мы арестуем твой банковский счет. Нет банковского сче-
та или денег на счету? Отберем машину. Нет машины? 
Отберем дом. Нет дома? Обанкротим бизнес. Нет бизне-
са? Отберем имущество, любое, какое есть, уничтожим 
тебя морально, превратим твою жизнь в ад, но сделаем 
все, что хотим, и вытрясем твои деньги, которые нам нуж-
нее. Именно такими методами руководствуется IRS для 
достижения своей единственной цели – нажиться; цели, 
которая для них оправдывает любые средства. Это имеет 
вполне конкретное название – рэкет: “Хотите, чтобы мы 
не трогали вас и ваше имущество – извольте платить”. 
1   Там же. С. 49.
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Не один раз IRS свои обещания выполнял, – естествен-
но, в обход законов. Любой удачный рейд против слабой 
“жертвы”, не знающей своих законных прав, раздувается 
до неимоверных размеров, обсасывается со всех сторон 
и красиво подается публике с подтекстом “так будет с 
каждым”»1. Для усиления террора против граждан нало-
говая служба организовала создание сети своих «инфор-
маторов» и щедро оплачивает «услуги» своих стукачей.

Третья причина заключается в том, что на незакон-
ную и даже преступную деятельность налоговой служ-
бы США закрывают глаза правоохранительные орга-
ны – прокуратура и суды. Фактически они покрывают 
эту преступную деятельность, в которую оказываются 
втянуты банки, полиция и другие институты американ-
ского «правового» общества. «По закону арестовать бан-
ковский счет можно только после определенных адми-
нистративных процедур, но IRS себя не утруждает ни 
процедурами, ни предварительным следствием. Да это и 
незачем: стоит банку услышать три волшебные буквы – 
IRS, как тут же все счета, вся личная финансовая инфор-
мация клиента охотно и с улыбкой передаются в руки 
налоговиков. Чтобы конфисковать имущество, тоже 
нужны соответствующие документы и ордера, не гово-
ря уже о предварительном следствии. Но, опять же, IRS 
себя никогда не утруждает такими мелочами и действует 
исключительно по своему усмотрению и, в большинстве 
случаев, безнаказанно»2. Можно добавить, что на бес-
предел налоговой службы закрывают глаза не только 
правоохранительные органы, но также правительство, 
Конгресс и президент США, т.к. их экономическое и по-
литическое благополучие напрямую зависит от напол-
няемости государственной казны.
1   Там же. С. 51–52.
2   Там же. С. 52.
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о «налоговом рэкете» (2)

Сегодня сбор налогов в Америке превратился в вы-
сокодоходный бизнес, вокруг которого кормятся в общей 
сложности около 3 млн человек – юристов, экспертов по 
финансовому планированию, бухгалтеров. Они помога-
ют американцам заполнять налоговые декларации (менее 
40% налогоплательщиков самостоятельно заполняют де-
кларации, остальные прибегают к помощи консультан-
тов). На подготовку деклараций в 2005 году было затра-
чено 265,1 млрд долл. Получается интересная картинка: 
для того чтобы заплатить 1 доллар налогов, американцам 
пришлось потратить 22 цента1.

С 2006 года в США появился институт мытарей, или 
частного налогового откупа (того самого, который суще-
ствовал в Римской империи на протяжении нескольких 
веков). Государство заключило соглашение с частными 
компаниями- мытарями: последние выплатили государ-
ству недоимки по налогам 40 тысяч должников, получив 
в обмен на это право выколачивать долги. Мы помним, 
какими методами действовали мытари во времена Древ-
него Рима; думаем, что современные мытари также будут 
не слишком разборчивы в выборе методов выколачивания 
недоимок. Читаем: «…американские средства информа-
ции постоянно сообщают о чрезмерной активности мы-
тарей- коммерсантов, которые периодически прибегают к 
угрозам и обману, чтобы заставить нерадивых налогопла-
тельщиков вернуть долг»2.

Кстати, в России в конце января 2011 года в сред-
ствах массовой информации прошло сообщение, что 
Федеральная налоговая служба планирует передать сбор 
1   Налоговая система в США – фактор развития общества // Интернет. 
Режим доступа: http://vybory.org/articles/579.html.
2   Там же.
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налогов на откуп компаниям – частным коллекторам. 
ФНС при этом ссылается на нехватку кадров Федераль-
ной службы судебных приставов (ФССП), работающей с 
неплательщиками налогов (сегодня штат ФССП – 80 тыс 
человек); эту нехватку и должны компенсировать частные 
коллекторы. Эксперты уже сейчас говорят, что ускорить 
погашение налоговых долгов частные коллекторы без 
нарушения законодательных норм вряд ли смогут (про-
цедуры работы с должниками четко прописаны). А вот 
издержки на сбор недоимок возрастут однозначно. Тем 
более что отбор мытарей предполагается осуществлять 
с помощью тендеров, а тендеров в России без «откатов», 
как известно, не бывает… Эксперты полагают, что в слу-
чае введения системы налоговых откупов все издержки 
по оплате «услуг» современных мытарей лягут на плечи 
налогоплательщиков.

Но вернемся к Америке. В контексте обсуждае-
мой нами проблемы налогов было бы несправедливо 
всех американцев обвинять в тупости или трусости. 
Часть американцев уяснили, что адресованные к ним 
требования налоговой службы незаконны, и либо про-
сто отказываются заполнять налоговые декларации 
и платить дань, либо даже подают в суд на налоговую 
службу. В 1986 году управляющий налоговой службы 
Роскоу Эггер подал в отставку, публично заявив, что 
35 миллионов американцев перестали присылать нало-
говые декларации! Спустя еще 7 лет управляющая на-
логовой службы Ширли Петерсон признала, что «один 
из пяти американцев перестал присылать декларации и 
платить налоги, и ситуация все больше выходит из- под 
контроля»1. Следует отметить, что мотивы уклонения 
американцев могут быть разными. Например, просто 
нежелание платить без каких- либо оправданий и объяс-
1   Там же. С. 49.
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нений (желание сберечь деньги) – это «экономические 
отказники». Достаточно велико количество так назы-
ваемых «политических отказников» – тех, кто не жела-
ет оплачивать своими налогами несправедливые войны 
Америки за рубежом и т.п. Наконец, к третьей категории 
относятся те, кто считает подоходный налог нелегитим-
ным, – «правовые отказники». Для властей это наибо-
лее неприятная категория «отказников»: их аргументы и 
иски трудно опровергнуть и опротестовать. Как пишет 
В. Фридман, «по понятным причинам прецеденты по-
бед в суде над налоговыми органами не афишируются и 
практически не освещаются “свободной и независимой” 
прессой»1. Еще в 1969 году сенатор Генри Бэллмон был 
крайне удивлен, когда один из высокопоставленных чи-
новников налоговой службы (IRS) поведал ему букваль-
но следующее: «Если налогоплательщики этой страны 
когда- нибудь узнают, что 90% действий IRS являются 
блефом, то вся система рухнет»2.

Кстати, «правовые отказники» протестуют не толь-
ко против подоходного налога, но также против налога 
на имущество. Между прочим, в Америке указанный на-
лог является самым ненавистным. Опрос, проведенный 
в конце 2006 года в США, показал, что среди наиболее 
нелюбимых федеральных налогов налог на имущество 
назвали 31% опрошенных, подоходный налог – 25%, 
социальный налог (отчисления в социальные фонды) – 
14%. По налогам, взимаемым штатами, раскладка отве-
тов была следующей: налог на имущество – 39%, подо-
ходный налог – 20%, налог с продаж – 18% 3. Этот налог 
висит как «дамоклов меч» над американцами: в случае 
1   Там же. С. 56–57.
2   Там же. С. 51.
3   Налоговая система в США – фактор развития общества // Интернет. 
Режим доступа: http://vybory.org/articles/579.html.
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неуплаты они рискуют лишиться облагаемого налогом 
имущества. Фактически это является посягательством 
на частную собственность, неприкосновенность которой 
провозглашена в Конституции США. Кстати, в Консти-
туции запрещено взимание прямых налогов, а налог на 
имущество – прямой налог. Вот что пишет Виктор Фрид-
ман: «Попробуйте не платить налоги на землю, которая 
вам принадлежит, и вы сразу поймете, кому она на самом 
деле принадлежит – и это несмотря на то, что Консти-
туция США запрещает прямой налог на собственность 
граждан. Федеральные органы могут беспрепятственно 
экспроприировать земельную собственность без каких 
бы то ни было оснований»1.

Кстати, наши российские налоговики также дума-
ют о введении налога на имущество. Недавно ушедший 
в отставку министр финансов А. Кудрин рассчитал, что в 
самом скором времени после введения этот налог сможет 
дать поступления в бюджет, равные 1% ВВП2. Однако, 
учитывая бедственное материальное положение десятков 
миллионов наших граждан, этот налог может обернуть-
ся откровенной экспроприацией их имущества, нажи-
того еще в советское время (квартиры, дачные домики, 
садовые участки). А ведь ряд статей нашей Конституции 
торжественно провозглашают «неприкосновенность жи-
лища» (ст. 25), «право частной собственности» (ст. 35), 
право «иметь в частной собственности землю» (ст. 36) 
и т.д. Введение имущественного налога, как показывает 
американский опыт, может превратить эти положения 
Конституции Российской Федерации в пустой звук.

Но вернемся к США. В. Фридман отмечает, что На-
логовая службы нарушает сразу несколько положений 
1   В. Фридман, указ. соч.. С. 31.
2   Т. Сейранян. Кудрин: в России начался тренд на повышение нало-
гов // Ведомости. 19.11.2010.
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американской конституции: право граждан на неприкос-
новенность частной собственности, жилища, на тайну 
личной информации и т.п. «Почему сегодня американец 
должен платить IRS, как мафии, чтобы сохранять свою 
собственность в неприкосновенности? Более того, запол-
няя бланк налоговой декларации, гражданин вынужден 
тем самым свидетельствовать против себя, теряя право, 
гарантированное ему поправкой №5 к Конституции!

Почему сегодня американец должен сообщать о 
своих доходах правительству? Этим самым он теряет 
право, гарантированное ему поправкой №4 к Конститу-
ции о неприкосновенности его личных бумаг, докумен-
тов и записей. Почему правительство облагает налогом 
имущество, переданное американским гражданином де-
тям по наследству? Это противоречит статье 1 раздела 2 
части 3 Конституции, запрещающей прямое обложение 
налогами собственных граждан»1.

Может быть, эмигрант В. Фридман сгущает кра-
ски? Может, ему просто Америка не нравится? Давайте 
послушаем американцев. Например, Гора Видала, из-
вестного американского писателя и общественного дея-
теля. Он пишет: «Налоговое управление США в недав-
нее время стало объектом проверки из- за нарушений 
не только Четвертой, но и Пятой поправки (речь идет 
о поправках к Конституции США. – В. К.). Пятая по-
правка требует обвинительного заключения большого 
жюри для суда за серьезные преступления. Она также 
постановляет, что ни одно лицо не может быть принуж-
дено свидетельствовать против себя, запрещает лишать 
жизни, свободы или собственности без законного су-
допроизводства или обращать личную собственность в 
общественное пользование без компенсации. В течение 
многих лет вечно скрытое за завесой секретности Нало-
1   Там же. С. 66.
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говое управление захватывает собственность, где толь-
ко может, не утруждая себя послать хотя бы почтовую 
открытку в ближайшее большое жюри, ведь законная 
правовая процедура никак не совместима с целеустрем-
ленным захватом добычи. Начиная с 1980 года количе-
ство конфискаций- захватов Налоговым управлением 
банковских счетов и платежных чеков – увеличилось в 
четыре раза, достигнув в 1992 году 3 253 000. По под-
счетам Генерального счетного управления (ГСУ), На-
логовое управление накладывает более 50 000 необо-
снованных или ошибочных штрафов в год на граждан и 
предпринимателей. Налоговое управление, кроме того, 
накладывает почти 1 500 000 арестов на имущество 
ежегодно, что на 200% больше, чем в 1980 году. Журнал 
“Мани” изучил в 1990 году документы 156 налогопла-
тельщиков, на имущество которых Налоговое управле-
ние наложило арест, и обнаружил, что, что 35 процентов 
не получили от Налогового управления предупрежде-
ния о намерении наложить арест на имущество через 30 
дней, а некоторые узнали об аресте, лишь когда с ними 
связалась редакция журнала.

Нынешний Верховный суд не проявляет желания 
ограничить деятельность столь мощного и скрытого от 
глаз публики федерального агентства, постоянно нару-
шающего Четвертую, Пятую и Четырнадцатую поправки 
к Конституции США. Что и говорить, суд этот по сути 
своей – авторитарный, он упивается властью государства 
над гражданами, а некоторые наиболее жизнерадостные 
его члены проявляют редкостное остроумие, консуль-
тируясь с доской Уиджа для спиритических сеансов и 
пытаясь точно определить, что имели в виду отцы- осно-
ватели, игнорируя при этом совершенно ясные высказы-
вания Мейсона, Медисона и других о таких абсолютах 
правах, как недопустимость изъятия чужой собственно-
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сти без предварительного обращения к большому жюри 
и признания подозреваемого виновным в том или ином 
преступлении, как требует закон. В этих вопросах свя-
щенные мысли и намерения отцов- основателей настоль-
ко ясны, что Верховный суд вынужден, к всеобщему изу-
млению, поворачиваться к ним спиной.

Одиночные голоса протеста иной раз слышатся в 
Конгрессе. В 1993 году сенатор Дэвид Прайор выска-
зался в том смысле, что было бы желательно, чтобы На-
логовое управление информировало кредитные органи-
зации, когда будет доказано, что управление ошибочно 
наложило штраф на собственность налогоплательщика, 
чем сделало невозможным для него получение кредита. 
В Налоговом управлении только посмеялись над этим 
предложением. Такое вопиющее требование наложило 
бы непосильное бремя на выбивающихся из сил чинов-
ников. Законодательные акты США, касающиеся пра-
вил налогообложения, составляют около девяти тысяч 
страниц, и в них путаются даже налоговые эксперты. 
Поэтому ошибка в расчетах некоего инспектора Нало-
гового управления относительно собственности семьи 
Икс вполне вероятна. Но в конечном счете вина лежит 
не столько на жульническом налоговом бюро, сколько на 
системе налогообложения, навязанной ключевыми фигу-
рами Конгресса с целью вывести из- под налогов своих 
дружков и финансовых доноров. Конечно, само Нало-
говое управление имеет законные основания защищать 
своих номинальных хозяев в Конгрессе. Директор отде-
ла налогоплательщиков Налогового управления Роберт 
Лебоб говорил в 1989 году: “Начиная с 1976 года было 
принято 138 государственных законов, вносящих изме-
нения во Внутренний налоговый кодекс. После Закона 
о реформе 1986 года было принято тринадцать законов, 
меняющих кодекс, а в одном только 1988 году – семь за-
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конов, касающихся кодекса”. Вот что отмечает, но никак 
не объясняет Бовард: “Налоговый закон есть не что иное, 
как новейшая творческая интерпретация правительствен-
ными чиновниками налоговой неразберихи, созданной 
актами Конгресса. Чиновникам Налогового управления 
потребуется пять, семь или больше лет на выработку 
инструкций по применению нового налогового закона, а 
Конгресс в рутинном порядке принимает новые законо-
проекты, когда инструкции еще не обнародованы. Почти 
все налоговое законодательство носит временный харак-
тер – оно пребывает либо в ожидании новейшего закона, 
либо принятия уже предложенных изменений”.

Чем же объясняется существование этой про-
блемы? Итак, корпорации посылают своих юристов 
в Конгресс для принятия специальных законов, осво-
бождающих доходы корпораций от чрезмерного нало-
гообложения: добиваются этого принятием все более 
сложных и практически непостижимых налоговых за-
конов, которые всегда будут оставаться временными, 
поскольку всегда будут появляться новые корпорации, 
требующие снижения налогов в форме частного зако-
нопроекта о льготах, скажем, на пожертвования по слу-
чаю Дня древонасаждений…

А тем временем кроты из Налогового управления, 
отлично осведомленные о величайшей коррумпирован-
ности их неприкасаемых хозяев в Конгрессе, преследуют 
беспомощных граждан и деморализуют страну»1.

Как видим, и Фридман, и Видал говорят об одном 
и том же: права американских граждан в сфере налогов 
грубо нарушаются, сбор налогов регулируется не зако-
нами, а «понятиями». При этом и законодательная, и су-
дебная, и исполнительная власти закрывают на это глаза. 
Все это называется «налоговым рэкетом». Американец 
1   Г. Видал. Почему нас ненавидят. Пер. с англ. М., 2003. С. 36–37.
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Мартин Гросс даже книгу написал, которая так и назы-
вается: «Налоговый рэкет»1.

«Налоговый рэкет» в Америке существует по край-
ней мере столетие. С тех пор, как был принят закон о 
подоходном налоге. Напомним, что это случилось одно-
временно с созданием Федеральной резервной системы 
США (конец 1913 года). И совпадение это не случайно. 
Отцы- основатели ФРС (банкиры- ростовщики) имели 
очень простой и вместе с тем опасный для рядовых аме-
риканцев и всего человечества план:

1) развязать мировую войну и резко увеличить во-
енные расходы американского государства;

2) банкам Федерального резерва оказывать государ-
ству «помощь» в виде кредитов для покрытия во-
енных расходов;

3) американским гражданам начать уплачивать по-
доходный налог для того, чтобы государство мог-
ло покрывать свои долги (вместе с процентами) 
перед банкирами.

Банкиры спешили и шли на грубые нарушения аме-
риканской Конституции (нарушения касаются не только 
незаконного обложения американцев подоходным на-
логом, но и создания ФРС). Отметим, что еще до 1913 
года были попытки введения подоходного налога в США. 
Например, в 1894 году. Однако тогда он просуществовал 
менее одного года и был отменен Верховным судом как 
неконституционный. Для того чтобы создать видимость 
легитимности введения подоходного налога, банкирам 
удалось протащить в 1913 году даже поправку к Консти-
туции (под номером 16). Однако при внимательном про-
чтении указанной поправки понимаешь, что она ничего 
нового в налоговую систему США не внесла. Как отмеча-
ет В. Фридман, непосредственно после принятия 16-й по-
1   Martin L. Gross. Tax Racket: Government Extortion from A to Z. West-
minster, Maryland, U.S.A.: Ballentine Books, 1995.
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правки было несколько судебных решений, суть которых 
очень проста: поправка не вносит никаких принципи-
альных новаций в налоговую систему США. Более того: 
«…если бы она (16-я поправка. – В. К.) предусматривала 
прямые налоги, то была бы неконституционной, то есть в 
этом случае Конституция противоречила бы сама себе!»1

Как только два антиконституционных акта были при-
няты, в мире сразу запахло порохом. До Первой мировой 
войны оставалось немногим более полугода.

Таким образом, уже в течение целого века в Америке 
«налоговый рэкет» идет рука об руку с «кредитным рэке-
том». И этот союз банкиров и «государственных казначе-
ев» является постоянной угрозой миру.

Коррупционный налог,  
или четвертый «раздел пирога»

Приведенная выше схема «обкусывания» «пирога», 
произведенного работником, разными «социальными 
паразитами»2, обитающими в «питательной среде» капи-
1   Виктор Фридман. Указ. соч. С. 48. Как отмечает В. Фридман, в 1913 
году удалось легализовать подоходный налог, потому что он был объ-
явлен «акцизом» на определенные виды деятельности. Как акциз этот 
налог не противоречил Конституции США (там же. С. 43). О наруше-
нии Конституции США при создании Федеральной резервной системы 
см.: Р. Эпперсон. Невидимая рука. СПб.: Образование- культура, 1996; 
В.  Ю.  Катасонов.  О  проценте:  ссудном,  подсудном,  безрассудном. 
Хрестоматия современных экономических проблем «денежной циви-
лизации». Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011.
2   Примененный нами термин «социальные паразиты» не является 
публицистической  фразой.  Сегодня  в  рамках  социологии  получила 
развитие новая научная дисциплина, называемая «социальной пара-
зитологией». Одно  из  ключевых  понятий  этой  дисциплины  –  «соци-
альный паразит» (см. в Интернете сайт «Социальная паразитология» 
(режим доступа: http://social- parasitology.ru). В частности, на этом сай-
те рекомендуем ознакомиться со статьей: М. А. Петров. Социальный 
паразитизм:  сущность  и  типология  (режим  доступа:  http://polittheory.
narod.ru/Petrov/Social_Parasitism.doc).
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тализма, достаточно упрощена. Она отражает в первую 
очередь те отношения между работником и «социальными 
паразитами», которые не противоречат (по крайней мере 
на первый взгляд) юридическим нормам капиталистиче-
ского общества. Но есть и иные способы посягательства 
на «пирог», произведенный наемным работником.

Во- первых, это прямое насильственное и преступ-
ное посягательство на чужое имущество, наказываемое 
статьями уголовного кодекса. Оно выражается в грабе-
жах, мошенничестве, обманах, воровстве (с чем, к со-
жалению, каждому из нас время от времени приходится 
сталкиваться). Капитализм неизбежно активизирует про-
цессы перераспределения «общественного пирога» не 
только по вертикали (отъем части «пирога» у работника 
разными капиталистами), но также по горизонтали. По-
скольку капитализм порождает безработицу, бедность и 
нищету, то неизбежно растет преступность среди бедных 
и неимущих как способ выживания. Мы должны при-
знать, что воровством занимаются как капиталисты, так 
и те, кто принадлежит к неимущим слоям общества. Но 
все- таки это разное воровство. Дело даже не в масшта-
бах (очевидно, что воровство бедных несопоставимо с 
воровством капиталистов), а в причинах, побудительных 
мотивах. Вот что по этому поводу пишет Г. Водолеев: «И 
если в массовых социальных группах воры – явление не 
самое малочисленное, этим промыслом не бравируют и 
не гордятся, а пускаются в него от безысходности или 
под давлением тяжелых обстоятельств (период тяжелого 
запоя, наркотической ломки, например), то в элитарных 
слоях, как и в среде профессиональной преступности, 
воровство в группе (казнокрадство, мздоимство – как со-
участие) – явление обязательное, повседневное, непре-
рывное занятие. Удачливый богатый правительствен-
ный казнокрад, взяточник, бандит, разбойник – всегда 



67

Современная «денежная цивилизация» как рабовладельческий капитализм

лучший человек в обществах денежной цивилизации, у 
которого в друзьях любые именитости, “звезды”, поли-
тические вожди…»1

Следует также иметь в виду, что финансовая олигар-
хия сознательно стремится понижать нравственно- духов-
ный уровень общества. В частности, в обществе исподволь 
формируется негативное, презрительное отношение к тру-
ду и к людям труда. Среди молодежи распространенной 
стала шутка: «Чтобы иметь деньги, надо работать. Чтобы 
иметь большие деньги, работать не надо». И для многих 
это становится девизом жизни. Полностью исчезает мо-
тивация работать. Кто- то идет спекулировать на биржу, 
а кто- то пополняет ряды преступности. Даже если имеет 
возможность работать. А современная профессиональная 
преступность за редкими исключениями нацелена на по-
лучение чужого имущества, т.е. на то, чтобы «откусить» 
от «пирога», созданного наемным работником.

Мы считали, что при социализме много воровали. 
Но все это было детскими «шалостями»: могли унести 
из лаборатории бутылку спирта или со стройки кило-
грамм гвоздей. Или с фермы вывезти машину навоза, 
или из магазина – полкило колбасы. Сегодня на пост-
советском пространстве другой размах. Об этом свиде-
тельствует статистика: количество преступлений в стра-
нах СНГ за 1990-е гг. увеличилось в 6–8 раз2. Многие 
из этих преступлений связаны с посягательствами на 
имущество – государства, частного бизнеса, отдельных 
граждан. Имущество наемных работников – уязвимый 
объект таких посягательств, так как в целом оно защи-
щено хуже, чем имущество компаний, государства и со-

1   Геннадий Водолеев. Люди цивилизации денег  // Интернет. Режим 
доступа: http://www.usinfo.ru/oniimy24.htm#Люди цивилизации денег.
2   Основы социологии и политологии. Под ред. Бороноева О. В. М., 
2001. С. 138.
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стоятельных граждан1. Таким образом, наемный работ-
ник (вернее – его имущество) становится объектом 
грабежа не только со стороны власть и капитал иму-
щих, но также со стороны тех, кто еще вчера был на-
емным работником, а сегодня оказался «выброшенным 
за борт жизни», или со стороны тех, кто сознательно 
отказывается от труда.

Во- вторых, это такой серьезный социальный фено-
мен, как коррупция. Мы уже говорили, что рабство в ши-
роком понимании – всегда отчуждение продукта труда, 
которое осуществляется с помощью насилия и/или об-
мана. Коррупция – средство присвоения чужого труда с 
помощью обмана. Ее можно считать разновидностью во-
ровства (кражи). В отличие от других видов воровства 
это воровство базируется на взятке (имеющей денежную 
или иную форму). Два участника коррупционных отно-
шений (взяткодатель и взяткополучатель) обманывают и 
обкрадывают все общество, но основное бремя корруп-
ции несут на себе трудящиеся, наемные работники. Как 
правило, под коррупцией понимают такие отношения, в 
которых взяткополучателем выступают государственные 
чиновники. Можно выделить две основные формы кор-
рупции: бытовую и в сфере бизнеса.

Коррупция бытовая – когда человеку в социаль-
ной сфере (образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение) приходится давать взятки чиновникам. 
А также с помощью этого «инструмента» решать какие- 

то другие свои бытовые и личные проблемы (например, 
оформление документов по квартире, даче, земельному 
участку), «отмазываться» от службы в армии (военкома-
1   Последние, в частности, имеют дополнительную защиту имущества 
благодаря  тому,  что  живут  в  охраняемых  поселках,  имеют  личную 
охрану,  активно  используют банковую  систему  для  хранения  своих 
ценностей, мало используют наличные деньги (заменяя их кредитны-
ми карточками) и т.п.
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ты), добиваться нужного решения в суде и т.п. Уже не 
приходится говорить, чем обычно кончаются встречи 
автомобилистов с сотрудниками ГИБДД. Очевидно, что 
все эти взятки являются прямым вычетом из заработной 
платы наемного работника. К сожалению, никто не оце-
нивал долю этого вычета в зарплате1.

Коррупция в сфере бизнеса. Здесь ставки намного 
выше, отдельные взятки могут измеряться миллионами, 
причем не рублей, а долларов США. При этом чем боль-
ше государство принимает различных законов и норма-
тивных документов, регулирующих тот или иной вид эко-
номической деятельности, тем больше «взяткоемкость» 
этого вида деятельности. Коррупцию, относящуюся к 
сфере бизнеса, специалисты делят на две разновидности: 
административную и так называемый «захват государ-
ства», или «приватизацию государства».

Административная коррупция, по определению 
Всемирного банка, имеет своей целью «намеренное вне-
сение искажений в процесс исполнения законов и пра-
вил». Такое «намеренное внесение искажений» проис-
ходит при распределении государственных заказов, при 
получении необходимых лицензий и разрешений на за-
нятие теми или иными видами деятельности, при начис-
лении налогов, при принятии решений о выдаче госу-
дарственных кредитов, при определении квот на вылов 
рыбы и т.д. Уже не приходится говорить о таких баналь-
ных вещах, как проверки предприятий различными го-
сударственными службами, выполняющими функции 
контроля и надзора – пожарного, санитарно- эпидемио-
логического, технического, банковского, финансового, 
налогового и т.п.

1   Единственная оценка подобного рода, которая нам встречалась, – 
по Таджикистану. Там в середине прошлого десятилетия на взятки ухо-
дило в среднем 30 процентов семейного бюджета (Фокус. 8.10.2009).
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Коррупция, направленная на «захват государства». 
Этот вид коррупции направлен на получение особых 
привилегий и особого статуса для отдельных компаний 
и отраслей, наделение их государственными активами (в 
собственность или пользование) путем внесения измене-
ний в законодательно- нормативную базу экономической 
деятельности, принятие специальных программ и поли-
тических документов и т.п. Если административной кор-
рупцией занимается большое количество компаний (не-
зависимо от их размера), то «захват государства» – удел 
крупных и очень крупных корпораций и банков. Ярким 
примером «захвата государства» явилась приватизация, 
которая проводилась в России в 1990-х годах, когда наи-
более расторопные бизнесмены (многие из них – вчераш-
ние чиновники) сумели с помощью взяток заполучить 
государственные активы по ценам, которые были ниже 
рыночных в десятки раз.

Коррупция – явление мирового масштаба. Эксперты 
Международной торговой палаты, агентства Transparency 
International, Организации глобального договора ООН и 
Всемирного экономического форума в 2008 году опубли-
ковали совместный доклад по вопросам мировой корруп-
ции. Согласно данным этого доклада, общий объем взя-
ток в мире в середине прошлого десятилетия составил 
1 триллион долларов, а объем коррупции (т.е. незаконно 
присвоенных средств) – 2,6 трлн долл., т.е. около 5% ми-
рового ВВП1.

Что касается России, то, по оценкам Всемирного 
банка, по каналам коррупции в нашей стране перерас-
пределяется 48% ВВП; российские эксперты называют 
1   Всемирный экономический форум в сотрудничестве с другими меж-
дународными организациями ищет способы преодоления коррупции. 
01.07.2008  // Интернет. Режим доступа: http://www.naco.ru/news/2008-
07-01.html.
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еще более высокую цифру – 50%1. По оценкам экспер-
тов, в конечной цене продукции «коррупционные издерж-
ки» составляют: в строительстве – 18%, торговле – 9% и 
т.д.2. Не следует думать, что предприниматели покрыва-
ют «коррупционные издержки» из своего кармана. Они 
перекладывают их на потребителя через повышение цен. 
Это, таким образом, еще один вычет из заработной платы, 
причем, пожалуй, более существенный, чем вычет нало-
гов. И бизнес, и государственное управления все больше 
уходят в «тень», выстраивая плотную сеть нелегальных 
распределительных отношений. Эта сеть все больше бу-
дет порабощать наемного работника, оставляя ему лишь 
крохи от первоначально испеченного «пирога».

Фактически простому человеку приходится нести 
тройное бремя коррупции: 1) лично самому уплачивать 
взятки чиновникам для решения своих социальных, 
бытовых и иных проблем; 2) нести бремя более высоких 
цен на товары и услуги; 3) нести бремя дополнительных 
налогов.

Последнее обусловлено тем, что казенные деньги в 
условиях коррупции используются крайне неэффектив-
но. Если бы не было «узаконенного казнокрадства», то не 
возникало бы постоянной нехватки бюджетных средств. 
Как отмечает президент МООО «Антикоррупционный 
комитет» Игорь Чистюхин, сумма «откатов» при распре-
делении государственных и муниципальных заказов в 
России составляет от 20 до 50%. Следовательно, за счет 
ликвидации системы таких «откатов» можно было бы за-
метно снизить налоги без ущерба для выполнения госу-
дарством своих обязательств3.
1   РБК daily. 02.08.2010.
2   Газета.Ru (Финансы). 25.03.2009.
3   И.  Чистюхин.  Сколько  нолей  в  триллионе?  //  В  рабочий  полдень. 
№48, 24.12.2010.
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По сообщению Председателя Счетной палаты РФ 
С. Степашина, из- за «откатов» при распределении го-
сударственных заказов наш бюджет теряет 1 триллион 
рублей в год. Это более 10 процентов всех расходов фе-
дерального бюджета РФ в 2010 году. Расходы на ЖКХ из 
федерального бюджета составили 103 млрд руб., т.е. ока-
зались в 10 раз меньше сумм, украденных из бюджета в 
виде «откатов»1.

Не вызывает никакого сомнения, что «коррупци-
онные налоги» носят ярко выраженный регрессивный 
характер. Проще говоря, чем ниже доход человека (се-
мьи), тем больший процент этого дохода приходится 
уплачивать в виде «коррупционного налога». Бога-
тые платят минимальный налог. Многие из них стали 
богатыми как раз потому, что этот налог в конечном 
счете оказывался в их кармане. Это признал эксперт 
Всемирного банка Даниел Кауфман: «Проводя всесто-
ронний диагностический анализ стран, мы также об-
наружили, что коррупция и взяточничество представ-
ляют собой регрессивный налог. Проблема не только в 
том, что менее крупные предприятия расходуют боль-
ший процент своих доходов на выплату взяток, чем 
более крупные предприятия, но также в том, что то 
же самое происходит с менее обеспеченными семьями, 
для которых бремя взяточничества является несоизме-
римо более тяжелым и которым приходится расходо-
вать гораздо больший процент семейного бюджета на 
выплату взяток, чем более обеспеченным семьям, при-
чем часто за общественные услуги, которые должны 
оказываться бесплатно. Эксперты Международного 
валютного фонда, использующие данные о распреде-
лении доходов в различных странах, обнаружили так-
1   Там же.
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же, что коррупция ведет к обострению проблемы не-
равенства доходов»1.

Вся подлость «коррупционного налога» заключается 
в том, что он невидим и очень плохо ощущается человеком. 
На самом же деле это тяжелейшая дань, которой не может 
избежать ни один российский гражданин (даже если этот 
гражданин кристально честен и никаких взяток не давал 
и дает). Эту мысль очень точно и доходчиво выразил пре-
зидент общественной организации «Антикоррупционный 
комитет» Игорь Чистюхин: «Возможно, из- за коррупции 
Ваши дети не получают полноценного питания, вы не мо-
жете летом отвезти их на юг, и зимой они из- за этого болеют. 
Если вы нуждаетесь в жилье, возможно, именно из- за кор-
рупции вы не можете позволить себе купить его. Если вы 
пенсионер, коррупция отнимает от вашей пенсии до 40%, 
и из- за этого вы не можете купить себе какие- то лекарства, 
вылечить и вставить зубы или полечиться в медучрежде-
нии. Это значит, что каждый работающий около 40% своей 
жизни (вдумайтесь!) работает бесплатно, а точнее отдает 
свои деньги на коррупцию. Во времена татаро- монгольско-
го ига на Руси размер дани составлял около 10% от дохода. 
Иго российской коррупции страшнее татаро- монгольского 
ига в четыре раза! В Древнем Египте рабы, работающие на 
полях фараона, отдавали фараону только 20% урожая. Иго 
коррупции ужаснее древнеегипетского рабства в два раза! 
Во время крепостного права в России крестьяне работали 
в пользу помещиков не более трех дней в неделю (не более 
40%). Ярмо современной российской коррупции по тяже-
сти сравнимо с ярмом российского крепостного!!!»2

1   Шесть вопросов об издержках коррупции. Интервью с Директором 
Института  Всемирного  банка  по  вопросам  глобального  управления 
Даниелом Кауфманом // Интернет. Режим доступа: http://www.mdn.md/
ru/index.php?view=viewarticle&articleid=2279.
2   И.  Чистюхин.  Сколько  нолей  в  триллионе?  //  В  рабочий  полдень. 
№48, 24.12.2010.



74

В. Ю. Катасонов

глава 3. «долговое рабство»

о долговых тюрьмах

У современного человека понятие «долговое раб-
ство» чаще всего ассоциируется с «долговыми тюрьма-
ми», или, как их еще называли в прошлом, – «долговыми 
ямами».

Коротко об этом институте. Раньше должников 
держали в специальных тюрьмах, которые назывались 
«долговыми». Как утверждают некоторые историки, 
первые такие тюрьмы появились в России в XV веке; 
по другим сведениям, они берут свое начало со времен 
Петра I. В Москве подобная тюрьма находилась около 
Воскресенских ворот Китай- города (у нынешнего зда-
ния Исторического музея). Камеры в тюрьме назывались 
в соответствии с категорией содержащихся в них за-
ключенных: «мещанская», «купеческая», «дворянская», 
«управская», «женская». Деньги на содержание арестан-
тов платили кредиторы. Дату освобождения из ямы на-
значал кредитор по своему усмотрению. Теоретически 
должник мог находиться в заточении до конца своей 
жизни. Но в реальной жизни он достаточно быстро вы-
ходил на свободу – даже если не находил возможность 
покрыть свои обязательства. Дело в том, что кредитору 
надоедало оплачивать пребывание должника в яме. Ко-
нечно, условия пребывания в яме были, мягко говоря, не 
комфортными, т.к. кредитор не желал сильно тратить-
ся. В долговой тюрьме побывали многие представители 
русской интеллигенции, дворяне, купцы. Про долговые 
тюрьмы мы узнаем из произведений русских писателей: 
Ф. Достоевского, А. Островского, М. Салтыкова- Щедри-
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на, В. Гиляровского и др. Долговые тюрьмы в России 
были упразднены лишь в 1879 году.

В отличие от России в долговых тюрьмах Европы 
за свое пребывание платили сами обитатели этого заве-
дения, а не их кредиторы – за счет части средств, полу-
ченных от реализации взысканного имущества. Но когда 
средства кончались, то должник оказывался на свободе. 
Зачастую уже всего лишь через несколько месяцев. Само 
сидение в тюрьме было достаточно бессмысленным: ведь 
вероятность того, что сиделец станет счастливым облада-
телем какого- либо наследства, была минимальной. Веро-
ятность появления других источников средств покрытия 
долга (например, сострадательных родственников) была 
столь же мизерной. В «Крошке Доррит» Ч. Диккенса мы 
узнаем, что отец героини сидит за долги более двадцати 
лет. Уже через десять лет после своего заселения в долго-
вую тюрьму он стал считаться старожилом. К сожалению, 
в романе не сообщается, каким образом оплачивалось 
столь длительное пребывание героя в тюрьме.

В общем, долговые тюрьмы были мрачным заведе-
нием – как в России, так и в Европе. Вместе с тем на-
звать их институтом долгового рабства можно лишь 
условно: сиделец тюрьмы не трудился или трудился 
время от времени. Т.е. назвать его «живой машиной» по 
«деланью денег» для кредитора вряд ли возможно. В те 
времена долговая тюрьма скорее была заведением, наде-
ленным «воспитательно-  устрашающими» функциями.

С момента закрытия последней долговой тюрьмы в 
России прошло более 130 лет. Сегодня об этом институ-
те опять вспомнили: в Российской Федерации обсужда-
ется вопрос о восстановлении долговых тюрем, причем 
арестантами могут оказаться должники как по кредитам 
(займам, ссудам), так и другим обязательствам (налогам, 
платежам за коммунальные услуги, возмещению ущерба 



76

В. Ю. Катасонов

другим лицам, невыполнению обязательств по любым 
договорам и контрактам и т.п.). Новые долговые тюрьмы 
предлагается сделать более «рыночными», чем те, кото-
рые были до революции: их сидельцы должны работать 
и своим трудом не только покрывать расходы на свое со-
держание, но также погашать свои долги. Даже если для 
этого придется работать десять, двадцать или пятьдесят 
лет. Многим, видимо, придется сидеть до гробовой доски. 
Банкирское лобби активно продвигает проект поправок к 
Уголовному кодексу РФ, предусматривающих введение 
уголовной ответственности за долги для физических лиц 
и помещение должников в специальные тюрьмы.

современное долговое рабство: формы и масштабы

Как бы там ни было, но сегодня таких долговых тю-
рем «нового поколения» (пока) нет. А вот долговое раб-
ство существует. Чаще всего оно незаметно, но при этом 
очень многообразно, всепроникающе и чрезвычайно мас-
штабно. По своей значимости в современном финансовом 
капитализме долговое рабство не уступает наемному 
рабству. Оно представляет собой эксплуатацию ростов-
щиками тех, кто своим трудом создает богатство. Эксплу-
атация осуществляется путем присвоения ростовщиками 
части этого богатства. Если давать нравственно- право-
вую оценку деятельности ростовщиков, то она нацелена 
на ограбление людей труда без применения прямых ме-
тодов физического насилия (хотя косвенно такое насилие 
со стороны контролируемого ростовщиками государства 
присутствует постоянно).

Основные формы (способы) ростовщического огра-
бления следующие.

Первая форма. Через прямое взимание ссудного про-
цента с граждан, которые пользуются кредитами бан-
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ков. Кредитное обслуживание населения банками сегод-
ня осуществляется в форме выдачи ипотечных кредитов, 
целевых кредитов на учебу, отдых, покупку автомобилей 
и других товаров длительного пользования, потребитель-
ских кредитов (выдача наличности без определения цели 
и способа расходования денежных средств). Также все 
большее распространение приобретают так называемые 
«карточные» кредиты, связанные с выпуском банками 
кредитных карточек.

Вторая форма. Через опосредованную оплату ссуд-
ного процента покупателями товаров и услуг. В усло-
виях финансового капитализма в кредитные отношения 
опосредованно и насильственно втягиваются даже те, 
кто не пользуется кредитами банков. Подавляющее чис-
ло компаний- производителей товаров и услуг вынуждено 
пользоваться банковскими кредитами. Свои процентные 
затраты банки, согласно правилам бухгалтерского учета, 
покрывают в первую очередь за счет их включения в из-
держки производства. Если процентные ставки по кредиту 
превышают ставку рефинансирования центрального бан-
ка, то дополнительные процентные затраты покрываются 
за счет прибыли. Монополии достаточно спокойно могут 
брать дорогие кредиты, так как для них не составляет 
большой проблемы покрыть эти дополнительные затраты 
с помощью повышения цен на свою продукцию. Между 
банками- кредиторами и монополиями- производителями 
товаров и услуг образуется устойчивое «взаимовыгодное 
сотрудничество», жертвой которого оказываются гражда-
не как конечные потребители.

В изданной за рубежом книге Маргарит Кеннеди 
приводятся некоторые примеры, дающие представление 
о том, насколько значимым оказывается «скрытое» долго-
вое рабство для тех, кто пользуется услугами жилищно- 

коммунального хозяйства. В начале 1980-х гг. доля «про-
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центных издержек» в плате за отдельные виды услуг ЖКХ 
в Западной Германии была равна (%): вывоз мусора – 12; 
водоснабжение – 38; канализация – 47; пользование квар-
тирами социального жилищного фонда (аренда) – 771.

Третья форма. Оплата налогоплательщиками дол-
гов, которые возникают в результате заимствований 
государством у ростовщиков. О том, насколько гигант-
ским стал к началу XXI века государственный долг во 
всех странах мира, мы уже сказали выше. Его обслужива-
ние легло тяжелым бременем на экономику многих стран. 
В целом по миру доля расходов по уплате процентов по 
государственному долгу (процентных расходов) в 2002 г. 
составила 3 процента мирового валового внутреннего 
продукта (ВВП). В реальном выражении прирост миро-
вого ВВП в начале XXI века не превышал 3 процентов, 
поэтому в лучшем случае ростовщики присваивали себе 
весь прирост мирового ВВП, а скорее всего, также пере-
распределяли в свою пользу то национальное богатство, 
которое уже имелось у человечества. В абсолютном вы-
ражении эти процентные платежи составляли не менее 
1 триллиона долларов. По группе экономически разви-
тых стран доля процентных расходов в ВВП была равна 
3,4%, по странам с переходной экономикой (бывшие со-
циалистические страны) – 2,4%, по развивающимся стра-
нам – 3,0%2. В некоторых странах этот показатель был 
существенно выше среднего. Например, в 2004 г. он был 
равен (в %): в Бразилии – 11,4; Мексике – 6,8; России – 
4,1; Италии – 5,33.

Основной источник финансирования процентных 
расходов по государственному долгу – налоги, вносимые 
1   М. Кеннеди. Деньги без процентов и инфляции. Стокгольм, 1993.
2   UN Economic and Social Council. Committee of Experts on Public Ad-
ministration, February 17, 2004.
3   World Development Indicators, 2006.
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в государственный бюджет. Поэтому сравним процент-
ные расходы с общим объемом государственных расхо-
дов. По данным ООН, в 2002 г. в целом по миру среднее 
значение показателя доли процентных расходов в госу-
дарственных бюджетных расходах было равно 10,6%. 
Значение этого показателя для отдельных групп стран 
было следующим (%): экономически развитые страны – 
9,8; страны с переходной экономикой – 7,7; развиваю-
щиеся страны – 11,61. В отдельных странах в отдельные 
моменты доля процентных расходов в бюджетных рас-
ходах может быть существенно выше. Например, в Рос-
сии после дефолта 1998 года правительству Российской 
Федерации пришлось покрывать свои процентные обя-
зательства по ранее выпущенным ценным бумагам (пре-
жде всего – ГКО), направляя на эти цели значительную 
часть своих бюджетных расходов: в 1999 г. – более 25%, 
в 2000 г. – более 20%. Даже в 2003 г. эта доля была все 
еще на высоком уровне – почти 12%.

После первой волны современного экономического 
и финансового кризиса на Западе также следует ожидать 
значительного роста процентных расходов. Так, в США 
в 2005 г. их доля в расходах федерального бюджета уже 
составила около 8%. В 2010 г., по предварительным 
оценкам, этот показатель превысил 10%. В Конгрессе 
США высказываются опасения, что к 2020 г. он может 
достичь 20%, а все новые заимствования будут полно-
стью идти на рефинансирование старых долгов. Значит, 
сегодня из каждых 10 долларов налогов, уплачиваемых 
американцем в федеральную казну, 1 доллар напрямую 
идет в карман ростовщикам. А через десять лет уже 2 из 
20 долларов налогов могут перераспределяться в пользу 
ростовщиков.
1   UN Economic and Social Council. Committee of Experts on Public Ad-
ministration, February 17, 2004.
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Впрочем, и это еще не предел. Накануне Первой ми-
ровой войны (в 1913 году) банкиры сумели протолкнуть 
через Конгресс США закон о создании Федеральной ре-
зервной системы (ФРС). Это была сплоченная группа 
частных банков, которая под вывеской «Центрального 
банка» в годы войны начала активно оказывать «по-
мощь» правительству США для финансирования резко 
возросших военных расходов. После войны (в 1920-е 
годы) «благодарное» американское правительство стало 
погашать свои долги, направляя банкирам каждый тре-
тий доллар собираемых налогов.

Напомним читателю, что в предыдущей части рабо-
ты мы говорили о том, как делится «испеченный» работ-
ником «пирог»: на первом этапе от него здоровый «кусок» 
«откусывает» производительный капиталист (предпри-
нимательская прибыль); на втором этапе – государство 
(налоги). А вот на третьем этапе – ростовщики (вкупе с 
торговыми капиталистами). Этот третий «кусок» назы-
вается ссудным процентом. Выше было показано, каким 
образом работник вынужден в «добровольно- принуди-
тельном» порядке отдавать этот третий «кусок». Таким 
образом, наемное рабство в современном капитализме 
дополняется рабством долговым.

Дмитрий Карпов в интересной работе по пробле-
мам современной денежно- кредитной системы пишет: 
«В среднем доля процентов в себестоимости товаров и 
услуг повседневного пользования составляет 50%. Когда 
мы устраним проценты и заменим их на более совершен-
ный механизм, то большинство из нас… практически 
станет вдвое богаче, или же нам нужно будет работать 
для поддержания нашего уровня жизни только половину 
рабочего времени»1.
1   Д. Карпов. Три золотые возможности. Пермь, 2009. С. 32.
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Полагаем, что эффект от устранения процентов мо-
жет быть даже больше, поскольку здесь не учитываются 
проценты по кредитам, которые граждане берут напря-
мую у ростовщиков, а также проценты по долгу государ-
ства (которые граждане выплачивают как налогоплатель-
щики). Не исключено, что долговое рабство сегодня не 
просто дополняет наемное рабство, а по своей тяжести 
выходит на первое место1.

современные способы ростовщических 
«экспроприаций»

То, что мы перечислили в предыдущем разделе, яв-
ляется ростовщическим грабежом, осуществляемым на 
систематической основе, регулярно. Это пожизненное 
долговое рабство современного человека. Но кроме того 
ростовщики осуществляют периодические, разовые «экс-
проприации», которые являются продолжением и допол-
нением долгового рабства. Можно назвать следующие 
основные формы «экспроприаций».

Первая форма. Присвоение имущества должников, 
выступающего в качестве залога по банковским креди-
там в случае неспособности должников погашать свои 
обязательства. Особую роль эта форма ограбления 
1   Упомянутый нами Дмитрий Карпов более категоричен в своих вы-
водах. Он однозначно  считает,  что долговое рабство  сегодня явля-
ется  главным (по отношению к наемному рабству),  т.к. изъятие про-
дукта, произведенного работником, в виде ссудного процента, по его 
оценкам, превышает изъятие в виде предпринимательской прибыли: 
«Проценты, как средство обеспечения оборачиваемости денег, явля-
ются в рамках современной денежной системы средством скрытого 
перераспределения  денег…  Это  другая,  значительно  более  хитро-
умная и эффективная форма эксплуатации, чем та, которую пытался 
устранить  Карл Маркс. Он был  прав,  указывая  на  наличие  в  сфере 
производства  источника  “прибавочной  стоимости”.  Однако  распре-
деление “прибавочной стоимости” происходит в более значительной 
степени в сфере циркуляции денег» (там же. С. 33–34).
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приобретает в периоды экономических кризисов, когда 
возникает массовая некредитоспособность компаний 
и физических лиц. Следует иметь в виду, что банкиры 
выдают кредиты в случае представления клиентом обе-
спечения, которое с хорошим «запасом» покрывает все 
обязательства клиента (основная сумма кредита плюс 
проценты, начисленные за весь период использования 
кредита). Кредитные договора составляются таким 
образом, что кредитору в случае неисполнения обяза-
тельств должником переходит все заложенное имуще-
ство, превышающее по стоимости сумму обязательств. 
Таким образом, ростовщики при определенных усло-
виях могут быть даже заинтересованы в том, чтобы их 
клиенты не выполняли кредитные договора. В послед-
нее время кредитные договора стали более «цивилизо-
ванными»: ростовщику причитается не все заложенное 
имущество, а только та вырученная от реализации иму-
щества сумма, которая равна непогашенному долгу1. Но 
здесь у банкиров имеются свои «ноу- хау», позволяющие 
им дополнительно заработать на сложной для должни-
ка ситуации. Например, возложить на него дополни-
тельные и немалые расходы по оплате юридических 
«услуг», которые могут оказываться дружественной 
банкиру фирмой. А также по сговору со службами ис-
полнения (которые осуществляют реализацию имуще-
ства) приобретать это имущество по заниженной цене 
(через свои фирмы). А вот ломбарды (разновидность 
ростовщических организаций) до самого последнего 
времени продолжали работать по «классической» схе-
ме: они оставляли у себя все имущество (драгоценные 
металлы, ювелирные изделия, произведения искусства 
и другие ценные вещи), зарабатывая на этом бешеные 
1   По российскому законодательству собственником предмета залога 
остается заемщик, а кредитор выступает в качестве держателя.
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проценты. В 2007 году в РФ был принят специальный 
закон о ломбардной деятельности, который установил, 
что кредитор обязан реализовывать предмет залога, а 
часть выручки от реализации залога, остающуюся по-
сле удовлетворения собственных требований, переда-
вать заемщику. Однако ломбарды в массовом порядке 
нарушают это требование: они реализуют заложенные 
ценности по заниженным ценам через «ассоциирован-
ные» коммерческие структуры 1.

Наиболее яркий на сегодняшний день пример мас-
совых конфискаций имущества должников банков – фи-
нансовый и ипотечный кризис в США, который имеет 
свои истоки в прошлом десятилетии, когда в ведущей 
стране западного мира начался ипотечный бум и банки 
стали активно раздавать кредиты под приобретение жи-
лья, причем на весьма льготных для клиентов условиях 
(так называемая «субстандартная ипотека»). На конец 
2006 года таких заемщиков в Америке насчитывалось 
уже 7,5 миллиона. Уже в 2008 году начались массовые 
конфискации недвижимости (домов и квартир) несостоя-
тельных должников. В 2010 году, по предварительным 
данным, более одного миллиона американцев лишились 
домов из- за долгов по ипотечным кредитам. Единствен-
ное отличие этой массовой конфискации имущества 
должников от многих других заключается в том, что бан-
ки далеко не всегда оказались способны с помощью по-
лученного имущества обеспечить полное покрытие всей 
задолженности по кредитам – в силу сильного падения 
цен на американском рынке недвижимости. Но в данном 
случае на помощь банкирам пришло государство, ко-
торое в значительной мере компенсировало возникшие 

1   См.: А. Андреев. С ломом в ломбард. Скупочный бизнес становится 
все  более  привлекательным  для  криминальных  структур  //  Россий-
ская газета – Приволжье. 12.12.2007.
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убытки, щедрые «компенсации» исчислялись сотнями 
миллиардов долларов1.

На проблему ипотечных кредитов и долгов по ним 
можно посмотреть также с точки зрения простых амери-
канцев. Мы уже сказали, что по состоянию на конец 2006 
года количество ипотечных кредитов (только по «субстан-
дартной ипотеке») достигло 7,5 млн. Даже если исходить 
из того, что за каждым заемщиком стоит семья хотя бы из 
4 человек, то получается, что на «иглу» ипотечной задол-
женности «подсел» каждый десятый американец. А затем 
в течение нескольких лет все эти 30 млн американцев ли-
шаются крыши над головой. Это серьезнейший удар по 
социальному положению простых граждан США.

Если речь идет о предприятии реального сектора 
экономики, то конфискация залога такого клиента бан-
ка может оказаться для компании смертельным ударом. 
У заемщика могут быть изъяты такие элементы его иму-
щества, без которых его дальнейшая хозяйственная дея-
тельность становится невозможной. Например, у фермера 
будет изъят трактор или трейлеры – у автотранспортной 
компании. В некоторых случаях переход всего бизнеса в 
руки банкира может оказаться для него столь же гибель-
ным: компанию просто закроют, так как она выступала 
конкурентом аналогичной компании, которая уже находи-
лась в собственности банкира.

Вторая форма. Присвоение денег, размещенных на 
депозитах банков. В наших средствах массовой информа-
ции достаточно часто освещается тема «банковских грабе-
жей». То на инкассаторов набросились какие- то грабите-
ли, то банкомат с наличностью разбили или даже увезли, 
то на пункт обмена валюты или даже на хранилище банка 
1   В. Ю. Катасонов О проценте:  ссудном,  подсудном,  безрассудном. 
Хрестоматия современных экономических проблем «денежной циви-
лизации». Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011 (Глава 13: «Как 
ростовщики борются с банковскими кризисами»).
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совершили дерзкое нападение. Иногда в поле зрения СМИ 
попадают и такие случаи ограблений, которые связаны со 
снятием безналичных денег так называемыми «хакера-
ми» – специалистами по «электронным взломам». Но все 
это не идет ни в какое сравнение с другими «банковскими 
грабежами» – грабежами, в которых банки оказываются 
не жертвами, а сами выступают в качестве грабителей. 
И речь идет не о каких- то экзотических случаях типа «че-
ченских авизо» (когда через российские коммерческие 
банки незаконно уходили миллиарды рублей). Речь идет 
о том, что коммерческие банки по определению являются 
грабителями и без этого существовать не могут. До поры 
до времени эта грабительская природа банков не видна. 
Подобно печально знаменитому в России авантюристу 
Мавроди они собирают с доверчивого населения деньги 
в виде депозитов, обещая при этом хорошие проценты. 
Но ведь эти деньги надо возвращать. А мы уже сказали 
выше, что банки работают на условиях «частичного по-
крытия обязательств». То есть у них по определению нет 
денег для того, чтобы вернуть вкладчикам все их депо-
зиты, да еще с процентами. «Час истины» наступает во 
время банковских кризисов, которые сопровождаются 
набегами вкладчиков и банкротствами банков. В резуль-
тате этих банкротств «неожиданно» (и это при том, что 
центральный банк осуществляет постоянный банковский 
надзор!) выясняется, что у банков громадные долги пе-
ред физическими и юридическими лицами. Долги, кото-
рые иногда исчисляются величинами, эквивалентными 
десяткам процентов ВВП. Долги, которые, как правило, 
так и остаются непогашенными или погашенными лишь 
частично. Таким образом, происходят самые настоящие 
«ограбления века». К сожалению, простых граждан не-
однократно подвергают подобным «конфискациям», в 
последнее время – раз в несколько лет. Раньше в России 
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происходили массовые «конфискации» в результате рево-
люций и разного рода политических катаклизмов. Теперь 
эти конфискации проводятся «цивилизованно» и называ-
ются «банковскими кризисами».

Этой простой истины почему- то многие наши 
граждане понять не могут – даже люди с экономическим 
образованием. А дело в том, что в учебниках по эконо-
мике об операциях по привлечению банками денежных 
средств вкладчиков пишется как- то невнятно. А вот в 
некоторых публикациях все объясняется очень просто и 
доходчиво. Жаль только, что эти публикации в основном 
малотиражные.

Вот, например, выдержка из статьи Валентина За-
нина: «Россиян давно и систематически на законных 
основаниях грабят конкретные лица – владельцы банков. 
И никогда никто из них не понес ответственности за свои 
действия. Этот грабеж неизменно списывается на некий 
мифический “банковский кризис”. Как все происходит? 
Люди, то есть клиенты- вкладчики, несут деньги в банки 
для платежей, сохранения, приумножения и так далее. 
Как только средства клиентов попадают в банк, они мо-
ментально смешиваются с собственными средствами 
банка, которые в десятки и сотни раз меньше, чем кли-
ентские (а иногда этих собственных средств и вовсе нет). 
И вот эти- то общие деньги управляющий и хозяева банка 
начинают интенсивно тратить. В первую очередь на себя: 
на личные “мерседесы”, дачи, дома за границей, покупки 
заводов, поездки и так далее.

После того как лопнул банк “Менатеп”, Ходорков-
ский и компания как- то внезапно стали миллиардерами. 
А что случилось с банкиром Смоленским после того, как 
лопнул “СБС- Агро”? Да ничего страшного. Огромные 
деньги исчезли. Общая недостача составила аж 45–50 
миллиардов рублей, то есть по курсу 1998 года около 4 



87

Современная «денежная цивилизация» как рабовладельческий капитализм

миллиардов долларов! Вкладчики помаялись у закрытых 
дверей да и разошлись, потеряв при этом как минимум 70 
процентов своих сбережений. А Смоленский продолжал 
с экранов телевизоров учить людей, как создавать новые 
банки. Беднее он явно не стал. А недавно в новостях про-
шло сообщение, что он подарил своему 22-летнему сыну 
процветающий автомобильный заводик в Англии за 150–
200 миллионов долларов. Так спустя 6 лет начали всплы-
вать исчезнувшие деньги вкладчиков. Был в Санкт- Петер-
бурге такой “Северный Торговый Банк”. И тоже лопнул, 
вкладчики остались без кошельков, но никто не слышал, 
чтобы обеднели его хозяева. Эти примеры можно продол-
жать бесконечно. Но никого из банкиров не посадили, не 
заставили отвечать за чужие украденные деньги личным 
имуществом. Для таких действий просто нет повода. Ни 
в одном нашем законе не предусмотрена ответственность 
банкиров за деньги вкладчиков! В этом весь смысл вне-
дренной в России экономической системы»1.

Третья форма. «Отъем» денег у населения для про-
ведения «санаций» банков и ликвидации последствий 
банковских кризисов. «Пожар» последнего банковского 
кризиса, начавшийся в конце прошедшего десятилетия, 
стал «гаситься» деньгами налогоплательщиков – всюду, 
начиная с Америки и кончая Россией. Казенные деньги 
из бюджета или иных источников (например, Резервного 
фонда в России) направлялись на выкуп у коммерческих 
банков безнадежных долгов по выданным кредитам (на-
пример, по ипотечным кредитам «субпрайм» в США) и 
иных «сомнительных» активов, на пополнение резерв-
ных фондов и т.п. Через государственные агентства стра-
хования депозитов производились компенсации потерь 
вкладчиков (хотя бы частичные). Фактически потери 
банкиров и их вкладчиков государство пытается компен-
1   Валентин Занин. Банки грабят россиян // Смена, 17.08.2004.



88

В. Ю. Катасонов

сировать за счет всех налогоплательщиков, не спрашивая 
на то их согласия. Даже те налогоплательщики, которые 
не желают добровольно сдавать свои деньги банкам в 
виде вкладов, вынуждены платить дань на поддержание 
грабительской системы, называемой «банковской систе-
мой». Вслед за банковскими кризисами обычно происхо-
дит резкий взлет государственных расходов, увеличива-
ется разрыв между бюджетными доходами и расходами. 
Растущие дефициты бюджетов фактически покрываются 
за счет увеличения государственной задолженности пе-
ред ростовщиками. Одним словом, банковские кризисы 
ведут непосредственно к резкому увеличению изъятий 
денег из кармана налогоплательщиков, а в долгосрочной 
перспективе – к еще большему затягиванию долговой 
петли на шее народа.

Позволим себе в связи со сказанным привести еще 
одну цитату из уже упоминавшейся статьи Валентина 
Занина: «Откуда возьмутся государственные гарантии 
вкладов? Да все из того же общего бюджетного котла! 
Как пополнить его в случае, если придется возвращать 
деньги обманутым клиентам какого- нибудь банка или не 
дай бог нескольких? Очень просто. Можно увеличить ка-
кие- нибудь налоги или таможенные сборы, можно не до-
платить пенсии, зарплаты бюджетникам в каком- нибудь 
отдаленном регионе. Способов масса! Но во всех случаях 
это будут деньги народа. Откуда возьмутся деньги в стра-
ховом фонде банковского сообщества? Со счетов других 
вкладчиков. Или, допустим, банки повысят тарифы за 
обслуживание платежей населения или прочие услуги… 
То есть если перевести на нормальный язык, речь пойдет 
о принудительном изъятии у десятков миллионов людей 
их денег в пользу жертв очередного банковского ограбле-
ния вкладчиков»1.
1   Там же.
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Четвертая форма. Скупка банками подешевевших 
активов. Как известно, после острой фазы банковских и 
следующих за ними экономических кризисов наступает 
период так называемой дефляции. Старые кредиты раз-
ными способами погашаются, а новых банки почти не 
выдают. В результате денежная масса резко сжимается и 
цены на все (товары, услуги, активы) заметно падают. Это 
очень удобное время для того, чтобы банки могли ску-
пать имущество – компании, недвижимость, драгоценно-
сти, природные ресурсы и т.п. Да, денег в экономике в 
это время мало, но у банкиров их значительно больше, 
чем у других групп общества. Хотя бы потому, что в их 
распоряжении – «печатный станок». Именно в результа-
те кризисов происходит масштабное перераспределение 
богатства общества в пользу ростовщиков. Формаль-
но это выглядит вполне «цивилизованно»: совершают-
ся «добровольные» сделки купли- продажи, одни платят, 
другие продают. Но, по сути, это также насильственная 
экспроприация, поскольку продажа имущества в усло-
виях кризиса – единственный способ для физических и 
юридических лиц получить дефицитные деньги, которые 
сосредоточены в руках ростовщиков.

Пятая форма. Перераспределение богатства в ре-
зультате инфляции. Выше мы говорили о дефляции, ко-
торая возникает после острой фазы кризиса. Вместе с тем 
в течение большей части времени капиталистическую 
экономику мучает другая «болезнь», которая называется 
инфляцией. Инфляция – нарушение баланса между товар-
ной и денежной массами. При росте денежной массы тем-
пами, превышающими рост товарной массы (и тем более 
при сокращении товарной массы), наблюдается рост цен 
на товары. С 1970-х гг., когда с «печатного станка» ростов-
щиков был снят «золотой тормоз», денежная масса нача-
ла расти темпами, превышающими рост товарной массы. 
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Началась инфляция. Она не очень бросалась и бросается 
в глаза на рынке потребительских товаров и услуг, пото-
му что подавляющая часть новой «бумажной продукции» 
ростовщиков устремилась на финансовые рынки, которые 
стали расти с космической скоростью. В тот момент, ког-
да новая денежная единица «выпархивает» из банка, она 
еще не утратила часть своей покупательной способности. 
Инфляционное «стаивание» происходит постепенно, по 
мере того, как эта денежная единица двигается по каналам 
обращения. У населения, покупающего потребительские 
товары и услуги, она оказывается достаточно поздно, по-
теряв по дороге часть своей покупательной способности 
(рынки начинают реагировать на новые порции денег по-
вышением цен). Таким образом, банкиры, «печатающие» 
новые деньги, оказываются в выигрышном положении – 
они могут использовать эти деньги для покупки товаров и 
активов, не уплачивая «инфляционный налог». Простые 
люди (а также компании, не относящиеся к категории 
монополий) его платят. А это еще один механизм экспро-
приаций в пользу ростовщиков. Причем один из самых 
невидимых, трудно идентифицируемых.

Шестая форма. Получение богатства в результате 
спекулятивных операций на разных рынках. Мы отмечали 
выше, что банки кроме традиционных кредитных опера-
ций также стали во все бóльших масштабах заниматься 
такими активными операциями, как инвестиции. В США 
после кризиса 1929–1933 гг. был введен запрет на проведе-
ние таких операций коммерческим банкам за счет средств 
вкладчиков. В 2002 г. этот запрет сняли. Впрочем, и до 
этого его всячески обходили: ростовщики- владельцы ком-
мерческих банков переводили спекулятивные операции в 
специально создаваемые ими инвестиционные банки, на 
которые запрет не распространялся. Правило успеха для 
спекулянтов очень простое: на любом рынке побеждает 
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тот, кто управляет этим рынком. У банкиров в отличие 
от других участников рынков было и остается такое преи-
мущество, как управление рынками через управление де-
нежными потоками. Мы выше уже отметили, что банкиры 
могут управлять денежным предложением, включая или 
выключая общий «денежный вентиль». Именно перекры-
вая этот кран, ростовщики организуют банковские кризи-
сы. Но есть более тонкая регулировка денежных потоков, 
поступающих на отдельные рынки: товарные, недвижи-
мости, финансовые (ценных бумаг, кредитов, валютный). 
Процессом управляют центральные банки, проводящие 
так называемую «денежно- кредитную политику». Но 
проводят они ее селективно, через «приближенные» (так 
называемые «системообразующие») банки. Такая «селек-
тивная» политика может способствовать росту или па-
дению цен на соответствующих рынках. Информация о 
готовящихся подъемах или падениях на рынках доступна 
очень узкому кругу ростовщиков. Такая информация на-
зывается «инсайдом». Очевидно, что те, кто обладает ин-
сайдом, получают устойчивые спекулятивные выигрыши 
на рынках. Остальные могут выигрывать лишь случайно 
и, как правило, проигрывают. Таким образом, «инвести-
ционная» (фактически – спекулятивная) деятельность 
банков становится важнейшим средством перераспреде-
ления богатства общества в пользу ростовщиков.

Седьмая форма. Обогащение за счет прочих финан-
совых операций (услуг). Под «прочими» имеются в виду 
все остальные операции банков, кроме основных опера-
ций, которые мы назвали выше (кредитные, депозитные, 
инвестиционные). Банки сегодня оказывают широкий 
спектр финансовых «услуг». Некоторые из них нужны 
обществу, а многие ему искусственно навязываются. 
Среди «прочих» можно назвать такие «услуги», как тра-
стовое управление имуществом, платежи и расчеты, де-
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нежные переводы, хранение ценностей, операции с дра-
гоценными металлами, обмен валюты, консультирование, 
лизинг машин, оборудования и другого имущества, вы-
дача банковских гарантий и т.д. Сегодня происходит все 
более тесное переплетение банков и страховых компаний, 
и крупные финансовые конгломераты оказывают как тра-
диционные банковские услуги, так и страховые. Число 
страховых «продуктов» (видов страховых полисов) се-
годня исчисляется сотнями (под каждый вид риска – свой 
«продукт»). Мы обращаем внимание, что банковский 
сектор представляет собой не просто механическую сово-
купность отдельных кредитно- депозитных организаций, 
а очень слаженный «оркестр», дирижером которого явля-
ется центральный банк. Некоторые внимательные иссле-
дователи небезосновательно называют банковскую сферу 
высокоорганизованным картелем, деятельность которого 
управляется центральным банком. А картель, как извест-
но, это одна из наиболее распространенных в мире моно-
полий. Мы на этом акцентируем внимание в связи с тем, 
что любая монополия создается прежде всего для того, 
чтобы устанавливать монопольно высокие (иногда – мо-
нопольно низкие) цены, извлекая из этого сверхприбыли. 
Именно поэтому мы утверждаем: банки, оказывая своим 
клиентам «услуги», взимают с них комиссионные плате-
жи (или иные виды платежей) по монопольным ставкам. 
Жителю России за примерами далеко ходить не надо. 
Например, комиссия Сбербанка, через который гражда-
не привыкли осуществлять свои коммунальные платежи 
(до недавнего времени – несколько процентов от суммы). 
А министр финансов А. Кудрин в лекции, прочитанной в 
2007 г. в Высшей школе экономики, признал, что банки за 
такую «услугу», как перевод денег из безналичной фор-
мы в наличную, раньше брали 2 процента, а теперь стали 
взимать 7–8, а кое- где и 10 процентов.
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Здесь мы остановимся и поставим точку в списке 
форм и способов проведения «конфискаций» ростовщи-
ками. Обратим внимание, что некоторые «конфискации» 
представляют собой постоянный (а потому не всегда в 
полной мере осознаваемый) процесс перераспределе-
ния «пирога» в пользу ростовщиков. В первую очередь 
это «конфискации» в виде «инфляционного налога». 
Или, например, в виде оказания финансовых «услуг» 
по монопольно высоким ценам. Другие «конфискации» 
представляют собой «разовые» мероприятия, произво-
дящие, как правило, шоковый эффект. В первую оче-
редь это касается так называемых «банкротств» банков, 
в результате которых люди теряют свои сбережения. 
Или конфискации имущества должников ростовщиков. 
Скупки имущества ростовщиками по символическим 
ценам также представляют собой яркий пример разо-
вых «экспроприаций».

Приведенный выше список содержит лишь «основ-
ные» формы и способы конфискаций. Но банки занима-
ются и другими «конфискационными» операциями. Дру-
гие операции они осуществляют не самостоятельно, в 
пределах финансового сектора, а с помощью компаний, 
функционирующих в реальном секторе экономики, в 
торговле и сфере услуг. Банки, как мы отмечали выше, 
это «капитал-  собственность», они находятся на верши-
не капиталистической иерархии. А под ними находятся 
другие компании и бизнесы, которые пребывают в вас-
сальной зависимости от банков и которые политэкономы 
называют «капиталом-  функцией». Банки («капитал- соб-
ственность») контролируют компании и другие структу-
ры бизнеса («капитал- функцию») с помощью следующих 
экономических методов:

– финансового участия в их капитале (финансовый 
контроль);
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– периодического предоставления кредитов (кре-
дитный контроль);

– обеспечения спроса на производимую продукцию 
(например, через государственные закупки) (коммерче-
ский контроль).

Экономические методы контроля дополняются не-
экономическими методами. К последним относится, в 
частности, «внедрение» ростовщиками «своих людей» в 
органы управления «вассальных» компаний. Ростовщики 
лично могут «по совместительству» входить в советы ди-
ректоров и правления этих компаний. Большого мастер-
ства ростовщики добились также в деле «правильного» 
проведения собраний акционеров в подконтрольных кор-
порациях и принятия ими «правильных» решений.

Список тех форм и способов «конфискаций», кото-
рые ростовщики осуществляют через своих «вассалов», 
крайне обширен и включает в себя:

– поглощения других компаний;
– рейдерские захваты предприятий;
– участие в приватизациях государственных активов;
– скупка активов тех компаний, которые компании- 

вассалы предварительно довели до разорения (например, 
с помощью демпинга, обеспеченного финансовой под-
держкой банкиров);

– навязывание монопольных цен потребителям;
– «узаконенное казнокрадство» (получение государ-

ственных заказов по завышенным ценам);
– получение в концессии месторождений полезных 

ископаемых и т.п.
Для подробного описания всех этих методов и прие-

мов «конфискаций», практикуемых «вассалами» ростов-
щиков (часто при явной и неявной поддержке последних), 
пожалуй, потребовалась бы отдельная книга.
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Выше мы отметили, что многие из перечисленных 
форм и методов «экспроприаций» представляют собой 
«разовые» события. То есть они не вписываются в рамки 
традиционного понимания рабства как постоянной, каж-
додневной эксплуатации работника хозяином. Однако 
подобные «экспроприации» лишают человека последних 
средств существования, делают его более сговорчивым и 
покорным (вспомним, что после «огораживаний» в Ев-
ропе многие крестьяне «добровольно» шли на фабрики 
и заводы в качестве наемных работников, пролетариев). 
Так что современные «экспроприации» позволяют капи-
талисту более эффективно использовать ограбленного че-
ловека в качестве наемного и долгового раба.

ростовщики как главные рабовладельцы  
современного капитализма

В рамках современной национальной экономики вы-
страивается трехуровневая система создания и распреде-
ления общественного продукта, которая включает в себя:

Первый уровень – на котором работники создают 
богатство, продукт труда. На этом уровне находится по-
давляющая часть населения страны, выступающего в 
качестве наемных работников, занятых в разных отрас-
лях экономики: сельском хозяйстве, промышленности, 
сфере услуг.

Второй уровень – на котором работодатели при-
сваивают часть продукта труда (богатства), созданно-
го наемными работниками. Это работодатели, которым 
принадлежит производительный капитал (средства про-
изводства) и которые представляют «капитал- функцию» 
(производительные капиталисты). На этом уровне проис-
ходит «первичный передел» продукта труда.
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Третий уровень – на котором происходит присвое-
ние части продукта труда, оставшегося после «первично-
го передела» как у наемных работников, так и у работода-
телей (производительных капиталистов). Это присвоение 
в пользу тех лиц, которые представляют «капитал- соб-
ственность». Выше мы уже говорили, что этими лица-
ми являются ростовщики, владеющие денежным капи-
талом. На этом уровне происходит «вторичный передел» 
продукта труда. Мы уже достаточно подробно описали 
механизм «вторичного передела», так что здесь отметим 
лишь, что «вторичный передел» может происходить в 
двух основных формах:

а) «постоянный передел» (как непрерывный про-
цесс); «постоянный передел» представляет собой при-
своение нового продукта труда, создаваемого наемным 
работником (настоящего труда);

б) «периодический передел» как регулярно повторя-
ющиеся «экспроприации» или «конфискации» продукта 
труда; подобного рода «экспроприации» представляют 
собой присвоение накопленных продуктов труда (про-
шлого труда).

Примером «постоянного передела» является уплата 
населением «инфляционного налога» в пользу ростов-
щиков или оплата потребителями ростовщических про-
центов, включенных в цены товаров и услуг. Примером 
«экспроприаций» являются банковские кризисы, во вре-
мя которых вкладчики (физические лица) теряют свои 
средства в банках. А во время экономических кризисов 
происходят банкротства компаний реального сектора 
экономики, и производительные капиталисты теряют 
свои капиталы.

Таким образом, в результате переделов – постоянных 
и разовых – в руках денежных капиталистов сосредота-
чивается наибольшая часть вновь создаваемых продуктов 
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труда (новый труд), а в конечном счете – и ранее создан-
ных продуктов труда (прошлый труд). Таким образом, ро-
стовщики в капиталистическом обществе оказываются 
главными трудовладельцами.

Трехуровневая система создания и распределения 
общественного продукта сложилась еще на этапе станов-
ления капитализма. При переходе капитализма в стадию 
зрелости и тем более на позднем этапе его развития про-
изошли существенные изменения в этой системе. В част-
ности, на втором уровне производительные капиталисты 
стали терять свое значение. Денежные капиталисты по-
средством различных финансовых технологий добива-
лись установления прямого контроля над компаниями 
реального сектора экономики. Такое сращивание третье-
го и второго уровней капиталистической экономики при 
определяющей роли третьего уровня Р. Гильфердинг на-
звал процессом создания «финансового капитала». Во 
времена К. Маркса между капиталом- собственностью 
и капиталом- функцией сохранялась определенная «дис-
танция»; некоторая автономность капитала- функции при-
давала капитализму динамизм, создавала иллюзию того, 
что капитализм обладает созидающим потенциалом. Но 
превращение промышленного капитализма в финансо-
вый дало основанием многим ученым и политикам конца 
XIX – начала XX вв. говорить о том, что капитализм стал 
«загнивающим» и «вступил в свою последнюю стадию». 
Сегодня, в начале XI века «загнивающий» характер ка-
питализма особенно очевиден: денежные капиталисты 
превратили компании реального сектора экономики из 
средств производства нужных обществу товаров в ба-
нальный инструмент биржевой игры. Компании – лишь 
«игральные карты», которые денежные капиталисты рас-
кладывают на «зеленых игровых столах», называемых 
«финансовыми рынками».
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Мы уже говорили о том, что после Второй мировой 
войны и особенно в последние десятилетия, когда нача-
лось бурное развитие финансовых рынков, доля финан-
сового сектора в прибылях всего бизнеса резко возросла. 
Накануне последнего кризиса в США она достигла в го-
довом исчислении 40%, а в отдельные месяцы даже пре-
вышала планку 70%. Эти цифры впечатляют, особенно 
если учитывать, что доля финансового сектора в создании 
ВВП, по данным американской статистики, находится на 
уровне 20%, а доля в общей численности занятых – всего 
несколько процентов. Но мы еще раз хотим подчеркнуть: 
сегодня «финансовые результаты» денежных капитали-
стов не определяются только теми цифрами, которые от-
ражаются в финансовых отчетах банков, страховых ком-
паний, других частных финансовых организаций.

Мы имеем дело с финансовым капиталом, который 
раскинул свои щупальца на все отрасли экономики – 
промышленное производство, строительство и операции 
с недвижимостью, торговлю, сферу услуг, сельское хо-
зяйство. Значительная часть прибылей денежных капи-
талистов отражается в цифрах финансовых отчетов ком-
паний, находящихся за пределами финансового сектора 
экономики.

Кроме того, денежные капиталисты раскинули свои 
щупальца не только в пределах отдельных национальных 
экономик, но и по всему миру. Основная часть операций 
многих из них проходит за пределами национальных гра-
ниц тех государств, где расположены штаб- квартиры бан-
ков и других финансовых институтов, принадлежащих 
этим ростовщикам. Соответственно, гигантские прибыли 
ростовщиков оседают на счетах зарубежных филиалов 
и дочерних структур.

Наконец, следует иметь в виду, что многие финан-
совые результаты ростовщиков вообще нигде не «высве-
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чиваются». Воротилы бизнеса пользуются офшорными 
зонами, где «оседает» подавляющая часть финансовых 
результатов их операций. Кроме того, они укрываются 
за вывесками так называемых «благотворительных фон-
дов», которые выступают в качестве своеобразных «вну-
тренних» офшоров западных стран.

Наконец, даже те прибыли, которые фиксируются 
в финансовой отчетности банков и подконтрольных ро-
стовщикам структур, из «виртуальной» формы (безна-
личные деньги) превращаются в весьма твердые акти-
вы – недвижимость, природные ресурсы, драгоценные 
металлы и др.

Забегая несколько вперед, отметим, что сегодня си-
стема производства и распределения общественного 
продукта из трехуровневой превратилась в четыреху-
ровневую. К началу XXI века почти все страны оказались 
составной частью мировой империи (Pax Americana), и 
их экономики превращаются в составные части глобаль-
ной экономики.

Четвертый уровень – наднациональный. На этом 
уровне находится всего несколько мировых ростовщи-
ков, которые концентрируют в своих руках все те богат-
ства, которые создавались и перераспределялись на пер-
вых трех уровнях. Это именно мировые ростовщики, по 
отношению к которым все остальные ростовщики вы-
ступают в роли «просто» ростовщиков, или «рядовых» 
ростовщиков1.

Достаточно условно можно оценить, что совокупная 
численность ростовщиков, а также ассоциированных с 
1   О  ростовщиках  четвертого  уровня  (мировых  ростовщиках) можно 
найти  достаточно  откровенные  высказывания  в  работах  известного 
апологета финансового капитализма Жака Аттали, в частности, в его 
книге  «Мировой  экономический  кризис…  Что  дальше?»  Пер.  с  фр. 
СПб.: Питер, 2009. В этой книге мировые ростовщики проходят у Атта-
ли под кодовым названием «посвященные».
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ними представителей бизнеса (вместе с членами семей) 
во всем мире не превышает 1% населения Земли. На этот 
1% населения приходится около 99% мирового богатства1. 
Ядро этой группы – мировые ростовщики. Число таких 
мировых ростовщиков, по разным оценкам, не превы-
шает несколько сотен2. Всего 258 миллиардеров владеют 
таким же богатством, как 2,5 миллиарда человек – почти 
половина населения Земли3.

глава 4. старое рабство в новых условиях

рабство после рабства: кули и пеоны

Двести лет назад происходила последовательная 
отмена прямого рабства в разных странах мира, воз-
ник большой дефицит дешевой рабочей силы. Одним 
из способов преодоления этого дефицита стал импорт 
дешевой рабочей силы из экономически отсталых стран. 
В 1833 году Англия приняла закон об упразднении раб-
ства на территории всех колоний Великобритании. Уже 
в 1839 году колониальные власти на острове Маврикий 
(вблизи Мадагаскара) начали заменять бывших чер-
ных рабов, которые после освобождения отказывались 
1   А. И. Суббето. Манифест борьбы с империализмом. СПб., 2004. С. 6.
2   См.: Дж. Колеман. Комитет 300. Пер. с англ. М.: Витязь, 2010; Анри 
Костон.  Финансисты,  которые  управляют  миром.  Пер.  с  фр.  М.:  То-
варищество научных изданий КМК, 2007; Николас Хаггер. Синдикат. 
История создания тайного мирового правительства и методы его воз-
действия на всемирную политику и экономику. Пер. с англ. М.: Столи-
ца- Принт, 2007; Д. Томас. Воротилы финансового мира. Пер. с англ. 
М.: Прогресс, 1976.
3   И. Суббето. Манифест борьбы с империализмом. СПб., 2004. С. 6.
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работать на плантациях, индийскими работниками по 
контракту – так называемыми «кули» (слово «кули» на 
тамильском языке означает «наемный работник»). Этим 
работникам агенты работодателей лгали, обещая «золо-
тые горы», или же людей просто похищали и насильно 
отправляли за море. На острове был построен особый 
порт для приема рабочей силы, который получил назва-
ние «Пристань кули». Фактически кули превращались 
в рабов, поскольку сразу же попадали в долговую за-
висимость от работодателей, выставлявших им счета за 
доставку на остров. Указанные суммы счетов были для 
кули откровенно «неподъемными». По истечении срока 
контракта мало у кого из работников оказывались день-
ги для того, чтобы оплатить обратную дорогу. Многие 
работники умирали еще при переезде из Индии на Мав-
рикий, другие умирали от непосильного труда (вредная 
для здоровья добыча гуано – помета морских птиц) и 
ужасных условий проживания на острове.

В 1842 году Китай потерпел поражение в «опиумной 
войне», после чего европейцы получили право вербовать 
китайцев для работы в других странах. Их тоже стали 
называть «кули». Китайские кули направлялись в Перу, 
где в 1854 году было отменено рабство. Затем китайских 
кули поставляли на Кубу, где рабство еще не было отме-
нено, но уже возник дефицит дешевой рабочей силы на 
сахарных плантациях из- за запрещения работорговли.

Были еще кули- полинезийцы, которых вербовали 
для работы в Австралии и в Перу. Впрочем, на вербовку 
это было похоже мало, скорее можно говорить об охоте 
на туземцев (у западных вербовщиков этот процесс на-
зывался «охотой на черных дроздов»).

Использование дешевой рабочей силы в виде «кули» 
можно назвать «контрактным» рабством, которое широ-
ко используется и сегодня, в XXI веке, только вот новых 
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рабов уже не называют «кули». Впрочем, как говорится 
в восточной пословице: «Если гора не идет к Магомету, 
то Магомет идет к горе». Сегодня уже нет особой необ-
ходимости в транспортировке «контрактных рабов» из 
одной страны в другую. По той простой причине, что со-
временные транснациональные корпорации (ТНК) пере-
водят свои производства в те страны, где рабочая сила 
особенно дешева. Речь идет прежде всего о трудоемких 
производствах (например, швейное, обувное, автосбороч-
ное и т.д.). Контракты заключаются с работниками пря-
мо на месте их проживания. Такие работники по уровню 
оплаты и условиям жизни мало отличаются от кули XIX 
века. Западные страны продолжают импорт «контракт-
ных рабов» лишь для тех отраслей, которые по тем или 
иным причинам нельзя вынести за пределы ареала обита-
ния «золотого миллиарда». Это прежде всего сфера услуг 
(которая сегодня занимает основное место в экономике 
большинства западных стран). В XX веке слово «кули» 
использовалось (и продолжает использоваться) для обо-
значения любых низкооплачиваемых неквалифициро-
ванных работников (чернорабочие, рикши, грузчики, по-
денщики, носильщики) в Китае, Индии, других странах 
Восточной и Юго- Восточной Азии.

Другая разновидность «рабства после рабства» – 
пеонаж. Обычно пеонаж квалифицируют как форму 
долгового рабства, которая появилась в XIX веке в стра-
нах Америки (в том числе в Соединенных Штатах). Вот 
какое определение дает энциклопедия: «Пеонаж (франц. 
péonage, от исп. peón – поденщик, батрак), форма фео-
дально- крепостнической эксплуатации непосредствен-
ных производителей (преимущественно крестьян), 
основанная на превращении их в наследственных долж-
ников – пеонов, находящихся в кабальной зависимости 
от помещика или предпринимателя. Характеризуя П. 
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как скрытую форму рабства, К. Маркс указывал, что 
“посредством ссуд, которые должны быть отработаны 
и обязательства по которым переходят из поколения в 
поколение, не только отдельный рабочий, но и вся его 
семья становится фактически собственностью другого 
лица и его семьи” (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., 
т. 23, с. 179, прим.). П. зародился в испанских колониях 
в Америке во 2-й половине 16 в., широкое распростране-
ние получил в 17 и особенно в 18 вв. В видоизмененной 
форме система П. продолжает сохраняться как один из 
феодальных пережитков во многих странах Латинской 
Америки»1. Бывшие черные рабы, получив свободу, сра-
зу же прекратили работу. Однако необходимость как- то 
существовать заставила их брать ссуды, которые они, 
естественно, не могли погасить. Таким образом возник-
ло большое количество зависимых работников. Такие 
долговые рабы были лучше прежних рабов, поскольку 
не бунтовали, и лучше кули, поскольку были привычны 
к местным условиям и их не надо было привозить изда-
лека как иностранных контактных рабочих. Пеоны были 
опутаны «неподъемным» долговым бременем, поэтому 
статус долгового раба переходил от одного поколения к 
другому. С пеонажем боролись, его периодически запре-
щали в США, Мексике, Перу, других странах Централь-
ной и Южной Америки, однако, по мнению специали-
стов, пеонаж сохраняется и до наших дней.

современное прямое рабство в 
странах «третьего мира»

Помимо «замаскированных» рабов, о которых мы 
сказали выше (кули и пеоны), в странах, находящихся за 
пределами обитания «золотого миллиарда», сохраняется 
1   Большая советская энциклопедия. Статья «Пеонаж».
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в наши дни и прямое рабство. Обратимся к специалистам. 
Например, к тому же Бейлзу (на которого мы уже ссыла-
лись раньше)1. По его мнению, основными странами, где 
сегодня существует прямое рабство, являются Таиланд, 
Бразилия, Индия, Пакистан. Где- то рабство существует 
нелегально, где- то – полулегально.

Так, исследователь подробно пишет о рабстве в Таи-
ланде. Источником «живого» товара является север этой 
страны, где население живет крайне бедно. Одним из до-
полнительных источников существования для жителей 
севера является продажа своих детей (чаще девочек, но 
и мальчиков тоже) в услужение, т.е. фактически в рабство 
(в Таиланде – это почти исключительно так называемое 
«сексуальное» рабство). Рабство усилилось в Таиланде в 
связи с тем, что «цивилизация» стала активно проникать в 
северные районы страны. Люди стали проявлять желание 
больше потреблять, причем речь не только о продуктах, 
но и промышленных товарах. Согласно опросам обще-
ственного мнения, семьи, продавшие одну или несколько 
дочерей, в 60% случае могли бы избежать этого, если бы 
воздержались от покупки телевизора или видеотехники. 
Телевизор оказывается родителям дороже ребенка!

Косвенно правительство Таиланда стимулирует раз-
витие рабства в своей стране. Еще в конце 80-х г. про-
шлого столетия вице- премьер Таиланда для улучшения 
экономической ситуации в стране призвал губернаторов 
провинций создавать больше учреждений по оказанию 
сексуальных услуг. Началось бурное развитие сексуаль-
ного туризма, а этот вид бизнеса невозможен без сексу-
ального рабства. Как отмечает Бейлз, в конце 90-х гг. 
доходы Таиланда от секс- индустрии в 13 раз превышали 
доходы от сборки и экспорта компьютеров (отрасли, ко-
1   Kevin Bales. Disposable People. New Slavery  in  the Global Economy. 
University of California Press, 1999.
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торая официально объявлялась ведущей отраслью эконо-
мики Таиланда). Образно выражаясь, экономика Таилан-
да оказалась на игле рабства.

Другой пример современного рабства – Маврита-
ния. В этой стране мавры- мусульмане, как правило, жи-
вут большими семьями и взрослые мужчины владеют 
рабами, которые также входят фактически в состав этих 
семей в качестве пожизненных слуг. Рабы там крайне 
редко продаются, они передаются по наследству мужчи-
нам- хозяевам. Живут рабы в доме хозяина, за свою рабо-
ту платы не получают, свободы передвижения не имеют. 
Очевидно, что подобное рабство является достаточно 
«мягким», отношения между хозяевами и рабами носят 
достаточно «семейный» характер.

В 1980 г. в стране был принят закон, запрещающий 
рабство, однако и после этого оно никуда не исчезло. 
Дела против рабовладения рассматриваются в судах, од-
нако чаще всего решения выносятся в пользу сохранения 
существующего статус- кво. При этом делаются ссылки 
на то, что такое рабство является неотъемлемой чертой 
мусульманской культуры. Да и сами рабы не желают по-
кидать своих хозяев, так как найти работы за пределами 
хозяйства «рабовладельца» крайне трудно. Освобож-
денные или освободившиеся рабы становятся париями 
общества. Как отмечает Бейлз, насилие над человеком в 
Мавритании завуалировано и освящено традицией, поэ-
тому непосвященный может даже не заметить фактиче-
ски существующего здесь рабства. Впрочем, если срав-
нивать Мавританию и Таиланд, то в первой из этих стран 
рабство носит патриархальный характер, а во второй – ка-
питалистический, т.е. более жесткий.

В Бразилии рабство имеет преимущественно долго-
вой характер. Жители трущоб бразильских городов в по-
следние десятилетия охотно завербовывались для «по-
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стоянных» работ по «освоению» амазонских джунглей. 
На местах работ они очень быстро попадали в долговую 
зависимость от вербовщиков. Эксплуатация новых рабов 
самая беспощадная, шансов убежать из охраняемых ла-
герей, расположенных в тысячах километров от городов, 
нет никаких. Рабы используются в основном для обжи-
га древесного угля, используемого в сталелитейной про-
мышленности. В 1996 году только в трех графствах штата 
Мату Гросу в 200 угольных лагерях содержалось около 
10 тысяч человек, включая женщин и детей. А ведь это 
только один штат! Как правило, работники выдержива-
ют нечеловеческие условия работы не более одного- двух 
лет. После этого они уже никому не нужны. Поистине они 
представляют собой «одноразовых людей»!

В Индии, по оценкам Бейлза, из 950 млн человек, на-
селяющих страну, к рабам можно отнести от 10 до 20 млн. 
В индийской деревне на протяжении многих веков сохра-
няется патриархальное рабство. Оно дополняется долго-
вым рабством в городах, причем последнее быстро росло 
после Второй мировой войны. Бейлз отмечает, что Индия 
является, пожалуй, единственной страной, где предпри-
нимаются хоть какие- то практические шаги по искоре-
нению долгового рабства. Правительство разрабатывает 
и проводит в жизнь программы «реабилитации»: долго-
вым рабам предлагаются беспроцентные ссуды, ведется 
переквалификация бывших рабов, они обеспечиваются 
рабочими местами. Ссуды могут выдаваться в денежной 
форме или в виде земельных участков и скота.

В Пакистане «питательной почвой» для процве-
тания рабства является процесс обезземеливания кре-
стьян. Кроме того, в сельском хозяйстве крупные зем-
левладельцы при государственной поддержке проводят 
модернизацию, последовательно вытесняя наемных ра-
бочих техникой. Эти два взаимосвязанных процесса об-
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условили резкое увеличение численности безработных 
и нищих в стране. Многие семьи оказались в серьезной 
долговой зависимости от кредиторов. Люди целыми се-
мьями стали продавать себя в рабство владельцам за-
водов по обжигу печей. По сути, это форма долгового 
рабства: на всех работниках кирпичных заводов «висит» 
неоплатный и растущий долг, заработная плата им уста-
навливается на уровне прожиточного минимума, статус 
долгового раба вместе с долгами переходит от одного 
поколения к другому. Долговые рабы в Пакистане обра-
зуют низшую касту общества.

Весьма развито рабство и во многих странах Аф-
рики. Именно к ним особенно подходит термин Бейл-
за «одноразовые люди». Там «живой товар» стал очень 
дешевым, предложение на таком африканском рынке с 
лихвой превышает спрос. Вот что пишет Бейлз про ситу-
ацию в Кот д’Ивуар: «В Кот д’Ивуар, где выращивается 
основной урожай какао- бобов, большинство владельцев 
плантаций использует рабский труд… Как только чело-
веческое сырье оказывается отработанным, его отбрасы-
вают прочь и заменяют новым: восьмилетний ребенок 
в Кот д’Ивуар не стоит и тридцати евро. Погибает он 
обычно через пару лет»1.

С нашей точки зрения, Бейлз очень узко подходит к 
определению современного рабства, включая в его состав 
лишь наиболее одиозные формы эксплуатации работни-
ков в странах «третьего» мира. Бесплатное использова-
ние труда наемных работников в странах Запада выпада-
ет из поля зрения этого исследователя. По его оценкам, 
общее количество рабов в мире в конце XX века состав-
ляло лишь 27 млн человек. Международная организация 
труда (МОТ) в 2005 году опубликовала доклад, согласно 
1   Цит. по: Клаус Вернер, Ганс Вайс. Черная книга корпораций. Пер. с 
нем. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2007. С. 36.
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которому в мире принудительным (т.е. рабским) трудом 
занималось 12,3 млн человек. Некоторые правозащитные 
организации дают бóльшую цифру – до 100 млн человек. 
А организация «Anti- Slavery» оценивает численность ра-
бов в 200 млн человек (то есть примерно в 3 процента 
всего населения нашей планеты). Но и в этих подсчетах 
не фигурирует население стран Запада.

Оценки роли и места рабского труда в мировой эко-
номике, встречающиеся в публикациях международных 
организаций, явно занижены. Чистая продукция, создан-
ная рабами в 2001 году, оценивается в скромную цифру 
13 млрд долл1. Но даже эта цифра не так уж мала. Косвен-
ное влияние рабского труда в странах «третьего мира» на 
мировую экономику весьма существенно. Например, на 
древесном угле, производимом рабами в джунглях Амазо-
нии, выплавляется почти вся сталь в Бразилии (косвенное 
использование рабского труда в смежной отрасли). Далее 
из этой стали производится продукция машиностроитель-
ной отрасли. И так до производства конечного продукта, 
который мы с вами покупаем в супермаркете – причем 
по ценам более низким, чем цены продукции компаний, 
рабским трудом не пользующихся. Такие компании рано 
или поздно терпят крах, и с рынка труда исчезают рабо-
чие места – в том числе и наши с вами.

Жесткие законы конкуренции (непременный атрибут 
капитализма) заставляют рано или поздно все компании 
прибегать к использованию рабского труда – сначала кос-
венному, а затем и прямому.

Рабство давно отменено и запрещено. Но законы 
капитализма таковы, что капитал пойдет на использо-
вание прямого рабства, если оно окажется более рента-

1   Е. В. Малахова. Реферат книги: Кэвин Бейлз. Одноразовые люди. 
Новое рабство в системе глобальной экономики // Социологическое 
обозрение. Том 2, №4, 2002.
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бельным, чем рабство наемное. Достаточно вспомнить 
в этой связи строки Маркса из «Капитала»: «Капитал 
боится отсутствия прибыли. Но раз имеется в наличии 
достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обе-
спечьте 10% – и капитал готов на всякое применение. 
При 20% он становится оживленным. При 50% положи-
тельно готов сломать себе голову. При 100% он попира-
ет почти все человеческие законы. При 300% нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы»1.

нелегальное рабство на западе и в россии

Рабство в узком смысле существует не только в стра-
нах «третьего мира», но и в экономически более развитых 
государствах, где любые формы прямого рабовладения 
запрещены и всячески обличаются. Там прямое рабовла-
дение существует, уйдя в «тень» или «подполье». Готов-
ность работодателей идти на нарушение законов связана 
со стремлением снизить издержки на рабочую силу. Для 
этого нужны работники, которые не будут жаловаться в 
суд или обращаться в организации по защите прав чело-
века, поскольку сами нарушают закон. Речь идет о неле-
гальных мигрантах, т.е. иностранцах, не имеющих необ-
ходимых разрешений на работу и проживание в стране. 
Нередко мигранты становятся «нелегалами» потому, что 
их обманывают агентства по трудоустройству и различ-
ного рода нечистые на руку вербовщики. Такие «нелега-
лы» соглашаются на любые условия труда. Работодатель 
заставляет их работать по 12 и иногда и 16 часов в сутки, 
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 23. С. 770. Обычно эту фразу 
приписывают самому Марксу. Между тем он ее заимствовал у англий-
ского профсоюзного активиста и публициста Томаса Даннинга (1799–
1873)  (Thomas J. Dunning. Trades’ Unions and Strikes: Their Philosophy 
and Intention. London, 1860. P. 35–36).
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платит работникам по минимуму, а иногда вообще ничего 
не платит, экономит на обустройстве жилья.

Следует иметь в виду, что нелегальные рабы сегод-
ня почти не используются на Западе для производства 
товаров. Зачем? Организация производств на территории 
экономически развитых стран, где законы запрещают ис-
пользование прямого рабства, создает для предпринима-
телей неоправданно высокие риски. Поэтому транснацио-
нальные корпорации предпочитают выводить трудоемкие 
производства в страны «третьего мира» и там без особой 
оглядки на закон максимально «эффективно» использо-
вать местных рабов.

Сложнее с оказанием услуг. Ведь услуги могут по-
требляться только там, где они создаются. Например, 
так называемые «секс- услуги». Конечно, «цивилизован-
ному» жителю Запада можно за такими «услугами» пое-
хать в тот же Таиланд. Но можно эти «услуги» получить 
на месте, для чего и нужны нелегальные рабы. Поэтому 
бóльшая часть нелегальных рабов на Западе – женщины, 
оказывающие «секс- услуги». Так, в Европе постоянно 
трудятся от 400 тыс до 1 млн женщин- рабов. По данным 
исследования ООН, в Бельгии и Германии проститутка 
ежемесячно приносит своему хозяину доход, равный в 
среднем 7,5 тыс долларов. Сама она получает примерно 
500 долл.

Женщины- рабыни попадают на Запад по каналам 
работорговли.

Безусловно, что работорговля в современных усло-
виях может быть только нелегальной, т.е. выступать в 
форме контрабанды живого товара. Согласно докладу 
ЦРУ, только в США ежегодно ввозится контрабандным 
путем около 50 тыс женщин, которым работорговцы обе-
щали должности секретарш, горничных, официанток, 
продавщиц и т.п. Работорговцы скрываются за вывеска-
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ми рекрутинговых, модельных и туристических агентств, 
брачных бюро и прочих подобных организаций. Какая- то 
часть живого товара собирается путем прямых хищений 
людей преступными группами.

Контрабандисты создали надежные каналы поставок 
живого товара, в эту торговую сеть прямо и косвенно втя-
нуты многие полицейские и миграционные чиновники, 
сотрудники спецслужб стран- экспортеров, стран транзи-
та, стран- импортеров. Страны- экспортеры – преимуще-
ственно развивающиеся страны, а также страны бывшего 
социалистического лагеря. Страны- импортеры – преиму-
щественно экономически развитые страны.

По данным доклада ООН «Торговля людьми: гло-
бальные закономерности» (2006 г.), источниками «жи-
вого товара» были в общей сложности 127 стран мира. 
Использовались рабы в 137 странах мира. Основными 
точками транзита «живого товара» были такие страны, 
как США, Израиль, Турция, Италия, Япония, Германия, 
Греция, а также Россия.

По данным государственного департамента США, 
ежегодно в мире продается и покупается около 4 млн 
человек. ООН называет цифру, равную 700 тыс человек. 
Организация «Human Rights Watch» оценивает количе-
ство ежегодно продаваемых рабов в 800–900 тыс человек. 
Расхождения объясняются как некоторыми различиями в 
определении того, что такое рабство, так и тем, что одни 
оценки учитывают лишь первичные сделки на рынке «жи-
вого товара» (продажа свободного человека в рабство), а 
другие – и вторичные, т.е. перепродажу рабов.

Ежегодный доход от торговли «живым товаром» во 
всем мире, по данным ООН, составляет порядка 7 млрд 
долл. (причем только от сделки купли- продажи, без уче-
та доходов от последующей эксплуатации раба), и он 
достается криминальным структурам. Государственный 
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департамент США называет более высокую цифру дохо-
дов от мировой торговли рабами – 32 млрд долл. в год. 
По мнению Госдепа, торговля людьми – третий по при-
быльности бизнес после торговли наркотиками и оружи-
ем. Как правило, торговле «живым товаром» сопутствует 
торговля наркотиками: преступные группы нередко за-
ставляют своих жертв участвовать в перевозках этого за-
прещенного товара.

ООН подготовила список стран, которые активно за-
нимаются работорговлей. Первое место в нем занимает 
Россия. Вслед за ней идут Украина, Таиланд, Нигерия, 
Албания, Китай, Белоруссия, Болгария.

К сожалению, Россия занимает первое место во всех 
номинациях: и как экспортер, и как импортер, и как стра-
на транзита. И это несмотря на то, что в России с 2003 
года существует уголовная ответственность за куплю- 

продажу человека (ст. 127.1 УК РФ) и за использование 
рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). В начале нынешнего 
столетия на положении невольников находилось более 
600 тыс граждан бывшего СССР. Они пребывали в неволе 
на территории как России, так и других стран – бывших 
советских республик и дальнего зарубежья.

Из России налажен вывоз женщин и детей в США, 
Европу и на Ближний Восток. Транзитные потоки «живо-
го товара» через Россию идут на Запад из Китая, Индии, 
Бангладеш, Пакистана, Афганистана.

Если экспорт «живого товара» из России в основном 
женский, то импорт – мужской. Импортный «товар» ис-
пользуется в строительстве, жилищно- коммунальном и 
сельском хозяйстве. В 2009 году в Российской Федерации 
имели регистрацию, дающую право на работу, лишь 1,5 
млн трудовых мигрантов. В то же время численность не-
легальных мигрантов в последние несколько лет оценива-
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ется на уровне 5 млн человек. По экспертным оценкам, за 
счет иностранных рабочих создается 5–7% ВВП России. 
Однако этот позитивный экономический эффект от ис-
пользования иностранных рабов эфемерен. Нелегальное 
рабство, процветающее в России с начала 90-х гг., очень 
негативно отражается на социальном положении корен-
ного населения Российской Федерации.

Во- первых, растет безработица среди местного на-
селения.

Во- вторых, широкое использование рабского труда 
мигрантов понижает общий уровень заработной платы 
во многих отраслях российской экономики (особенно в 
строительстве).

В- третьих, обостряется криминальная ситуация в 
стране на почве «этнической преступности». В дальней-
шем вполне возможны крупномасштабные межэтниче-
ские конфликты во многих городах и населенных пунктах 
России. Локальные же межэтнические стычки, к сожале-
нию, уже давно стали нормой нашей жизни.

Но – еще раз напомним слова английского профсо-
юзного деятеля Т. Даннинга (ошибочно приписываемые 
К. Марксу) о том, что капитал «при 100%… попирает 
почти все человеческие законы». От использования ра-
бов- нелегалов российские работодатели имеют норму 
прибыли, существенно превышающую 100%. А потому 
статью 127 УК об ответственности за торговлю людьми 
и использование рабского труда соблюдать они не соби-
раются. Более того, всячески блокируют через своих лоб-
бистов любые попытки власти ограничить нелегальный 
приток в Россию иностранных рабочих рук1.

1   См.: Ю. Ю. Акимова. Использование рабского труда: уголовно- пра-
вовой аспект. Автореферат диссертации на соискание степени канди-
дата юридических наук. М., 2010.
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«тюремное рабство»: американский гулаг (1)

Еще одна форма рабства, которая в ближайшее вре-
мя может принять угрожающие масштабы, – рабство тю-
ремное. Многие граждане еще не очень понимают, о чем 
идет речь. А надо бы понимать, потому что «тюремное» 
рабство грозит каждому.

«Тюремное» рабство соответствует самым строгим 
определениям рабства: во- первых, в рамках «тюремного 
рабства» человек жестко, с помощью силы, принуждает-
ся к труду; во- вторых, при такой форме рабства оплата 
труда минимальна, а норма прибыли от использования 
такого труда запредельно высока.

Как можно догадаться из самого названия, «тюрем-
ное рабство» – использование труда заключенных. Но при 
этом мы уточним: использование труда заключенных в 
целях получения прибыли частным капиталом (в отличие, 
скажем, от такого труда, как уборка территорий и поме-
щений тюрьмы). В таком смысле «тюремное рабство» – 
новое явление экономической и социальной жизни ка-
питалистических стран. Можно дать такое определение: 
«тюремное рабство» – приватизация (т.е. присвоение 
частным капиталом) труда заключенных.

Эта приватизация осуществляется в двух основных 
формах:

– сдача государственными тюрьмами заключенных 
в качестве рабочей силы в аренду частным компаниям;

– приватизация тюремных учреждений, превраще-
ние их в частные компании различных форм собствен-
ности (в том числе акционерной).

Наибольшее распространение «тюремное рабство» 
получило в США. 13-я поправка к Конституции США, 
запрещающая принудительный труд, содержит оговор-
ку: «Рабство и насильственное принуждение к работе, 
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за исключением наказания за преступление, должным 
образом осужденное, не должны существовать в США». 
Таким образом, рабство в американских тюрьмах впол-
не законно.

Первая из названных форм («аренда» заключенных) 
появилась в Америке в XIX веке – сразу же после Граж-
данской войны 1861–1865 гг. и отмены прямого рабства 
для ликвидации острого дефицита дешевой рабочей 
силы. Отпущенных на свободу рабов обвиняли в том, 
что они задолжали прежним хозяевам или в мелких кра-
жах, и помещали в тюрьмы. Затем их «сдавали в аренду» 
для сбора хлопка, строительства железных дорог, рабо-
ты в шахтах. В штате Джорджия, например, в период с 
1870 по 1910 гг. 88% «сданных в аренду» составляли не-
гры, в Алабаме – 93%. В Миссисипи до 1972 года функ-
ционировала огромная плантация, использовавшая труд 
заключенных на основе договора «аренды». И в начале 
XXI века по крайней мере 37 штатов легализовали ис-
пользование частными компаниями труда «арендуемых» 
заключенных.

Американский исследователь проблемы «тюрем-
ного рабства» Вики Пелаэс в статье «Тюремный бизнес 
в США: большой бизнес или новая форма рабства?»1 
пишет: «В список этих корпораций (которые «аренду-
ют» заключенных. – В. К.) входят самые сливки амери-
канского корпоративного сообщества: “IBM”, “Boeing”, 
“Motorola”, “Microsoft”, “AT&T”, “Wireless”, “Texas 
Instrument”, “Dell”, “Compaq”, “Honeywell”, “Hewlett- 

Packard”, “Nortel”, “Lucent Technologies”, “3Com”, “Intel”, 
“Northern Telecom”, “TWA”, “Nordstrom’s”, “Revlon”, 
“Macy’s”, “Pierre Cardin”, “Target Stores” и многие другие. 
Все эти компании с восторгом отнеслись к радужным 
экономическим перспективам, которые сулил тюремный 
1   Global Research. 10.03.2008.
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труд. С 1980 по 1994 год прибыли с 392 миллионов дол-
ларов выросли до 1 миллиарда 31 миллиона».

Выгода от такого «сотрудничества» для частных 
корпораций очевидна: они платят «арендуемым» рабам 
по минимальным ставкам заработной платы, установлен-
ным в соответствующем штате, а кое- где – и ниже этой 
нормы. Например, в штате Колорадо – около 2 долларов 
за час, что значительно меньше минимальной ставки.

В особо тяжелом положении находятся заключенные 
некоторых южных штатов Америки, где они – как и до от-
мены рабства в XIX веке продолжают трудиться на тех же 
самых хлопковых плантациях. Особую известность по-
лучила тюрьма усиленного режима в штате Луизина под 
названием «Ангола». Заключенные этой тюрьмы обра-
батывают 18 тыс акров земли, на которой выращивается 
хлопок, пшеница, соя, кукуруза. Заключенные в «Анголе» 
получают за свой труд всего лишь от 4 до 20 центов в час. 
Мало того: им оставляют лишь половину заработанных 
денег, а вторую половину кладут на счет заключенного 
для выплаты ему в момент освобождения. Правда, вы-
ходят из «Анголы» единицы (лишь 3%). С одной сторо-
ны, большинство из заключенных имеют большие сроки; 
с другой стороны, от нещадной эксплуатации и плохих 
условий содержания они рано уходят из жизни.

Есть и другие подобные тюрьмы- фермы в штате 
Луизиана. Всего 16% заключенных в этом штате пригова-
риваются к сельскохозяйственным работам. В соседних 
штатах – Техасе и Арканзасе – доля таких заключенных 
равна соответственно 17 и 40%.

Вторая форма «тюремного рабства» – частные 
тюрьмы – появилась в США в 1980-е годы при прези-
денте Р. Рейгане, а затем приватизация государственных 
тюрем продолжилась при президентах Дж. Буше- стар-
шем и Клинтоне. Первая приватизация государственной 
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тюрьмы в штате Теннеси произошла в феврале 1983 года, 
и провела эту операцию венчурная компания «Massey 
Burch Investment».

По данным уже упомянутого нами Вики Пелаэса, в 
США к 2008 году в 27 штатах было уже 100 частных тю-
рем с 62 тыс заключенных (для сравнения: 5 частных тю-
рем с 2 тыс заключенных за 10 лет до этого). Эти тюрьмы 
управлялись 18 частными корпорациями. Самые крупные 
из них – «Коррекционная корпорация Америки» (ССА) и 
«Уокенхат» (новое название этой фирмы – «G4S»); они 
контролировали 75% всех заключенных частных тюрем. 
Акции CCA с 1986 года стали торговаться на Нью- Йорк-
ской фондовой бирже. В 2009 году ее капитализация оце-
нивалась в 2,26 млрд долл.

Частные тюремные компании заключают долго-
срочные концессионные соглашения с государством на 
управление тюрьмами. При этом они получают от госу-
дарства определенные средства на каждого заключен-
ного. Оплата труда заключенного определяется самой 
компанией; ставки намного меньше тех сумм, которые 
выплачивают компании, эксплуатирующие заключенных 
на основе аренды (первая форма «тюремного рабства»). 
Ставки оплаты в частных тюрьмах иногда равняются 17 
центам за час. За самый квалифицированный труд платят 
не более 50 центов. В тюрьмах, в отличие от производ-
ственных компаний, не может быть и речи о забастовках, 
профсоюзной деятельности, отпусках, больничных. Для 
«стимулирования» трудовой деятельности «тюремных 
рабов» работодатели обещают «за хороший труд» сокра-
тить срок «отсидки». Однако при этом действует и систе-
ма штрафов, которая фактически может сделать заключе-
ние пожизненным.

Тюремная индустрия США зиждется как на пря-
мом использовании частным капиталом рабочей силы 
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заключенных (ее «аренда» или прямая эксплуатация в 
частных тюрьмах), так и на косвенном. Под косвенным 
использованием имеется в виду, что организация про-
изводства осуществляется администрацией тюрьмы, а 
произведенная заключенными продукция на основании 
договора поставляется частным компаниям. Цена та-
кой продукции обычно намного ниже, чем рыночная. 
Определить масштабы косвенного использования труда 
заключенных частными компаниями США достаточно 
трудно. Здесь возможно большое количество злоупотре-
блений на почве сговора администрации государствен-
ной тюрьмы и частной компании. Этот вид бизнеса при-
нято относить к «теневому».

Как пишет американская печать, на основе частных 
тюрем стал формироваться «тюремный индустриаль-
ный комплекс». Он занимает все более видное место в 
производстве многих видов продукции в США. Сегодня 
тюремная индустрия США выпускает 100% всех воен-
ных касок, форменных ремней и портупей, бронежиле-
тов, идентификационных карт, рубашек, брюк, палаток, 
рюкзаков и фляжек для армии страны. Помимо военного 
снаряжения и обмундирования тюрьма обеспечивает 98% 
рынка монтажных инструментов, 46% – пуленепробивае-
мых жилетов, 36% – бытовой техники, 30% – наушников, 
микрофонов, мегафонов и 21% – офисной мебели.

В статье Вики Пелаэса мы читаем: «Тюремная ин-
дустрия – одна из наиболее быстро растущих отраслей, и 
инвесторы ее находятся на Уолл- стрит». Ссылаясь на дру-
гой источник, он пишет: «У этой многомиллионной инду-
стрии есть собственные торговые выставки, съезды, веб- 

сайты, интернет- каталоги. Она ведет прямые рекламные 
кампании, владеет проектировочными и строительными 
фирмами, инвестиционными фондами на Уолл- стрит, 
фирмами по эксплуатации зданий, по снабжению продо-
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вольствием, а также у нее имеется вооруженная охрана и 
обитые войлоком камеры».

Обнаружилось, что норма прибыли в тюремной про-
мышленности США очень высока. В этой связи у транс-
национальных корпораций (ТНК) снизился и даже исчез 
стимул переводить свои производства из США в эконо-
мически отсталые страны. Не исключено, что процесс 
может пойти в обратном направлении. У Вики Пелаэса 
читаем: «Благодаря тюремному труду Соединенные Шта-
ты вновь оказались привлекательным местом для инве-
стиций в труд, что раньше было уделом стран Третьего 
мира. В Мексике расположенное вблизи границы сбороч-
ное производство закрылось и перевело свои операции в 
тюрьму “Сент- Квентин” (Калифорния). В Техасе с заво-
да уволили 150 рабочих и заключили контракт с частной 
тюрьмой “Локхарт”, где теперь собираются электросхемы 
для таких компаний, как “IBM” и “Compaq”. Член Палаты 
представителей штата Орегон недавно просил корпора-
цию “Nike” поторопиться с переводом производства из 
Индонезии в Орегон, сказав, что “здесь у производителя 
не будет проблем с транспортировкой, здесь мы обеспе-
чим конкурентоспособный тюремный труд”».

Американский бизнес почувствовал, что исполь-
зование собственных «тюремных рабов» – «золотая 
жила». Соответственно, крупнейшие корпорации США 
стали вникать в то, как формируется контингент заклю-
ченных в американских тюрьмах, и делать все возмож-
ное для того, чтобы этих заключенных было как можно 
больше. Полагаем, что именно экономические интересы 
бизнеса способствовали тому, что число заключенных в 
США стало быстро расти. Процитируем Вики Пелаэса: 
«Частный наем заключенных провоцирует стремление 
сажать людей в тюрьму. Тюрьмы зависят от дохода. Кор-
поративные держатели акций, которые делают деньги на 
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труде заключенных, лоббируют приговоры к более дли-
тельным срокам, чтобы обеспечить себя рабочей силой». 
«Система кормит сама себя», – говорится в исследовании 
прогрессивной Лейбористской партии, которая считает 
тюремную систему «подражанием нацистской Германии 
в том, что касается принудительного рабского труда и 
концентрационных лагерей».

Впрочем, даже если тюрьмы государственные, ис-
пользование труда заключенных выгодно властям. В го-
сударственных тюрьмах расценки за труд заключенных 
выше, чем в частных. Заключенные получают 2–2,5 
доллара в час (не считая оплаты сверхурочных), однако 
государственные тюрьмы фактически находятся на «хоз-
расчете»: половина заработков заключенных изымается 
для оплаты «аренды» камеры и питания. Таким образом, 
разговоры о том, что государственные тюрьмы «обреме-
няют» бюджет страны, нужны для оправдания их пере-
дачи в частные руки1.

Еще в 1972 году в США было менее 300 тыс заклю-
ченных. В 1990 году – уже 1 миллион. Сегодня США с 
более чем 2,3 млн заключенных возглавляют список 
стран по количеству людей, находящихся в местах лише-
ния свободы. Это четверть всех отбывающих наказание 
в мире (при пятипроцентной доле США в общей числен-
ности населения мира). Цифра 754 заключенных на 100 
тыс человек делает США мировым лидером и по соот-
ношению количества заключенных к общему количеству 
населения. Как утверждает американское специализиро-
ванное издание «California Prison Focus», не было еще 
в истории человечества общества, которое держало бы 
в тюрьме столько своих членов. Цифры говорят, что в 
США находится в тюрьмах больше заключенных, чем в 
1   В. Орел. Закрытый мир Америки // Интернет. Режим доступа: http://vic-http://vic-://vic-vic-
tororel.livejournal.com/3448.html.
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какой- либо иной стране, – на полмиллиона больше, чем в 
Китае, хотя население КНР в пять раз больше. Советский 
ГУЛАГ 1930-х гг. выглядит очень бледно на фоне амери-
канского ГУЛАГа начала XXI века.

«тюремное рабство»: американский гулаг (2)

Если к числу заключенных добавить американцев, 
на которых распространяются процедуры условного 
и условно- досрочного освобождения, то оказывается, 
что фактически системой наказаний охвачены в общей 
сложности 7,3 млн человек, т.е. примерно каждый со-
роковой житель страны (и каждый двадцатый взрослый 
житель США).

Об этом контингенте «условных» заключенных 
очень подробно пишет русскоязычный американец Вик-
тор Орел, бывший офицер Управления тюрем штата Не-
вада1. 5 миллионов американцев, которые получили «сро-
ки», но находятся за пределами тюрем, – это те, кому не 
хватило места в существующих исправительных учреж-
дениях. По данным В. Орла, американские тюрьмы пере-
полнены – число их обитателей составляет примерно 200 
процентов от нормы. Например, по данным на октябрь 
2007 г., в тюрьмах Калифорнии находилось 170,6 тыс 
заключенных при вместимости 83 тыс. Для того, чтобы 
дать возможность «посидеть» приговоренным к «срокам» 
американцам, тюремщики вынуждены досрочно осво-
бождать тех, кто уже попал в камеру. Далеко не всегда та-
кой «либерализм» оправдан, так как выпущенные на сво-
боду опять совершают преступления (таких, по данным 
В. Орла, среди выпущенных – 95%). Причины подобного 
рецидивизма отчасти – в самих людях, выходящих на сво-

1   Ныне он – писатель и журналист, автор нашумевшей книги «Амери-
ка, как она есть», вышедшей в Торонто.
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боду. Но главная причина – социально- экономического 
характера. Работодатели не желают брать на работу быв-
шего заключенного, и последний для добывания средств 
к существованию возвращается на прежнюю стезю. Сре-
ди находящихся за пределами тюрем большую категорию 
составляют так называемые «домашние заключенные». 
Это те, кто находится под домашним арестом, ожидая 
освободившейся койки в тюрьме.

Вот как описывает этих «домашних заключенных» 
В. Орел: «Отдельная категория, входящая в выше назван-
ную цифру (5 миллионов осужденных американцев, нахо-
дящихся вне стен тюрем. – В. К.), – заключенные, “тюрь-
мующие” дома в ожидании мест в настоящей тюрьме. То, 
что написано ниже, не выдумка и не фантастика, а реаль-
ность современной американской жизни. В домашнем 
“заключении” их держит электронный браслет, надетый 
на лодыжку. Датчик на браслете связан непосредственно 
с пультом в полицейском муниципальном управлении. 
Если “окольцованный” отошел от своего дома более чем 
на 150 футов (30 метров), электронное устройство подает 
на пульт сигнал тревоги. Это приравнивается к попытке 
побега, и заключенному могут добавить тюремный срок. 
Точно то же происходит, если “тюрьмующий” дома по-
пытается снять браслет. Срок ожидания места в тюрьме в 
общий срок наказания не входит. Сам же срок ожидания 
не определен. Но фактически на одну освободившуюся в 
тюрьме койку есть два домашних заключенных, ожидаю-
щих в очереди»1.

Лоббисты корпораций добиваются того, чтобы лю-
бое нарушение закона наказывалось тюремным заклю-
чением. Анализ американского законодательства по-
казывает значительный «прогресс» в деле переселения 
1   В.  Орел.  Закрытый  мир  Америки  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://
victororel.livejournal.com/3448.html.
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американских граждан из их домов и квартир в тюрем-
ные камеры. В том числе идет постоянная борьба за от-
мену «условного и условно- досрочного освобождения». 
Лоббисты добились вынесения приговоров к лишению 
свободы за ненасильственные преступления и длитель-
ных сроков заключения за хранение микроскопических 
количеств запрещенных веществ. Федеральный закон 
предусматривает пятилетний срок без права на условно- 

досрочное освобождение за хранение 5 граммов крэка 
либо 3,5 унции героина (1 унция = 28,35 г) или 10 лет за 
хранение менее чем 2 унций кокаина- сырца или крэка. 
За 500 граммов чистого кокаина тот же закон предусма-
тривает всего лишь пятилетний срок. Большинство из 
тех, кто употребляет чистый кокаин, – это богатые либо 
принадлежащие к среднему классу белые. Черные же и 
испаноязычные употребляют кокаин- сырец. В Техасе че-
ловека можно приговорить к двум с лишним годам лише-
ния свободы за 4 унции марихуаны. В штате Нью- Йорк 
антинаркотический закон 1973 года предусматривает от 
15 лет тюремного заключения до пожизненного срока за 
4 унции любого запрещенного вещества. Как отмечает 
уже упоминавшийся нами В. Орел, 57% заключенных в 
американских тюрьмах сидят за употребление наркоти-
ков. В их преступлениях не только нет насилия, но мно-
гие из них сами были его жертвами. В свое время прези-
дент США Б. Клинтон совершенно справедливо заявил, 
что тех, кто употребляет наркотики, надо не наказывать, 
а лечить. Однако эти слова так и остались словами. Аме-
риканские власти совместно с бизнесом оказываются 
заинтересованными в распространении в стране нарко-
тиков, так как это очень эффективный способ увеличи-
вать контингенты «тюремных рабов».

Лоббисты корпораций добились также принятия в 13 
штатах закона «трех преступлений», который предусма-
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тривает пожизненный срок за любые три преступления 
(даже не связанные с насилием). В американской прессе 
появились публикации, в которых говорится, что при-
нятие только этих законов потребует строительства еще 
20 федеральных тюрем. Другое направление лоббист-
ской деятельности корпораций – максимальное удлине-
ние сроков тюремного заключения. Для этого вносятся 
различные поправки в законы, в том числе такие, кото-
рые позволяют удлинять время пребывания в тюрьме за 
любые, даже незначительные проступки заключенного. 
Частные тюремные компании иногда сами устанавлива-
ют «штрафы» в виде удлинения сроков заключения. Так, 
в уже упоминавшейся нами частной компании ССА за 
любое нарушение заключенным прибавляется 30 дней 
к сроку. В исследовании тюрем штата Нью- Мехико от-
мечается, что федеральные заключенные получают в во-
семь раз больше досрочных освобождений за «хорошее 
поведение», чем заключенные ССА.

Корпорации стремятся увеличивать ресурсы почти 
бесплатной рабочей силы в частных тюрьмах через влия-
ние на решения судов. Широкий резонанс имела исто-
рия, случившаяся в штате Пенсильвания в 2008 году. Тог-
да стало известно, что двое судей за взятки, получаемые 
от владельцев двух частных тюрем для малолетних пре-
ступников, назначали осужденным максимально строгие 
приговоры, чтобы гарантировать наполнение этих двух 
тюрем дармовой рабочей силой. Общая сумма взяток со-
ставила 2,6 млн долларов.

Для того, чтобы получившие «сроки» люди превра-
тились из потенциального ресурса рабской силы в реаль-
ный, необходимо помещать их в тюрьмы, которых остро 
не хватает. Поэтому большое внимание уделяется строи-
тельству новых тюрем. В последние годы в Америке для 
этого активно используется форма государственно- част-
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ного партнерства, т.е. паритетного участия властей фе-
дерального и штатного уровней и бизнеса в расширении 
американского ГУЛАГа. Эти инвестиции оказываются 
сегодня более эффективными, чем, например, инвести-
ции в развитие отраслей «высоких» технологий.

Судите сами: по данным В. Орла, государство 
вкладывает в тюремную систему страны (всего пять 
тысяч тюрем федерального и штатного уровней) еже-
годно 60 млрд долл., получая при этом прибыль в раз-
мере 300%.

Резюмируя процессы, происходящие сегодня в тю-
ремной сфере США, В. Орел отмечает: «Страшно поду-
мать, что уже сегодня США рассматривают тюремную 
промышленность как потенциал будущего идеального 
государства, где общество заключенных за гроши созда-
ет блага для горстки имущих мира сего»1.

Однако пока «потенциал будущего идеального госу-
дарства» используется далеко не на полную мощность. 
Согласно последним данным, в частных тюрьмах в 2009 
году находилось 100 тысяч заключенных. По отношению 
к общему числу находящихся в американских тюрьмах 
это очень немного: чуть больше 4%. По отношению к 
числу всех приговоренных к заключению – менее 1,5%. 
Видимо, не меньшее количество заключенных сдается в 
«аренду» частному капиталу. Имеет место и косвенное 
использование труда заключенных государственных тю-
рем, когда последние заключают договора на изготовле-
ние тех или иных товаров, причем цены этих товаров по 
договорам определяются существенно ниже рыночных. 
И все равно бизнесу этого мало.

Поэтому главные усилия частный капитал направ-
ляет даже не на увеличение числа заключенных, а на то, 
1   В. Орел. Закрытый мир Америки // Интернет. Режим доступа: http://vic-http://vic-://vic-vic-
tororel.livejournal.com/3448.html.
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чтобы все они как можно быстрее оказались под контро-
лем «тюремных» корпораций1.

«тюремное рабство» как идеальная 
модель капитализма

Частные тюрьмы существуют также в Великобрита-
нии, Швеции, Австралии, Бразилии. Например, в послед-
ней из названных стран частники управляют 17 тюрьмами, 
в которых содержится 2% всех заключенных. В Велико-
британии первая частная тюрьма на 400 мест была откры-
та в 1992 г. в графстве Йоркшир охранной корпорацией 
«G4S». Вскоре эта корпорация стала лидером тюремного 
бизнеса в Великобритании. В 2002 г. она приобрела аме-
риканскую тюремную корпорацию «Wackenhut», получив 
25% рынка частного тюремного бизнеса США. Следую-
щая за «G4S» частная тюремная корпорация Великобри-
тании – «Serco». Акции обеих компаний котировались 
на Лондонской фондовой бирже. В конце мая 2010 года 
капитализация указанных компаний было равна соответ-
ственно 3,67 млрд и 2,97 млрд ф. ст.

Первые «пилотные» проекты появляются и в других 
странах. Например, в Японии в мае 2007 года открылась 
первая за 50 лет новая тюрьма, которая сразу приобрела 
статус «частной». Она рассчитана на 1000 человек, осуж-
денных за нетяжкие преступления. В Эстонии, где наблю-
дается самый высокий в Европе процент заключенных 
(по отношению к общей численности населения – 0,34), 
действуют две частные тюрьмы. Несколько лет назад лат-
1   Наиболее дальновидные политики США прекрасно понимают, чем 
грозит «приватизация» заключенных, и поэтому делают все возмож-
ное для того,  чтобы хотя бы затормозить процесс этой «приватиза-
ции».  Например,  в  трех  штатах  –  Нью- Йорке,  Иллинойсе  и  Луизиа-
не – действуют законодательные запреты на привлечение частного 
бизнеса в тюремную систему.
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вийское Министерство юстиции рассматривало возмож-
ность строительства частных тюрем как один из путей 
выхода из экономического кризиса. Подобные проекты 
обсуждаются также в Литве, Болгарии, Венгрии, Чехии. 
В Израиле в 2004 году был принят закон, разрешающий 
создание частных тюрем. Израильский миллиардер Лев 
Леваев совместно с американской тюремной корпораци-
ей «Emerald» в 2007 году начал строительство частной 
тюрьмы на 800 мест, вложив в дело 360 млн долл. Про-
тивники закона 2004 года подали протест в Верховный суд 
Израиля. В ноябре 2009 года суд вынес решение, которое 
сводится к тому, что тюремная система страны не может 
основываться на частных экономических интересах. Та-
ким образом, проект первой частной тюрьмы в Израиле 
оказался «замороженным»1. Не желает отставать от «де-
мократического» Запада и Российская Федерация. Еще 
десять лет назад мы находились на первом месте в мире 
по численности заключенных в расчете на 100 тыс жите-
лей (в 2000 г. общее число заключенных в РФ составляло 
около 1 млн человек). Сегодня мы по этому показателю 
уступили «пальму первенства» Соединенным Штатам (в 
начале 2010 года у нас заключенных было уже 900 тыс 
человек), но резерв почти бесплатной рабочей силы у нас 
в стране остается достаточно большим. Частный бизнес 
России внимательно изучает возможности «освоения» 
этого ресурса. Эта рабочая сила существенно дешевле, 
чем «гастарбайтеры», и намного квалифицированнее.

Впервые идея приватизации тюрем и организации 
тюремного бизнеса была обнародована еще в 2004 году 
тогдашним главой Минэкономразвития Германом Гре-
фом. Греф рассматривал частные тюрьмы как форму 
частно- государственного партнерства, которая позво-
1   Е. Дранкина, А. Долгополов. Закрытая экономическая зона // Ком-
мерсантъ- Деньги. №21, 31.05.2010.
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лит государству продвинуться по пути «гуманизации», 
а бизнесу – заработать. Грефу жестко оппонировал тог-
дашний глава Минюста Юрий Чайка: с его точки зрения, 
в частных тюрьмах будет больше злоупотреблений, чем 
в государственных, поскольку предприниматели будут 
стремиться выжать из заключенных как можно больше 
прибыли и оставить их в своем распоряжении как мож-
но дольше.

Сегодня за частные тюрьмы в России ратует ряд 
«народных избранников», например, первый вице- спи-
кер Совета Федерации, член Ассоциации юристов Рос-
сии Александр Торшин. Вот его слова: «Частные тюрьмы 
в России надо создавать как вид бизнеса». Правда, этот 
сенатор предлагает ограничить норму прибыли тюрем-
ного бизнеса 5 процентами. Но это утопия. Если частный 
бизнес «дорвется» до такого дешевого ресурса, как труд 
заключенных, он найдет способы преодолеть это огра-
ничение: либо пролоббирует отмену этой нормы, либо 
уведет сверхнормативные прибыли с помощью «серых» 
и даже «черных» схем. Специалист по вопросам органи-
зации тюремно- исправительной деятельности Т. Пухова, 
проработавшая всю жизнь в этой сфере (и знающая не 
понаслышке о существовании «цеховиков» даже в со-
ветских тюрьмах), резонно замечает: «Никакие нормы 
прибыли не смогут остановить предпринимателей перед 
соблазном эту прибыль увеличить. Инвестор совершен-
но не заинтересован в том, чтобы заключенный вышел 
на волю… И никто не сможет проконтролировать, чтобы 
не было VIP- камер и неправомерного использования тру-
да заключенных»1.

Если власти страны поддержат этот проект «модер-
низации» наши исправительных учреждений, то будет 
шанс, что в России будет заново отстроена система ГУ-
1   Там же
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ЛАГа, не уступающая по своей рентабельности той, ко-
торая сегодня имеется в самой «прогрессивной» стране 
мира – США.

* * *

Итак, из этой и предыдущих двух глав можно соста-
вить представление об основных формах современного 
рабства. Это прежде всего наемное рабство. Мы также 
рассмотрели долговое, налоговое, торговое, коррупцион-
ное, тюремное, физическое и ряд других видов рабства, 
существующих в современном мире. Грани между отдель-
ными видами рабства достаточно условны и подвижны. 
Человек может одновременно быть жертвой нескольких 
его видов – например, наемного, долгового и налогово-
го. При этом все формы рабства сосуществуют в мире, 
который по своей социально- экономической и духовной 
сущности можно назвать достаточно определенно капи-
талистическим обществом. Современный капитализм и 
различные формы рабства представляют собой симбиоз 
цели (умножение капитала) и средства (присвоение про-
дукта, произведенного работником).

В свое время К. Маркс в известной работе «Наемный 
труд и капитал» (1849) писал: «Итак, капитал предполага-
ет наемный труд, а наемный труд предполагает капитал. 
Они взаимно обусловливают друг друга; они взаимно по-
рождают друг друга»1. Приведенный тезис классика, по 
нашему мнению, не достаточно универсален. Наемный 
труд – это частный случай рабского труда. Капитал – бо-
лее универсальная категория, выражающая отношения 
эксплуатации и присвоения чужого труда (независимо 
от применяемых способов эксплуатации). С тем, чтобы 
формулу К. Маркса сделать более универсальной, пред-
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Т. 6. С. 444.
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лагаем дать ее в следующей редакции: «Итак, капитал 
предполагает рабский труд, а рабский труд предполага-
ет капитал. Они взаимно обусловливают друг друга; они 
взаимно порождают друг друга». Такая формула позво-
лит увидеть поразительное органическое сходство капи-
тализма Древнего Рима и современного капитализма и 
прочувствовать неизбежную гибель последнего.

глава 5. древний рим и современный 
мир: некоторые сравнения

социальная структура рабовладельческого общества

В предыдущих главах мы сделали уже немало срав-
нений Древнего Рима и современного мира. Вот еще не-
которые сравнения и размышления на эту тему.

Тенденция к формированию социальной структуры 
общества, подобной структуре древнеримского общества, 
наблюдается сегодня на Западе, а также в России и других 
странах, вставших на скользкую дорожку строительства 
«светлого капиталистического будущего».

«Помилуйте, – скажет читатель, – это не про нас. Где 
у нас рабы? Ведь у нас рыночные отношения; у нас рынок 
рабочей силы; у нас работник наемный, но он при этом 
лично свободен; у нас работник получает за свой труд 
заработную плату, а не тарелку еды; у нас есть трудовое 
законодательство, защищающее права работников; у нас 
демократия и работник имеет избирательные и иные по-
литические права и т.д.».

Здесь мы затрагиваем один из самых острых и бо-
лезненных вопросов. Западные политологи, историки, 
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экономисты и прочие «гуманитарии» не будут очень уж 
ломать копья по вопросу, что там было в Древнем Риме: 
чистое рабовладение или смесь рабовладения и капита-
лизма? Но вот признать, что современное общество – это 
не только капитализм, но и рабовладение, они не могут. 
Иначе с работы уволят и грантов на «научные» исследо-
вания лишат. Эти «гуманитарии» находятся в цепких ког-
тях того инфернального существа, о котором евангелист 
Иоанн сказал: «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи»1.

Спрашивается:
О каком «свободном» рынке рабочей силы сегодня 

может идти речь, если безработица в странах Запада, 
даже согласно официальной (т.е. лживой) статистике, 
достигает и даже превышает 10% от численности дея-
тельного населения (а в странах «третьего мира» нередко 
переваливает и за 50%)?

О каком равенстве договаривающихся сторон (важ-
нейшее условие «свободного» рынка) может идти речь, 
если работник сегодня не торгуясь соглашается на любую 
заработную плату и любые условия труда?

О какой «достойной» заработной плате может идти 
речь, если она в России сегодня у многих наемных работ-
ников (особенно в провинции) ниже прожиточного мини-
мума и ее порой не хватает на «тарелку еды»?

О каком трудовом законодательстве может идти речь, 
если работодатели не него плюют и месяцами задержива-
ют выдачу заработной платы?

О каком отстаивании трудовых прав может идти 
речь, если против бастующих работников власти исполь-
зуют ОМОН и внутренние войска?

О какой «демократии» и «правах человека» можно 
говорить, если современная корпорация, в которой иногда 
1   Ин. 8:44.
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трудятся одновременно десятки тысяч людей, представ-
ляет собой тоталитарное «государство в государстве», где 
наемный работник лишен права голоса, находится под 
жестким контролем разного рода надзирателей и наказы-
вается за любой проступок?

И т.д. и т.п.
То, что мы наблюдаем сегодня в мире в сфере трудо-

вых отношений, можно назвать очень точным термином: 
«наемное рабство». Впрочем, напомню, что у нас уже 
есть и просто «рабство». И речь идет не только об Африке 
и Азии, где «обычное» рабство постепенно входит в нор-
му. Речь идет о Российской Федерации, по крайней мере 
о таком ее регионе, как Северный Кавказ. Оно, рабство, 
существует там подпольно, а российские власти делают 
вид, что его нет вообще.

А каковы тенденции? В центре (так называемый «зо-
лотой миллиард») и на периферии нынешней империи (в 
том числе, России и других странах, вставших на путь 
строительства «светлого капиталистического будущего») 
они различаются.

В странах периферии наемный труд будет приобре-
тать все больше признаков рабства в силу:

– снижения заработных плат (массовая безработица 
дает работодателям такую возможность),

– увеличения продолжительности рабочего дня,
– введения на предприятиях системы штрафов,
– широкого использования женского и детского тру-

да (как более дешевого),
– ликвидации всякой социальной инфраструктуры 

(медицина, пенсионное обеспечение и т.д.),
– выхолащивания трудового законодательства,
– введения запретов на создание профсоюзов,
– использования военной силы для подавления лю-

бых социальных протестов и т.п.
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Подобно римским свободным гражданам, которые 
в эпоху Римской республики оказались перед угрозой 
полной люмпенизации, жители Российской Федерации, 
бывшие еще недавно свободными и уважаемыми гражда-
нами великой державы под названием СССР, сегодня так-
же сталкиваются с такой угрозой. Выбор у нас примерно 
такой же, как у свободных граждан Рима.

Напомним, что одним из выходов для римлян был 
уход в то, что мы сегодня называем «криминальная сфе-
ра». Наши граждане также вынуждены использовать эту 
возможность. Сегодня «криминальная сфера» включает 
в себя организованную преступность, «неорганизован-
ный» («индивидуальный») разбой и мошенничество, за-
нятие незаконным бизнесом. Незаконный бизнес – это 
«серый» и «черный» сектора экономики («серый» – укло-
нение от уплаты налогов и другие нарушения, влекущие 
гражданско- правовую ответственность; «черный» – на-
рушения уголовного характера).

По мере дальнейшего продвижения России по пути 
«рыночных» реформ это «бегство» граждан в «тень» и 
«криминал» будет только усиливаться. Как следствие, бу-
дет непрерывно усиливаться репрессивный аппарат госу-
дарства (полиция, внутренние войска, суды и прокурату-
ра, внутренний сыск и т.п.), поглощая все бóльшую часть 
средств государственного бюджета. Как показывает опыт 
Древнего Рима – это «путь в никуда».

Другим выходом для римлян была эмиграция. Этот 
процесс мы также наблюдаем в «демократической» Рос-
сии: за годы «реформ» страну покинули миллионы граж-
дан, в первую очередь высококвалифицированные специ-
алисты, которые оказались лишними в своей стране. Это 
один из важных каналов, по которым метрополия (США) 
осуществляет ограбление новой провинции (России), во-
шедшей в состав Pax Americana.
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В странах так называемого «золотого миллиарда» 
наемный труд, по нашему мнению, будет постепенно ис-
чезать. Там наемные работники будут превращаться (уже 
превращаются) в маргиналов, подобных тем люмпен- про-
летариям, которые слетались в столицу тогдашней импе-
рии – Рим – на бесплатную раздачу «хлеба и зрелищ». На-
помню, что римские люмпен- пролетарии были лишены 
всяких способностей к самостоятельному выживанию. 
В те периоды, когда прекращалась бесплатная раздача 
хлеба, они просто физически уходили в небытие. Не ис-
ключено, что с миллионами американцев, оказавшимися 
на «игле» пособий по безработице (так наз. «welfare»), в 
любой момент может произойти то же самое.

Судя по размаху движения антиглобалистов в 
США и других странах Запада, многие обыватели по-
чувствовали угрозу своего превращения в люмпен- про-
летариев: их рабочие места «уплывают» в Китай, Ин-
дию, десятки стран «третьего мира». Поэтому движение 
антиглобалистов на Западе – это прежде всего протест 
против современного денежного капитализма. Вот что 
писали еще в середине 1990-х гг. немецкие журналисты 
Г. П. Мартин и Х. Шуман о тревожных процессах, на-
блюдавшихся в американском обществе: «Америка и в 
самом деле снова впереди всех, но ее гражданам при-
ходится платить за это мучительную цену. Богатей-
шая и наиболее производительная страна имеет теперь 
крупнейшую экономику с низким уровнем зарплаты. 
Огромный внутренний рынок или блестящие ученые 
уже не являются “местными преимуществами” Амери-
ки; теперь это только дешевая рабочая сила. Ожесто-
ченная конкуренция одарила более чем половину насе-
ления новым американским кошмаром – непрерывным 
упадком. В 1995 году четыре пятых всех американских 
рабочих и служащих зарабатывали в реальном исчисле-
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нии на 11 процентов в час меньше, чем в 1973 году. Дру-
гими словами, вот уже более двух десятилетий уровень 
жизни огромного большинства американцев падает»1. 
По мнению некоторых экспертов, ускоряющиеся про-
цессы глобализации приведут к тому, что сначала Аме-
рика, а затем и другие страны Запада будут походить 
на развивающиеся страны типа Бразилии или Мексики 
с резкой социально- имущественной поляризацией на-
селения: «Америка будет преобразована в гигантскую 
банановую республику, очень похожую на Бразилию, с 
супербогатой элитой, господствующей над политиче-
ски кастрированными массами разнорасовой бедноты, 
ютящейся в бараках из листов железа и фанеры»2.

Несколько слов о так называемом «среднем классе». 
Наши государственные деятели часто вспоминают про 
этот «средний класс», уповают на него как на социаль-
ную основу российской «демократии» и обещают, что со 
временем большинство россиян вольются в его ряды. Не 
очень понятно, что наши государственные лидеры имеют 
в виду под «средним классом». С нашей точки зрения, 
это те же самые наемные работники, только с определен-
ными претензиями на свою «исключительность» (напри-
мер, в силу того, что они приближены к элите, непосред-
ственно обслуживают ее).

Думаю, что завтра «средний класс» исчезнет, как 
«утренний туман», – сначала на периферии, а затем и в 
центре современной империи. Скажем, зачем олигархам 
(«золотому миллиону») ученая интеллигенция (речь идет 
о представителях общественных «наук»)? Сегодня она 
еще нужна для того, чтобы с умным видом внушать обы-
1   Мартин  Ганс- Петер,  Шуман  Харальд.  Западная  глобализации. 
Атака на процветание и демократию. Пер. с нем. М.: Альпина, 2001. 
С. 160–161.
2   Томас У. Читтам. Крах США. Вторая гражданская война. 2020 год. 
Перевод с англ. М.: Книжный мир, 2010. С. 164.
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вателю, что «капитализм – самый передовой (гуманный, 
эффективный, прогрессивный, демократичный, справед-
ливый, …) общественный строй», что рабство и капита-
лизм – несовместимые понятия и т.д. и т.п. Завтра, когда 
будет завершен переход к «экономике концлагеря», сосло-
вие «ученой интеллигенции» попадет в лучшем случае в 
разряд люмпен- пролетариата, а скорее всего – в тот же 
самый «трудовой концлагерь» (у Троцкого- Бронштейна 
это называлось «трудовой армией»).

Впрочем, если под «средним классом» понимать тех, 
кто будет непосредственно оказывать услуги «золотому 
миллиону», то, наверное, такая социальная группа со-
хранится. Но вообще- то во времена Древнего Рима такую 
социальную группу было принято называть «домашними 
рабами». Однако для удовлетворения самых изощренных 
(и извращенных) потребностей «золотого миллиона» 
число необходимых «домашних рабов» может исчислять-
ся лишь десятками миллионов.

почему современный наемный раб  
до сих пор не «приватизирован»?

Выше мы сказали, что в какой- то момент наемное 
рабство может перерасти непосредственно в рабство пря-
мое. С «тарелкой еды» или даже без нее. Впрочем, с эко-
номической точки зрения финансовую олигархию больше 
устраивает вариант наемного, нежели прямого рабства.

Во втором случае работник является собственно-
стью хозяина, он (хозяин) за этого работника заплатил и 
заботится о том, чтобы его «живое имущество» было в 
целости и сохранности. Поэтому при «обычном» рабстве 
случаи, когда хозяин морит раба голодом, представляют 
все- таки аномалию. И это не противоречит тем картинам 
жестокой эксплуатации рабов на плантациях и в рудни-
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ках, которые мы встречаем на страницах работ Теодора 
Моммзена или Каутского. Сам Каутский объясняет суть 
этого внешнего противоречия: «Существовал… мотив 
щадить раба, тот самый мотив, в силу которого щадят 
рабочую скотину: издержки на покупку раба… Если он 
(раб. – В. К.) преждевременно погибал, то господин терял 
при этом всю сумму»1. По мере того как источники посту-
пления «свежих» рабов в Рим иссякали, «живой товар» 
становился все дороже и стремление бережно относиться 
к рабу усиливалось.

Были даже моменты, когда хозяева были заинтересо-
ваны в воспроизводстве своих рабов (т. наз. «доморощен-
ные» рабы). Хотя затраты на содержание и элементарное 
воспитание ребенка- раба были немалыми, хозяева шли 
на такие издержки в периоды прекращения притока «све-
жих» рабов2. История Древнего Рима показывает, что от-
ношения между хозяином и рабом могли быть достаточно 
гуманными и даже носить отпечаток дружбы и взаимного 
уважения (речь идет в первую очередь о патриархальном 
домашнем рабстве и особенно о «доморощенных» рабах). 
Об этом можно почитать у того же Каутского.

А вот при наемном рабстве работодатель лично ра-
ботником не владеет и особых мотивов к тому, чтобы 
поддерживать работника в хорошем физическом состоя-
нии, у него нет. Для современного капиталиста работ-
ник – это что- то «одноразовое». Если работник заболеет 
или потеряет трудоспособность, то его можно заменить 
на другого, «свежего» работника. Благо на рынке рабо-
чей силы всегда наблюдается избыток предложения над 
спросом. Именно такова была модель управления тру-

1   К. Каутский. С. 64.
2   См.: Н. М. Елизарова. К вопросу об источниках рабства в Риме в I 
в. до н.э. (по данным Цицерона) // Античный мир и археология. Вып. 4. 
Саратов, 1979. С. 67–68.
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довыми ресурсами в немецких концлагерях (по крайней 
мере на начальном этапе войны, когда пленных у Герма-
нии было в избытке).

Обратите внимание: в последние 20–30 лет в мире 
под флагом «всеобщего либерализма» приватизировано 
все: фабрики, заводы, земля, «интеллектуальная соб-
ственность» и даже… Луна (проводились аукционы по 
продаже участков поверхности этого спутника Земли). 
А вот «приватизации» работника, его превращения в 
частную собственность не проводилось. Отнюдь не из- 

за наличия у мировых финансовых олигархов совести и 
каких- то «нравственных принципов», а исходя из голо-
го расчета.

А голый расчет строится на том, что, по мнению 
мировой финансовой олигархии, сегодня населения на 
планете слишком много, его надо быстро сокращать. 
В мире в настоящее время проживает без малого 7 млрд 
человек. Мировая элита не стесняясь заявляет, что Земля 
такую демографическую нагрузку не вынесет, а природ-
ные ресурсы быстро истощатся. Есть еще соображение 
мировой элиты в пользу политики сокращения мирового 
населения. Она боится не «совладать» с таким громад-
ным количеством людей, которые могут смести власть 
мировой олигархии. Американский политический дея-
тель Линдон Ларуш в этой связи говорит: «Больше всего 
современные олигархии боятся современных националь-
ных государств. Они привыкли обращаться с людьми как 
с безмозглой скотиной, которая покорно бредет, куда ее 
погонят. Но в ХХ веке эта “скотина”, во- первых, начала 
получать приличное образование, а во- вторых, поряд-
ком расплодилась благодаря достижениям современной 
медицины. В результате для власти олигархов возникла 
угроза. Ведь если людям давать образование, их нельзя 
превратить в рабов. Более того, разобравшись в реальном 



139

Современная «денежная цивилизация» как рабовладельческий капитализм

устройстве правящей системы, люди захотят уничтожить 
власть олигархов»1. Далее Ларуш говорит о том, что для 
предотвращения такого сценария развития событий оли-
гархи параллельно с политикой сокращения населения 
Земли проводят политику всяческого оглупления людей 
путем внедрения низкопробной массовой культуры и раз-
вала системы образования2.

Население планеты надо «уполовинить» или даже 
довести до 1 миллиарда. Такого количества вполне хватит 
для того, чтобы обслуживать «золотой миллион». Пропа-
ганду идей сокращения численности населения планеты 
мировые олигархи начали еще в конце 1960 гг. Основ-
ным рупором этой пропаганды стал выступать Римский 
клуб. В рамках этого клуба, созданного по инициативе 
мировых олигархов, были написаны и опубликованы та-
кие работы, как «Мировые динамики» (Дж. Форрестер), 
«Пределы роста» (Д. Медоуз) и др.3.

Линдон Ларуш так говорит о «людоедском» харак-
тере политики мировой олигархии в рамках современной 
империи: «Люди, строящие новую Римскую империю… 
проводят мальтузианскую политику истребления “лиш-
него населения”». Для реализации этой цели использу-
ются разные средства. Например, бомбардировки мирно-
го населения в разных точках империи. Или навязывание 
всему миру программ сокращения рождаемости (под 
вывеской «планирования семьи»). Или сворачивание го-
сударственных программ социальной поддержки семей, 
детства и материнства. Линдон Ларуш обращает внима-
ние на превращение внешней политики США в инстру-
1   И. Медведева,  Т. Шишова. Орден  глобалистов:  российская  ложа. 
М.: Алгоритм, 2006. С. 145.
2   Там же.
3   С критическим анализом деятельности Римского клуба можно по-
знакомиться в следующей книге: Дж. Колеман. Комитет 300. М.: Ви-
тязь, 2010.
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мент борьбы с «перенаселенностью планеты»: «В 1966 г. 
власти США пришли к выводу, что не следует оказывать 
экономическую помощь государствам, увеличивающим 
свое население. Почему? Да потому, что выкачка при-
родных богатств из этих стран будет проблематичной: 
местная молодежь может взбунтоваться против неспра-
ведливой дележки ресурсов. И в 1974 г. появился “Мемо-
рандум национальной безопасности”, ставший руковод-
ством к действию в этом направлении. Вся американская 
политика предоставления помощи другим странам ока-
залась привязана к программам сокращения рождаемо-
сти, программам планирования семьи. Так это остается и 
на сегодняшний день»1.

В Древнем Риме рабовладельцам, даже тем, кто об-
ладал грубым и жестоким характером, в голову не могла 
прийти мысль сознательно уничтожать рабов. По одной 
простой причине – это была их частная собственность, 
это было их имущество. В Древнем Риме были восста-
ния рабов, которые кончались их массовыми казнями. 
Мы уже приводили пример, когда после такого восста-
ния в Сицилии в 134 г. до н.э. в течение нескольких дней 
было казнено около 20 тыс рабов. Подобные казни про-
водились не ради «сокращения населения», а в «назида-
тельно- профилактических» целях. В те времена такие 
массовые убийства вызывали возмущение у римлян. Мы 
далеки от того, чтобы идеализировать граждан Древне-
го Рима. Их возмущение было отнюдь не морального, а 
чисто экономического происхождения: ведь казнь раба 
означала посягательство власти на частную собствен-
ность римского гражданина! Только это соображение и 
удерживало власти от еще больших кровопролитий.

1   «Блеск и нищета новой Римской империи» (интервью с Линдоном 
Ларушем)  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://www.patriotica.ru/actual/
larush_blesk.html.
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Капитализм Древнего Рима, как мы уже выше от-
метили, имел мощный разрушительный потенциал. Но 
разрушения того времени не были результатом созна-
тельных решений элиты. Разрушения были обусловлены 
неуемным потреблением, жаждой роскоши, страстью к 
получению удовольствий. Это было бессознательное раз-
рушение и уничтожение основ государственности, эко-
номики, человеческой личности вследствие духовного 
помрачения элиты, которое (помрачение) затем стало за-
хватывать и другие слои римского общества.

Нездоровая духовно- нравственная атмосфера рим-
ского общества оказывала негативное влияние на физиче-
ское состояние все социальных классов и демографиче-
скую ситуацию, причем это влияние не компенсировалось 
богатством метрополии. По оценкам П. Темина, в ранний 
императорский период римской истории (I в. до н.э. – I 
в. н.э.) средняя продолжительность жизни в метрополии 
составляла всего 25 лет. По данным Моммзена, уже в пе-
риод поздней республики численность свободных граж-
дан в Италии сокращалась: «Начинали таять духовные 
силы нации, падала она и в физическом отношении, – в 
общем население Италии за II столетие уменьшилось, 
причем уменьшилось именно число свободных, число 
же рабов возросло»1.

В рамках сегодняшней империи элита проводит осо-
знанный, целенаправленный курс на уничтожение людей. 
В этой связи Линдон Ларуш называет капиталистический 
строй нового Рима «фашизмом». Он говорит: «Необхо-
димо понять, что действия сторонников мирового прави-
тельства – это не ошибки и просчеты, а нанесение умыш-
ленного вреда миллионам людей. Это сознательное зло»2. 
1   Т. Моммзен. С. 118.
2   Цит. по: Медведева И., Шишова Т. Орден глобалистов: российская 
ложа. М.: Алгоритм, 2006. С. 150; курсив мой. – В. К.
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«Фашизм» – политическая характеристика современного 
капитализма. А с духовной точки зрения этот строй следу-
ет охарактеризовать как «сатанизм». Ибо евангелист Ио-
анна сказал о дьяволе (сатане): «Он был человекоубийца от 
начала»1. Современные сатанисты под лицемерным пред-
логом сохранения неживой материи (природных ресурсов) 
посягают на человеческую жизнь – высшее творение Бога! 
Невольно понимаешь, что современные олигархи – лишь 
марионетки в цепких когтях того, кого евангелист назвал 
«человекоубийцей». Бог сотворил наш мир из ничего. Со-
временная высшая «элита», мировая олигархия делает 
все возможное для того, что превратить наш мир опять 
в ничто. Это совершенно безумная идея противоборства 
Творцу! В конечном счете «обоснование» планов мировой 
олигархии проводить планетарный геноцид какими- то 
«рациональными» соображениями является лишь «при-
крытием» неуемной жажды убийства, которая является 
абсолютной сущностью того, кого Христос назвал дьяво-
лом. Вместе с тем любое убийство, как учат Святые отцы, 
это одновременно и самоубийство. Как пишет священник 
Александр Круглов, «желание убивать происходит не толь-
ко от зависти и ненависти, оно выражает также неодоли-
мую тягу к самоубийству... Самого себя убивать страш-
но, хотя и этот черед не замедлит, обязательно настанет 
момент такого нервного напряжения, когда жажда смерти 
станет нестерпимой, и никакие убийства уже не смогут 
утолить растущую жажду самоуничтожения»2. Таким об-
разом, к власти над миром рвутся личности абсолютно 
безумные, сами находящиеся в полной власти «врага рода 
человеческого». Этакие роботы- камикадзе, или террори-
сты- смертники.
1   Ин. 8:44.
2   Священник  Александр  Круглов.  Последняя  война.  М.:  Просвети-
тель, 2004. С. 213.
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Итак, для современных людей (в первую очередь 
для проживающих на периферии современной империи) 
существующее наемное рабство даже хуже того, которое 
существовало в Древнем Риме. Это модель «экономики 
концлагеря» или общества «одноразовых рабов».

о варварах прошлого и настоящего

Мы уже выше отметили, что внешне нынешняя ка-
питалистическая глобализация выглядит как процесс 
построения мировой империи Pax Americana Соединен-
ными Штатами – главным капиталистическим государ-
ством. Вместе с тем построение мировой империи осу-
ществляется даже не в интересах Соединенных Штатов. 
Уже сегодня видно невооруженным глазом, что они не яв-
ляются суверенным государством, а превратились в ква-
зигосударство. Тем более квазигосударствами становятся 
те страны, которые входят в состав Pax Americana.

Опоры современного государства во всем мире 
рушатся, и его место нацелились занять современные 
«варвары». «Pax Americana» – это вывеска, за которой 
уже просматриваются контуры другой империи – им-
перии современных варваров. Они будут, пожалуй, еще 
более жестокими, чем те варвары, которые завоевывали 
Римскую империю.

Современные «варвары» – транснациональные кор-
порации и транснациональные банки. Вернее, – их хозяе-
ва, которые до поры до времени предпочитают оставаться 
анонимными, скрываясь за вывесками своих учреждений. 
А свою агрессию против суверенных государств и наро-
дов они всячески прикрывают разговорами об «объектив-
ном характере глобализации».

Есть некоторая схожесть тогдашних и современных 
варваров.
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Во-  первых, и те и другие не привыкли что- то соз-
давать, они привыкли захватывать созданное другими. 
Современные варвары навязали человечеству «рыноч-
ную экономику», суть которой предельно проста: она 
нацелена не на создание нового, а на перераспределе-
ние уже созданного. Перераспределение, основанное на 
силе и обмане.

Во-  вторых, и те и другие не «привязаны» к «по-
чве», они кочуют по обширным пространствам в поисках 
добычи. В полной мере это относится к современному 
транснациональному бизнесу, который перемещает свои 
производственные, торговые и финансовые операции из 
страны в страну, стремясь урвать самые жирные куски. 
Все это пространство разбоя сегодня принято называть 
мало что значащим термином «мировой рынок». При 
этом может меняться местоположение штаб- квартир кор-
пораций, по всему миру могут создаваться и закрываться 
офшорные структуры, открываться и банкротиться фир-
мы- однодневки, в считанные минуты перемещаться мил-
лиарды и десятки миллиардов долларов из страны в стра-
ну, за одну ночь обваливаться курсы валют и котировки 
фондовых бирж и т.п. Это на первый взгляд хаотическое 
движение современного транснационального бизнеса 
организуется ради максимальной прибыли. В конечном 
счете это броуновское движение ведет к разрушению и 
хаосу в экономике: банкротствам, кризисам, безработи-
це, деградации промышленности и сельского хозяйства, 
росту бедности и нищеты.

Жак Аттали, бывший президент Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), в своей книге «Евреи, 
мир и деньги» и других работах1 современных банкиров 
1   См.: Attali Jacques. Les Juifs, le monde et l’argent. Paris: Fayard, 2002; 
Attali Jacques. Un homme d’influence. Sir Siegmund Warburg. Paris, 1985; 
Ж. Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? Пер. с фр. 
СПб.: Питер, 2009.
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и торговцев прямо называет «кочевниками», стремитель-
но перемещающимися по всей планете в поисках «добы-
чи». Как идеолог, обслуживающий главных транснацио-
нальных (и наднациональных) олигархов современного 
мира, он оценивает роль современных «кочевников» как 
«прогрессивную» – не замечая при этом смерть, кровь и 
слезы, которые сеют эти варвары по всему миру.

Теперь о различиях варваров былых и нынешних.
Те варвары завоевывали только территории в преде-

лах Римской империи, в первую очередь в Южной Европе 
и районах Средиземноморья. Современные варвары наце-
лены на завоевание глобальной империи, т.е. всего мира.

Те варвары разрушали Римскую империю извне, 
совершая набеги и грабя население. Современные вар-
вары начинают разрушение покоряемых народов изну-
три – разлагая общество через своих «агентов влияния» 
(и лишь затем начиная вторжение извне – экономическое, 
а если необходимо, то и военное).

Те варвары не посягали на культуру и религию заво-
евываемых народов; более того, они даже их принимали 
(в том числе христианство) и постепенно ассимилирова-
лись в среде покоренных народов1. Современные варва-
ры нацелены на уничтожение ненавистного им христи-
анства и христианской культуры и выставляют жесткий 
«санитарный кордон» для того, чтобы не соприкасаться 
с «низшими» расами.

Те варвары не стремились целенаправленно уничто-
жать население покоряемых стран. Современные варва-
ры ставят задачу очистить планету от «лишних» людей и 
оставить на ней лишь один миллиард, причем отнюдь не 
«золотой», как наивно думают некоторые футурологи и 
1   Как  говорят Святые отцы, таков был замысел Творца: просветить 
мир варваров светом Христовым, который зародился на территории 
Римской империи.
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политологи; новый мировой порядок создается для «зо-
лотого миллиона» («высшей расы»), который будет об-
служивать оставшийся миллиард рабов1.

Те варвары жили одним днем, и их цели были весь-
ма «приземленными», «материальными» – захватить 
добычу, а когда добыча кончалась, они искали новую 
жертву. Современные варвары имеют «высшие» цели – 
политические и «духовные». Цели, которые они вынаши-
вают уже более двадцати столетий, – добиться мирового 
владычества и подготовить мир к приходу своего мес-
сии. Того самого, который в Священном Писании назван 
«антихристом». Вероятно, про этих предтеч антихриста 
сказал апостол Иаков: «Золото ваше и серебро изоржа-
вело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и 
съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище 
на последние дни»2.

почему умирают империи?

Если бы современные люди лучше себе представля-
ли трагичность исторических событий, происходивших 
в Древнем Риме, то по крайней мере некоторые, думаю, 
задумались бы. А задумавшись – прекратили бы свое без-
думное и безумное участие в разрушении всего и вся (и в 
первую очередь самих себя). А может быть, даже включи-
лись бы в борьбу с возрастающей энтропией3 той циви-
лизации, которую принято называть «капитализмом», или 
«денежной цивилизацией». Надо четко усвоить: в свое 
время возрастающую энтропию раннего капитализма, 
1   См.:  И.  Медведева,  Т.  Шишова.  Орден  глобалистов:  российская 
ложа. М.: Алгоритм, 2006.
2   Иак. 5:3.
3   В теоретической физике этим термином выражают процессы разру-
шения,  распада. Сегодня  это  слово активно  взяли на  вооружение  со-
циологи для описания деструктивных процессов в обществе.
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духовной сутью которого было язычество и поклонение 
мамоне, остановило христианство.

В настоящей работе мы неоднократно цитировали 
немецкого историка Теодора Моммзена. На протяжении 
всего своего труда он пытается выявить главные причины 
разложения римского общества и заката Римской импе-
рии. Таких причин, по его мнению, две.

Первая из них – разложение (деградация) власти.
Например, говоря о Риме I в. до н.э., Моммзен ри-

сует следующую картину причинно- следственных связей 
между деградацией власти и кризисом римского обще-
ства: «Было очевидно, что Сенат более не может править 
государством, но ясно было и то, что не может выполнить 
эту задачу и партия демократическая. Никогда дела Рима 
не шли так плохо, так позорно… Сенат вел дела так, что 
люди, жившие под властью Рима, не имели ничего из тех 
выгод, которые государство обязано доставлять своим под-
данным: не существовало более ни личной безопасности, 
ни покровительства законов и спокойного управления, 
ни обеспеченных торговых отношений, ни ненарушимой 
целостности государства. Не только люди, способные на-
блюдать и мыслить, видели упадок государства – он ощу-
щался всеми, его чувствовал всякий, кто чем- либо тор-
говал или покупал хоть меру хлеба, временами страшно 
дорожавшего благодаря пиратам»1.

Всякий, прочитавший этот отрывок, написанный в 
XIX веке и описывающий ситуацию 20-вековой давности, 
может подумать, что это – описание сегодняшней жиз-
ни. Только надо заменить некоторые слова: «Сенат» – на 
«Государственную думу», «демократическая партия» – 
на «партию “Единая Россия”», «Рим» – на «Москву». Те, 
кто называет себя «властью», не обеспечивают нам ни 
«личной безопасности», ни «покровительства законов», 
1   Т. Моммзен. История Рима. С. 196.
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ни «спокойного управления», ни «обеспеченных торго-
вых отношений», ни «ненарушимой целостности госу-
дарства». Такое ощущение, что Моммзен писал не про 
Рим I- го века до н.э., а про Москву XXI- го. Сегодня «упа-
док государства» в России очевиден не только для про-
фессоров, изучающих историю государства и права или 
умственно одаренных личностей. Он ощущается и теми, 
кто «торгует» (это, в частности, бизнес, не относящийся 
к категории олигархического, компрадорского), и теми, 
кто «покупает хоть меру хлеба» (это, например, наши 
пенсионеры, которые действительно сталкиваются с по-
стоянным подорожанием хлеба и других жизненно не-
обходимых продуктов). Моммзен упоминает «пиратов», 
которые способствуют этому удорожанию. И «пираты» 
сегодня есть. Только это не те «морские волки», которые 
курсировали вдоль берегов Италии и по всему Средизем-
ному морю (корсары), а транснациональные корпорации, 
которые могут грабить простых людей более эффектив-
но, чем тогдашние пираты.

Впрочем, я думаю, что если этот фрагмент работы 
Моммзена дать прочитать жителю США или граждани-
ну какой- нибудь другой современной страны, то всякий 
прочитавший скажет, что это – про него, про его страну, 
про его правительство.

Вторая причина кризиса римского общества и за-
ката Римской империи – деградация человеческой лич-
ности.

Для этого приведем отрывок, следующий за приве-
денным выше: «…также плоха и виновата была и вся 
нация, которая уже почти не давала простых, твердых 
людей, любивших прежде всего и больше всего свою 
родину, готовых жертвовать для нее своим достоянием, 
трудом и самой жизнью. Теперь богачи- рабовладельцы 
стремились лишь к обогащению, солдаты не хотели по-
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виноваться, командиры были или безрассудно самоуве-
ренны, или трусливы, демагоги только разжигали стра-
сти толпы»1.

Моммзен оставляет «за кадром» более глубокие при-
чины «измельчания» и деградации человеческой лично-
сти. Причины эти духовного порядка. Историк лишь кон-
статирует, что больше родины и ближнего своего римляне 
полюбили деньги. Фактически это означало, что римляне, 
уже и так бывшие язычниками и поклонявшиеся своим 
мертвым и живым богам (некоторые живые императоры 
были приравнены к богам), в качестве главного своего 
бога выбрали мамону. А еще Христос сказал: нельзя по-
клоняться Богу и мамоне2.

Римское язычество с его пантеоном богов и божков 
было чисто декоративным, формальным. Ни о какой на-
стоящей вере в языческих богов в Древнем Риме и речи 
не было. Фактически у римлян был монотеизм, они по-
клонялись одному богу, но не Богу с большой буквы, а 
мамоне. А мамона – одна из масок того, кого Христос 
называл «человекоубийцей» и «лжецом»3. Это тот, кто 
заставляет своих поклонников «исполнять похоти» его4. 
А «похоти» его – постоянная жажда и требование че-
ловеческих жертвоприношений. И такие жертвоприно-
шения в Древнем Риме приносились на протяжении не-
скольких столетий.

Во- первых, это были физические жертвоприноше-
ния. Убийства людей осуществлялись в форме: массовых 
казней рабов; их медленного умерщвления в результате 
нечеловеческих условий труда; «зрелищных» убийств 
(гладиаторы); военных потерь в завоевательных походах; 
1   Там же. С. 196.
2   Мф. 6:24.
3   Ин. 8:44.
4   Ин. 8:44.
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многочисленных жертв так называемых «гражданских» 
войн; ранней смертности «свободных» римских граждан, 
предающихся развратной жизни, и т.п.

Во- вторых, речь о духовном умерщвлении людей, 
принадлежавших практически ко всем классам и сосло-
виям. Человек Древнего Рима все более утрачивал «образ 
и подобие Бога», превращаясь в хищное и лукавое жи-
вотное. Он все более приобретал «образ и подобие» того, 
кто скрывался за маской мамоны. То есть сам становился 
«человекоубийцей» и «лжецом».

Давайте честно и беспристрастно присмотрим-
ся к среднестатистическому человеку – обитателю Pax 
Americana. Причем человеку, обитающему не только в 
метрополии (с американцами вроде все ясно), но и на 
всех необъятных просторах этой империи. Мы увидим, 
что он (несмотря на все культурные, расовые, социаль-
но- имущественные, формально- религиозные различия 
отдельных индивидуумов), этот человек, также приоб-
ретает «образ и подобие» забытого некогда бога с ма-
ленькой буквы. Империя, населенная такими людьми, 
обречена на гибель.

глава 6. рабство социальное 
и рабство духовное

на чем зиждется современное социальное рабство?

Мы разобрали различные формы современного раб-
ства, которые представляют собой разновидности раб-
ства социального. И наемное, и долговое, и налоговое, и 
коррупционное, и тюремное, и прямое (физическое) раб-
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ства при всех их внешних отличиях имеют общую осо-
бенность – они представляют собой отношения между 
людьми, в рамках которых (отношений) одни люди при-
сваивают труд (продукты труда) других людей. Все фор-
мы социального рабства основываются на использовании 
двух основных средств: а) силы; б) обмана.

В Древнем мире (в том числе и в Древнем Риме) раб-
ство базировалось прежде всего на использовании фи-
зической силы. Современное рабство базируется прежде 
всего на использовании обмана. Это неудивительно: в ка-
честве рабов в современном мире так или иначе выступа-
ет более 99 процентов населения планеты. Для того, что-
бы «золотому миллиону» (кучке мировых ростовщиков 
и олигархов) надежно держать в подчинении несколько 
миллиардов рабов, не хватит никакой физической силы.

В настоящее время численность сотрудников пра-
воохранительных органов в США, по данным Федераль-
ного бюро расследований США, составляет 1 млн чело-
век, из них 70% – полицейские. Численность населения 
США составляет более 300 млн человек. Таким образом, 
на одного полицейского приходится более 400 американ-
цев. В Российской Федерации численность сотрудников 
полиции на середину 2010 года превысила 1,4 млн чело-
век. При численности населения России немногим более 
140 млн человек получаем, что 1 полицейский «обслужи-
вает» примерно 100 жителей страны1.

Полицейские силы во всех странах мира имеют тен-
денцию увеличиваться. Вот и у нас в Российской Федера-
ции количество тех, кто служит в милиции (полиции), уже 
превысило численность вооруженных сил. Из чего дела-
ем вывод, что власть имущие больше боятся собствен-
ного народа, чем внешних врагов. Да и тех, кто служит 
в вооруженных силах, сегодня тренируют скорее не для 
1   Официальные данные МВД России.
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ведения оборонительных войн, а для «подавления вну-
тренних беспорядков». Следует иметь в виду, что «физи-
ческая сила» – это тоже рабы, которые должны держать 
в узде других рабов. Поэтому власть имущие всегда пре-
бывают в напряжении: а вдруг полиция и вооруженные 
силы вместо подавления внутренних беспорядков напра-
вят свою энергию на свержение власти рабовладельцев? 
Такое в истории человечества случалось не раз.

Поэтому ставка делается на обман как основное 
средство сохранения и укрепления власти рабовладель-
цев. Задействуются все способы и формы оболванивания 
народа с целью предотвращения возможных возмущений 
со стороны рабов. Это и открытая дезинформация, и за-
малчивание, и искажение реальных фактов, и подготов-
ка «информационных продуктов», замешанных на лжи с 
добавками правды. Для обмана народа используются все 
институты современного общества: средства массовой 
информации, учреждения культуры, книжные издатель-
ства, университеты, школы, политические партии и т.п. 
Эффективность обмана резко повышается, если перехо-
дить от «разовых» дезинформационных акций к система-
тической и всесторонне координируемой дезинформаци-
онной работе. А такая систематическая работа означает 
уже «информационную войну» против собственного на-
рода. И такая война в нашей стране и в большинстве 
стран мира ведется уже давно.

Подаваемая соответствующим образом информация 
оказывает воздействие не только на разум, но и на подсо-
знание человека. Имеет место манипуляция (управление) 
сознанием и поведением общества и отдельных его чле-
нов1. Конечно, манипуляция сознанием не сводится лишь 
к информационным (дезинформационным) воздействиям 
1   См.: С. Г. Кара- Мурза. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМО- Пресс, 
2001; С. Г. Кара- Мурза. Потерянный разум. М.: Алгоритм, 2005.
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на человека. Используются и другие средства. Например, 
примитивные развлечения – они отвлекают человека от 
серьезных размышлений и резко понижают порог сопро-
тивления. Эффективность манипулирования сознанием 
резко повышается, если оно дополняется агрессивным 
навязыванием обществу специальных средств одурмани-
вания сознания. К таковым относятся спиртные напитки, 
табак, наркотики. Они оказывают разрушающее действие 
на сознание человека, его психику, тело. Люди с осла-
бленным сознанием являются идеальным объектом экс-
плуатации для современных рабовладельцев.

При постоянном воздействии на человека с помощью 
дезинформации и специальных средств не только осла-
бевают его сознание и тело, но также засыпает совесть. 
Определений у слова «совесть» существует множество, но 
если говорить коротко, то под совестью понимается сред-
ство различения человеком добра и зла. Это «внутренний 
компас» человека. Если он ломается, то человек чаще все-
го начинает делать выбор в пользу зла. С христианской 
точки зрения совесть – это категория духовная, она дана 
человеку при рождении Богом и призвана вести челове-
ка в течение жизни к Богу. Любое отклонение духовно 
здорового человека в сторону зла сопровождается пред-
упредительными сигналами – «угрызениями совести». 
Человек даже со сломанным «внутренним компасом» тем 
не менее остается существом религиозным, но центром 
притяжения для него в этом случае оказывается не Бог, а 
нечто иное. Это нечто иное – языческие боги. В истории 
человечества было много языческих богов, в каждую эпо-
ху и в каждом народе – свой набор. Например, в античном 
мире наиболее распространенными были: Юпитер- Зевс 
(первое название – римское, второе – греческое), Минер-
ва- Афина, Апполон, Диана- Артемида, Меркурий- Гер-
мес, Нептун- Посейдон, Сатурн- Крон, Венера- Афродита. 
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У наших предков- славян: Перун, Лада, Даждьбог, Сварог, 
Ярила, Макошь, Огонь- Сварожич, Водяной, Велес и т.д. 
Человек становится рабом таких языческих богов, он ока-
зывается в духовном рабстве.

Самое удивительное, что чем в большую зависимость 
от таких языческих богов попадает человек, тем легче 
его обратить в социальное рабство. Особенно очевид-
ным это становится в эпоху капитализма. Современный 
человек со сломанным «внутренним компасом», т.е. ото-
шедший от Бога, поклоняется целому пантеону языческих 
богов в виде вещей или даже виртуальных образов. Этот 
пантеон представляет собой иерархическую систему, на 
вершине которой находится главный языческий бог – ма-
мона. Бóльшая часть современных людей поклоняется 
сразу всем языческим богам. Но наиболее последователь-
ные фанатики являются языческими монотеистами: всю 
свою жизненную энергию концентрируют на поклонении 
только одному, высшему языческому богу – мамоне. Рас-
смотрим подробнее, каким образом современное духов-
ное рабство в виде поклонения языческим богам создает 
благоприятные условия для социального рабства.

потребительское рабство как 
форма духовного рабства

Итак, рядовые язычники эпохи капитализма – по-
литеисты. Проще говоря, они поклоняются сразу мно-
гим богам- идолам. Эти боги- идолы – бесконечный мир 
вещей и виртуальных образов, которые продуцирует со-
временная капиталистическая экономика. Капитализм 
сегодняшнего дня – это капитализм потребления. По 
крайней мере тот капитализм, который существует в зоне 
обитания «золотого миллиарда». Сами апологеты совре-
менного капитализма с гордостью говорят о Западе как 
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об «обществе потребления». Но речь идет не просто о 
«потреблении» как некоем акте удовлетворения жизнен-
но необходимых потребностей человека.

Во- первых, сегодня «потребление» – это прежде все-
го «сверхнормативное», или «избыточное», потребление, 
целью которого является получение удовольствий.

Во- вторых, это целый ритуал, который включает в 
себя планирование того, что человек собирается потре-
блять, процесс поиска источников предметов потребления 
(ресторанов, туристических компаний, компаний- произво-
дителей, магазинов), акт покупки предметов потребления 
(товара, услуги), сам процесс потребления. Впрочем, да-
леко не всегда процесс «потребления» заканчивается по-
треблением как таковым. Важен сам процесс, который по-
гружает человека в мир мечтаний и образов, отвлекает от 
насущных жизненных проблем. То есть потребление из ма-
териального процесса отчасти превращается в нечто вир-
туальное. Сегодня указанный ритуал занимает бóльшую 
часть жизни обывателя: так или иначе он погружен в про-
цесс «потребления» даже в течение рабочего времени, ино-
гда он продолжает думать о «потреблении» даже во сне.

В этом плане современный капитализм имеет неко-
торое сходство с капитализмом Древнего Рима; впрочем, 
имеются и различия. Выше мы говорили о роскоши, об-
жорстве и расточительном образе жизни верхушки Рима 
(патриции). У этой верхушки лишь 1% всего бюджета 
(условно) тратился на удовлетворение жизненно необ-
ходимых потребностей, а 99% – на удовлетворение так 
называемых «избыточных» потребностей, причем среди 
последних было немало и откровенно «противоестествен-
ных». Хозяева- рабовладельцы не очень- то заботились об 
удовлетворении даже жизненно необходимых потребно-
стей своих рабов, тем более им и в голову не могла прий-
ти мысль расширять круг этих потребностей. Кое- какую 
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заботу патриции проявляли в отношении удовлетворения 
потребностей люмпен- пролетариев, проводя политику 
«хлеба и зрелищ». И все.

А вот при нынешнем капитализме все по- другому. 
Мы видим «трогательную» заботу капиталистов о по-
требностях наемных работников и о том, чтобы послед-
ние получали «удовольствия» по максимуму.

Во- первых, с целью максимизации «удовольствия» 
денежные капиталисты предлагают наемным работникам 
кредиты для «стимулирования спроса», т.е. для покупки 
дополнительных товаров и услуг. Об этом мы уже говори-
ли выше в контексте «долгового рабства».

Во- вторых, стратегической линией поведения ка-
питалистов всех мастей и видов (денежных, торговых, 
промышленных) является максимальное расширение 
круга потребностей наемного работника. В свое время 
известный американский промышленник Генри Форд за-
метил, что промышленный капитализм отличается от 
финансового капитализма тем, что первый удовлетво-
ряет потребности человека, а второй их создает1. Су-
ществуют потребности базовые, или жизненно необходи-
мые (в пище, одежде, тепле, крыше над головой). Такие 
потребности были предусмотрены Творцом. В структуре 
потребностей жителей периферии мирового капитализ-
ма они по- прежнему занимают основное место. А вот у 
среднестатистического жителя стран «золотого миллиар-
да» их доля все больше сокращается. Растет удельный вес 
других, «новых» (или «ложных») потребностей2. В со-
став «новых» потребностей входят:

1. Потребности, связанные с повышением комфор-
та. К ним относятся потребности в просторных домах и 
1   С. В. Вальцев. Закат человечества. С. 197.
2   Данный  вопрос  подробно  рассмотрен  в  следующем  источнике: 
Д. Невидимов. Религия денег, или Лекарство от рыночной экономики 
(Интернет. Режим доступа: http://malchish.org/lib/politics/newedimov/).
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квартирах, кондиционерах и самой изощренной бытовой 
технике с микропроцессорами, сотовых телефонах с де-
сятками функций, унитазах с музыкой и подогревом, элек-
трических зубных щетках, туфлях из крокодиловой кожи 
и тысячах других мыслимых и немыслимых предметах 
и услугах. В некоторых случаях комфорт действительно 
облегчает жизнь человека, но 90% предметов комфорта, 
имеющихся на рынке, являются явно «избыточными». 
Например, в салонах дорогих марок автомобилей имеет-
ся бесчисленное количество различных кнопок, но, как 
показывают исследования, водитель и пассажиры актив-
но используют меньше половины имеющихся функций 
(кнопок), а о некоторых они и вовсе не имеют никакого 
представления.

2. Потребности виртуальные. К ним относятся по-
требности повышения престижа (имиджа). Это потреб-
ности во все тех же предметах комфорта, но при этом во-
жделеемые вещи должны быть с «брендом» (фирменным 
знаком), который повышает в глазах окружающих «рей-
тинг» («капитализацию») человека, обладающего таким 
предметом, а заодно повышает и самооценку человека. 
Многие люди покупают даже не предмет комфорта, а 
«бренд». Предмет как таковой человеку не нужен или поч-
ти не нужен. «Бренд» нередко стоит дороже, чем сам пред-
мет; последний выступает лишь в качестве материального 
носителя «бренда». То есть затраты на рекламу (основное 
средство создания «бренда») могут многократно превы-
шать затраты на производство. «Существует целая группа 
товаров, цена которых состоит более чем на 99% из затрат 
на продвижение, главным образом, на рекламу»1.
1   С. В. Вальцев. Закат человечества. С. 199. Вот что пишет С. В. Валь-
цев  о  рекламе  как  средстве формирования  виртуальных  потребно-
стей человека: «Реклама давно не является информационным сооб-
щением. Рекламное продвижение с середины прошлого века активно 
использует технику гипноза» (там же. С. 200).
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3. Потребности противоестественные. Они не были 
предусмотрены Творцом. Более того, в отношении таких 
потребностей в большинстве традиционных религий (не 
сатанинских сект!) существуют жесткие запреты. Это по-
требности в наркотиках, сигаретах, «секс- услугах», пор-
нографии, садизме, жестоких зрелищах, азартных играх и 
т.п. Эти потребности формируются (а отчасти и удовлет-
воряются) через Интернет, телевидение, другие средства 
массовой информации, кинотеатры, книги.

За счет резкого расширения круга «ложных» потреб-
ностей капиталисты добиваются усиления зависимости 
потребителя. Многие «новые» потребности действуют 
подобно наркотикам, человек вынужден не просто ре-
гулярно приобретать товары и услуги, необходимые для 
удовлетворения «новых» потребностей, но также наращи-
вать «дозы» потребления таких товаров и услуг. Через не-
которое время после приобщения к таким «новым» това-
рам и услугам человек готов даже отказаться ради них от 
каких- то «базовых» товаров и услуг. Например, не пообе-
дать ради того, чтобы сыграть в «рулетку». У социологов 
это называется изменением «структуры потребностей». 
Многие маркетологи (специалисты компаний, которые 
изучают структуру потребностей покупателей, их пред-
почтения, разрабатывают сбытовую политику компаний 
и т.п.) сделали для себя простые «открытия»:

а) наибольшим спросом у современного человека 
пользуются те товары и услуги, которые удовлетворяют 
наиболее «низменные» его потребности;

б) для дальнейшего роста «низменных» потребно-
стей необходимо их стимулировать, для чего используют-
ся специальные методы.

На самом деле об этом уже многие века назад гово-
рили Святые отцы: чем ниже духовный (религиозный) 
уровень человека, тем более он склонен к греху и страсти; 
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чем ниже духовные потребности, тем выше потребности 
«низменные»; при сильной духовной деградации челове-
ка «низменные» потребности оказываются более важны-
ми, чем даже жизненно необходимые материальные1.

Дух потребительства оказывает решающее влияние 
на поведение человека, который смысл своей жизни все 
больше сводит к потреблению. Средство превращается 
в цель. Это, пожалуй, самая страшная «мутация», кото-
рая произошла в человеке: от поклонения Богу как Твор-
цу и Промыслителю он перешел к поклонению вещи. 
Это разновидность язычества, которую можно назвать 
потребительским язычеством. Раньше, во времена хри-
стианства, человек был рабом Божьим. Ныне он стал 
рабом вещей, а фактически, как единодушно говорят 
Святые отцы, – рабом того, кто враждует с Богом, т.е. 
дьявола. Внутренняя духовная мутация человека нахо-
дит свое отражение в его мыслях, словах, поведении, об-
разе жизни. Вот как описывают эти внешние проявления 
человеческой мутации американские социологи: «В 1986 
году Америка еще насчитывала больше высших учебных 
заведений, чем торговых центров. Не прошло и пятнад-
цати лет, как число торговых центров стало вдвое превы-
шать число высших учебных заведений. В век синдрома 
потреблятства (как, по нашему мнению, в конце концов 
будут называться десятилетия, примыкающие к границе 
между вторым и третьим тысячелетиями) торговые цен-
тры заменили собой церкви как символ культурных цен-
ностей. Действительно, 70% граждан США еженедельно 
посещает торговые центры, а это больше, чем число лю-
дей, регулярно бывающих в церкви»2.

1   См.: Ю. М. Зенько. Основы христианской антропологии и психоло-
гии. М.: Речь, 2007.
2   Дж. де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 
2003. С. 32.
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Потребительское язычество превращает процесс 
покупок (шопинг) в своего рода «наркотик», без кото-
рого современный человек с сильно атрофированны-
ми духовными потребностями обходиться уже не мо-
жет. В большинстве случаев приобретаемые товары не 
очень нужны такому одержимому человеку1. Как всякая 
страсть, т.е. устойчивая зависимость от каких- то вред-
ных привычек, потребительство превращается в бо-
лезнь. Многие врачи считают страсть к постоянным по-
купкам тяжелым неврозом. От него особенно страдают 
женщины (около 25% женщин в странах Запада). Более 
800 тысяч немцев страдают от «шоппинговой» зависи-
мости, признаваемой психиатрами такой же болезнью, 
как алкоголизм и наркомания. Об этом говорится в об-
народованном исследовании Технической больничной 
кассы (ТКК) Нижней Саксонии. Цифра в 800 тысяч – это 
практически «так или иначе зарегистрированные слу-
чаи», но число «скрытых шоппингоманов» явно гораз-
до выше2. Немецкие ученые назвали эту болезненную 
страсть специальным термином – «ониомания» (греч. 
onios – для продажи; mania – безумие). В русском языке 
схожими терминами являются «шопоголизм», «шоппин-
голизм», «шоппингомания».

Такую зависимость можно назвать «потребитель-
ским рабством». Добиваясь установления устойчивой 
зависимости человека от мира вещей, капиталисты тем 
самым повышают эффективность других видов рабства – 
прежде всего наемного и долгового.
1   Лишь один пример: в американских магазинах second- hand пример-
но 20 процентов продаваемой одежды является новой (та, которая ни 
разу не надевалась, с бирками). Видимо, в процесс шопинга входит не 
только посещение магазинов для покупки товаров, но также процесс 
сдачи товаров в магазины second- hand (С. В. Вальцев. Закат челове-
чества. С. 30).
2   Newsru.com (21.07.2008).
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В заключение приведем отрывок из интересной 
статьи, в которой раскрывается духовная сущность «по-
требительского рабства» как неотъемлемой черты совре-
менной денежной цивилизации: «Вторым по мощности и 
масштабности процессом жизнедеятельности социумов 
цивилизации денег является индустрия удовольствий: 
еды, развлечений, секса, алкогольных полок и т.п. (на 
первое место в денежной цивилизации автор ставит бан-
ковско- административную деятельность. – В. К.). В ин-
дустрии утех, развлечений и прочих удовольствий занято 
больше, чем во всех иных секторах жизнедеятельности. 
Так называемая сфера обслуживания всевозможных по-
требительских интересов, сопровождаемых физиологи-
ческими удовольствиями, – краса и гордость западной 
цивилизации и ее же тест на нравственное уродство, 
которое густо закамуфлировано модными одеждами, 
красочными упаковками потребительских товаров, си-
гарет, пива, крепких алкогольных напитков, роскош-
ными интерьерами ресторанов, баров, казино. Вся эта 
“цивилизованная” преуспевающая публика, неодолимо 
предрасположенная к алкоголизации, блуду, педофилии, 
гомосексуализму, казнокрадству, воровству, предумыш-
ленным убийствам и всем прочим смертным грехам, 
неколебимо мнит себя лучшей частью человечества, 
блистая роскошью, знаками отличий, званиями и т.п. 
и превращая в сплошные развлечения не только досуг, 
но зачастую и время своих профессиональных занятий, 
имея под рукой для этого обслугу на все.

Люди культуры массового потребления доступных 
удовольствий лгут так же легко и естественно, как ды-
шат. Воруют столь же привычно и обыденно, как чистят 
зубы. Практически всю свою взрослую жизнь сохра-
няют детские привычки к удовольствиям, сладкому и 
игрушкам, которые меняют только модификацию, кон-
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фигурацию. Воздушные шары, мороженое и плюшевых 
медвежат сменяют модные костюмы, драгоценности, 
“мерседесы”, яхты, марки телевизоров, коллекционных 
ружей и т.п. цивилизованная мишура, виды и модифика-
ции которой беспрерывно множатся, забавляя и услаж-
дая все новые поколения взрослых детей с укладом пе-
щерной психики. Процесс реставрации и строительства 
все новых величественных храмов никоим образом ни-
чего не меняет в главном жизненном устремлении лю-
дей цивилизации денег – получении удовольствий от 
жизни любыми способами и средствами, прежде всего 
с помощью приверженности к алкоголю, курению, сек-
суальным непотребствам, что уже само по себе даже в 
минимальном и самом дешевом наборе занимает все 
свободное время жизни, не оставляя практически ниче-
го для человеческой духовности. Сами эти множества 
людей, подвизающихся на разнообразных ролях “сфе-
ры услуг”, специализируются и “совершенствуются” 
только в умении провоцировать и поощрять физиоло-
гические инстинкты “широких народных масс” потре-
бителей в весьма узком и однообразном до бедности 
спектре: от обжорства до необузданного секса, обиль-
но приправленных табаком, алкоголем, наркотиками, 
разнообразными эстрадными шутками- прибаутками 
на эти темы. Вся эта индустрия шоу- досугов не только 
“занимает” низкопробно- пищеварительной масскуль-
турой практически все свободное время жизни “народ-
ных масс”, но и изымает не менее 2/3 их семейного бюд-
жета, их заработков, обогащая разнообразных видео-, 
аудиомагнатов, всяких там хитроумных пришельцев из 
космоса, управляющих незрелыми головами и душами 
аборигенов через их желудки и крайнюю плоть»1.
1   Геннадий Водолеев. Люди цивилизации денег  // Интернет. Режим 
доступа: http://www.usinfo.ru/oniimy24.htm#Люди цивилизации денег.
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Из приведенного отрывка следует, что «индустрия 
удовольствий»:

1) занимает первое место в экономике «зрелой» 
«денежной цивилизации» по величине занятых 
в ней работников (а также по доле в официаль-
ном ВВП);

2) отнимает у человека бóльшую часть (не менее 
2/3) его денежных доходов1;

3) создает не только и не столько товары и услуги, 
сколько «нового человека» («живую машину»), 
лишенного всякого духовного начала и в полной 
мере отвечающего требованиям «денежной ци-
вилизации».

денежное рабство как добровольный 
духовный выбор

Еще раз повторим: в Древнем Риме существовал 
«потребительский капитализм». Его отличительной 
чертой было то, что деньги все- таки оставались сред-
ством, а конечной целью жизни было «избыточное» по-
требление и получение максимального «удовольствия». 
И современное западное общество также является «об-
ществом потребления». Но «избыточное» потребле-
ние – это лишь одна ипостась этого общества. Другой 
ипостасью этого общества является накопление капита-
ла, причем прежде всего в денежной форме.

1   Раньше мы рассматривали механизмы изъятия продукта, произве-
денного наемным работником при капитализме («раздел пирога»). От-
ъем части «пирога» работника «индустрией удовольствий» относится 
к третьему «разделу пирога» (в сфере обращения). Доля «пирога», от-
нимаемая в результате третьего «раздела», в условиях современного 
капитализма неуклонно растет вследствие роста потребностей наем-
ного работника в продукции «индустрии удовольствий».
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Страсть к накоплению капитала занимает в совре-
менном капитализме главенствующее место по отноше-
нию к страсти потребления, поэтому такой капитализм 
можно назвать «накопительным». Страсть эта еще более 
иррациональна, чем страсть «избыточного» потребления: 
человек получает удовлетворение от цифр и чисел, обо-
значающих суммы на банковских счетах; свои успехи и 
неудачи, свои цели и планы он измеряет цифрами и чис-
лами, которые часто не имеют никакого материального 
обеспечения и наполнения; стремление к наращиванию 
числовых показателей не имеет никаких пределов.

Люди, которые обуяны страстью потребления, как 
мы выше сказали, отходят от Бога, они язычники и ста-
новятся рабами вещей. А те, кем завладевает страсть 
накопления, еще дальше отстоят от Бога, они тем бо-
лее язычники и становятся рабами денег. Еще Ф. Бэкон 
сказал: «Деньги – хорошие слуги, но плохие хозяева». 
Бэкон, как известно, был протестантом. Понимал ли он 
сам до конца смысл слов «плохие хозяева»? Да, деньги 
человека закабаляют, делают его рабом, истощают фи-
зически и нервно. Но Святые отцы православия видели 
дальше и глубже, чем протестанты. Они понимали, что 
сами по себе деньги – не более чем условные знаки, в 
духовно- нравственном плане они нейтральны, не могут 
быть источником зла или добра. Но за деньгами прячет-
ся тот, кого евангелист Иоанн Богослов называл «лже-
цом» и «убийцей». Денежные знаки – это лишь червяк, 
а дьявол – крючок, которого не видят те, кто охотится 
за этими знаками. А попадая на этот крючок, человек 
лишается не только душевного спокойствия, здоровья и 
жизни, но чаще всего и спасения своей души, которая, 
как известно, бессмертна. Т.е. за деньгами прячется не 
просто «плохой хозяин», а жестокий и беспощадный хо-
зяин, который сначала мучает своего раба, а потом уби-
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вает. Такое денежное рабство – самое страшное из всех 
видов рабства.

Кстати, в публицистической и философской литера-
туре термин «денежное рабство» стал использоваться с 
XIX века, когда капитализм уже проявил в полной мере 
свою сущность. Особенно последовательно критику фи-
нансового капитала и «денежного рабства» проводили 
немецкие философы, писатели, политики (преимуще-
ственно с социалистических позиций)1. В России этот 
термин вошел в оборот после того, как его использовал 
Л. Н. Толстой в своей известной работе «Рабство нашего 
времени» (кстати, первоначально автор планировал дать 
работе название «Денежное рабство»)2.

Как соотносится «денежное рабство» с другими 
формами рабства? Оно очень схоже по своему содер-
жанию с «долговым рабством», т.е. рабством, порож-
даемым ссудным (денежным) капиталом. Но все- таки 
«денежное рабство» понятие более широкое. Оно под-
разумевает не только юридическую зависимость одного 
человека от другого, которая возникает на почве кре-
дитных отношений и долга. Это зависимость духовно-
го порядка, когда человек сам, добровольно определяет 
для себя цель своей жизни – деньги. Деньги становятся 
хозяином такого человека. Долговое рабство возникает 
для должников, а их хозяином является денежный капи-
1   Примеры использования  термина «денежное рабство»  в немецкой 
литературе: 1) политик Фридрих фон Раумер («Исторический справоч-
ник», 1869); 2) писатель Рудольф фон Готшталль (роман «Золотой теле-
нок», 1880); 3) философ Людвиг Бюхнер (книга «Fremdes und Eignes aus 
dem Geistigen Leben der Gegenwart», 1890); общественный и политиче-
ский деятель Готфрид Федер («Сломать кабалу процента», 1919).
2   Работа впервые была опубликована в 1900  году,  однако увидела 
свет с купюрами. В полном объеме была издана в 1917 году за рубе-
жом (Берлин, Изд- во Генрих Каспари). Хотя исследователи называют 
этот труд Толстого статьей, объем ее достаточно велик – без малого 
сто страниц.
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талист, который выдает кредиты. Наемное рабство воз-
никает для лишенных средств производства работников, 
а их хозяином является промышленный капиталист, ко-
торый нанимает их на работу. А вот в узах денежного 
рабства могут находиться (и находятся) все люди неза-
висимо от социального положения: как должники, так 
и кредиторы (денежные капиталисты); как наемные ра-
ботники, так и работодатели (промышленные капитали-
сты). Одним словом, в условиях современного капита-
лизма в состоянии «денежного рабства» оказывается 
большинство членов общества. Все надеются на деньги 
больше, чем на Бога. Все наивно полагают, что деньги 
смогут дать здоровье, любовь, счастье. А некоторые без-
умцы дошли даже до того, что с помощью денег надеют-
ся продлить себе жизнь или даже обрести бессмертие. 
Например, покупая за громадные деньги различные ор-
ганы тела в качестве «запасных частей» или заключая с 
медицинскими центрами договоры на глубокое замора-
живание своего тела после смерти, рассчитывая, что в 
дальнейшем «продвинутая» наука сумеет их воскресить. 
Такие безумцы забывают слова Спасителя: «Да и кто из 
вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один 
аршин?»1 Такое безумие сравнимо с психическим забо-
леванием, которое можно назвать «деньгоманией».

Выше мы уже много раз говорили о том, что в ко-
шелек наемного работника норовят залезть многие со-
циальные паразиты. Это с одной стороны. Но с другой, у 
него самого появляется желание залезть в чужой коше-
лек. Часто эти мыслишки облекаются в очень красивые 
и благородные формы. Тем более что власти призыва-
ют всех граждан быть «сознательными патриотами» и 

1   Мф. 6:27. Кстати, некоторые толкователи считают, что в данном от-
рывке в греческом оригинале речь идет именно о продлении жизни, а 
не об увеличении роста.
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добровольно участвовать в построении «финансового 
капитализма». И вот наш наемный раб начинает уча-
ствовать в разных «финансовых проектах». Например, в 
построении «пирамиды Мавроди». Заметьте, в ее строи-
тельстве в конце 1990-х гг. участвовали не какие- то не-
грамотные люди, многие «строители» «пирамиды» име-
ли высшее образование и даже ученые степени. Они не 
могли не понимать, что любая «финансовая пирамида» 
строится для того, чтобы меньшинство обобрало боль-
шинство. Но эти «строители» мечтают попасть в группу 
«избранного меньшинства». Т.е. украсть деньги из ко-
шельков «неизбранных» и выйти из «пирамиды» пре-
жде, чем она обрушится.

Заметим, что в Америке «сознательность» граждан 
намного выше, чем в России. Там в строительстве по-
добных «пирамид» активно участвует бóльшая часть на-
селения – за исключением младенцев, детей, пациентов 
психиатрических изоляторов, обитателей тюрем (строго-
го режима), бомжей, а также очень небольшой группы 
«маргиналов» (их там называют «отсталыми», «подозри-
тельными», «финансово безграмотными», «людьми с от-
клонениями от норм социального поведения», «врагами 
социального прогресса» и т.п.). В Америке это массовое 
движение строителей финансовых «пирамид» именуется 
«народным капитализмом»1. Там все взрослые люди (за 
исключением заключенных, бомжей и «маргиналов») по-
купают и продают ценные бумаги, размещают деньги на 
банковских депозитах, играют в казино, берут кредиты и 

1   А вот в учебниках по психиатрии это называется «лудомания». По- 

русски говоря, – «игромания», т.е. пристрастие к азартным играм. Бо-
лезнь такая же тяжелая, как и зависимость человека от наркотиков. В 
Америке распространена финансовая лудомания, т.е. страсть к игре 
на финансовых рынках. Болезнь  очень «заразная». Сегодня  зараза 
перекинулась через океан и в нашу страну, но пока процент поражен-
ных ею в России намного ниже, чем в Америке.
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кредитные карточки, закладывают свое имущество и т.п. 
Если в 1989 году 27,8% американских семей вкладывали 
средства в акции, то в 1998 году этот показатель увели-
чился почти вдвое – до 53,9%. В 2008 году на домохо-
зяйства приходилось примерно 40% активов фондового 
рынка. То есть американские домохозяйства оказались 
очень важной категорией участников фондового рынка 
США наряду с пенсионными фондами и другими амери-
канскими институциональными инвесторами1.

Таким образом, складывается странная ситуация: 
все или почти все находятся в состоянии «денежного 
рабства», все так или иначе страдают от этого рабства 
(не только бедные, но даже самые богатые), однако 
при этом вера в деньги не ослабевает, а только крепнет. 
В отличие от долгового, наемного и иных видов рабства 
«денежное рабство» является добровольным. Это лиш-
ний раз доказывает духовное происхождение этого вида 
рабства – ведь поклоняться божеству можно тогда, когда 
истинно веришь в существование этого божества и в его 
всемогущество. Поэтому общество, базирующееся на 
такой вере, лучше называть не «капитализмом» (в этом 
понятии акцент делается на социально- экономической 
стороне общества), а «денежной цивилизацией». В по-
следнем термине мы делаем акцент на деньгах как ду-
ховном ядре общества, на деньгах как объекте духовного 
поклонения людей, на деньгах как высшей цели земного 
существования.

Замысел врага рода человеческого, стремящегося 
полностью поработить душу человека, предельно прост: 
сначала заставить его добровольно исполнять обязанно-
1   О. Платонов, Г. Райзеггер. Почему погибнет Америка. Взгляд с Вос-
тока и Запада. М.: Алгоритм, 2005. С. 350; В. Ю. Катасонов. О процен-
те:  ссудном,  подсудном,  безрассудном.  Хрестоматия  современных 
экономических проблем «денежной цивилизации». Книга 1. М.: НИИ 
школьных технологий, 2011. С. 257.
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сти «денежного раба», а затем – и раба наемного. Как 
мы увидим ниже, он в этом за последние десятилетия 
чрезвычайно преуспел.

Христианство о денежном рабстве

Христианские авторы также уделяют большое вни-
мание проблеме «денежного рабства», правда, они чаще 
используют традиционные богословские понятия, связан-
ные с видами грехов и страстей: «сребролюбие», «покло-
нение золотому тельцу», «любостяжание», «корыстолю-
бие», «лихоимство» и т.д. Иногда используются термины 
«поклонение мамоне», «мамонизм».

Красной нитью через размышления христианских 
авторов о вреде любостяжания проходит мысль, имею-
щая отношение к нашей теме: там, где царит дух любо-
стяжания и сребролюбия, неизбежно будут возникать 
отношения рабства: одни будут рабовладельцами, дру-
гие – рабами. Но при этом первые будут хотеть стать 
еще бóльшими рабовладельцами, вторые – рабовладель-
цами. В царстве любостяжания труд не будет воспри-
ниматься в качестве потребности, все будут от него 
отвращаться.

Исходным пунктом размышлений христианских 
авторов являются слова Спасителя: «Никто не может 
служить двум господам… Не можете служить Богу и 
мамоне»1. Столь же важными являются другие слова 
Спасителя: «Где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше»2. Когда человек «заземляет» сердце свое на золо-
то, то он лишается связи с Богом – источником вечной 
жизни, а лишившись этой связи, он лишается спасения. 
Священное Писание наполнено историями и притчами 
1   Мф. 6:24.
2   Мф. 6:21.
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о богатстве и бедности, которые разъясняют смысл ука-
занных выше слов Спасителя.

Кратко перечислим некоторые ключевые моменты 
христианского учения о богатстве и бедности.

1. Богатство и бедность не несут в себе ни зла, ни 
добра. Все зависит от самого человека и от того, как он 
пользуется своим материальным положением.

2. То богатство, которым располагает человек, 
это не его имущество, это имущество Бога, а человек 
лишь пользователь. Прежде всего это земля и природ-
ные ресурсы, которые были созданы Творцом еще до 
того, как был создан человек. Образно выражаясь, Бог 
как хозяин природы является принципалом, а человек, 
который трудится на земле, – Его вассалом. У Святых 
отцов много размышлений на тему того, почему хри-
стианин не может не быть рабом Божиим. У некоторых 
людей сами слова «раб Божий» вызывают недоумение, 
возмущение, вопросы. Мы не будем сейчас погружать-
ся в эту интересную тему, а приведем лишь одну при-
чину такого высокого (с точки зрения христианина) 
звания. Работник на земле является вассалом Бога как 
Хозяина этой земли. Причем в отличие от многих зем-
ных хозяев (принципалов), таких как римские патриции 
или средневековые феодалы, которые часто проявляли 
жестокость к своим рабам или вассалам, Бог является 
Хозяином любящим.

3. Богатство свободы не дает. Богатство (жела-
ние богатства, труды по его добыванию, обладание бо-
гатством, утрата богатства) создает дополнительные 
проблемы и духовные риски для человека. Богатство мо-
жет человека погубить, как духовно, так и физически. 
Известный духовный писатель епископ Петр пишет о 
вреде богатства для спасения души: «Как желание обога-
титься, так и обладание богатством погружают наш дух в 
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бесчисленные заботы житейские, охлаждают, очерствля-
ют сердце, питают, усиливают гордость, утучняют чув-
ственность, открывают путь к целому полчищу пороков, 
всегда доставляют средства к ним. А хотя бы и не было 
грубых пороков, однако приобретение богатства почти 
всегда бывает соединено с большими трудами и заботами, 
обладание соединено со страхом, а потеря сопровождает-
ся скорбью»1. Премудрый Соломон, богаче которого не 
было никого в подлунном мире, хорошо прочувствовал 
ту тяжесть, которая ложится на плечи богатого: «Лучше 
немногое при страхе Господнем, нежели большое сокро-
вище, и при нем тревога»2.

Иоанн Златоуст прямо говорит, что деньги могут 
доводить богатого до рабства: «Нет никого богаче че-
ловека, избравшего бедность добровольно и охотно. Кто 
же богат: тот ли, кто каждый день заботится, старается 
собрать как можно больше и боится, чтобы в чем- нибудь 
не оказалось недостатка, или тот, кто ничего не собирает, 
живет в совершенном довольстве и ни в чем не нуждает-
ся? Добродетель и страх Божий сообщают дерзновение 
перед Богом; деньги же доводят до рабства»3.

Погоня человека за богатством подобна желанию 
безумного человека догнать свою тень: чем быстрее бе-
жит человек, тем быстрее она от него удаляется. Накопле-
ние богатства может делать человека беднее, поскольку 
страсть любостяжания не стоит на месте, она опережает 
накопление богатства: «Приращение богатства более и 
1   Епископ Петр. Указание пути к спасению. ТСЛ, 1905. С. 63–64; цит. 
по: Протоиерей Вячеслав Тулупов. Игольные уши, или о том, как стать 
нестяжательным.  М.:  Православный  Свято- Тихоновский  Богослов-
ский институт, 2002. С. 18.
2   Притч. 15:16.
3   Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского,  избранные  творения.  Собрание  поучений.  ТСЛ, 
1993. Том 2. С. 238 (курсив мой. – В. К.).
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более возжигает пламя страсти и делает богачей беднее 
прежнего» (Иоанн Златоуст)1.

4. Богатство может не только истязать человека, ли-
шать его мира и душевного спокойствия, но также может 
подталкивать его к совершению различных грехов. Как 
говорит Златоуст, «богатство для невнимательных служит 
средством к порокам». А вот еще его высказывание на эту 
тему: «Над богатыми диаволу нет нужды много трудить-
ся, богатство делает их совершенно готовыми к падению». 
А святитель Григорий Богослов предупреждает: «Богат-
ство – самый проворный приспешник в худом, потому что 
при могуществе всего сподручнее сделать зло»2.

5. Любовь к деньгам и имуществу вредна не только 
для души отдельного человека. Любостяжание может 
быть губительно для целых народов. Вот что говорит 
пророк Иеремия: «Домы их (Израиля) перейдут к другим, 
равно поля и жены, потому что Я простру руку Мою на 
обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до 
большого каждый из них предан корысти»3.

6. Предназначение богатства. Богатство – это изли-
шек имущества, которое человеку посылает Бог. Поэтому 
богатый человек должен правильно распорядиться этим 
имуществом: для него это средство спасения, «спасатель-
ный круг», который ему бросает Господь. В евангельской 
истории о богатом юноше Христос прямо говорит: «Про-
дай имение и раздай нищим»4. Столь радикальный шаг 
сегодня вряд ли готовы совершить многие богатые люди, 
но вот передавать излишек своего имущества бедным 

1   Цит. по: Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006. С. 176.
2   Цит. по: Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006. С. 122, 
123, 128.
3   Иер. 6:1–13.
4   Мф. 19:21.
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они должны, если, конечно, хотят «быть совершенными», 
«иметь сокровища на небесах»1.

7. Бедные не менее, чем богатые, могут быть одер-
жимы страстью любостяжания. Достаточно вспомнить 
события почти вековой давности, когда «революционе-
ры» грабили и убивали богатых. Бедные хотят стать бо-
гатыми, т.е. из рабов они хотят превратиться не в людей 
свободного труда, а в рабовладельцев. Святые и благоче-
стивые люди боялись и боятся принимать дары (или по 
крайней мере оставлять их у себя), потому что «при по-
лучении по какому- нибудь случаю ценной вещи или зна-
чительного числа денег тотчас же является в сердце упо-
вание на это имущество, а упование на Бога хладеет или 
ослабевает. Если не остеречься, то не замедлит явиться 
и привязанность к имуществу. Привязанность или при-
страстие к имуществу легко может обратиться в страсть, 
по причине которой совершается незаметным образом 
отречение от Христа в сердце, хотя уста и продолжают 
исповедовать Его»2.

8. Стремление к богатству приводит к тому, что стя-
жатель часто использует такие средства, которые пред-
ставляют собой прямое нарушение главных заповедей. 
Например, заповедей «не убий», «не укради». Такое бо-
гатство неправедно, оно духовно губительно для стяжа-
теля. Особенно часто на неправедный характер значитель-
ной части богатства обращал внимание Иоанн Златоуст: 
«Глаза корыстолюбца не успокаиваются до тех пор, пока 
не похитят у других всего, потому что смотрят не по- че-
ловечески, но по- звериному»3. «Кто у другого отнимает 
деньги и ввергает его в нищету, тот себя предает смерти; 
1   Там же.
2   Епископ Игнатий (Брянчанинов). Сочинения. СПб., 1905, т. 5. С. 285.
3   Цит. по: Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006. С. 180.
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другого в этом мире изнуряет нищетой, а себе приготов-
ляет вечное наказание»1.

Иоанн Златоуст в своих проповедях постоянно под-
черкивал, что стяжатель даже хуже вора и разбойника, 
так как отнимает имущество других людей не таясь: «Нет 
ничего опаснее любостяжания; хотя бы ты к своим хра-
нилищам приделывал цепи и запоры, напрасно будешь 
делать все, если заключил внутри любостяжание, этого 
злейшего разбойника, который может отнять у тебя все. 
Как же, скажешь, многие любостяжатели не подвергают-
ся этому? Непременно подвергнутся, хотя и не вдруг; а 
если избегнут теперь, то тем страшнее будет тогда; они 
соблюдаются для большего наказания. Притом, если они 
сами избегнут, то наследники их испытают заслуженное 
ими. Но, скажешь, справедливо ли это? Весьма справед-
ливо. Получивший наследство, приобретенное неправед-
но, хотя сам и не похищал, но владеет чужой собствен-
ностью, знает это хорошо и потому справедливо может 
пострадать. Ибо если бы ты взял что- нибудь от грабителя, 
а потом ограбленный пришел бы к тебе и стал требовать 
свое обратно, то мог ли бы ты оправдываться тем, что не 
ты ограбил его? Отнюдь нет. Что отвечал бы ты, скажи 
мне, против обвинения? Что другой отнял? Но ты вла-
деешь. Что другой ограбил? Но ты пользуешься. Это из-
вестно и из законов внешних, которые, не касаясь похити-
телей и грабителей, повелевают взыскивать с тех, у кого 
кто найдет свою собственность. Итак, если ты знаешь 
обиженных, то вознагради их, и сделай так, как сделал 
Закхей, с великим избытком; а если не знаешь, то я укажу 
тебе другой путь и не лишу тебя врачевства: раздай все 
бедным и таким образом исправишь зло. Если же иные 
передали такое имущество детям и внукам, то они испы-
тали вместо одного другое зло. От имущества все будут 
1   Цит. по: Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006. С. 114.
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одинаково обнажены, но одни из людей будут покрыты 
грехами, нажитыми с имуществом. Что мы сделаем в тот 
день, когда обнаженный и лишившийся всей собственно-
сти предстанет перед страшным судилищем, и никто не 
будет защищать нас? Что ты скажешь Судии? Теперь ты 
можешь обмануть суд человеческий, а тогда человеческо-
го суда уже не будет; или лучше, не можешь и теперь, ибо 
и теперь тот суд – в своей силе»1.

9. Православие не призывает к добровольной бед-
ности. Более того, оно призывает к созиданию богат-
ства (тех, кто к этому способен духовно, умственно и 
физически) для того, чтобы можно было исполнять за-
поведи Бога. Например, учитель раннего христианства 
Климент Александрийский восклицает: «Каким образом 
тот, кто сам ничего не имеет, насытит алчущего, напоит 
жаждущего, примет странника? Богатство есть орудие… 
Если орудие употребляют с умением и как следует, оно 
будет полезно»2. Православие – это не только молитва и 
созерцание, православие – это действие и труд. Труд как 
физический, так и умственный, для того, чтобы, уподо-
бившись Богу как Творцу видимого и невидимого мира, 
создавать богатства – материальные и культурные. Вспом-
ним, в частности, русское монашество. Именно монахи 
были первопроходцами, которые осваивали пространства 
русского Севера и создавали там обители. А после этого 
рядом с обителями возникали города, ярмарки, строились 
заводы. Протоиерей Сергий Булгаков заметил по этому 
поводу: «Духовная энергия подвижников перековывалась 
в материальное богатство края»3.
1   Цит.  по:  Православное  отношение  к  деньгам.  М.:  Даръ,  2006. 
С. 116–117.
2   Цит. по: Христианин и деньги. Нужны ли православному деньги и мож-
но ли их честно заработать. Сборник статей. М.: Образ, 2007. С. 40.
3   Цит. по: Христианин и деньги. Нужны ли православному деньги и мож-
но ли их честно заработать. Сборник статей. М.: Образ, 2007. С. 40.
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10. Для того, чтобы успешно трудиться и создавать 
богатства, человек должен всегда прибегать к помощи 
Бога. Успешный труд – всегда синергия (соединение) 
энергии человека и энергии Бога. Недаром слово «богат-
ство» имеет происхождение от слова «Бог». Во- первых, 
человек получает свое основное имущество (землю, при-
родные ресурсы) от Бога. Бог – собственник, человек – 
пользователь этого имущества. Во- вторых, человек про-
изводит что- то новое (то, чего в окружающей природе 
нет) также с помощью Бога. Как говорил Спаситель, «ни-
чего без Меня творить не можете».

Святые отцы рассматривали вопрос о страсти лю-
бостяжания в контексте общего христианского учения 
о страстях. Соответственно, их волновало два основ-
ных вопроса: а) какова природа данной страсти? б) как 
предотвратить «заражение» человека этой страстью 
или как ее искоренять (если она уже поразила душу че-
ловека)?

Выше мы уже сказали, что зло заключено не в самом 
богатстве, а в отношении человека к нему. Спаситель 
прямо предупреждает: «Смотрите, берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения»1. Это и другие места Евангелия, относящиеся к 
теме любостяжания и сребролюбия, подробно растолко-
вывает святитель Иоанн Златоуст.

Во-  первых, он отмечает, что сребролюбцы – боль-
ные люди, они похожи на пьяниц или чревоугодников, 
которых постоянно тянет к вину или к яствам. Причем 
страсть эта имеет свойство нарастать, она не имеет 
границ: «Ибо как эти (пьяницы. – В. К.), чем больше пьют 
вина, тем более распаляют в себе жажду и тем сильнее 
разжигают огонь: так и предавшиеся сильной страсти к 
деньгам никогда не успокаиваются, но чем более полу-
1   Лк. 12:15.
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чают, тем более в них поднимается пламень страсти»1. 
«Сребролюбие есть ненасытность души, которая погло-
щает много, но никогда не удовлетворяется и постоянно 
мучается желанием. Нет такого обилия богатства, кото-
рое могло бы наполнить ненасытное чрево»2.

Во-  вторых, страсть любостяжания не относится к 
разряду врожденных (в отличие, например, от страсти 
гнева или похоти). Она приобретается уже в сравнитель-
но взрослом состоянии. Однажды войдя в душу челове-
ка, эта страсть уже там поселяется надолго и всерьез: она 
«не врождена нам и не происходит от нашей природы; 
иначе она была бы в нас с самого начала; но в начале не 
было золота и никто не любил золота»3.

В-  третьих, страсть любостяжания передается от 
человека к человеку, как заразная болезнь: «Каждый, со-
ревнуя жившим прежде его, увеличивал эту болезнь, а 
предшественник возбуждал страсть к приобретению в 
своем преемнике даже против его воли. Люди как скоро 
видят светлые дома, множество полей, толпы слуг, се-
ребряные сосуды, большое собрание одежд, – всячески 
стараются иметь еще больше, так что первые бывают 
причиною этого зла для вторых, эти для последующих. 
Между тем если бы первые хотели жить скромно, то не 
были бы учителями для других»4.

В-  четвертых, страсть любостяжания связана с 
целым рядом других страстей и греховных чувств. На-
пример, со страстью властвовать над другими людьми. 
Или с желанием чужого имущества, что, как известно, 

1   Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского,  избранные  творения.  Собрание  поучений.  ТСЛ, 
1993. Том 2. С. 207.
2   Там же, том 2. С. 262.
3   Там же, том 1. С. 39.
4   Там же, том 1. С. 39.
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относится к одному из десяти основных грехов: «Лю-
бовь к богатству бесконечна, и чем дальше ты будешь 
идти, тем дальше будешь отстоять от конца, и чем боль-
ше будешь желать чужого, тем сильнее будут увели-
чиваться мучения»1.

Христос не апеллировал к государственным дея-
телям, ни к «народным массам» с призывом изменить 
существующий социально- экономический строй (во 
времена Христа этот строй, мягко выражаясь, был «не-
справедливым»). И это, надеюсь, понятно сегодня и нам, 
живущим в стране, в которой был проведен неудачный 
социалистический «эксперимент». Он был неудачным по 
очень простой причине: «здание» социализма пытались 
строить на песке «неверия», которое стало питательной 
почвой для любостяжания. Да, мы жили достаточно 
скромно, но мы жили в затхлой атмосфере материализ-
ма, а такая атмосфера идеальна для размножения «чер-
вей» любостяжания. И эти «черви» стали поселяться в 
сердцах людей. Внешне все было пристойно и с мате-
риалистической точки зрения – даже внушительно. Но 
эта «внушительность» была внешней, а нутро нашего 
общественного организма было изъедено «червями». 
Многие были готовы с радостью приветствовать новый, 
капиталистический строй «молодой» России, рассчи-
тывая, что потаенные мечты любостяжания наконец- 

то будут реализованы. Господь прямо предупреждал 
каждого отдельно взятого человека против накопления 
капитала, т.е. против индивидуального капитализма: 
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но со-
бирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 
1   Цит. по: Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006. С. 40 
(курсив мой. – В. К.)
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ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»1. Из 
этих слов следует очевидный ответ на вопрос: как надо 
бороться с нынешним капитализмом? – Не посредством 
подготовки очередной революции (лимит на революции 
в России вышел), а через очищение своих сердец, пре-
жде всего очищение от страсти любостяжания.

Каждый из нас может внести свою лепту в борьбу 
со страстью любостяжания. Вот что по этому пово-
ду пишет прот. Вячеслав Тулупов: «…вина за то, что в 
мире утвердился культ золотого тельца, лежит на мно-
гих поколениях людей. В том числе и на вашем с нами 
поколении. Когда нас охватывает дух сребролюбия, это 
отражается и на наших близких. Беря с нас пример, они 
начинают подпадать под власть любостяжания. И нао-
борот, когда мы искореняем в себе страсть сребролюбия, 
тогда вносим свою лепту во всеобщую победу над по-
клонением идолу богатства»2.

Христианская аскетика дает ответы на то, как бо-
роться со страстями, в том числе со страстью сребролю-
бия, как предотвратить превращение денег из «хорошего 
слуги» в «плохого хозяина», как противостоять «денеж-
ному рабству»3.

1   Мф. 6:19–21.
2   Протоиерей Вячеслав Тулупов. Игольные уши, или о том, как стать 
нестяжательным. М.: ПСТБИ, 2002. С. 13
3   См.: Священник Павел Гумеров. Православная аскетика, изложен-
ная для мирян. О борьбе со страстями. 2-е изд. М.: изд- во «Сретен-
ский монастырь», 2010; Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 
2006; Протоиерей Вячеслав  Тулупов. Игольные  уши,  или  о  том,  как 
стать нестяжательным. М.: Православный Свято- Тихоновский Богос-
ловский институт, 2002; Христианин и деньги. Нужны ли православ-
ному  деньги  и можно  ли  их  честно  заработать. Сборник  статей. М.: 
Образ, 2007; Священник Александр Захаров. О богатстве и бедности. 
М.: Глагол, 2000.



180

6. борьба ростоВщиКоВ за 
Власть, или перманентная 

«денежная реВолЮция»

глава 1. денежная система капитализма 
и «вирус» ростовщичества

Капитал – это деньги. Все остальное – «имущество»

Ядром общества, построенного на идеологии капи-
тализма, является специфическая денежная система. Та-
кая, которая позволила деньги из обычного средства об-
ращения превратить в капитал.

Капитал (в самом общем смысле) – овеществлен-
ный, прошлый труд; он существует наряду с живым, на-
стоящим трудом. Капитал с точки зрения бухгалтерского 
учета – это прежде всего различные имущественные объ-
екты с длительным (более года) сроком использования 
(основной капитал). Плюс к этому оборотный капитал в 
виде сырья, энергоносителей, полуфабрикатов.

Но кроме бухгалтерского и обыденного представ-
ления о капитале есть еще политэкономический взгляд 
на капитал. Его сформулировал Карл Маркс полтора 
столетия назад в своем труде, который так и называет-
ся: «Капитал». Если опустить очень длинные и заумные 
рассуждения классика о капитале, то в «твердом остатке» 
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мы находим следующее: капитал – стоимость, «создаю-
щая» новую стоимость. Еще короче: «самовозрастаю-
щая стоимость»1. Что- то наподобие того, как домашнее 
животное производит на свет потомство, которое для хо-
зяина будет считаться «прибытком»2. Другая аналогия: 
зерно, брошенное в землю, дает колос, в котором может 
содержаться 30 или даже 80 новых зерен. Однако далеко 
не всякий овеществленный (прошлый) труд в состоянии 
«создавать» новую стоимость. А если создает, то еще не 
факт, что «плоды» такого капитала достаются его хозяи-
ну. Классик марксизма в «Капитале» говорит о том, что 
капитал может существовать в различных формах:

а) товарной (произведенные для реализации про-
дукты труда);

б) производительной (прежде всего основные фон-
ды экономики, т.е. средства производства);

в) денежной (наличные и безналичные деньги).
Если называть вещи своими именами, то товарная и 

производительная формы – это как бы «не совсем» капи-
тал, «неполноценный» капитал, «квазикапитал». Опира-
ясь на современную терминологию, их можно было бы 
назвать двумя формами реальных активов – товарные 
и производственные активы. Мы далее будем ставить в 
кавычки слово «капитал» применительно к этим двум 
формам. По отношению к денежному капиталу товар-
ный и производительный «капиталы» – лишь средство 
создания и наращивания первого. Деньги являются наи-
более полным и завершенным воплощением капитала в 
силу того, что он обладает абсолютной ликвидностью, 
т.е. способен моментально и без потерь конвертиро-

1   Именно такое определение капитала и оставалось в голове студента 
после изучения марксистско- ленинской политэкономии в то время, ког-
да мне пришлось учиться в институте (более 40 лет назад).
2   Этимология слова «капитал» – крупный рогатый скот.
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ваться в любые другие блага, как материальные, так и 
нематериальные.

Но это еще не все. Дело в том, что капитал в произ-
водительной и товарной форме – материальное имуще-
ство. А материальное имущество может быть заложено 
или иным образом находиться под юридическим (судеб-
ным) обременением. При высокой стоимости (цене) та-
кого имущества его владелец может оказаться совсем не 
богатым человеком. Или даже должником. А вот деньги, 
особенно современные, – это финансовое требование. 
Это всего лишь знаки, они могут быть вообще немате-
риальными, виртуальными (скажем, представлять собой 
электронные записи на магнитном носителе), но при этом 
их держатели (владельцы) могут претендовать на впол-
не реальные активы (землю, фабрики, заводы, здания и 
т.п.). Очевидно, несмотря на свою виртуальность, де-
нежный капитал оказывается более ценным и значимым 
для владельца. Особенно если владелец рассматривает 
капитал не как средство производства товаров и услуг, а 
как средство обогащения. Капитал производительный и 
торговый – важнейшие атрибуты, средства экономики 
(«домостроительства»), а капитал денежный – глав-
ное средство «хрематистики» («искусства накопления 
богатства»), важнейший атрибут «денежной цивили-
зации». Капитал производительный и торговый у всех 
на виду, а капитал денежный – некая абстракция, часто 
просто набор цифр и чисел. Какая- то кабалистика, мало-
понятная простому смертному. Маркс, обслуживая ин-
тересы мировых ростовщиков, пытался запутать вопрос 
с капиталом, выпячивая производительную и товарную 
формы капитала и всячески стараясь оставить в тени ка-
питал денежный.

Русский мыслитель и критик марксизма Георгий 
Бутми писал в начале ХХ века о принципиальных раз-
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личиях реального и денежного капиталов: «Карл Маркс, 
а тем более его последователи, называют “капиталом” 
всякое имущество – имение, фабрику, завод, – хотя бы 
имущество это было заложено выше своей стоимости, а 
“капиталистом” они называют всякого предпринимате-
ля, хотя бы у него ничего кроме долгов не было. Всяко-
му очевидно, что такой хозяин, помещик, фабрикант или 
лавочник есть не более чем батрак, состоящий в кабале 
у денежного капиталиста. Но Маркс и его последовате-
ли этого батрака- предпринимателя окрестили “капита-
листом” и возбудили против него рабочего, да еще в эту 
междоусобную войну вмешали государство.

Восстал рабочий против фабриканта, крестьянин 
против помещика, и все вместе против государства; по-
шла распря; работа стала; деньги нужны всем; все идут 
к ростовщику закладывать и занимать деньги за какие 
угодно проценты.

А иудеи- ростовщики потирают руки и смеются, по-
тому что вся эта распря касается только видимого капи-
тала (курсив мой. – В. К.) – имений, фабрик, магазинов, 
а денежный- то капитал, ничего не производящий и всех 
разоряющий, невидим – кто учтет? Да еще при такой су-
матохе?»

Обычно в учебниках по экономике пишут, что 
основными функциями денег являются функции всеоб-
щего эквивалента (измерителя) стоимости всех товаров, 
средства обмена и платежа. Однако подобные положения 
(которые зазубривают каждый год миллионы студентов), 
так же как и теория Маркса, являются полуправдой. 
Деньги при капитализме – не только инструмент плате-
жей и обмена, некий сиюминутный «посредник» в тор-
говле и производстве, они не просто их «бесстрастный 
слуга». «Слугой» они были до капитализма, т.е. при про-
стом товарном производстве.
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Деньги – это прежде всего инструмент органи-
зации и управления. А управление может иметь разные 
цели, что зависит от нравственных, умственных и духов-
ных качеств хозяина денег. Те, кто стремится управлять 
другими людьми, подчинить их себе, эксплуатировать 
их, неизбежно хотят иметь больше этих самых инстру-
ментов, которые называются деньгами. В пределе они 
стремятся собрать в своих руках столько денег, чтобы 
можно было господствовать над всем миром. Выше мы 
уже отметили, что именно это является «высшей» целью 
«денежной» цивилизации, а накопление денег – лишь 
средство достижения этой цели. Таким образом, высшей 
функцией денег в условиях «денежной» цивилизации 
является функция власти, мирового господства.

«Капитал» в товарной и производительной форме для 
реализации цели мирового господства не очень подходит, 
для этого нужен капитал именно в денежной форме.

Но тут возникает одно серьезное «но» для тех, кто 
хотел бы править миром с помощью денег. Деньги, кото-
рые они будут накапливать, перестанут «работать», приу-
множать капитал. Стало быть, произойдет «омертвление» 
капитала, что противоречит самой природе капитала. «Ка-
питал, – как говаривал классик марксизма, – это самовоз-
растающая (выделено мною. – В. К.) стоимость». Те, кто 
изучал марксистско- ленинскую политэкономию, эту фра-
зу запомнили на всю жизнь. Но именно здесь осторож-
ный классик «проговаривается». Ни товарный, ни произ-
водительный «капиталы» «самовозрастать» не могут, для 
их приумножения необходимы затраты умственного и 
физического труда – купцов, промышленников, наемных 
работников. Без приложения живого труда товарный и 
производительный капитал могут лишь «самоубывать»: 
товары без надлежащего хранения будут портиться или 
их разворуют, а производственные фонды будут ржаветь 
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или как- то иначе разрушаться. «Самовозрастать» мо-
жет лишь денежный капитал!

что надо для того, чтобы деньги 
превратились в капитал?

Как же заставить накопленные деньги «самовозрас-
тать»? – Очень просто: деньги должны их владельцу при-
носить процент посредством передачи этих денег в ссуду 
(кредит, заем). Капитал при этом никуда не уходит, так 
как право собственности на ссужаемые деньги остается у 
кредитора. Деньги даются на время (срочность), под про-
цент (платность) и под залог (обеспеченность).

Поскольку в Средние века в Европе существовали 
жесткие ограничения и запреты на ростовщичество, то 
тем, кто задумал накапливать капитал в денежной фор-
ме и стремился к экономическому и политическому го-
сподству, надо было добиться отмены этих ограничений 
и запретов. Именно с отмены таких ограничений и на-
чалось бурное развитие капитализма. Именно это собы-
тие можно назвать настоящей буржуазной революцией, 
которая была совершена ростовщиками, находившими-
ся до этого на нелегальном или полулегальном положе-
нии. Все другие события, о которых подробно говорится 
в наших учебниках по экономической истории капи-
тализма («огораживание» крестьян в Англии и другие 
формы первоначального накопления капитала, Великие 
географические открытия и приток золота из Америки в 
Европу, свержения с престолов и казни монархов, про-
мышленная революция в Англии и т.д.), вторичны по 
отношению к этой главной «революции» ростовщиков, 
или «денежной» революции. О «денежной» революции, 
к сожалению, в наших учебниках пишется крайне редко 
и мало (иногда одним абзацем).



186

В. Ю. Катасонов

В списке функций денег имеется функция образо-
вания сокровищ (тезаврация). До победы капитализма 
«сокровища» лежали у их владельцев мертвым грузом 
подобно имуществу героя «Скупого рыцаря». У ростов-
щиков (в отличие от непрактичных рыцарей) сокровища 
стали «самовозрастать» посредством начисления про-
центов, а это уже не просто сокровища, это – капитал. 
Следовательно, «денежная революция» привела к тому, 
что функция образования сокровищ трансформировалась 
в функцию образования капитала.

Постепенно происходит изменение места и роли де-
нег в обществе. В «традиционном» обществе (простое 
товарное производство) роль денег можно описать с по-
мощью формулы

Т – Д – Т,

где Т – товар, Д – деньги.

Как видно, процесс обращения начинается с товара 
и кончается товаром. В данном случае стоит цель обе-
спечить не прирост стоимости (цены) товаров, а смену 
их потребительной стоимости, т.е. осуществить обмен 
товара с одной потребительной стоимостью (скажем, 
пирогов) на товар с другой потребительной стоимостью 
(скажем, топор). Деньги – лишь средство обеспечения 
оборота товаров.

В капиталистическом обществе роль денег иная:

Д – Т – Д

То есть процесс кругооборота капитала начинается 
с денег и кончается деньгами, причем весь смысл кру-
гооборота заключается в том, чтобы в конце количество 
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денег было больше, чем в начале. Поэтому правильнее 
формулу представить в следующем виде:

Д – Т – Д’,

где Д’ – величина денег, отличная от величины Д.

Каждый капиталист стремится увеличить сумму Д, 
но на практике может происходить ее уменьшение или 
даже полная потеря. Производство и торговля выступают 
лишь средством кругооборота денежного капитала.

Забегая вперед, отметим, что сегодня капитализм 
из промышленного превратился в так называемый «фи-
нансовый». При таком капитализме движение денег еще 
более упрощается и обходится без посредничества товар-
ного капитала:

Д – Д’.

Финансовый капитализм – это, по сути, игра на 
деньги, подобная той, которая ведется в казино, причем 
игроки делятся на шулеров, пользующихся краплеными 
картами, и «лохов», т.е. тех, которых шулеры обманывают 
и раздевают.

«никакой слуга не может служить двум господам»

Все последующие столетия ростовщики думали 
только об одном: как усовершенствовать процесс «са-
мовозрастания» денег, капиталистического накопления. 
Отмена запрета на ростовщичество – необходимое, но 
не достаточное условие. Надо еще заставить все обще-
ство относиться к деньгам не как к «средству», а как к 
«цели». И это им удалось. После «денежной революции» 
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отношение общества к деньгам начало медленно, но неу-
клонно меняться.

Здесь уместно вспомнить слова Георга Зиммеля 
(1858–1918), который сказал, что деньги являют со-
бой наиболее яркий пример «превращения средства в 
цель»1. Этот живший в Германии философ написал фун-
даментальный труд под названием «Философия денег» 
(1900 г.)2. Если Маркс в своем «Капитале» в основном 
рассматривал деньги с экономической точки зрения (в 
частности, подробно описал пять экономических функ-
ций денег), то Зиммель попытался постичь деньги как 
культурно- духовную категорию. Он обратил внимание 
на ту деструктивную роль, которую деньги стали играть 
в условиях капитализма. По его мнению, деньги стали 
деформировать человеческий разум, создавать отчуж-
дение людей друг от друга, обесценивать культуру. Он 
тонко подметил, что человек стал концентрироваться на 
вещном мире: дух, сознание человека стали как бы «за-
земляться» на вещах, следствием чего стало духовное 
опустошение человека.

При всей наблюдательности Зиммеля ему все- таки 
присущ определенный фетишизм: деньги наделяются 
некоей магической силой, которая неизбежно порабоща-
ет человека. На самом деле рабом денег человек стано-
вится добровольно. Это пленение человека происходило 
незаметно и постепенно, оно растянулось во времени на 
многие столетия, продолжаясь и сегодня.

Об угрозе денежного рабства грозно предупрежда-
ли еще ветхозаветные пророки, а затем предупреждал и 
Сам Христос:
1   Цит.  по:  Ю.  П.  Воронов.  Страницы  истории  денег.  Новосибирск, 
1986. С. 73.
2   Данная работа на русском языке не издавалась. Недавно была опу-
бликована книга: Георг Зиммель. Избранные работы. М.: Ника- центр, 
2006.
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«Никакой слуга не может служить двум господам, 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или 
одному будет усердствовать, а о другом нерадеть. Не мо-
жете служить Богу и маммоне» (Лк 16:13).

К сожалению, люди стали постепенно забывать это 
предупреждение и отказываться от служения Богу. Это 
был их добровольный выбор. Человек стал рабом не про-
сто какого- то другого бога, меньшего по отношению к 
Богу, а того, кто противостоит Богу, кто враждует с Богом. 
Бог – творец всего видимого и невидимого, а также источ-
ник жизни, земной и вечной. А противостоит Богу тот, кто 
является источником смерти и небытия. Это у язычников 
он называется «маммона» (сирийский бог богатства), а у 
христиан он имеет конкретное имя – дьявол.

Современное общество (особенно западное) называ-
ют иногда атеистическим. Это неправильно. Это обще-
ство в высшей степени религиозное, в нем подавляющее 
большинство людей покланяется мамоне, т.е. дьяволу 
(князю мира сего). В этой религии денег есть все необхо-
димое для «духовной жизни» поклонников мамоны:

свои храмы – банки,
свои жрецы – банкиры,
свои книжники и толкователи – «профессиональные 

экономисты»,
свои иконы – зеленые бумажки с оккультно- масон-

ской символикой,
свои катехизисы в виде учебников по «economics»,
свои «герои» и «святые» в виде «самых успешных» 

ростовщиков,
свои жертвоприношения в виде человеческих душ и 

жизней.
Разве не очевидно, что войны ведутся во имя мам-

моны, и на алтарь этого божества кладутся тысячи, 
миллионы, десятки миллионов жизней? Для истинных 



190

В. Ю. Катасонов

христиан очевидно: такое общество обречено на гибель. 
Подобно тому, как были обречены на гибель Содом и 
Гоморра или человечество времен Ноя. К сожалению, 
этого не в состоянии увидеть «профессиональные» эко-
номисты и философы.

ростовщичество: происхождение «вируса»

История денег и денежного обращения свидетель-
ствует о том, что ростовщики (которые сегодня стали себя 
называть «банкирами») были весьма изобретательны в 
конструировании хитроумных схем и механизмов приу-
множения денежных капиталов. Самый главный инстру-
мент – ссудный процент – появился еще в Древнем Ва-
вилоне. Имя изобретателя этого инструмента неизвестно. 
Но подсказку изобретателю наверняка сделал тот, кто в 
свое время убедил Адама и Еву вкусить запретного пло-
да в раю. Катастрофические последствия нарушения за-
прета, данного Богом обитателям рая, хорошо известны. 
Последствия практического применения ссудного про-
цента в древнем Вавилоне вряд ли осознавались. Болезнь 
развивалась очень незаметно. Зато сегодня, в XXI веке, 
последствия приобрели масштабы катастрофы, которую 
СМИ называют «мировым экономическим кризисом».

«Вирус» ростовщичества присутствовал в обще-
стве почти столько же, сколько существует человечество. 
Просто на протяжении длительного времени «иммунная 
система» отдельно взятого человека и социума в целом 
была достаточно сильна, и она не давала возможности 
распространению этого опасного «вируса». О существо-
вании такого «вируса» и исходящих от него угрозах, о 
необходимости соблюдения определенных правил ду-
ховно- нравственной «гигиены» предупреждали много-
кратно еще древние мыслители вроде Аристотеля (384 
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г. до н.э. – 322 г. до н.э.). Суровые предупреждения со-
держатся в Ветхом и Новом Заветах. Они повторяются 
в Коране. «Вирус» содержится не в самих деньгах (как 
эмоционально утверждают некоторые поэты и филосо-
фы), а в сердцах людей.

Общество на пути к легализации ростовщических 
процентов прошло ряд этапов:

а) полное неприятие обществом практики взима-
ния процентов, что находило свое отражение в нормах 
религиозно- нравственной жизни, а также нормах юриди-
ческих; главное, что на этом этапе осуществлялся более 
или менее эффективный контроль со стороны церкви и 
светских властей за соблюдением этих норм; ростовщи-
чество существовало и в это время, но было «нелегаль-
ным», «подпольным»;

б) попустительство со стороны церкви и светских 
властей практике взимания процентов при формальном 
сохранении запретов; в это время ростовщичество было 
«полулегальным»;

в) постепенное ослабление и отмена запретов на 
взимание процентов при установлении в большинстве 
случаев ограничений на максимальную величину про-
цента; в это время ростовщичество стало «легальным».

Первый этап был самым длительным, он продолжал-
ся несколько тысячелетий вплоть до Средних веков. До 
возникновения христианства запреты на ростовщичество 
находили свое обоснование в Ветхом Завете, а также в 
работах Аристотеля и ряда других мыслителей и государ-
ственных деятелей Древней Греции и Древнего Рима.

В Ветхом Завете запрет на взимание процентов не 
был абсолютным. Он распространялся лишь на взаимо-
отношения среди «своих», т.е. иудеев.

В то же время взимание процентов с «чужих» иуде-
ям не возбранялось и даже поощрялось:
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«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хле-
ба, ни чего- нибудь другого, что [можно] отдавать в рост; 
иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, 
чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что 
делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, 
чтобы овладеть ею» (Второзаконие, 23:19).

В Ветхом Завете, как известно, сознание иудеев 
«программировалось» на мировое господство и эта стра-
тегическая цель увязывалась с ростовщичеством как 
средством достижения этой цели:

«Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он го-
ворил тебе, и ты будешь давать взаймы; и господствовать 
будешь над многими народами, а они над тобой господ-
ствовать не будут» (Второзаконие, 15:6).

Двойная мораль иудаизма, касающаяся ростовщи-
чества, была позднее углублена в Талмуде: «Бог при-
казал давать деньги гоям (неевреям. – В. К.) взаймы, но 
давать не иначе, как за проценты; следовательно, вместо 
оказания помощи мы должны делать им вред, даже если 
они могут быть нам полезны. Трактат Баба Меция наста-
ивает на необходимости давать деньги в рост и советует 
иудеям приучать своих детей давать деньги взаймы под 
проценты, “чтобы они могли с детства вкусить сладость 
ростовщичества и заблаговременно приучились бы им 
пользоваться”»1.

Современные еврейские авторы утверждают, что в 
любом случае евреи на заре своей истории крайне ред-
ко занимались ростовщичеством. «Вкус» к ростовщиче-
ству у них появился лишь после того, как был разрушен 
первый Иерусалимский храм и бóльшая часть населения 
Иудеи была уведена в плен персидским царем Навуходо-
носором. «Оказавшись в Вавилоне – стране с развитой 
1   В.  М.  Мокшанский.  Сущность  еврейского  вопроса.  Буэнос- Айрес, 
1957 . С. 38.
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системой ростовщичества – бывшим зажиточным еврей-
ским земледельцам, не владевшим навыками каких- либо 
ремесел, по сути дела, не оставалось ничего другого, как 
заняться торговлей и ростовщичеством, на ходу обучаясь 
премудрости этих занятий у местных жителей, тем более, 
что Тора (Пятикнижие Моисеево. – В. К.) не запрещала 
выдавать процентные ссуды неевреям»1.

После разрушения Иерусалима римлянами в 70 г. 
н.э. иудеи оказались в рассеянии по всему миру, актив-
но занялись ростовщичеством и позднее оказались среди 
главных организаторов «денежной революции». В конце 
Средневековья, по мнению известного немецкого социо-
лога, экономиста и философа В. Зомбарта, разрешение 
взимания процента с ссуды иноверцу переходит в его 
обязательность (так называемая 708 заповедь в Шул-
хан- арухе). Как говорит еврейский историк и публицист 
Шахак, беспроцентный заем в Галахе приравнивается к 
подарку; он рекомендуется по отношению к единоверцу и 
осуждается по отношению к иноверцу. Он говорит: мно-
гочисленные раввинистические авторитеты (но не все) – 
и среди них известный еврейский философ Маймонид 
(1135–1204) – считают обязательным требовать с нееврей-
ского должника столь высокий процент, как это возмож-
но. Уже книга Неемии (5:4–8) показывает существование 
влиятельного слоя ростовщиков в древнем Израиле – не-
смотря на то, что лихоимство там строго осуждалось. Но, 
конечно, лишь в диаспоре эта деятельность приобретает 
настоящий размах. Талмуд уделяет исключительно мно-
го места технике ростовщичества: только изучению Торы 
уделено больше места, говорит Зомбарт.

Тяга иудеев к ростовщичеству, по мнению многих 
философов и богословов, имеет свои корни в их рели-
1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски: евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 268.
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гии, причем речь идет не только об отдельных установках 
Ветхого Завета или Талмуда, а об общем мировосприя-
тии. Вот что по этому поводу пишет наш современник, 
публицист и общественный деятель М. В. Назаров (род. 
в 1946 г.): «Не веря в бессмертие личной души челове-
ка, все свои ценности иудеи видели только на земле и 
более других народов устремились к обладанию ими и к 
ростовщичеству»1.

откровения жака аттали

Большие способности евреев в сфере денег и ро-
стовщичества с гордостью признают многие еврейские 
авторы. Например, известный идеолог мондиализма (т.е. 
идеологии глобализации и мирового правительства) Жак 
Аттали. По его мнению, следствием этих способностей 
стало господство евреев в мировой торговле и мировых 
финансах еще с дохристианских времен, почему они и 
рассеялись по миру вдоль торговых путей и «линий де-
нежной силы» в большем количестве, чем их жило в Па-
лестине. Жак Аттали признает, что слова «еврей» и «ро-
стовщик» у многих народов стали синонимами2.

Приведем имеющие отношение к нашей теме цита-
ты из интересной книги того же Аттали, которая назы-
вается «Евреи, мир и деньги»3. Сразу отметим, что эта 
работа является, пожалуй, наиболее полным изложением 
экономической и денежной истории евреев после книги 
В. Зомбарта «Евреи и хозяйственная жизнь» (начало про-
шлого века).
1   М. В. Назаров. Вождю Третьего Рима. М.: Русская идея, 2004 г. С. 23.
2   См.:  Attali  Jacques.  Un  homme  d’influence.  Sir  Siegmund  Warburg. 
Paris, 1985. P. 13–25.
3   Attli Jacques. Les Juifs, le monde et l`argent. Paris, 2002. P. 22–23, 36, 
124, 196–197.



195

борьба ростовщиков за власть, или перманентная «денежная революция»

Прежде всего Аттали с гордостью сообщает, что ев-
реи дали миру две самые важные вещи – единого Бога и 
деньги:

«Еврейский народ сделал деньги уникальным и уни-
версальным инструментом обмена, точно так же как он 
сделал своего Бога уникальным и универсальным ин-
струментом превосходства…»

Автор полагает, что предписания, касающиеся пове-
дения евреев в мире денег, которые содержатся в Талму-
де, порождены не какой- то высшей силой, а привычками 
и характером тех людей, которые составляли Талмуд:

«Авторы Талмуда сами были в большинстве торгов-
цами, экспертами по экономике…»

Любые отношения купли- продажи, а также стремле-
ние к богатству, по мнению автора, вполне естественны, 
так как благословлены Богом:

«Исав и Иаков подтверждают необходимость обо-
гащения для того, чтобы нравиться Богу… Бог благо-
словляет богатство Иакова и разрешает ему купить право 
первородства у его брата Исава – это доказательство, что 
все имеет материальную цену, даже в виде чечевичной 
похлебки».

Деньги, как считает Ж. Аттали, это не только инстру-
мент купли- продажи или накопления богатства, но они 
также средство организации самого совершенного обще-
ственного устройства:

«В этом жестоком мире, управляемом с помощью 
силы, деньги постепенно оказываются высшей формой 
организации человеческих отношений, позволяющей 
разрешать без насилия все конфликты, включая рели-
гиозные».

Деньги, будучи неким универсальным инструмен-
том, доступным для людей любой национальности и ве-
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роисповедания, тем не менее являются в первую очередь 
достоянием евреев, противостоящих остальному миру:

«Деньги – машина, которая превращает священное в 
светское, освобождает от принуждения, канализирует на-
силие, организует солидарность, помогает противостоять 
требованиям неевреев, является прекрасным средством 
служения Богу».

Как видно из приведенной выше цитаты, служение 
евреев деньгам у Ж. Аттали приравнивается к служению 
их Богу. Для подкрепления своей мысли о «духовной» 
пользе ростовщичества для евреев Аттали приводит ци-
тату из рабби Якова Тама:

«Это почетная профессия, ростовщики зарабаты-
вают деньги быстро и достаточно, чтобы отказаться от 
других профессий и посвятить себя религиозным заня-
тиям». Обращается внимание на то, что занятия деньга-
ми также позволяют избегать евреям трудовых занятий 
по найму: «Важное положение: каждый должен любой 
ценой избегать соглашаться на принудительную работу, 
делающую зависимым, так подчиняться кому- то равно-
сильно возвращению в Египет… Этот запрет объясняет, 
почему в течение веков евреи наиболее часто отказыва-
ются входить в крупные организации и предпочитают 
работать на себя».

Впрочем, ростовщичество, как и вообще наруше-
ния общепринятых моральных норм ради своей выго-
ды, принадлежит к числу распространенных общече-
ловеческих грехов. Ростовщичеством, говорит Зомбарт, 
занимались и жрецы Дельфийского храма в Греции, и 
средневековые монастыри. Зомбарт приводит множе-
ство свидетельств современников о неблаговидных по-
ступках христианских торговцев… Успех, выпавший на 
долю евреев, Зомбарт объясняет тем, что для них речь 
вообще не шла о нарушении норм деловой морали. С их 
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точки зрения, это и была «разумная», «деловая» мораль, 
«настоящее право», подчиняющее хозяйственную дея-
тельность примату «дела», дохода.

предостережения аристотеля  
и святых отцов

Что касается Аристотеля, то он стал главным идео-
логом противостояния ростовщичеству для многих тех, 
кто до появления христианства формально относился к 
разряду «язычников», но обостренно чувствовал пагуб-
ность этой деятельности. Люди дохристианской эпохи 
чутко улавливали простую мысль: деньги – это некое 
общественное достояние, которое не должно превра-
щаться в средство накопления богатства, а выполняет 
роль «крови», циркуляция которой в хозяйстве обеспе-
чивает его нормальное функционирование. Если допу-
стить ростовщичество, то ростовщики смогут управ-
лять движением «крови», увеличивая или уменьшая ее 
поступление в организм хозяйства. Никто поэтому не 
может быть собственником денег, перекрывая их цир-
куляцию, и извлекать выгоду, приоткрывая задвижку, – 
подобно разбойнику на мосту, взимающему с путника 
плату за проход. Деньги, как и земля, не должны стано-
виться объектом купли- продажи и сосредоточиваться в 
руках немногих.

Аристотель опасался, что ростовщики могут нало-
жить руку на артерии общества и взимать с него плату 
за то, что не сжимают слишком сильно. Заплатил – чуть 
разжали, нечем платить – придушили.

По смыслу высказываний Аристотеля, касающихся 
денег и ростовщичества, можно заключить, что философ 
отводил деньгам лишь роль средства обращения и счи-
тал, что деньги – это не товар, а лишь некие «знаки». Вы-
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ражаясь языком современной денежной теории, можно 
сказать, что Аристотель стоял на позициях «номинализ-
ма» (теория, согласно которой деньги не должны обла-
дать «внутренней» стоимостью, т.е. быть полноценными 
товарными деньгами, они предназначены лишь для того, 
чтобы быть средством обмена реальных товаров с уче-
том номинала денежного знака).

И во времена христианства просвещенные борцы 
с ростовщичеством достаточно часто вспоминали Ари-
стотеля. Особенно следующие его слова: «С полным 
основанием вызывает ненависть ростовщичество, так 
как оно делает сами денежные знаки предметом соб-
ственности, которые, таким образом, утрачивают то свое 
назначение, ради которого они были созданы: ведь они 
возникли ради меновой торговли, взимание же процен-
тов ведет именно к росту денег… как дети походят на 
своих родителей, так и проценты являются денежными 
знаками, происшедшими от денежных же знаков. Этот 
род наживы оказывается по преимуществу противным 
природе»1. С утверждением в мире христианства запре-
ты на процент базировались на догматах Христианской 
Церкви, а они, в свою очередь, – на положениях Священ-
ного Писания, в том числе Нового Завета.

В частности, в Евангелии от Луки говорится: «…и 
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая» (Лк. 6:35).

Фактически воспроизводились нормы Ветхого За-
вета, но за одним исключением: они были абсолютными, 
не содержали двойной морали (свои–чужие). Запреты 
были зафиксированы в решениях ряда Вселенских собо-
ров. Святые отцы раннего христианства достаточно часто 
выступали с обличениями ростовщичества как наиболее 
1   Аристотель.  Политика.  Соч.  в  4-х  томах,  том  4.  М.:  Мысль,  1983. 
С. 395.
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одиозной формы сребролюбия, а сребролюбие входило в 
разряд наиболее тяжелых грехов.

Последовательные христиане в своей борьбе против 
ростовщичества всегда вдохновлялись поступком Спа-
сителя, совершенным Им незадолго до Своего распятия. 
Речь идет о единственном в Новом Завете случае, когда 
Христос проявил насилие: он опрокинул столы меновщи-
ков и выгнал их из Иерусалимского храма. А меновщики, 
сидевшие в храме, были, по сути, и спекулянтами (совер-
шали обмен одних монет на другие с большой для себя 
прибылью1), и ростовщиками (давали деньги в рост).

Случаи ростовщичества (обычно в скрытой форме) 
были и во времена наибольшего расцвета христианства. 
Среди обличителей – Иоанн Златоуст (347–407), Васи-

1   Иудеи,  которые  приходили  в  Иерусалимский  храм,  могли  делать 
денежные пожертвования и производить обязательные для каждого 
иудея платежи только специальными монетами, которые чеканились 
самими иудеями и которые не содержали языческой символики. Эти 
монеты находились в распоряжении менял, которые делали на этом 
свой бизнес. Вот что пишет свящ. Вячеслав Синельников о том, что 
происходило  в Иерусалимском  храме:  «По  обеим  сторонам  восточ-
ных Сузских ворот, до самого притвора Соломонова, стояли ряды ла-
вок торговцев и столы менял. За двадцать дней до Пасхи священники 
начинали  собирать  древнюю  подать  в  полсикля,  которая  ежегодно 
уплачивалась  каждым иудеем  (от  20-ти до 50-ти лет)  как денежный 
выкуп “за душу” и шла на издержки по ежедневному храмовому служе-
нию (см. Исх. 30, 11–16). Платить этот налог “оскверненной” монетой 
считалось  непозволительным,  и  при  таком  положении  вещей меня-
лы получали огромную прибыль. Смотрите! Огромное пространство 
галерей  ветхозаветного  храма  и  “двора  язычников”  загромождено 
седалищами продавцов голубей, столами меновщиков, которые с ко-
рыстью (пять процентов с суммы) обменивают деньги. Перед нами не-
честивый рынок, превративший, по словам Самого Христа Спасителя, 
дом молитвы в разбойничий вертеп (см. Мф. 21:12; Мк. 11:17)… Перво-
священники и саддукеи прекрасно это видят, но ничего не возбраня-
ют, отчасти потому, что сами производят эту постыдную торговлю, от-
части потому, что получают незаконный прибыток и от “закрытия глаз” 
на постыдное безобразие» (Свящ. Вячеслав Синельников. Христос и 
образ первого века. М.: Сретенский монастырь, 2003. С. 73–74).
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лий Великий (ок. 330–394), Климент Александрийский 
(ок. 150 – ок. 220) и многие другие Святые отцы1.

В Западной церкви (уже после ее отпадения от Все-
ленской церкви) запреты достаточно скрупулезно были 
обоснованы богословами- схоластами. При этом они 
опирались не только на Священное Писание, но также 
на работы античных философов, особенно Аристотеля. 
Особое внимание уделялось положению Аристотеля, что 
деньги – это не богатство, а лишь знак богатства; сле-
довательно, они не могут служить средством сохранения 
и тем более приращения богатства в виде процентов.

Во многих работах по истории церкви и богосло-
вию совершенно справедливо отмечается, что главным 
идейно- духовным противостоянием в Европе в первые 
века после Рождества Христова было противостояние 
между христианством и иудаизмом. На практически- 

бытовом уровне основным вопросом этого противо-
стояния был вопрос о ростовщичестве. В частности, в 
Византии после Константина Великого на ростовщиче-
скую деятельность были наложены серьезные ограни-
чения и запреты.

Целый ряд современных авторов полагает, что в со-
временной литературе вопросы, связанные с историей 
ростовщичества, довольно часто оказываются «смазан-
ными». Запреты на взимание процента в былые време-
на были крайне жесткими и даже жестокими. Наказания 
за ростовщическую деятельность почти не отличались 
от наказаний за убийства. Такая «смягченная», «облаго-
роженная» картина времен существования запретов на 
взимание процентов, по мнению некоторых авторов, при-
звана «смягчить» отношение современного общества к 

1   См.: Н. В. Сомин. Климент Александрийский и свт. Иоанн Златоуст: 
два взгляда на богатство и собственность // Интернет. Режим доступа: 
http://chri- soc.narod.ru/Klim_Zlat.htm.
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современной практике ростовщичества, помочь обосно-
вать «естественность» такой практики.

Вот пример такой критической оценки того, что пи-
шут современные учебники1 об эпохе запретов на ростов-
щическую деятельность: «До начала XVII века ссудный 
процент был строжайше запрещен в Западной Европе, на 
Руси, в странах арабского Востока, в Индии, Китае и дру-
гих регионах. Наказание за нарушение этого запрета было 
почти всегда одно – смерть (выделено мной. – В. К.). Та-
кой запрет действовал примерно с XII века2. То есть эконо-
мика мира почти 500 лет развивалась без использования 
ссудного процента. Если Вы хотите узнать, как же мир 
жил без ссудного процента, то с удивлением обнаружите, 
что об этом осталось крайне мало информации. А то, что 
осталось, большей частью будет “свидетельствовать”, что 
ссудный процент все- таки якобы существовал в этот пе-
риод истории, но просто “подвергался гонениям”. И что 
за него не всегда казнили, а иногда просто отлучали от 
церкви и т.д. На самом деле запрет был очень жесткий, и 
наказание было очень суровым. Тот факт, что почти 500 
лет за использование ссудного процента казнили любого, 
без учета званий, положения, родовитости, замалчивает-
ся до сих пор… формально никто это не скрывает, но эта 
тема вообще никогда не обсуждается в СМИ. Наверное, 
совсем не интересно: а что же такое заставило весь мир 
того времени, все религии – христианство, мусульман-
ство, индуизм, буддизм (вернее, не все, а почти все рели-
гии) поддерживать казнь тех, кто пытался использовать 
1   Речь идет об учебниках по экономической теории, всемирной исто-
рии, истории экономических учений, экономической истории, денеж-
ному обращению, банковскому праву и т.п.
2   Данная хронология, по нашему мнению, не совсем точна. Тем бо-
лее что в разных странах и регионах периоды существования жестких 
запретов на взимание процента не вполне совпадали. Впрочем, во-
прос хронологии в данном отрывке не является принципиальным.
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ссудный процент? Как уже неоднократно говорилось, 
СМИ – они такие, они всегда заранее точно знают, что ин-
тересно, а что совсем не интересно, и какие вопросы ни 
при каких обстоятельствах не нужно обсуждать. В теме 
с замалчиванием того, что мир долго жил без ссудного 
процента, торчат длинные уши “бухгалтеров”1. Чем- то 
эта тема очень неприятна для “бухгалтеров”. Нельзя ска-
зать, чтобы они ее боятся. Нет, я думаю, что ЦУП2 сейчас 
имеет такую силу, что вообще ничего особенно не боится. 
Скорее, немного опасается»3.

Нельзя отрицать, что ссудный процент существо-
вал всегда, но отношение к нему властей и общества в 
указанный выше период времени (условно – «почти 500 
лет») было действительно самым жестким, более жест-
ким, чем до начала этого периода и после его окончания. 
Что же это был за период времени? По крайней мере в 
Европе это был период наибольшего расцвета христи-
анской цивилизации, которая последовательно проводи-
ла в жизнь основные принципы и нормы жизнеустрой-
ства и домостроительства, заложенные в Священном 
Писании, особенно Новом Завете. Взимание процента в 
те времена квалифицировалось как преступление, мало 
уступающее нарушению заповеди «Не убий!» Мож-
но его сравнить также с таким преступлением нашего 
времени, как производство и распространение наркоти-
ков. Неужели взимание процента было таким смертным 
грехом? И если было, то почему оно сегодня перестало 
1   Под «бухгалтерами» автор данного текста понимает мировых ро-
стовщиков (банкиров).
2   ЦУП – «центр управления полетами»; так автор данного текста на-
зывает ту высшую власть в мире, которая сегодня принадлежит миро-
вым ростовщикам («мировое правительство»).
3   Истинные  причины  возникновения  мирового  экономического  кри-
зиса. Часть 7  // Интернет. Режим доступа: http://crisis- blog.ru/reasons/
istinnye- prichiny-7.html.
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таковым считаться? Об этом мы постараемся сказать в 
следующих главах.

глава 2. перманентная «денежная 
революция»: краткий обзор 

финансовой истории капитализма

«денежная революция» как борьба 
ростовщиков за мировое господство

«Денежная революция», как мы выше сказали, нача-
лась в Средние века. Однако это не было одномоментным 
событием, «революция» продолжалась и в последующие 
века, она является «перманентной революцией», которая 
происходит и на наших глазах.

Под «денежной революцией» мы понимаем иниции-
рованные ростовщиками существенные изменения в де-
нежной системе, которые ведут к укреплению их позиций 
в отдельных странах и в мире в целом, приближают их к 
вожделенной цели – мировому господству.

Можно выделить несколько важных вех «денежной 
революции»:

1. Отмена запретов и ограничений на взимание ро-
стовщического процента, легализация ростовщи-
ческой деятельности;

2. Легализация частичного резервирования обяза-
тельств ростовщиков перед своими клиентами;

3. Создание фондовой биржи;
4. Учреждение института под названием «централь-

ный банк»;
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5. Введение так называемого «золотого стандарта»;
6. Отмена «золотого стандарта» и окончательный 

переход к эмиссии необеспеченных денег;
7. Всеобщая либерализация экономической деятель-

ности, как в отдельных странах, так и в масшта-
бах мирового рынка.

Отдельные вехи (этапы) во времени могут «наклады-
ваться» друг на друга. Ряд менее существенных событий 
(изменений в денежной системе) не нашли своего отра-
жения в приведенной выше схеме периодизации «денеж-
ной революции». Например, создание некоторых важных 
для современной «экономики» финансовых институтов – 
международных финансовых организаций, инвестицион-
ных банков, взаимных фондов, хедж- фондов, «электрон-
ных денег», финансовых производных инструментов и 
т.п. Бóльшая часть этих новшеств приходится на пятый 
и особенно шестой периоды «денежной революции», 
когда темпы изменений денежной системы возросли на 
порядки по сравнению с предыдущими периодами. При 
столь высокой динамике не исключено, что мы можем 
оказаться свидетелями перехода «денежной революции» 
в какую- то следующую фазу.

«Денежная революция» неизбежно сопровождается 
напряженным противостоянием ростовщиков и общества, 
в этой борьбе бывают победы и поражения как с одной, так 
и с другой стороны. Борьба не ограничивается какой- то 
узкой сферой отношений, а захватывает кроме денежной 
и финансовой сферы также политику, право, нравствен-
ность и религию. «Денежная революция» в конечном 
счете предполагает изменение человека, его сознания и 
поведения. Изменения денежной системы – отражение 
изменений духовного устроения общества. События в 
мире денег можно сравнить с движением «теней», от-
брасываемых миром духовной жизни человека.
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В данной работе мы фиксируем в основном лишь 
движения «теней». В то же время задача богословов, 
философов, писателей, поэтов – всяких обладающих осо-
бым «зрением» людей – реконструировать и объяснить 
первопричины этих «танцев теней» – изменения духов-
ного устроения общества. В качестве попыток осмысле-
ния духовных первопричин изменений в мире денег (и 
в целом материальной жизни общества) можно назвать 
работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух капи-
тализма», Вернера Зомбарта «Буржуа», Сергия Булгакова 
«Философия хозяйства», Льва Тихомирова «Религиозно- 

философские основы истории» и ряд других.
История ростовщичества показывает, что говорить о 

неких «объективных» законах развития денежной систе-
мы нельзя, это развитие – результат борьбы конкретных 
людей с их исключительно «субъективными» интереса-
ми, мотивами, страстями и слабостями. Каждую победу 
ростовщичества можно и нужно трактовать лишь как 
проявление политической, социальной, нравственной, а в 
конечном счете духовной слабости людей, не сумевших 
устоять перед искушениями «золотого тельца».

«денежные революции»  
«молодого» западного капитализма

Мы уже говорили о том, что капитализм Древнего 
Рима имел преимущественно ростовщический характер. 
В начале своего существования западноевропейский ка-
питализм Нового времени имел достаточно ярко выра-
женные черты промышленного капитализма. Особенно 
впечатляла промышленная революция в Англии. В XVIII–
XIX вв. трудно было увидеть сходство в римском и запад-
ноевропейском капитализмах. Создавалось впечатление, 
что капитализм Нового времени – созидательный, ори-
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ентированный на массовое производство товаров, выво-
дящий развитие производительных сил человечества на 
принципиально иной уровень. К. Маркс в своем «Капи-
тале» именно на этом основании называл капитализм 
«прогрессивным» строем по отношению к феодализму и 
рабовладению. На эту особенность раннего западноевро-
пейского капитализма («преобладание созидающего на-
чала над разрушающим») обратил внимание К. Каутский 
в работе «Происхождение христианства», что позволило 
ему сделать вывод о превосходстве капитализма XIX века 
над капитализмом Древнего Рима.

Но уже в XX веке все более проявлялись такие чер-
ты западноевропейского (точнее – западного) капитализ-
ма, которые делали его похожим на капитализм Древнего 
Рима. Это и усиление агрессивности (достаточно вспом-
нить две мировые войны), и паразитизм, и ростовщиче-
ский характер.

Усиление ростовщического характера западного 
капитализма выразилось в возрастании роли банков и 
других финансовых институтов в капиталистической эко-
номике. Первые банки в Западной Европе появились еще 
в эпоху позднего феодализма, после того, как Римская 
церковь частично легализовала ростовщическую дея-
тельность. Заметим, что эта легализация противоречила 
правилам святых апостолов, а также правилам семи Все-
ленских соборов и ряда поместных соборов первых ве-
ков христианства. Например, правило 44 святых апостол 
звучит так: «Епископ, или пресвитер, или дьякон, лихвы 
требующий от должников, или да престанет, или да будет 
извержен»1. Первые банки осуществляли кредитные опе-
рации, используя собственный капитал.
1   Книга Правил  святых  апостол,  святых Соборов Вселенских  и  по-
местных  и  святых  отец. М.:  Русский  Хронографъ,  2004.  С.  21.  Под-
робнее  о  легализации  ростовщической  деятельности  Католической 
церковью см.: 1) А. С. Пасынков. Феномен ростовщичества ((глава 9: 
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Однако постепенно банки превращались в кредитно- 

депозитные учреждения. Массовое создание таких кре-
дитно- депозитных учреждений пришлось на XVIII век, 
когда появились бумажные деньги. Такие «усовершен-
ствованные» банки стали выдавать ссуды не только за 
счет собственных средств, но также используя для 
этого привлеченные на депозиты средства вкладчиков. 
Только не следует думать, что банки были простыми по-
средниками в передаче денег от одних лиц (вкладчиков) 
к другим лицам (получателям кредитов). Банки с само-
го начала активно стали делать деньги «из воздуха»: под 
каждую денежную единицу вклада, скажем франк (при 
этом вклады делались в настоящих деньгах – в золоте 
или серебре), они могли выдать «бумажных» кредитов на 
несколько единиц (скажем, на пять франков). При этом, 
заметьте, банки за выдачу таких «воздушных» денег взи-
мали проценты. По возвращении «воздушных» денег в 
банк при уплате долга они «погашались» (т.е. уничтожа-
лись), а вот проценты оставались в кармане банкиров, за-
частую превращаясь в «твердые» активы – золото, недви-
жимость, фабрики. Фактически это было жульничеством: 
у банков не было полного покрытия своих обязательств 
перед своими клиентами, которые открывали депозитные 
счета. Постепенно это жульничество было легализовано. 
Государственные власти, которые «покупались» банкира-
ми, постепенно согласились на то, чтобы банки осущест-
вляли «резервирование» лишь части своих обязательств 
(например, чтобы из каждых 10 золотых франков 1 или 

«Религиозная  критика ростовщичества. Антисемитизм Фомы Аквин-
ского и схоласты Сорбонны. Риба в исламе») // Интернет. Режим до-
ступа: http://samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml; 2) В. Ю. Катасо-
нов.  О  проценте: ссудном,  подсудном,  безрассудном.  Хрестоматия 
современных  проблем  «денежной  цивилизации».  Книга  1.  М.:  НИИ 
школьных технологий, 2011 (главы 5 и 6); 3) О. Н. Четверикова. Като-
лицизм и современный капитализм // Наше дело. 2011, №3.
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2 франка оставались в сейфе банка). Таким образом соз-
давалась видимость «заботы» властей о клиентах банков. 
Однако в случае «набегов» вкладчиков на банки боль-
шинство из клиентов оставались без своих денег.

Резюмируем: уже в эпоху раннего капитализма уси-
лился грабительский характер ростовщичества. Ростов-
щики (банкиры) увеличивали свои капиталы не только за 
счет процентов от выдачи ссуд за счет собственного ка-
питала (как это было на протяжении всей предыдущей 
истории ростовщичества). Эффективность ростовщи-
чества возросла многократно за счет того, что банкиры 
добились легализации неполного покрытия своих обяза-
тельств по депозитным операциям и, таким образом, 
получили возможность «делать деньги из воздуха».

Для истории капитализма эта легализация была са-
мой настоящей революцией – «денежной революцией». 
Значимость ее для становления капитализма ничуть не 
меньше, чем такие европейские события, как «аграрная 
революция» («огораживания») или «промышленная ре-
волюция». Классик марксизма в своем эпохальном труде 
«Капитал» оставил «денежную революцию» без внима-
ния. Это еще один повод поставить под сомнение чест-
ность и добросовестность К. Маркса как ученого.

«денежные революции»  
«зрелого» западного капитализма

На протяжении XVIII–XIX вв. банковский (он же 
денежный, или ростовщический) капитал сосуществовал 
«на равных» с торговым капиталом и промышленным 
(или производительным) капиталом. По крайней мере 
так утверждает Маркс. Между тремя видами капитала 
существовали самые тесные связи. Эти связи Маркс до-
сконально проанализировал в своем «Капитале» (оборот 
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и кругооборот каждого вида капитала, трансформации 
одного вида капитала в другой и т.п.). В первом томе 
своего «Капитала» классик обычно рассматривал все три 
вида капитала как равнозначные. Иногда на первое место 
он ставил промышленный (или производительный) капи-
тал на том основании, что именно в сфере производства, 
где в массовом масштабе используется наемный труд, 
создается стоимость и прибавочная стоимость. Образно 
выражаясь, первым держателем стоимости и прибавоч-
ной стоимости выступает производительный капиталист. 
А уж затем он вынужден «делиться» находящейся у него 
прибавочной стоимостью с торговым и денежным капи-
талистами. Как пишет Маркс, прибавочная стоимость, 
полученная в сфере производства, «распиливается», со-
гласно законам «капиталистического братства», на три 
«куска»: промышленную прибыль, торговую прибыль, 
банковскую прибыль (ссудный процент). А закон «капи-
талистического братства», по Марксу, прост: каждый ка-
питалист получает свой «кусок» пропорционально аван-
сированному капиталу (закон «равной нормы прибыли»). 
В то время еще расстановка сил трех видов капитала 
(промышленного, торгового, денежного) окончательно не 
завершилась, они рассматривались как «равнозначные» и 
«равноправные». «Плоская картинка» взаимоотношений 
трех видов капитала еще годилась для описания молодо-
го английского капитализма середины XIX века, который 
едва прошел через горнило «промышленной революции». 
Но уже в конце XIX – начале XX вв. реальная жизнь не 
соответствовала этой картинке. Бурное развитие промыш-
ленного капитала, наблюдавшееся в течение по крайней 
мере целого столетия, стало затухать. Те бешеные прибы-
ли, которые удавалось получать в эпоху промышленной 
революции фабрикантам и заводчикам, стали уходить в 
прошлое. В Англии – родине «промышленной револю-
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ции» во второй половине XIX века стали наблюдаться 
признаки утраты роли «мировой мастерской», обозначи-
лась тенденция деиндустриализации экономики.

Надо отдать должное Марксу: он это предвидел. 
В третьем томе «Капитала» им был сформулирован за-
кон тенденции нормы прибыли к понижению. Не будем 
сейчас углубляться в дебри изучения причин этого яв-
ления (исходим из того, что читатель не является про-
фессиональным экономистом). Можно сказать просто: в 
XIX веке были «сняты сливки», а в XX веке «сливок» 
осталось очень мало и на всех капиталистов не хватало. 
Статистика нормы прибыли в обрабатывающей промыш-
ленности США за многие десятилетия XX века это хоро-
шо подтверждает.

Также в третьем томе «Капитала» сделана попыт-
ка отойти от одномерной картинки трех видов капита-
лов и обозначить их иерархию. Было введено деление 
капитала на два вида: а) капитал- собственность; б) ка-
питал- функцию. Фактически под капиталом-  собствен-
ностью понимает ссудный капитал ростовщиков. Под 
капиталом- функцией понимается капитал производи-
тельный (промышленный). Очень осторожно было опи-
сан характер взаимоотношений капитала- собственности 
и капитала- функции. Но даже из этого описания ясно, 
что первый находится над вторым, использует второй, 
управляет вторым. Если так можно выразиться, между 
капиталом- собственностью и капиталом- функцией сло-
жились вассальные отношения. Образовался своеобраз-
ный «капиталистический феодализм», или «феодальный 
капитализм». Предпринимательский капиталист, или 
капиталистический вассал, имеет в своем распоряжении 
работников, которые создают для него прибавочный про-
дукт. Часть прибавочного продукта такой вассал оставля-
ет у себя, а остальное передает денежному капиталисту, 
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или принципалу. Создается видимость, что денежный ка-
питал прирастает процентами сам собой. Действительно, 
он выглядит как «самовозрастающая стоимость» (опре-
деление Марксом капитала). «За кадром» остаются вас-
сальные отношения между капиталом- собственностью и 
капиталом- функцией.

На крутом повороте экономической истории кон-
ца XIX – начала XX вв. «конкурентные преимущества» 
банковского капитала над промышленным капиталом 
проявились в полной мере. Конкурентоспособность лю-
бых двух компаний определяется крайне просто: у кого 
ниже издержки производства, у того (при прочих равных 
условиях) выше рентабельность, а у кого выше рента-
бельность, тот и побеждает. Если сравнивать подобным 
образом банковский и промышленный виды бизнеса, то 
очевидно: у банкира, который наладился делать новые 
деньги «из воздуха», рентабельность по определению 
выше, чем у промышленника, которому надо тратить мил-
лиарды на сырье, машины, рабочую силу и т.п. (торговый 
капитал занимает промежуточное положение между про-
мышленным и денежным; из нашего сравнения мы его 
исключаем для простоты рассуждений). Еще раз повто-
ряем: эта конкурентная слабость промышленного капи-
тала проявилась лишь при значительном падении нормы 
прибыли в сфере производства. Слово «конкуренция» мы 
здесь используем с оговорками: дело в том, что тот же 
банкир мог участвовать (и участвовал) в капитале многих 
промышленных компаний, т.е. конкурировать сам с собой 
он не мог. Речь идет лишь о том, что привлекательность 
промышленного бизнеса стала снижаться относитель-
но привлекательности банковского бизнеса.

И на протяжении значительной части XX века эта 
очевидная истина не была еще очевидна для всех. Были 
различные «всплески», которые «оживляли» промыш-
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ленную активность на Западе (например, в условиях 
подготовки стран к войнам, когда резко увеличивались 
ассигнования государства на военные закупки). Также 
следует отметить, что относительное уменьшение при-
влекательности промышленности в странах Запада еще 
не означает, что промышленность была обречена на пол-
ную и окончательную «смерть». В определенной мере 
буржуазное государство поддерживало (и продолжает 
поддерживать) «на плаву» промышленность (шире – 
«реальный сектор экономики»). И не только по сооб-
ражениям национальной безопасности, сохранения ра-
бочих мест или еще каким- то «высшим» мотивам. Как 
в мире природы паразит не может существовать без 
организма-  донора, так и банкам нужны хоть какие-  то 
компании и бизнесы как «клиенты». При внимательном 
рассмотрении обнаруживается, что эти «клиенты» 
(нередко «полуживые» компании, находящиеся на грани 
банкротства) действительно похожи на организмы-  до-
норы, питающие банки-  паразиты.

В начале XX века над вопросом: «Какой капитал 
(промышленный или банковский) главнее и важнее?» – 
задумался австрийский экономист Рудольф Гильфер-
динг. Свои мысли на этот счет он изложил в известном 
труде «Финансовый капитал»1. В отличие от Маркса 
Гильфердинг не «замазывал» различия между промыш-
ленным и банковским капиталом, более того, он считал 
неизбежной непримиримую борьбу между этими двумя 
видами капиталов. Он вводит понятие «финансовый ка-
питал», которое помимо чисто «банковского капитала» 
включает в себя любые формы капитала, подконтроль-
ные ростовщикам. Финансовый капитал, по Гильфер-
дингу, – сплав банковского, торгового и промышленного 
капиталов, причем последние два вида подчинены бан-
1   Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. М.-Л.: Политиздат, 1959.
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кам. Фактически ростовщики перестают довольствовать-
ся лишь частью прибавочной стоимости в виде ссудного 
процента, они попирают законы «капиталистического 
братства» и посягают на всю прибавочную стоимость. 
Борьбу нефинансового и финансового (банковского) ка-
питалов Гильфердинг представлял как противостояние 
«анархичных» промышленных предпринимателей (как 
правило, местных, имеющих национальную привязку) и 
организованного финансового капитала, слабо связанно-
го с национальными государствами, часто действующе-
го одновременно в нескольких или многих странах. Как 
прямолинейно выражался венский соратник Гильфер-
динга Отто Бауэр, при построении социально- экономи-
ческих прогнозов исходить надо из «противоположности 
интересов между еврейским торгово- ростовщическим и 
христианским промышленным капиталами»1.

Важным фактором победы финансового капитала 
над нефинансовым (промышленным) стало быстрое раз-
витие во второй половине XIX века акционерной формы 
предприятий, фондового рынка, биржи, учредительской 
деятельности (грюндерства), фиктивного капитала и 
т.п. Все эти новации можно назвать «денежной револю-
цией» эпохи зрелого капитализма. Суть «денежной рево-
люции», этого периода истории западного капитализма, 
в том, что ростовщикам удалось в достаточно короткие 
сроки «подмять» под себя предприятия реального секто-
ра экономики (промышленный капитал), превратить их 
в объекты рыночных (биржевых) спекуляций, получать 
не только ссудный процент, но также большую часть 
всей прибавочной стоимости, создаваемой в сфере про-
изводства.

1   О. Бауэр. Национальный вопрос и социал- демократия. СПб. 1909. 
С. 382  // Цит. по: Ю. Бородай. Третий путь  // Наш современник. №9, 
1991. С. 133.
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Гильфердинг очень подробно анализирует процесс 
создания акционерных обществ, ведущая роль в кото-
рых принадлежит финансистам. Уже простой переход к 
акционерной форме подрывает позиции промышленного 
предпринимателя: поскольку тот теряет функцию непо-
средственного организатора производства, а его капитал 
в форме акций, которые теперь свободно продаются на 
особом рынке – фондовой бирже, – приобретает характер 
капитала чисто денежного. Доход от ценных бумаг посте-
пенно сводится к общему уровню процента, а предпри-
нимательский доход ушедшего на покой промышленника 
превращается в учредительскую прибыль, которая теперь 
присваивается банкирами, поскольку учредительство ак-
ционерных обществ становится делом крупных банков-
ских консорциумов. Место предпринимателей эпохи де-
лового риска, технологической инициативы и свободной 
конкуренции занимает иерархия наемных управляющих, 
точно таких же, как служащие государственных отраслей. 
Результат: неуклонное уменьшение объема продукции от-
носительно мелких самостоятельных предприятий, хотя 
именно в их рамках изобретаются и получают путевку в 
жизнь принципиально новые оригинальные технологии.

Прогноз Гильфердинга для всех индустриальных 
стран – неизбежность победы космополитического фи-
нансового капитала над «местноограниченным» промыш-
ленным. Именно этой победе, по мнению Гильфердинга, 
призваны способствовать социалисты и левые радикалы, 
провоцирующие «когда надо» кризисы, стачки и соци-
альные потрясения, которые разоряют промышленников 
и резко повышают спрос на банковский кредит, усиливая 
финансистов. Например, в России в период революци-
онного хаоса 1905–1906 годов прибыль коммерческих 
банков увеличилась более чем вдвое. Похожая ситуация 
складывалась и на Западе в период великой депрессии 
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1929 года. К чему это ведет? Гильфердинг пишет: «Фи-
нансовый капитал в его завершении – это высшая ступень 
полноты экономической и политической власти, сосредо-
точенной в руках капиталистической олигархии»1.

Для Гильфердинга укрепление позиций ростовщи-
ческого, или финансового, капитала – абсолютное благо, 
движение в сторону так называемого «организованно-
го капитализма», в котором главными (а скорее всего, 
и единственными «организаторами») станут банкиры 
(финансисты). Более того, свою задачу он видел в раз-
работке рецептов скорейшего наступления эры «органи-
зованного капитализма». Р. Гильфердинг «подробно ис-
следует способы роста фиктивного капитала и технику 
манипулирования чужими средствами (в его классиче-
ском примере капитал в 5 млн фактически распоряжается 
39 млн; современная практика шагнула дальше). Финан-
совая техника, которую рекомендует Гильфердинг, вклю-
чает подробное описание операций, стоящих на грани 
жульнических махинаций: “разводнение” капитала, де-
ление акций на обыкновенные и привилегированные, си-
стема “участия” – создание цепи зависящих друг от друга 
обществ и, наконец, просто разного рода “Панамы”…»2

Гильфердинг поясняет отличие финансового капита-
ла от ранее существовавших форм капитала: «Финансо-
вый капитал хочет не свободы, а господства. Он не видит 
смысла в самостоятельности индивидуального капитали-
ста (промышленного. – В. К.) и требует ограничения по-
следнего. Он с отвращением относится к анархии конку-
ренции и стремится к организации»3.

По сути, Гильфердинг призывал к такому капита-
лизму, в котором производство будет управляться фи-
1   Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. М.-Л.: Политиздат, 1959. С. 478.
2   Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник. №9, 1991. С. 133.
3   Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. М.-Л.: Политиздат, 1959. С. 432.
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нансовой олигархией из одного центра – наподобие со-
ветского Госплана. Не будет и свободных рыночных цен 
на продукцию промышленности: «цена перестанет быть 
объективно определенной величиной. Она становится 
счетной величиной, устанавливаемой волей и сознанием 
человека1. Судя по всему, в эпоху финансового капита-
лизма не останется также никаких личных свобод. Ока-
зывается, первый термин «тоталитарное общество» 
ввели не нацисты или еще какие- то «недемократичные» 
люди, а именно Гильфердинг. Для него «организованный 
капитализм», «финансовый капитализм» и «тоталитарное 
общество» – это слова- синонимы, отражающие высшую 
ступень человеческого «прогресса».

Со времени выхода в свет книги Гильфердинга про-
шло столетие. С тех пор в мире окончательно победил 
финансовый капитал, олицетворяющий власть ростов-
щиков. Таким образом, по Гильфердингу, современное 
человечество живет в «тоталитарном обществе». Его еще 
можно назвать финансовым капитализмом, или строем 
финансового тоталитаризма.

«денежные революции»  
«позднего» западного капитализма

Поздний западный капитализм стал формироваться 
во второй половине XX века. Сегодня мы живем в эпоху 
позднего капитализма. Это уже капитализм, отягощенный 
серьезными «болезнями». Но речь сейчас не о «болезнях». 
«Жажда денег» и стремление к мировому господству за-
ставляли и заставляют ростовщиков искать все новые сред-
ства обогащения. Внедрение каждого такого средства – 
важная веха в перманентной «денежной революции».

Западный капитализм окончательно вошел в стадию 
позднего развития четыре десятка лет назад. Рубеж этого 
1   Там же. С. 304.
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перехода идентифицируется достаточно точно – 15 авгу-
ста 1971 года. Что произошло в этот день? Американский 
президент Р. Никсон выступил по национальному телеви-
дению и сообщил гражданам США и всего мира очень 
важную новость: Америка прекращает обменивать свои 
доллары на золото. Это был взрыв, который без натяжки 
можно назвать еще одной «денежной революцией».

Чтобы было понятно значение этого события, со-
вершим небольшой экскурс в XIX век. Тогда в мире 
постепенно складывался так называемый «золотой 
стандарт». Суть его в том, что в основе национальных 
денежных систем находилось золото. Это не значит, что в 
обращении находились лишь золотые монеты или слитки. 
Это значит, что любые деньги (бумажные, безналичные) 
могли быть так или иначе обменены их предъявителями 
на драгоценный металл, причем по определенному курсу 
(паритету). Первой золотой стандарт ввела в начале XIX 
века (после Наполеоновских войн) Англия. Второй была 
Германия, которая перешла на золото после Франко- прус-
ской войны 1871 года. За Германией последовали Фран-
ция, другие европейские страны. Россия присоединилась 
к блоку стран «золотого стандарта» в самом конце XIX в. 
(в результате проведения денежной реформы С. Витте). 
Примерно в это же время «золотой стандарт» утвердился 
и в Америке. Итак, во многих странах мира утвердились 
денежные системы, базирующиеся на желтом металле. 
Это были очень дорогостоящие системы: для того, чтобы 
поддерживать денежное обращение внутри страны, надо 
было добывать золото из недр земли или постоянно что- 

то экспортировать, чтобы его заработать. Без запаса золо-
та нельзя обеспечить денежное обращение в стране, так 
как бумажные деньги должны быть обеспечены запасом 
желтого металла. При такой системе денег обычно не хва-
тает, средством поддержания необходимой массы денег в 



218

В. Ю. Катасонов

экономике остается получение займов, причем займов зо-
лотых. Таким образом, для стран с «золотым стандартом» 
постоянно существовала угроза «подсесть» на иглу золо-
тых займов. Зачем же страны внедрили такую неудобную 
и дорогостоящую систему денежного обращения? Если 
говорить коротко, она была выгодна тем, у кого было мно-
го золота, которое можно было бы давать нуждающимся 
странам под проценты. А было оно у немногих ростов-
щиков, первыми среди которых были Ротшильды.

Прошел один век с момента, когда «золотой стан-
дарт» начал свое победное шествие по миру. И его ше-
ствие закончилось, как мы уже сказали, 15 августа 1971 
года. Во второй половине XX века золото уже стало ме-
шать главным ростовщикам делать деньги: оно преврати-
лось в своеобразный «тормоз» или «якорь», который не 
позволял им включить на полную мощность «печатный 
станок» (ведь при «золотом стандарте» количество выпу-
скаемых денег было лимитировано золотым запасом).

А как только был включен на полную мощность 
«печатный станок» ростовщиков, «финансовые нова-
ции» посыпались как из рога изобилия. Эти «новации» 
многообразны:

– различные новые «финансовые инструменты», в 
первую очередь производные инструменты (деривативы);

– новые «финансовые продукты» (вплоть до услуг 
по страхованию от риска падения метеоритов на дом);

– новые финансовые институты (например, хедже-
вые фонды, взаимные фонды, фонды фондов и т.п.);

– вовлечение в сферу денежных отношений того, 
что раньше не продавалось и не покупалось (например, 
«интеллектуальная собственность»);

– превращение компаний в объект рыночных спеку-
ляций (для чего стали активно насаждать погоню за ро-
стом «капитализации бизнеса») и т.п.
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Важным событием в истории позднего американ-
ского капитализма стало разрешение банкам США за-
ниматься практически без ограничений финансовыми 
спекуляциями. Это один из наиболее легких способов по-
лучения сверхприбылей для ростовщиков. В 2002 г. был 
отменен принятый в 1933 г. закон Гласса–Стигалла, кото-
рый запрещал использовать деньги вкладчиков для игры 
на бирже. Многие банки из депозитно- кредитных учреж-
дений превратились в депозитно- инвестиционные: они 
стали играть деньгами вкладчиков на различных финан-
совых рынках. После этого сразу же началось «надувание 
пузыря» на рынке недвижимости и рынке ипотечных цен-
ных бумаг (который, как известно, лопнул через несколь-
ко лет, вызвав тяжелейший финансовый кризис).

Смысл всех этих «финансовых новаций» доста-
точно прост: создать постоянно растущий спрос на 
«бумажную продукцию» владельцев «печатного стан-
ка» (т.е. на деньги), а также обеспечить «законный 
отъем денег» у физических и юридических лиц в резуль-
тате их активного втягивания в «честные» игры на 
финансовых рынках.

глава 3. «денежная революция»: 
легализация ростовщического процента

римо- католическая церковь: формирование 
двойного подхода к ростовщичеству

Переход к легализации ростовщической деятель-
ности не был одномоментным, в разных странах Ев-
ропы он продолжался от нескольких десятков лет до 
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нескольких веков еще при формально полной власти 
Римо- католической церкви. Этот переходный период за-
кончился Реформацией. Ряд исследователей обращает 
внимание на то, что именно переход ростовщичества с 
«нелегального» на «полулегальное» положение создал 
духовно- нравственные и материальные предпосылки 
для Реформации, стал важнейшей причиной «духовной 
революции» в лоне католицизма1.

На переходном этапе наблюдается тенденция к фор-
мированию «двойного подхода» Римо- католической церк-
ви к ростовщичеству. Это, с одной стороны, сохранение 
жестких запретов на ростовщичество для христиан; с 
другой стороны, снисходительное отношение к ростов-
щической деятельности тех лиц, которые были вне лона 
Католической церкви.

Речь идет прежде всего о евреях, т.е. представителях 
иудаизма. Снисходительное отношение к евреям- ростов-
щикам объясняется тем, что к их «услугам» прибегали 
монархи, князья, иерархи Католической церкви и даже 
папы. Кроме того, налоги, взимаемые с доходов евреев- 

ростовщиков, были крайне необходимы для пополнения 
казны королей и князей. Именно в это время начинается 
укрепление позиций еврейства в мире финансов.

Об этом можно подробнее узнать из книги Вернера 
Зомбарта «Евреи и хозяйственная жизнь», которая была 
написана в начале прошлого века и уже несколько раз пе-
реиздавалась в постсоветское время. Начиная со времени 
крестовых походов ростовщичество, по мнению Зомбар-
та, становится основным занятием евреев.

Впрочем, даже к ростовщической деятельности хри-
стиан отношение Католической церкви перестало быть 
однозначно отрицательным, как прежде. Дело в том, что 
1   См.: О. Н. Четверикова, А. В. Крыжановский. Культура и религия За-
пада. М.: ОАО «Московские учебники», 2009.
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без излишней огласки ростовщичеством занимались 
монастыри, католические ордена, аббатства, отдельные 
епископы и даже люди из ближайшего окружения пап. 
Довольно часто представители Католической церкви 
для выдачи кредитов пользовались посредниками в лице 
евреев- ростовщиков, естественно не афишируя свои 
связи с ними. Фактически был создан механизм «взаи-
мовыгодного» сотрудничества в сфере ростовщическо-
го кредита представителей двух конфессий. Кто- то из 
представителей интеллектуальной католической элиты 
пытался найти идейно- догматическое обоснование та-
кого сотрудничества, кто- то резко протестовал против 
такой практики.

Первые попытки внутри Католической церкви найти 
логическое и богословское обоснование процента обычно 
связывают с именем известного схоласта- богослова Фомы 
Аквинского (1225–1274). С одной стороны, он справедли-
во осуждал евреев- ростовщиков. Например, он писал, что 
ростовщики, по сути, торгуют не деньгами, а временем: 
ведь заемщик получает не столько деньги, сколько время, 
которое отделяет его от момента получения денег до мо-
мента погашения долга. Это сегодня мы воспринимаем 
без сомнений известную фразу: «Время – деньги». А в те 
времена время воспринималось как дар Божий, а такими 
дарами торговать запрещалось. С другой стороны, он уже 
допускает «вознаграждение» за предоставление денег в 
долг. Он называет его «платой за риск». Не возбраняется 
«вознаграждение» в том случае, если деньги даются на 
какое- то дело, приносящее заемщику доход. В этом слу-
чае процент – это что- то вроде платы за участие в ком-
мерческом проекте. Правда, Фома Аквинский не находит 
внятного ответа на вопрос: должен ли хозяин денег тре-
бовать свой процент в том случае, если дохода от дела, в 
которое вложены деньги, не получено.
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Такая трактовка была уже серьезным отступлением 
от позиций более ранних схоластов, которые считали, что 
деньги, отданные в кредит одним лицом (кредитором) 
другому, становятся собственностью последнего (заем-
щика). Требование же кредитором оплаты за пользова-
ние тем, что ему уже не принадлежит, означает попытку 
ограбить заемщика. Это нам, живущим в XXI веке, труд-
но понять такую логику, а в эпоху раннего христианства 
она была единственно возможной.

На переходном этапе в полной мере проявились все 
те выгоды, которые дает практика процентных ссуд ро-
стовщику. Прежде всего это возможности:

– получения дохода в виде процента;
– присвоения имущества должника, использовав-

шегося в кредитной сделке в качестве залога;
– получения особых прав от должника – как финан-

сово- хозяйственных, так и политических.
С первым видом выгод все более или менее понятно.
Что касается второго вида выгод, то в Средние века, 

когда основным видом занятий человека было сельское 
хозяйство и главным «капиталом» была земля, именно 
она была основным объектом залогов. Также для залогов 
использовался скот, дома, инвентарь, домашняя утварь. 
Кроме имущества должника объектом залога нередко 
оказывался сам человек. В некоторых случаях при не-
возможности погашения обязательств перед кредитором 
получатель кредита становился рабом, переходя в соб-
ственность ростовщика, или «крепостным», находящим-
ся у ростовщика на положении полураба. Иногда в роли 
такого «живого залога» оказывались другие члены семьи 
должника или вся семья. Например, К. Маркс в третьем 
томе «Капитала» в главе 36 «Докапиталистические отно-
шения» достаточно подробно описывает, как еще в Древ-
нем Риме патриции давали плебеям в долг под высокие 
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проценты хлеб, лошадей, крупный рогатый скот, а в слу-
чае непогашения долгов превращали их в рабов. Он также 
приводит примеры из Средних веков: при Карле Великом 
франкские крестьяне были разорены войнами и вынужде-
ны брать денежные и товарные кредиты. В случае непо-
гашения долгов они превращались в крепостных.

Остановимся несколько подробнее на третьем виде 
выгод, которые у многих авторов, пишущих о ростовщи-
честве, оказываются «за кадром». Те ростовщики, кото-
рые давали деньги в долг королям и князьям, шли на то, 
чтобы полностью или частично «прощать» долги своих 
высокопоставленных клиентов. Но при этом просили в 
обмен такие привилегии, как сбор налогов, аренда мо-
нетных дворов, «управление» крепостными крестьянами. 
Вот что по этому поводу пишет Н. Островский:

«В России помещики сдавали в аренду имения ев-
реям (ростовщикам. – В. К.), и те, уже от своего имени, 
обирали русских крестьян, часто просто спаивая их, что 
позволяло действовать более “эффективно”… Именно 
поэтому народ относился к привилегированным иновер-
цам (ростовщикам- иудеям. – В. К.) хуже, чем к власти»1.

Главное же – ростовщики от влиятельных клиен-
тов, олицетворяющих и представляющих политическую 
власть, в обмен на свои «услуги» стремились получать 
политические привилегии. Н. Островский пишет:

«Кредит, выданный власти, – это обычная взятка 
или скрытая форма оплаты при покупке привилегий или 
самой власти в виде переуступки должностным лицом 
части властных полномочий. Фактически – это подкуп. 
Но подкуп существует и вне кредитных отношений. 
Кредит – это только маскировка, а кредитные учрежде-
ния – аккумуляторы средств подкупа власти. Чаще всего 
1   Н. Н. Островский. Храм химеры. Харьков: ООО «Свитовид», 2004. 
С. 118, 119.
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для подкупа используются средства самой власти или 
населения…»

Далее Н. Островский пишет, что кредиторы, «при-
ходя на новые места, вскоре получали привилегии, а че-
рез весьма незначительное время становились очень бо-
гатыми и состоятельными людьми. Никакого морального 
оправдания этим привилегиям никогда не существовало 
хотя бы только потому, что в основе этого бизнеса лежит 
дестабилизация общественных отношений и изменение 
законов в пользу кредитора с помощью подкупа»1.

Отметим, что, по сути, вся история начиная со Сред-
них веков (по крайней мере история Запада) и до наших 
дней – это история «дестабилизации общественных от-
ношений и изменения законов в пользу кредитора с помо-
щью подкупа». Можно согласиться с Н. Островским, что 
«кредитные учреждения – это аккумуляторы средств под-
купа власти». Однако с какого- то момента истории сама 
власть становится жертвой интриг и подрывной деятель-
ности ростовщиков, потому что указанные «аккумулято-
ры средств» начинают использоваться уже для подкупа 
сил, находящихся в оппозиции законной власти, – в лице 
«церковных реформаторов», «народных предводителей», 
«мятежных бояр», «политических партий», «профсоюз-
ных лидеров», «депутатов Думы» и т.п.

ростовщичество в средневековой европе

Этап полной легализации ростовщичества начался 
еще в Средние века и растягивается во времени до сегод-
няшнего дня. И на этом этапе было немало своих «прили-
вов» и «отливов», т.е. изменений в сторону либерализации 
деятельности ростовщиков и в сторону ее ужесточения. 
Эти «колебания» выражались в изменениях предельной 
1   Там же. С. 121.
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величины взимаемых процентов; видов кредитов, по ко-
торым допускалось взимание процентов; жесткости на-
казаний за нарушения предписаний и т.п.

Обычно в учебниках пишут, что запреты на взима-
ние процентов законодательно были сняты лишь в эпоху 
Реформации или даже позже, в эпоху буржуазных рево-
люций:

«Законодательная отмена запрета на взимание 
процентов в Англии произошла… в XVI в., а во Фран-
ции – только в конце XVIII в. в период французской 
революции»1.

Однако, по нашему мнению, легализация ростовщи-
чества произошла существенно раньше.

Во-  первых, следует вспомнить, что известный като-
лический орден тамплиеров получил официальное раз-
решение папы заниматься финансовыми операциями. На 
первых порах тамплиеры, будучи еще крайне бедными 
рыцарями, сами занимали деньги у евреев- ростовщи-
ков. Папа позднее освободил их от необходимости воз-
вращать эти долги. Постепенно тамплиеры сами стали 
давать деньги в ссуду, причем под процент более низкий, 
чем евреи- ростовщики; поэтому они достаточно быстро 
стали занимать доминирующее положение на денежных 
рынках Европы и Средиземноморья. В начале XIV века 
орден тамплиеров был объявлен французским королем 
Филиппом IV Красивым вне закона, а его главные руко-
водители казнены.

Во-  вторых, в католической Европе уже в X–XI вв. 
сложились своеобразные «офшоры», в которых христиа-
нам разрешалось заниматься ростовщичеством. Речь 
идет о таких городах- государствах Италии, как: Венеция, 
Генуя, Флоренция, Ломбардия, Сиенна и Лука.
1   История  экономических  учений. Под  ред.  В.  Автономова. М.: ИН-
ФРА- М, 2002. С. 26.



226

В. Ю. Катасонов

Уже в начале XIII века две известные флорентий-
ские семьи – Барди (Bardi) и Перуцци (Peruzzi), были 
настолько богаты, что могли предлагать ссуды и другие 
финансовые услуги главам феодальных государств и 
папе. Их называли банкирами папы. В начале XIV века 
(особенно после того, как тамплиеры сошли со сцены) 
эти банкирские дома раскинули свои сети по всей Евро-
пе. Так, дом Барди имел филиалы в Барселоне, Севилье, 
на Майорке, в Париже, Авиньоне, Ницце, Марселе, Лон-
доне, Брюгге, Константинополе, Иерусалиме, на Родосе, 
на Кипре. Конец банкирским домам Флоренции пришел 
в 40-е годы XIV века. Перуцци и Барди дали в 1340 г. 
кредит на громадную по тем временам сумму в 1,5 млн 
золотых флоринов английскому королю Эдуарду III. Эти 
деньги потребовались ему для ведения войны с Франци-
ей (которая переросла в Столетнюю войну). В 1345 г. ко-
роль объявил о своей неплатежеспособности (дефолт), и 
оба банкирских дома разорились.

На смену разорившимся банкирским домам во Фло-
ренции пришли новые, из них наиболее богатыми и влия-
тельными были семьи Пацци (Pazzi) и Медичи (Medici). 
В XV веке в Европе семейство Медичи было богатейшим, 
а банк Медичи – самым крупным. Клан Медичи был тес-
но связан с папами, они постоянно пользовались финан-
совыми услугами этого банка.

Южноитальянские ростовщики активно паразитиро-
вали на хозяйстве богатейшего в те времена государства – 
Византии. Венецианские и прочие южноитальянские ро-
стовщики и купцы имели особый, привилегированный 
статус (как сейчас говорят – «режим наибольшего бла-
гоприятствования») в Византии в эпоху ее расцвета и на 
этом зарабатывали большие деньги. А города- полисы, 
если выражаться современным языком, были своеобраз-
ными офшорами, где стекались прибыли ростовщиков и 
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купцов. Главным источником богатства Византии были 
пошлины, которые взимались при проходе судов через 
Босфор и Дарданеллы.

Наибольшего хозяйственного и финансового рас-
цвета Византия достигла при императоре Василии II 
(975–1025), когда годовые доходы империи в пересчете 
на золото достигали 90 тонн. При этом генуэзские суда 
имели иммунитет от таможенного досмотра, поэтому ге-
нуэзцы активно занимались контрабандной торговлей. 
Им разрешалось свободно ввозить и вывозить драгоцен-
ные металлы, а за счет различий в ценах на золото и сере-
бро в Византии и других государствах они получали так 
называемую «арбитражную» прибыль. Не приходится и 
говорить о ростовщической их деятельности.

Постепенно обильные финансовые потоки стали пе-
ремещаться из Византии на юг Италии. Через некоторое 
время деятельность ростовщиков Венеции в христиан-
ской Византии вступила в непримиримое противоречие с 
религиозно- нравственными и правовыми нормами этого 
государства, стала возмущать как простое население, так 
и представителей власти. Все кончилось тем, что в 1181 г. 
в Константинополе произошла резня иностранцев. При-
шедший на волне этих волнений к власти император Ан-
дроник Комнин выдворил за пределы своего государства 
венецианских ростовщиков.

Последние решили взять реванш и активно участво-
вали в подготовке так называемого «крестового похода», 
который закончился разграблением Константинополя в 
1204 году.

Добыча, которая досталась крестоносцам, была рав-
на 1 млн кельнских марок, что эквивалентно 30 т золо-
та1. По тем временам это были несметные богатства. До-
статочно сказать, что даже через два столетия (в 1400 г.) 
1   Ф. И. Успенский. История Византии. М., 1996. Т. 2. С. 291.
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годовые бюджеты в золотом эквиваленте в отдельных 
городах- республиках и государствах были равны (тонн): 
Венеция – 5,4; Франция – 3,4; Милан – 3,4; Флоренция – 
2,0; Португалия – 1,35; Генуя – 0,81.

Через некоторое время все золото и другие ценности 
перешли в руки ростовщиков, которые «обслуживали» 
крестоносцев. По мнению некоторых историков, именно 
эти несметные (по тем временам) богатства и были тем 
«первоначальным накоплением капитала», которое дало 
толчок развитию капитализма. Золото и серебро из Аме-
рики (эпоха так называемых «Великих географические 
открытий») появились в Европе на три столетия позже. 
Позиции ростовщиков в Венеции и других городах Юж-
ной Италии стали еще крепче, они стали распространять 
свое влияние на всю Европу и даже пытались поставить 
под свой контроль Русь.

Вот что об этих временах говорит архимандрит 
Тихон Шевкунов, создатель известного фильма «Гибель 
империи. Византийский урок»: «Именно несметными 
богатствами Константинополя был выкормлен монстр 
ростовщической банковской системы современного 
мира. Этот небольшой теперь город в Италии, Вене-
ция, был Нью- Йорком XIII века. Здесь тогда вершились 
судьбы народов. Поначалу большая часть награбленно-
го спешно свозилось морским путем в Венецию и Лом-
бардию (тогда отсюда и пошло слово “ломбард”). Как 
грибы после дождя стали появляться первые европей-
ские банки. Менее пронырливые, чем тогдашние вене-
цианцы, немцы, голландцы и англичане подключились 
чуть позже; ими на хлынувшие в Европу византийские 
деньги и сокровища начал создаваться тот самый зна-
менитый капитализм с его неуемной жаждой наживы, 
1   Архимандрит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Византийский урок. 
М.: Эксмо, 2008. С. 78.
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которая, по сути, является генетическим продолжением 
азарта военного грабежа. В результате спекуляции кон-
стантинопольскими реликвиями образовались первые 
крупные еврейские капиталы»1.

Византия же после этого «крестового похода» так и 
не смогла полностью восстановиться, а через два с поло-
виной столетия закончила свое существование. Как пи-
шут историки, – в результате захвата Константинополя 
турками. Но если копать глубже, то за турками стояли все 
те же ростовщики.

реформация и дальнейшее 
наступление ростовщичества

Считается, что «церковную революцию» в виде 
Реформации инициировал Мартин Лютер, и многие 
считают его «предтечей» капитализма. Но что приме-
чательно, этот отец- основатель протестантизма был на-
строен крайне негативно в отношении ростовщичества. 
Более глубокое изучение истории Реформации приводит 
к выводу: «церковная революция» была в немалой сте-
пени спровоцирована коммерциализацией Католической 
церкви (в том числе ее ростовщической практикой). Так 
что Лютер в равной мере обвинял в ростовщичестве и 
евреев, и клириков Католической церкви:

«Язычники могли заключить на основании разума, 
что ростовщик есть четырежды вор и убийца. Мы же, 
христиане, так их почитаем, что чуть не молимся на них 
ради их денег… Кто грабит и ворует у другого его пищу, 
тот совершает такое же великое убийство (поскольку это 
от него зависит), как если бы он кого морил голодом и гу-
бил бы его насмерть. Так поступает ростовщик; и все же 
1   Архимандрит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Византийский урок. 
М.: Эксмо, 2008. С. 11–12.
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он сидит спокойно в своем кресле, между тем как по ему 
справедливости надо бы быть повешенным на виселице, 
чтобы его клевало такое же количество воронов, сколько 
он украл гульденов, если бы только на нем было столько 
мяса, что все вороны, разделив, могли бы получить свою 
долю. А мелких воров вешают… Мелких воров заковыва-
ют в колодки, крупные же воры ходят в золоте и щеголяю 
в шелку… Поэтому на земле нет для человека врага боль-
шего (после дьявола), чем скряга и ростовщик, так как он 
хочет быть богом над всеми людьми. Турки, воители, ти-
раны – все это люди злые, но они все- таки должны давать 
людям жить и должны признаться, что они злые люди и 
враги, и могут, даже должны, иногда смилостивиться над 
некоторыми. Ростовщик же или скряга хочет, чтобы весь 
мир для него голодал и томился жаждой, погибал в ни-
щете и печали, чтобы только у него одного было все, и 
чтобы каждый получал от него, как от бога, и сделался бы 
навек крепостным… Он всегда носит мантию, золотые 
цепи, кольца, моет рожу, напускает на себя вид человека 
верного, набожного, хвалится… Ростовщик – это громад-
ное и ужасное чудовище, зверь, все опустошающий, хуже 
Какуса, Гернона и Антея (герои античной мифологии. – 
В. К.). И, однако, украшает себя, принимает благочести-
вый вид, чтобы не видели, куда девались быки, которых 
он втаскивал задом наперед в свое логовище. Но Геркулес 
должен услыхать рев быков и крики пленных и отыскать 
Какуса даже среди скал и утесов, чтобы снова освобо-
дить быков от злодея. Ибо Какусом называется злодей, 
набожный ростовщик, который ворует, грабит и пожира-
ет все. И все- таки он как будто ничего не делал дурного, 
и думает, что даже никто не может обличить его, ибо он 
тащил быков задом наперед в свое логовище, отчего по 
их следам казалось, будто они были выпущены. Таким 
же образом ростовщик хотел обмануть весь свет, будто 
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он приносит пользу и дает миру быков, между тем как он 
хватает их только для себя и пожирает… И если колесуют 
и обезглавливают разбойников и убийц, то во сколько раз 
больше дóлжно колесовать и четвертовать… изгонять, 
проклинать, обезглавливать всех ростовщиков»1.

Трудно отыскать более острый памфлет против 
ростовщичества. Он не просто эмоциональный. В нем 
есть по крайней мере две важные мысли, которые помо-
гают нам понять природу современных ростовщиков – 
банкиров .

Во- первых, Лютер заглянул в самую глубь души 
ростовщика и понял: обогащение для ростовщика лишь 
средство; целью является – уподобиться богу («он хочет 
быть богом над всеми людьми»). Ростовщик действи-
тельно добивается уподобления, только не Богу, а его 
антиподу – дьяволу.

Во- вторых, деятельность ростовщика организована 
таким образом, что она (деятельность) и он (ростовщик) 
внешне выглядят вполне благопристойно и респектабель-
но в глазах народа, даже христианского («Мы же, хри-
стиане, так их почитаем…»). Это ему удается, с одной 
стороны, благодаря обману; с другой стороны, по при-
чине простодушия и наивности простых людей («Таким 
же образом ростовщик хотел обмануть весь свет, будто 
он приносит пользу и дает миру быков, между тем как 
он хватает их только для себя и пожирает…»). Сегодня, 
наверное, благодаря интенсивной обработке сознания с 
помощью СМИ в глазах обывателя (в своей массе уже 
давно отошедшего от христианства) современный ро-
стовщик – банкир выглядит еще более респектабельно; 
1   Цит. по источнику: Александр Чвалюк. Будет ли Россия править ми-
ром. Продолжение. ( 2. Ссудный процент и ростовщичество) //Интер-
нет. Режим доступа: http://www.polemics.ru/articles/?articleID=6554&hid
eText=0&itemPage=1.
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понимание преступного характера банковской деятель-
ности до сознания нынешнего обывателя не доходит.

Но в жизни получилось действительно точно наобо-
рот: М. Лютер расчистил дорогу тем, кого он люто нена-
видел, – ростовщикам. Как тут не вспомнить поговорку: 
«благими намерениями выстлана дорога в ад».

Другой отец- основатель протестантизма – Кальвин – 
в написанном им письме о ростовщичестве занимает по-
зицию, совершенно отличную от Лютера. Эту позицию 
можно назвать дифференцированным и сдержанным под-
ходом к ростовщичеству. Он против наиболее одиозных 
форм ростовщичества, но вместе с тем считает «есте-
ственным» получение барыша от ссуды денег, особенно 
на цели получения дохода заемщиком и если процент не 
будет «чрезмерным» (превышающим 5%). Ростовщикам 
этой «трещины» в позиции христиан было достаточно, 
процесс завоевания ими новых плацдармов ускорился. 
Об этом достаточно подробно написано Максом Вебером 
в его книге «Протестантская этика и дух капитализма».

«Эстафету» Кальвина подхватили появившиеся в 
секуляризируемом мире «профессиональные философы», 
принявшиеся рьяно защищать ростовщичество в его 
«реформированном варианте». Речь шла о том, что ро-
стовщичество следует легализовать, но при условии, что 
ссуды будут направляться не на потребление (особой кри-
тике подвергалась практика ссуд на приобретение аристо-
кратами предметов роскоши и вообще на «прожигание» 
ими жизни), а на то, что современными словами можно 
было бы назвать «развитие бизнеса». Это позволило бы 
понизить процент по ссудам и ускорить «прогресс обще-
ства» (т.е. капитализма). Среди работ на эту тему можно 
назвать трактат Дж. Локка «Соображения о последствиях 
понижения процентов на денежный капитал» и трактат 
И. Бентама «В защиту процента».
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Пожалуй, первой банкирской династией эпохи Ре-
формации в Европе можно назвать немецкое семейство 
Фуггеров. Банкирский дом Фуггеров (как и банкиры Юж-
ной Италии, например, Медичи) сколотил свое состояние 
на том, что предоставлял деньги в кредит папе, крупным 
феодалам, королям. Кредитование королей было очень 
выгодным делом. Денежные ссуды выдавались под залог 
обширных земельных участков и другого недвижимого 
имущества, в обмен на концессии. Например, Фуггеры 
получили доступ к серебряным и медным рудникам. Бан-
киры получали в аренду источники королевских доходов 
(сбор налогов), они фактически управляли активами мо-
нархов и феодалов.

ростовщический процент: история «денежных 
революций» и «денежных контрреволюций»

Первый период «денежной революции» – легализа-
ция ростовщической деятельности – растянулся на дли-
тельное время. В Западной Европе периоды легализации 
ростовщической деятельности сменялись периодами го-
нений на ростовщиков и восстановлением ограничений и 
запретов на взимание процента.

В отмене запретов и смягчении ограничений были 
уже заинтересованы не только евреи- ростовщики, но так-
же клирики церкви, практиковавшие дачу денег в ссуду, 
и государи, которые пользовались «услугами» ростов-
щиков. Нередко сторону ростовщиков занимали также 
торговцы, которые часто пользовались ссудами, а позже – 
первые капиталисты- предприниматели, заинтересован-
ные в легализации ростовщичества, поскольку это спо-
собствовало снижению ссудного процента.

Против ростовщиков чаще всего выступал простой 
народ, которого процентная кабала порой доводила до 
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отчаяния. Иногда все кончалось бунтами и погромами 
лавок ростовщиков. Далеко за примерами ходить не 
надо: в Киеве в 1113 году началось восстание горожан, 
начавших громить дома евреев- ростовщиков и бояр, ко-
торые душили народ налогами. Тогда князь Владимир 
издал «Устав Володимирь Всеволодовича», в котором 
определил порядок списания накопившихся долгов, 
ввел строгие ограничения на величину взимаемых про-
центов, а предельный срок начисления процентов уста-
новил в три года. В те далекие времена правители ино-
гда оказывались на стороне народа.

Евреи изгонялись почти из всех европейских госу-
дарств, но неизменно возвращались назад. Правители, 
изгоняя за пределы своих государств евреев- ростовщи-
ков, сразу «убивали двух зайцев»: во- первых, повыша-
ли, выражаясь современным языком, свой «рейтинг» в 
глазах народа; во- вторых, захватывали имущество ро-
стовщиков и, таким образом, решали свои финансовые 
проблемы. Однако такое «решение» проблем создавало 
лишь временный эффект. Через какое- то время деньги у 
правителей кончались, и они опять разрешали евреям- 

ростовщикам селиться и заниматься торговлей деньгами 
в пределах их государств. А через определенное время 
все повторялось вновь.

Например, из Швейцарии евреи изгонялись в 1298 
году, а затем в 1616, 1634, 1655, 1701 гг. Из Франции они 
изгонялись в 1080, 1147, 1180, 1306, 1394 гг. Правда, после 
изгнания в 1394 году евреев не пускали во Францию на 
протяжении четырех столетий – до революции 1791 года. 
Из Англии насильственное выселение случалось в 1188, 
1198, 1290, 1510 гг. Из Испании – в 1391, 1492, 1629 гг. Из 
Португалии – в 1496, 1516, 1555, 1629 гг.

Окончательное возвращение евреев в страны Евро-
пы произошло лишь в XVII–XVIII веках, когда капита-
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лизм полностью там утвердился, а ростовщическая дея-
тельность была полностью реабилитирована.

Вот что по этому поводу пишет израильский иссле-
дователь денежной истории еврейского народа П. Лю-
кимсон: «…начиная с XVI века изгонять евреев из той 
или иной страны становилось все труднее и труднее, так 
как подобный шаг неизбежно приводил к тому, что ре-
шившийся на него король подвергался бойкоту со сто-
роны еврейских банкиров в других странах и лишался 
всякой возможности получить кредиты. Эта междуна-
родная еврейская солидарность была для европейских 
банкиров тем более болезненной, что к этому времени 
произошло закономерное перерастание ростовщическо-
го капитала в банковский»1.

Итак, начиная с XVI века произошла полная лега-
лизация ростовщической деятельности, после чего она 
стала называться более благозвучно: «банковская дея-
тельность». В это время произошло принципиальное 
изменение баланса сил и влияния между еврейскими 
ростовщиками и европейскими монархами. Ростовщики 
начали готовиться к взятию следующего рубежа: свер-
жению монархов. Это было необходимо для того, что-
бы могли быстро развиваться товарно- денежные (т.е. 
капиталистические) отношения. Это резко расширяло 
спрос на «услуги» ростовщиков: раньше этими «услу-
гами» пользовались преимущественно землевладельцы 
и монархи (для удовлетворения своих потребностей в 
предметах роскоши); теперь эти «услуги» потребова-
лись капиталистам- предпринимателям (для того, чтобы 
осуществлять инвестиции в производство). Революция в 
сфере денежной влекла за собой неизбежно революцию 
в сфере политической власти.
1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 289.
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Что касается России, то она гораздо дольше, чем 
европейские страны, не имела на своей территории ев-
реев: они были изгнаны из Киева в XII веке, а вновь в 
пределах нашего государства появились лишь в XVIII 
(после разделов Польши, когда часть территории Поль-
ши вместе с населяющими ее евреями вошла в состав 
Российской империи). Об этом можно почитать у того 
же В. Зомбарта в книге «Евреи и хозяйственная жизнь», 
а также у Л. Тихомирова в книге «Религиозно- философ-
ские основы истории».

Ярким примером, иллюстрирующим процесс «от-
ливов» и «приливов» в противостоянии ростовщиков 
и общества, является Франция эпохи Нового времени. 
В 1777 году власти Парижа приняли постановление, ко-
торое запретило «любой вид ростовщичества, осуждае-
мого священными канонами». В последующие годы это 
решение неоднократно повторялось. Все это активизиро-
вало ростовщиков, которые стали одними из основных 
организаторов так называемой «буржуазной» революции 
1789 года во Франции.

Самое парадоксальное, что многие «революционе-
ры» шли на штурм Бастилии, а затем участвовали в свер-
жении и казни короля под лозунгами борьбы с ростов-
щичеством и даже с капитализмом! Например, Марат 
заявлял: «У торговых наций капиталисты и рантье почти 
все заодно с откупщиками, финансистами и биржевыми 
игроками. Граф де Кюстин с трибуны Национального 
собрания провозглашал: «Неужели же Собрание, кото-
рое уничтожило все виды аристократии, дрогнет перед 
аристократией капиталистов, этих космополитов, кото-
рые не ведают никакого другого отечества, кроме того, 
где они могут накапливать богатства». Комбон, выступая 
с трибуны Конвента 24 августа 1793 г., огонь своей кри-
тики направил против ростовщиков: «В настоящий мо-
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мент идет борьба не на жизнь, а на смерть между всеми 
торговцами деньгами и упрочением Республики. И, зна-
чит, надлежит истребить эти сообщества, разрушающие 
государственный кредит, ежели мы желаем установить 
режим свободы». Де ла Платьер, который в 1791 г. стал 
министром внутренних дел, также не стеснялся в вы-
боре слов, разоблачающих ростовщиков: «Париж – это 
всего лишь продавцы денег или те, кто деньгами воро-
чает, – банкиры, спекулирующие на ценных бумагах, на 
государственных займах, на общественном несчастье»1. 
Таким образом, можно сделать вывод, что «революцио-
неры» оказались игрушкой в руках ростовщиков. Факти-
чески они делали противоположное тому, что деклари-
ровали. Некоторые осмысленно, другие использовались 
ростовщиками «втемную».

Пришедший к власти император Наполеон Бонапарт 
провел в 1807 году закон, с помощью которого он вновь 
попытался обуздать ростовщичество: по так называемым 
«гражданским» кредитам предельная ставка была опре-
делена в 5%, а по коммерческим – в 6%. Однако уже в 
середине XIX в. ростовщичество во Франции расцвело 
пышным цветом. Недаром французский капитализм при-
нято называть «ростовщическим».

Отметим, что даже после первых «побед» ростов-
щиков все еще сохранялись значительные ограничения 
на виды кредитов, по которым разрешалось взимать про-
центы. В первую очередь снимались ограничения на про-
центные ссуды государству, поскольку в этом были заин-
тересованы монархи и те, кто стоял около казны. Позднее 
процентные ссуды стали предоставляться торговцам, ре-
месленникам и всем тем, кто деньги использовал для по-
1   Цит. по источнику: Александр Чвалюк. Будет ли Россия править ми-
ром. Продолжение. ( 2. Ссудный процент и ростовщичество) //Интер-
нет. Режим доступа: http://www.polemics.ru/articles/?articleID=6554&hid
eText=0&itemPage=1.
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лучения дохода (проценты в таких случаях трактовались 
как «участие» ростовщика в прибыли заемщика). Позже 
всего были сняты ограничения на взимание процентов 
по кредитам, предоставлявшимся частным лицам на 
цели личного потребления.

глава 4. «денежная революция»: 
легализация «частичного резервирования»

частичное резервирование = 
фальшивомонетничество

Экономические кризисы могут начаться «стихий-
но» в виде так называемых «набегов» вкладчиков на 
банки. В результате происходят массовые банкротства 
кредитных организаций, а затем волны кризисы рас-
пространяются на другие сектора. Спрашивается: поче-
му банки терпят банкротства? Ведь выше мы отметили, 
что кредитная деятельность банков является достаточно 
безопасным видом бизнеса: кредиты надежно обеспечи-
ваются залогами (в крайнем случае – гарантиями, стра-
ховками, поручительствами).

Причина в том, что для банковской деятельности 
характерно частичное резервирование их пассивных 
операций, т.е. операций, связанных с выдачей банками 
обязательств. Иначе говоря, обязательства банкиров пе-
ред их клиентами, размещающими средства на депози-
тах, оказываются больше имеющихся в наличии у бан-
ков ликвидных активов (в разы, иногда в десятки раз). 
Выданные коммерческими банками обязательства – это 
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«депозитные деньги», о которых мы говорили выше. 
Ликвидные активы – это «настоящие деньги», которые 
(в отличие от депозитных денег) являются законным пла-
тежным средством и в настоящее время почти исключи-
тельно являются деньгами центрального банка (раньше 
это были также казначейские билеты, а еще раньше к 
«настоящим деньгам» относили золото и серебро). Так, 
сегодня в совокупной денежной массе развитых стран на 
«настоящие деньги» приходится не более 10 процентов, 
все остальное – «депозитные деньги».

К «частичному резервированию» стали прибегать 
еще многие столетия назад ростовщики и менялы, ко-
торые брали на хранение золото, а под это золото вы-
давали так называемые складские расписки, по которым 
их предъявитель мог в любое время получить золото из 
хранилища ростовщика (менялы). Первоначально ро-
стовщики и менялы зарабатывали на том, что взимали 
плату за хранение золота (подобно тому, как мы сегодня 
платим за услуги камеры хранения или аренду «банков-
ской ячейки»). Поскольку одновременно все расписки 
ростовщикам не предъявлялись, то они сообразили, что 
расписок можно выписать на большее количество зо-
лота, чем фактически находилось в хранилище. Этими 
расписками можно было торговать, как обыкновенными 
деньгами (т.е. золотом), получая хороший процент. Это 
было жульничество, но поначалу его никто не замечал. 
Постепенно пропорция между объемом расписок (в сто-
имостном выражении) и объемом золота на хранении 
(также в стоимостном выражении) менялась все больше 
в пользу первого. Если говорить коротко, то главной при-
чиной практики «частичного резервирования» является 
неуемная жадность ростовщиков, а с правовой точки 
зрения это натуральное жульничество.
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Почему жадность подталкивает современных ро-
стовщиков к «частичному резервированию»? Потому, 
что «полное резервирование» делает невозможным на-
ращивание кредитной эмиссии коммерческими банками, 
они оказываются лишь простыми «посредниками», через 
которых происходит перемещение существующих денег 
от одних лиц к другим, новых денег при этом не создает-
ся. При таком бизнесе можно заработать лишь скромные 
комиссионные, а о больших ростовщических процентах 
мечтать не приходится.

Все познается в сравнении. Ростовщичество тех «до-
брых старых времен», которые предшествовали «денеж-
ной революции», в наше время некоторым экспертам и 
специалистам кажется вполне «приличным»: те ростов-
щики «торговали» деньгами, которые принадлежали им 
лично. Ростовщичество времен «частичного резервиро-
вания» уже совсем другое: ростовщик ссужает не свои 
личные деньги, а новые деньги, которые он «создает из 
воздуха», используя в качестве частичного обеспечения 
новых, «искусственных» денег чужие настоящие деньги. 
Но проценты, получаемые от дачи в ссуду таких «искус-
ственных» денег, вполне настоящие, и они увеличивают 
реальное богатство ростовщика. Если старое ростовщи-
чество было просто грабежом, то новое ростовщичество, 
основанное на «частичном резервировании», можно вы-
разить простой формулой:

грабеж + жульничество = грабеж в квадрате

Легализация частичного резервирования – по сути, 
продолжение «денежной революции» ростовщиков, о 
которой мы говорили выше. Она последовала сразу же 
за легализацией ростовщического процента, поскольку 
неуемная жажда ростовщиков к обогащению натолкну-
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лась на ограниченную ресурсную базу кредитной дея-
тельности.

Среди западных специалистов наиболее последо-
вательно критику частичного резервирования проводят 
представители австрийской экономической школы. Один 
из них – Мюррей Ротбардт. В своей книге «Показания 
против Федерального резерва» он следующим образом 
описывает механизм «создания» денег в условиях «ча-
стичного резервирования»:

«Пока банк в своей деятельности строго придержи-
вается 100%-ного резервирования, денежная масса не 
увеличивается, изменяется только форма, в которой об-
ращаются деньги. Так, если в обществе имеется 2 млн 
долл. наличных денег и люди кладут 1,2 млн долл. в депо-
зитные банки, то общая сумма денег, равная 2 млн долл., 
остается неизменной с той лишь разницей, что 800 000 
долл. будут оставаться наличными, тогда как остальные 
1,2 млн долл. будут обращаться в виде складских распи-
сок на наличные деньги.

Предположим, что банки поддались соблазну соз-
дать фальшивые складские расписки на наличные деньги 
и выдать их в виде ссуды. В результате ранее строго раз-
деленные депозитная и ссудная деятельности банков сме-
шиваются. Сохранность доверенного вклада нарушается, 
и депозитный договор не может быть выполнен, если все 
«кредиторы» попытаются предъявить свои требования к 
погашению. Липовые складские расписки выдаются бан-
ком в виде ссуды. Банковская деятельность с частичным 
резервированием поднимает свою “уродливую голову”»1.

Поясним, что в приведенном отрывке под «склад-
скими расписками» имеются в виду депозитные деньги, 
т.е. новые деньги, «созданные» коммерческими банками 
1   Мюррей Ротбардт. Показания против Федерального резерва. Пер. с 
англ. Челябинск: Социум, 2003. С. 51–52.
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(в отличие от наличных денег, которые эмитированы цен-
тральным банком и рассматриваются в любой стране в 
качестве единственного законного платежного средства).

«асимметрия» кредитных  
и депозитных операций банков

Представленная схема операций банков с «частич-
ным резервированием» демонстрирует ярко выраженную 
«асимметрию» их активных и пассивных операций. Эта 
«асимметрия» имеет следующие измерения.

1. Разная степень обеспеченности (покрытия зало-
гом) операций:

– по активным операциям (выдача кредитов) банки 
требуют обеспечения, причем стоимостные оценки при-
нимаемых кредитором залогов намного превышают сум-
мы долговых обязательств получателей кредитов;

– по пассивным операциям (привлечение денег на 
депозиты) банки не предоставляют вкладчикам необхо-
димого резервирования (т.е. обеспечения) своих обяза-
тельств (нередко величина такого резервирования в це-
лом по депозитным обязательствам составляет лишь 10 
процентов, а иногда и того меньше).

2. Разная правовая природа операций:
– пассивные операции представляют собой право-

вые отношения, вытекающие из договора хранения (де-
понирования, или депозита);

– активные операции имеют правовую природу 
кредита.

3. Разная срочность операций:
– пассивные операции (вклады) характеризуются 

тем, что деньги могут быть востребованы в любой мо-
мент (т.е. ресурсы во вкладах должны быть отнесены к 
высоколиквидным);
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– активные операции (кредиты) характеризуются 
тем, что они возвращаются банку лишь по истечении сро-
ка кредита (т.е. ресурсы, связанные в кредитах, имеют бо-
лее низкую ликвидность).

По- английски указанное несовпадение пассивных 
и активных операций по срокам называется maturities 
mismatch.

4. Различные подходы к стоимостной оценке:
– активы отражаются в балансе банка обычно по 

текущей рыночной оценке (значит, существует риск сни-
жения стоимостных оценок активов);

– оценка обязательств (пассивов) банка, как прави-
ло, не меняется во времени1.

Понятно, что все эти «асимметрии» создают ри-
ски неустойчивости банка, грозят банковской паникой и 
банкротствами. На такую «асимметрию» обращают вни-
мание многие специалисты. Предоставим слово бывше-
му заместителю Председателя Счетной палаты России 
Ю. Болдыреву:

«Важно отметить, что клиенты банка, как правило, 
вступают с ним в сугубо неравноправные отношения. 
Попробуйте взять в банке кредит – с вас потребуют не 
только сведения о целях кредитования и о ваших источ-
никах доходов, но и залог, который, в случае невозможно-
сти возврата вами кредита и уплаты процентов по нему, 
обернется в доход банка. Если же вы ссужаете банку 
деньги (кладете их на банковский депозит), вы не только 
получите существенно меньший процент по вкладу… но 
еще вынуждены довериться этому банку – никакой залог 
со стороны банка в вашу пользу на случай его несостоя-
тельности и банкротства не только не предусматривается, 

1   Если только банк не потерпел фактическое крушение; в этом слу-
чае  процедура  банкротства  может  предполагать  дисконтирование 
обязательств перед клиентами.
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но считается неуместным даже ставить об этом вопрос»1. 
Последствия такой «асимметрии» больно бьют не только 
по рядовым вкладчикам (физическим лицам), но также 
по бизнесу и даже государству: «Хранение средств в бан-
ках рискованно не только для мелких и средних вкладчи-
ков, но и для самых крупных корпораций с госучастием, 
а также для такого неслабенького, казалось бы, клиента, 
как само государство. Примеров пропажи госсредств в 
банках (уже не при их перечислении, а при хранении) – 
великое множество. Так, например, Счетная палата выя-
вила, что при банкротстве одного только “Кредо- банка” 
вместе с ним пропали более трехсот миллионов долларов 
США наших государственных средств. Разумеется, ни-
кто за это не ответил, и ни с кого эти средства не взыска-
ны – непредвиденные, видите ли обстоятельства…»2.

К сожалению, у наших студентов, читающих учебни-
ки по экономике, деньгам и кредиту, складывается устойчи-
вое представление о полной «симметричности» активных 
и пассивных операций коммерческих банков. Причина в 
том, что авторы наших учебников с подачи Международно-
го валютного фонда стали лукаво называть коммерческие 
банки «финансовыми посредниками». Рассуждения о «фи-
нансовом посредничестве» лживы: они сеют иллюзии, что 
банк, получая деньги на депозиты, просто- напросто пере-
дает их в виде кредитов. При такой схеме банк действи-
тельно оказывается «посредником», «промежуточным зве-
ном», «передаточным пунктом» и ничего более. В наших 
учебниках могут перечислять десятки функций коммерче-
ских банков, но среди них вы не найдете главной – эмисси-
онной, т.е. функции создания новых денег. А это возможно 
лишь при неполном покрытии обязательств коммерческо-
1   Ю. Болдырев. О бочках меда и ложках дегтя. М.: Крымский мост–
9Д, Форум, 2003. С. 203.
2   Там же. С. 203–204.



245

борьба ростовщиков за власть, или перманентная «денежная революция»

го банка. После долгих поисков (просмотрел более десят-
ка учебников) мне все- таки удалось найти один учебник, 
в котором есть упоминание о частичном резервировании: 
«Процесс создания денег универсальными, коммерчески-
ми банками называется “кредитным расширением” или 
“кредитной (банковской) мультипликацией”. Он проис-
ходит в том случае, если в банковскую сферу попадают 
деньги и увеличиваются депозиты. Универсальные ком-
мерческие банки могут создавать деньги только в услови-
ях системы частичного резервирования»1. Подобные труд-
но замечаемые на сотнях страниц учебников откровения 
мне напоминают микроскопические надписи «Минздрав 
предупреждает…», которые производители табака долгое 
время делали на сигаретных пачках. Слава Богу, удалось 
добиться, что,s на пачках с отравой стали писать о вреде 
табака крупным шрифтом. Также и в экономических учеб-
никах о частичном резервировании надо писать не одним 
предложением, а в специальном обширном разделе, чтобы 
студент мог понять: банк – не «финансовый посредник», а 
«фальшивомонетчик».

Как ростовщики боролись  
за легализацию частичного резервирования

Понятно, что любое жульничество должно караться 
законом. Ростовщикам за многие века их криминальной 
1   Татьяна  Матвеева,  доцент,  к.э.н.  Макроэкономика:  курс  лекций 
для поступающих в ГУ- ВШЭ, лекция № 8: Банковская Система. 2001 г. 
Упоминаемая  в  цитате  «кредитная  (банковская)  мультипликация  – 
увеличение (умножение) денежных средств на счетах клиентов ком-
мерческих банков в процессе их движения от одного коммерческого 
банка к другому. Во всех учебниках по экономике обстоятельно рас-
сказывается о кредитном мультипликаторе, но при этом почему- то не 
раскрываются связанные с этим мультипликатором проблемы частич-
ного (неполного) покрытия обязательств банков перед своими клиен-
тами- вкладчиками.
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деятельности удалось решить невероятно сложную зада-
чу: они сумели почти всех (прежде всего законодателей, 
прокуроров и судей, а сегодня и «профессиональных эко-
номистов») убедить в том, что «частичное резервирова-
ние» – это «норма» банковских операций. Что привлече-
ние ликвидных ресурсов под «складские расписки» – это 
не просто операция по хранению золота или банкнот, 
а ссудная операция, которая отражается в балансе ро-
стовщика. Но при этом ссудная операция, ни имеющая 
надлежащего обеспечения со стороны ростовщика. Т.е. 
операция, которая заранее дает ростовщикам право 
грабить своих клиентов.

Дадим слово М. Ротбардту:
«Если однажды банкир решает начать преступную 

деятельность, кое о чем он должен побеспокоиться за-
ранее. Во- первых, его должно беспокоить, что если его 
разоблачат, он может угодить в тюрьму и ему придет-
ся выплатить огромный штраф за мошенничество. Ему 
необходимо нанять юрисконсультов, экономистов и фи-
нансистов, чтобы убедить суд и публику в том, что ча-
стичное резервирование является не мошенничеством и 
хищением, а законной предпринимательской практикой 
и добровольными контрактами. И поэтому, если кто- 

то предъявит расписку, которая должна быть погашена 
золотом или наличными по предъявлению, а банкир не 
сможет ее оплатить, то это всего лишь неприятная пред-
принимательская ошибка, а не вскрытое преступление. 
Чтобы оправдаться с помощью таких аргументов, он 
должен убедить власти, что его депозитные обязатель-
ства являются не залогом, как на складе, а просто долгом 
под честное слово. Если люди поверят в это надуватель-
ство, тогда у банкира соблазн воспользоваться значи-
тельно расширившимися возможностями для осущест-
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вления хищений на основе частичного резервирования 
только усиливается. Понятно, что если банкир депо-
зитного банка или владелец денежного хранилища рас-
сматриваются как обычный владелец склада или храни-
тель залога, деньги, помещенные на хранение, не могут 
включаться в раздел “Активы” в его балансе. Эти деньги 
никоим образом не могут составлять часть его активов, 
и потому они никак не могут являться «долгом», кото-
рый может быть выплачен депозитору, и соответственно 
входить в раздел “Пассивы” его банка; складируясь ради 
хранения, они не являются займом или долгом и поэто-
му вообще не входят в его баланс»1.

Постепенно на основе решения судов, которые 
рассматривали многочисленные иски по поводу жуль-
ничества ростовщиков на основе «частичного резер-
вирования», стало формироваться прецедентное право 
по вопросам «депозитных операций» банков. Суды все 
чаще стали трактовать такие операции как ссудные, а не 
складские (операции хранения). Ростовщикам удалось 
заполучить в союзники по данному вопросу государство. 
Основой такого альянса являлся интерес государства в 
получении части доходов от необеспеченной эмиссии 
денег. Как пишет Г. Сапов, «банки и правительства 
в кредите, создаваемом из ничего, и необеспеченной 
эмиссии банкнот видели источник доходов, альтерна-
тивный политически неудобному повышению налогов», 
в результате «против объединенного интереса банков и 
правительства не устояли не только суды, но и экономи-
сты- теоретики»2.
1   Мюррей Ротбардт. Показания против Федерального резерва. Пер. с 
англ. Челябинск: Социум, 2003. С. 44.
2   Г. Сапов. Из ничего не вышло ничего. Последние двести лет банков-
ские реформы носили деструктивный характер // Независимая газета. 
25.11.2008.
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Важно отметить, что практикой частичного резер-
вирования стали злоупотреблять не только частные 
коммерческие банки, но также центральные (эмиссион-
ные) банки. Например, сразу же после создания первого 
центрального банка – Банка Англии (1694 г.) он стал вы-
пускать больше законных платежных средств (банкнот), 
чем было золота в его подвалах1. В XVIII–XIX вв. в США 
предпринимались попытки создания центрального бан-
ка: сначала это был Банк Северной Америки (1781–1785), 
затем Первый банк Соединенных Штатов (1791–1811), 
Второй банк Соединенных Штатов (1816–1833). Так вот 
эти центральные банки также работали с частичным ре-
зервированием, что выражалось в значительном превы-
шении эмиссии банкнот по сравнению с имеющимися 
запасами золота.

Например, в 1818 году при золотых резервах, рав-
ных 2,36 млн долл. в обращении находилось банкнот на 
сумму 21,8 млн долл., т.е. покрытие бумажных денег зо-
лотом равнялось 11%2.

Ощущение того, что операции по привлечению 
вкладов превратились в ссудные, стало возникать в ре-
зультате того, что банкиры от взимания платы за хране-
ние денег перешли к начислению процентов по вкладам. 
Банкиры занимались развращением простых людей, 
предлагая им стать «маленькими ростовщиками», ран-
тье, получающими подобно «большим ростовщикам» 
проценты. Надо иметь в виду, что «большие ростовщи-
ки» в Средние века – это преимущественно иудеи, а «ма-
ленькие ростовщики» – преимущественно христиане. 
Если на ростовщическую деятельность первых обще-

1   Об этом подробнее мы скажем в главе 6 настоящей части: «“Денеж-
ная революция”: создание центральных банков».
2   А. Лежава. Крах «денег», или как защитить сбережения в условиях 
кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 113–114.
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ство смотрело с презрением, но все- таки терпело ее, то 
ростовщическая деятельность вторых была недопусти-
ма, так как считалась в христианстве грехом. По сути, 
длительное время процентные депозитные операции 
банкиров- ростовщиков осуществлялись «подпольно». 
Каким образом? Например, обыватель заключал с бан-
киром- ростовщиком договор на хранение денег. Затем 
он обращался к банкиру с требованием якобы забрать 
свои деньги, а последний якобы оказывался неспособ-
ным эти деньги вернуть. Затем стороны заключали но-
вый договор, по которому банкир уплачивал обывателю 
штраф – замаскированный процент и обещал вернуть 
первоначальную сумму денег в определенные сроки. 
Как вы сами понимаете, обывателю не всегда удавалось 
получить деньги по второму договору, но желание полу-
чить от ростовщика «морковку» в виде так называемого 
«штрафа» превышало голос разума и совести.

Для того, чтобы «завлечь» клиента в свои сети, за-
ставить его нести свои деньги в банк, ростовщики шли 
на любые ухищрения. Так, пенсионная система, которая 
появилась в некоторых странах Запада в XIX веке, – это 
отнюдь не «завоевание трудящихся», как пишется в не-
которых книгах. И не проявление «заботы о трудящихся» 
со стороны государства, как пишется в других книгах. 
Это проект ростовщиков, направленный на их дополни-
тельное обогащение. Дело в том, что первоначально пен-
сионное обеспечение представляло собой накопления на 
банковских счетах вкладов, которые делали на протяже-
нии всей трудовой деятельности наемные работники. Т.е. 
пенсионное обеспечение в те времена – это не более чем 
«услуга» ростовщиков населению, которая обеспечива-
ла банкам постоянный приток наличности. Сегодня си-
стема пенсионного обеспечения усовершенствовалась: 
между работником и банком появился посредник в виде 
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пенсионного фонда, но в целом принцип остается тот же: 
пенсионная система в первую очередь оказывает «услу-
ги» не работникам, а банкам. Говорят, что впервые такую 
систему «пенсионного обеспечения» предложил Ной 
Вебстер (Noah Webster) – тот самый, кто создал первый 
американский словарь. Вот что пишет по этому поводу 
Александр Лежава:

«В 1785–1786 годах он (Вебстер. – В. К.) совершил 
турне по 13 новым штатам и убедил ключевых законо-
дателей легализовать выплату процентов за пользование 
деньгами, по крайней мере на севере страны. Это при-
вело к тому, что люди начали экономить и понесли свои 
деньги в сберегательные банки, где им выплачивали за 
это 5% годовых реальных денег. Если вам будут выплачи-
вать по 5% годовых в течение 49 лет, пока вы трудитесь 
(с 16 до 65 лет), то сбережения за это время вырастают 
в 4 раза. А этот четырехкратный прирост означает, что 
среднестатистический человек вполне может накопить 
достаточно средств, чтобы спокойно выйти на пенсию и 
не работать на склоне своих лет. Широкое распростра-
нение это явление в Америке и Англии получило в на-
чале XIX века. Все то время, пока население осущест-
вляло сбережение своих денежных средств, их деньги 
использовались бизнесменами, которые брали в банках 
кредиты…»1.

Следует все- таки уточнить один момент в приведен-
ной цитате: деньгами в первую очередь пользовались не 
бизнесмены (получатели кредитов), а банки (кредито-
ры), а уж на основе полученных «живых денег» «пенси-
онных взносов» банки «делали» новые деньги, которыми 
и пользовались бизнесмены. То есть ловкие ростовщики 
были посредниками, которые в равной степени пользова-
лись доверчивостью и трудящихся, и бизнесменов.
1   Там же. С. 77–78.
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политики как защитники частичного 
резервирования (президент Ф. д. рузвельт)

Банкирам (и судьям, защищавшим банкиров) не-
редко «подыгрывали» политики, купленные банкирами. 
Прежде всего они стали писать законы, которые факти-
чески разрешали банкирам не возвращать деньги вклад-
чикам. В случае банковских паник политики обращались 
к народу с призывами проявлять «патриотичность» и 
воздерживаться от снятия денег со счетов. Банкиров же 
они хвалили за то, что те «помогают обществу в тяжелые 
времена», что они обеспечивают важнейшую социаль-
но- экономическую функцию – «трансформацию сбере-
жений населения в инвестиции» (тут политикам приш-
ли на помощь «профессиональные экономисты») и т.п. 
В самые «критические» для банков моменты на помощь 
«генеральным штабам» ростовщиков (центральным бан-
кам), которые оказываются бессильными противостоять 
стихиям кризисов, приходят президенты и премьер- ми-
нистры, принимающие порой совсем «недемократиче-
ские» и «нерыночные» решения.

Вот лишь один пример такой политической под-
держки – действия всеми (не только в Америке, но и в 
России) восхваляемого президента США Франклина 
Делано Рузвельта. Первое, что сделал пришедший к вла-
сти Рузвельт, – объявил 5 марта 1933 г. четырехдневные 
«банковские каникулы», защитив тем самым ростовщи-
ков от разъяренных вкладчиков. А 9 марта он уже «про-
вел» через Конгресс Закон о чрезвычайной помощи бан-
кам, который предусматривал выделение громадной по 
тем временам суммы в размере 2 млрд долл. для «попол-
нения ликвидности» коммерческих банков, входивших 
в Федеральную Резервную Систему (ФРС). Какая опе-
ративность! Напомним, что в «обычные», «спокойные» 
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времена даже президентам страны приближаться к «не-
зависимой» ФРС не рекомендуется.

А сколько «психотерапевтических» бесед новый пре-
зидент страны провел с американцами по радио (так на-
зываемые «беседы у камина»), чтобы успокоить их и убе-
дить не забирать своих вклады! Президент Ф. Рузвельт 
даже читал «лекции», в которых он объяснял миллионам 
простых граждан, как устроена банковская система:

«Прежде всего позвольте мне указать на тот про-
стой факт, что когда вы помещаете деньги в банк, их 
там не складывают в сейфы. Банки инвестируют ваши 
деньги в различные формы кредита – облигации, ком-
мерческие бумаги, закладные и многие другие виды 
ссуд. Иначе говоря, банк заставляет ваши деньги “ра-
ботать”, чтобы “крутились колеса” промышленности и 
сельского хозяйства. Сравнительно малую часть ваших 
вложений банк держит в виде денежных знаков – такое 
количество, которое в обычное время вполне достаточ-
но для покрытия потребностей среднего гражданина 
в наличных деньгах. Другими словами, все денежные 
знаки в стране составляют лишь небольшую часть от 
суммы вкладов во всех банках»1.

Судя по этой «лекции», можно сказать, что пре-
зидент действует как преданный защитник интересов 
Уолл- стрит. Но при этом не вполне разбирается (или де-
лает вид, что не разбирается) в том, что говорит. В его 
«лекции» правда и ложь перемешаны. Действительно, 
президент говорит правду: «сравнительно малую часть 
ваших вложений банк держит в виде денежных знаков». 
Но что из этого следует? Из этого следует (мы с вами это 
уже разобрали), что банк ворует деньги вкладчиков, ибо 
право собственности на эти деньги остается у вкладчи-
ков, а не переходит к банкам. Президент считает, что тех 
1   Франклин Рузвельт. Беседы у камина. М.: ИТРК, 2003. С. 26.
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наличных денег, которые имеются в банках, «достаточно 
для покрытия потребностей среднего гражданина в на-
личных деньгах». Значит, президент фактически решает 
за американцев, сколько денег из того, что является их 
собственностью, им «достаточно». Хороша демократия! 
Это уже попахивает «лагерным социализмом». И, на-
конец, откровенная ложь или неграмотность в словах: 
«Банки инвестируют ваши деньги в различные формы 
кредита – облигации, коммерческие бумаги, закладные и 
многие другие виды ссуд. Иначе говоря, банк заставля-
ет ваши деньги “работать”». Банки инвестируют деньги, 
но не деньги клиентов, а собственные деньги, которые 
они создали из «воздуха». Что касается того, что деньги 
клиента «работают», то они действительно «работают». 
Но не для того, «чтобы “крутились колеса” промышлен-
ности и сельского хозяйства», а для того, чтобы ростов-
щики могли использовать наличные деньги клиента для 
погашения самых неотложных денежных обязательств 
своих банков. Они делают все необходимое для того, 
чтобы «крутились колеса» того «печатного станка», с 
помощью которого ростовщики «делают» новые деньги. 
Но даже новые деньги, которые ростовщики «делали из 
воздуха» в те «бурные» годы, которые предшествовали 
«обвалу» 1929 года, использовались не для того, «что-
бы “крутились колеса” промышленности и сельского хо-
зяйства». Они использовались почти исключительно для 
того, чтобы «крутились колеса» биржевых спекуляций.

У президента в его «лекциях» сквозит «нежное» чув-
ство к своим покровителям с Уолл- стрит. Это не они ви-
новаты в кризисе, а некоторые «несознательные» амери-
канцы, которые усомнились в «честности» ростовщиков. 
Да может быть еще некоторые «несознательные» банки-
ры, которые уж «чересчур заигрались» на биржах. Все же 
остальные – «белые и пушистые». Вот слова президента:
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«В стране сложилось плохое положение с банками. 
Некоторые банкиры, распоряжаясь средствами людей, 
действовали некомпетентно и бесчестно. Доверенные им 
деньги они вкладывали в спекуляции или рискованные 
ссуды. Разумеется, к огромному большинству банков это 
не относится, однако таких примеров было достаточно, 
чтобы потрясти граждан Соединенных Штатов и на вре-
мя лишить их чувства безопасности. Это породило такое 
настроение умов, когда люди перестали делать различия 
между банками и по действиям некоторых из них стали 
судить плохо обо всех»1.

Вообще- то это было бы очень здорово, если бы аме-
риканцы «перестали делать различия между банками». 
Потому что все банки в Америке, начиная, по крайней 
мере, с середины XIX века работают без полного резер-
вирования, т.е. они действовали и до сих пор действуют, 
как выразился Ф. Рузвельт, «бесчестно». Других банков 
в Америке нет, ибо любой банк с полным резервиро-
ванием оказался бы «паршивой овцой» в стаде «белых 
и пушистых», и его бы просто «съели». Если и делать 
различия между банками, то их можно разделить на две 
группы: а) те, «некомпетентность» и «бесчестность», 
которых уже вылезла наружу; б) те, которые умеют под-
держивать имидж «белых и пушистых» несмотря на 
свою неплатежеспособность. Если бы американцы это 
понимали, то, вполне вероятно, такой «бесчестной» бан-
ковской системы в главной стране «победившего капи-
тализма» не было бы. Просто потому, что американцы 
перестали бы поддерживать этот «бесчестный» бизнес 
своими кровными деньгами.

Допускаю, что «просветительские» речи президен-
та Ф. Рузвельта оказывали определенный «психотера-
певтический» и «просветительский» эффект на средне-
1   Там же. С. 30.
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статистического американца. Ибо среднестатистический 
американец, судя по всему, понимал в банковских делах 
еще меньше своего президента и принимал его слова «за 
чистую монету».

добровольная сдача денег  
на дело построения финансовых пирамид

О том, как постепенно и незаметно происходила 
«мутация» обычных «складских» услуг ростовщиков 
и их превращение в «депозитные» (т.е. кредитные, без 
необходимого обеспечения для клиентов банков), мож-
но прочитать в книге «Деньги в законе: национальный и 
международный аспекты», написанной известным исто-
риком банковского права Артуром Нуссбаумом1. Он счи-
тает, что решения судов, которые оправдывали ростов-
щиков (банкиров) в случае неспособности последних 
погашать свои обязательства по складским распискам, – 
явное нарушение человеческой логики и норм права соб-
ственности. Если в отношении других товаров имеются 
способы надежного их хранения (например, зерно хра-
нится в элеваторах, и владельцы элеваторов не пытаются 
украсть его), то для денег, по мнению А. Нуссбаума, се-
годня нет безопасного места хранения2.

Операции по привлечению вкладов в банки и се-
годня нельзя назвать кредитными (ссудными), они про-
должают сохранять свою противоречивость и двусмыс-
ленность. Об этом, к сожалению, не задумываются как 
клиенты банков, так и «профессиональные экономисты». 
Согласно юридическим нормам, при кредитной (ссуд-
ной) операции кредитор на время (срок кредита) теряет 
1   A. Nussbaum. Money  in  the Law: National and  International. Brooklyn: 
Foundation Press, 1950.
2   Op. Cit., p.105.
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право пользования (распоряжения) переданными деньга-
ми. С точки зрения «профессиональных экономистов», 
именно вследствие того, что кредитор отказывается от 
«сегодняшних благ» в виде своих денег ради «будущих 
благ» он и получает «вознаграждение за воздержание» 
в виде процентов. Теперь посмотрим на договор между 
вкладчиком и банком (договор вклада). Клиент (если 
только специально не оговорено в договоре с банком) 
остается собственником своих денег, он оставляет за со-
бой право пользования (распоряжения) деньгами и име-
ет право забирать свои деньги из банка в любое время. 
Правда, в договоре при этом обычно оговаривается, что 
клиент лишается своих процентов или даже уплачивает 
штраф в случае досрочного снятия денег. Но это не ме-
няет сути договора: право пользования (распоряжения) 
деньгами остается за клиентом. Не меняется суть и в том 
случае, если речь идет не о вкладе до востребования, а 
о срочном вкладе. Следовательно, это не кредитные от-
ношения между клиентом и банком. Банк, строго говоря, 
может лишь управлять деньгами клиента по поручению 
последнего (например, осуществляя те или иные опера-
ции платежей и расчетов через текущие и расчетные сче-
та), получая при этом плату за услуги.

В Гражданском кодексе РФ есть глава 44 «Банков-
ский вклад» и глава 45 «Расчетный счет». В них нет ни 
слова о переходе прав собственности на деньги клиента 
(или права распоряжения этими деньгами) к банку в об-
мен на некие обязательства банка.

«По жизни» получается так: банк по своему усмо-
трению распоряжается деньгами клиента, погашая с 
их помощью свои обязательства перед другими клиен-
тами, а порой используя эти деньги для своих собствен-
ных потребностей. Это является грубым попранием прав 
вкладчиков как собственников, вступает в непреодолимое 
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противоречие со «священным» принципом капитализма – 
«неприкосновенности частной собственности». Это 
мелкому жулику, укравшему в супермаркете кусок сыра 
или бутылку пива, грозит позор и суд. Криминальная же 
деятельность ростовщиков, связанная с воровством мил-
лиардных сумм, называется «банковским делом» и явля-
ется одной из самых уважаемых и престижных. Никакие 
юридические ухищрения за последние столетия не смог-
ли вразумительно объяснить и оправдать это мошенниче-
ство. Слабость юридического обоснования банковского 
бизнеса более чем компенсирована «научными» усилия-
ми «профессиональных экономистов», «просветитель-
ской» деятельностью университетских профессоров и 
PR- активностью средств массовой информации.

Таким образом, узаконенное мошенничество в виде 
операций по вкладам дает ростовщикам возможность 
создавать («рисовать») кредитные деньги, которые, как 
мы уже отмечали, также не являются «законным платеж-
ным средством».

Если двигаться в наших размышлениях дальше, то 
мы неизбежно придем к неутешительному выводу: не-
легитимной оказывается вся современная банковская 
система. Не думаю, что это является открытием для 
опытных законодателей, политиков и юристов. Выража-
ясь языком Евангелия, современная банковская систе-
ма представляет собой «дом, построенный на песке». 
А такой «дом», согласно Евангелию, должен «упасть». 
Подтверждением этого являются кризисы: банковские, 
финансовые, экономические.

Итак, незаметно, на протяжении нескольких веков 
происходила мутация складских операций в депозитно- 

кредитные с «частичным резервированием». Завершение 
этого процесса сделало банковское дело привилегирован-
ным по сравнению с другими бизнесами: только банки-
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рам на «законных основаниях» было позволено занимать-
ся хищением чужой собственности.

Фактически банки превратились в «камеры хране-
ния» с ограниченной ответственностью, где действует 
принцип: «захочу (или смогу) – верну ваш чемодан, не 
захочу (или не смогу) – не верну». Но в целом чемоданов 
почему- то пропадает больше, чем возвращается.

Любой банк, придерживающийся практики частич-
ного резервирования (а сегодня это практически все бан-
ки), является по определению неплатежеспособным. 
Только этого почему- то не замечают клиенты, органы 
банковского надзора, аудиторы. Кстати, опыт общения 
автора с «живыми» банкирами показывает, что они как 
раз очень хорошо ощущают свою неплатежеспособность, 
только не афишируют ее. А чтобы у клиентов не зароди-
лось никаких сомнений, то банки создают PR- службы, 
убеждающие клиентов в своем «бессмертии».

Неплатежеспособность маскируется тем, что банки-
ры делают все возможное для того, чтобы объем вкладов 
постоянно наращивался, чтобы за счет притока новых 
«настоящих» денег можно было погашать ранее взятые 
на себя обязательства. То есть действует банальный ме-
ханизм «финансовой пирамиды». Для того, чтобы «про-
цесс» притока депозитов не прекращался, банки исполь-
зуют разные способы. Например, начинают повышать 
процентные ставки по депозитным операциям (явный 
признак того, что со строительством «пирамиды» у бан-
ка возникли проблемы). Также предлагают клиентам раз-
личные услуги и дополнительные льготы: страхование 
на случай смерти, регулярную оплату налогов, счетов 
за газ, телефон и т.п.

Когда «пирамида» перестает расти, ростовщики на-
чинают нервничать. Обычно уже на этом этапе остатки 
«резервов» ростовщик предусмотрительно начинает вы-
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водить на Багамы или в иные офшоры, куда не доберут-
ся ни клиенты, ни банковский надзор1. В один «черный» 
«четверг» или «вторник» начинаются «набеги» вкладчи-
ков. Быстро выясняется: «король (т.е. банкир) – голый 
(т.е. неплатежеспособный)». Тогда «король» (пардон – 
ростовщик) объявляет себя (по согласованию с денеж-
ными властями) банкротом. Пулю в лоб он пускать не 
собирается. Даже «долговая яма» (как в старые добрые 
времена) ему не грозит. Ведь ростовщический бизнес 
нынче – «общество с ограниченной ответственностью»! 
Банковский бизнес – это вам не «пирамиды» МММ, за 
которые разные там Мавроди получают «сроки». А ког-
да «пыль» банкротства немного осядет (надо подождать 
годик), наш «король» отправляется на Багамы – поближе 
к своим (подчеркиваем: теперь уже своим!) «резервам». 
«Резервов» может быть столько, что их наш «король» не 
«съест» и за пять своих жизней. Совсем не исключаю, что 
эти «резервы» опять могут вернуться в «родную страну» 
под «флагом» какого- нибудь офшорного царства- государ-
ства для того, чтобы учредить новый банк. В этом случае 
игра под кодовым названием «частичное резервирование» 
начинается по новому кругу.

игра в одни ворота

Итак, если посмотреть на депозитно- кредитные опе-
рации банков как на процесс строительства «пирамиды», 
приходит понимание того, что банковская деятельность 
есть не что иное, как азартная игра. В этой игре всег-
да выигрывают банкиры. Что касается вкладчиков, то 
на первых порах они получают небольшой стабильный 
доход, но затем с большой вероятностью лишаются всех 

1   Об офшорах см.: часть 7, глава 5: «“Теневая экономика” как высшая 
форма финансовой либерализации».
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своих денег. Средняя доходность всех клиентов в этой 
игре имеет устойчивое отрицательное значение (от-
дельные клиенты типа «Лени Голубкова» могут иметь и 
положительные значения доходности, но все клиенты, 
рассматриваемые как «класс», – только убытки). Мы не 
принимаем во внимание случай, когда убытки всех кли-
ентов покрывает государство – например, с помощью 
системы «страхования вкладов» (когда убытки перекла-
дываются на все общество, которое оплачивает «страхо-
вание вкладов» своими налогами).

Если законодатели и политики всех стран мира с той 
или иной степенью энтузиазма борются против таких 
«азартных игр», как, скажем, биржевые спекуляции или 
финансовые производные инструменты (деривативы), то 
по отношению к банковской деятельности все они, как 
правило, предельно лояльны. Весь их энтузиазм в данном 
случае сводится к тому, чтобы внести те или иные усо-
вершенствования в «азартную игру» под названием «бан-
ковское дело», но сам принцип игры не меняется. Факти-
чески строительство «долговой пирамиды» в банковском 
секторе не только не осуждается, но даже поощряется за-
конодателями. Например, созданием систем «страхования 
вкладов». Или мощными «вливаниями» казенных денег в 
банковские пирамиды; последний яркий пример – «вли-
вания» в 2008 г. из федерального бюджета США согласно 
«плану Полсона» (Полсон – министр финансов США в 
администрации президента Дж. Буша мл.).

Чтобы законодателям быть последовательными до 
конца, им следовало бы также оказывать моральную и 
материальную поддержку строительству «пирамид» типа 
МММ. Однако реализация проектов строительства по-
добных пирамид не в состоянии обеспечить таких беше-
ных прибылей, поэтому законодателям такая «мелочь» 
неинтересна. К тому же авторы таких проектов (Мавроди 
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и Ко.) – явные «чужаки», они не входят к «клуб ростов-
щиков». На аферистах типа Мавроди законодатели могут 
продемонстрировать свою «принципиальность».

Как мы сказали выше, банки перешли от взимания 
платы за депонирование денег к выплате процентов 
своим клиентам. За счет чего происходит выплата? За 
счет того, что объемы выданных кредитов («созданных» 
новых денег) превышают многократно объемы привле-
ченных «настоящих» денег, а отнюдь не за счет того, как 
думают многие, что проценты по активным операциям 
выше, чем по пассивным. Даже если проценты по вкла-
дам будут выше, чем по выдаваемым кредитам, у банков 
имеются большие возможности для ведения прибыльно-
го бизнеса. При этом банки всегда стараются не выпла-
чивать проценты «настоящими» деньгами, а начислять 
(«рисовать») проценты и присоединять начисленные 
суммы к суммам вкладов – так называемая «капитали-
зация процентов». Таким образом, у клиента на счете 
растут суммы «нарисованных» денег, создавая иллюзию, 
что он богатеет подобно ростовщику. Ростовщики заин-
тересованы, чтобы клиенты как можно дольше держали 
свои вклады в банке и как можно реже обращались в бан-
ки за «настоящими» деньгами.

Для этого они, во- первых, предлагают своим кли-
ентам такие «инструменты управления» депозитными 
деньгами, как чеки и пластиковые карты, которые позво-
ляют резко снизить использование «настоящих» денег. 
Во- вторых, для максимального продления сроков нахож-
дения клиентских денег в банках последние предлагают 
повышенные проценты по срочным вкладам (т.е. вкла-
дам с заранее оговоренным сроком возможного снятия 
денег и/или закрытия счета); при этом, как правило, про-
цент по долгосрочным вкладам существенно выше, чем 
по краткосрочным.
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«Частичное резервирование» потенциально являет-
ся мощным фактором инфляции. Прежде всего ростов-
щики сегодня научились создавать больше денег, чем это 
необходимо для обеспечения оборота товаров1. Здесь мы 
должны отметить, что выигрывают от инфляции ростов-
щики, которые «создают» деньги, а проигрывают прежде 
всего простые люди. Почему? Потому что вновь создан-
ные деньги прежде всего оказываются в руках самих ро-
стовщиков и тех лиц, которые близки к ним. Они (люди из 
круга ростовщиков) с помощью этих новых денег приоб-
ретают товары и активы по тем ценам, которые сложились 
на рынках еще до появления новой партии денег. А далее 
деньги начинают двигаться с той или иной скоростью по 
разным «цепочкам», и рынки начинают реагировать на 
увеличение денежного предложения ростом цен. До про-
стых людей новые деньги доходят в последнюю очередь, 
когда инфляция получает хороший «разгон». Подобная 
неравномерная динамика цен ведет к перераспределению 
богатства в пользу ростовщиков за счет народа. Этот ме-
ханизм перераспределения хорошо описан в работах мно-
гих авторов. Например, Ротбардт пишет:

«Как и в случае любого фальшивомонетничества, до 
тех пор, пока складские расписки существуют в качестве 
заменителей настоящих денег, результатом станет увели-
чение денежной массы в обществе, рост цен на товары в 
долларах, перераспределение денег и богатства в пользу 
первых получателей новых банковских денег (в первую 
очередь в пользу самого банка, затем в пользу его деби-
торов и далее тех, кто продаст им товары) за счет тех, кто 
получает новые деньги позже или вообще не получает»2.
1   Большая часть «денежной продукции» банков поступает не на рын-
ки товаров и услуг, а на финансовые рынки, где денежные знаки ис-
пользуются в качестве инструментов азартных игр.
2   Мюррей Ротбардт. Показания против Федерального резерва. Пер. с 
англ. Челябинск: Социум, 2003. С. 53.
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борьба против банкиров- фальшивомонетчиков

Частичное резервирование имеет настолько ярко 
выраженные негативные последствия для общества, что 
это вынуждены признавать некоторые «профессиональ-
ные экономисты». Прежде всего представители австрий-
ской экономической школы (Хайек, Мизес, Ротбардт и 
другие). Даже такой «профессиональный экономист», 
как Милтон Фридман, «отец» «монетаризма», выступал 
с критическими публикациями по поводу частичного 
резервирования. Соответственно, такие «профессио-
нальные экономисты» ищут пути исправления дефектов 
системы частичного резервирования. В конечном счете 
все они приходят к выводу: эту систему «ремонтиро-
вать» нельзя, ее надо менять на систему полного (100-
процентного) резервирования.

Бывший заместитель министра финансов США в 
администрации Р. Рейгана Пол Крейг Робертс (говорят, 
что он был отцом- основателем «рейганомики») в 2008 
году, когда в Америке начинался финансовый и эконо-
мический кризис, в качестве одной из ключевых его при-
чин назвал систему частичного резервирования. В этой 
связи его рецепт борьбы с кризисами предельно короток 
и прост – введение 100-процентного резервирования 
обязательств банков. В этом случае банки не смогут за-
ниматься своим любимым делом – созданием денег «из 
воздуха»: «Банки должны быть финансовыми посредни-
ками, а не институтами, создающими деньги»1.

1   П.  К.  Робертс.  Когда  долгов  больше,  чем  имущества  //  Интернет. 
Режим  доступа:  http://www.russ.ru/layout/set/print/Mirovaya- povestka/
Kogda- dolgov- bol- she- chem- imuschestva.  По  иронии  судьбы  в  совре-
менных  учебниках  банки  называют  «финансовыми  посредниками». 
Они таковыми не являются, поскольку работают без 100% покрытия, 
т.е., как отметил Робертс, «создают деньги», а не перераспределяют 
уже созданные государством.
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Время от времени вопрос о восстановлении пол-
ного резервирования становится предметом широкой 
дискуссии – как правило, после очередного банковско-
го кризиса. Иногда разговоры даже заканчиваются де-
лом. В истории банковского «нового времени» имеют-
ся «дела» подобного рода. Например, в 1609 году был 
учрежден Муниципальный банк Амстердама (МБА).

Появился он после серии банковских крахов, по-
рожденных частичным резервированием. Гарантом со-
блюдения правила 100-процентного резервирования вы-
ступали городские власти (управляющими банка были 
четыре бургомистра, которые ежегодно избирались для 
этих целей). Просуществовал МБА полтора столетия, 
успешно пережив несколько крупных банковских паник. 
В этот период произошли банкротства таких, например, 
известных кредитных организаций, как Банк Роттердама 
и Банк Миддельбурга, которые практиковали частичное 
резервирование.

О Муниципальном банке Амстердама как эталоне 
кредитно- депозитного института писали в свое время из-
вестные политики и философы. Например, Давид Юм в 
своем эссе «О деньгах». А Адам Смит в «Происхождении 
богатства народов» писал: «Амстердамский банк заявля-
ет, что он не отдает в ссуду ни малейшей части вложен-
ных в него вкладов и что на каждый флорин, на который 
он открывает кредит, он держит в своих подвалах стои-
мость одного флорина в монете или слитках».

Хотя МБА был лишен возможности «делать деньги 
из воздуха», вклады и доходы его быстро росли благодаря 
безупречной репутации. Если в первые годы существова-
ния вклады насчитывали 1 млн флоринов, то в 1645 г. их 
сумма превысила 11 млн флоринов, а в 1722 г. –28 млн 
флоринов. Заметьте, что вклады были в золоте, а не в 
банкнотах, как сегодня.
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Как пишет Григорий Сапов, система полного резер-
вирования в ряде стран сохранялась достаточно долго: 
«Еще в середине XIX века (а в некоторых странах, на-
пример в Испании и Франции, – и в XX столетии) при-
знавали такую практику (частичного резервирования. – 
В. К.) мошеннической»1.

В XIX веке во многих странах удалось пресечь также 
практику необеспеченной эмиссии банкнот центральны-
ми банками. В частности, в 1844 г. в Англии был принят 
Акт Пиля, который, во- первых, предусматривал посте-
пенную передачу монопольного права на выпуск банкнот 
Банку Англии; во- вторых, строго регламентировал вы-
пуск банкнот Банком Англии с учетом его золотого за-
паса. В частности, предусматривалось, что Банк Англии 
может осуществить эмиссию банкнот сверх запаса драго-
ценных металлов лишь на 14 млн фунтов стерлингов (так 
называемое «эмиссионное право» центрального банка; 
эмиссия этой суммы допускалась под ценные бумаги пра-
вительства). Правда, принимая указанный закон, парла-
ментарии «забыли» о том, что по депозитным операциям 
коммерческих банков тоже было бы не худо установить 
100-процентное резервирование.

Во- первых, потому, что эмиссия банкнот другими 
банками не прекращалась немедленно (последний про-
винциальный банк в Англии прекратил эмиссию лишь в 
1921 г.).

Во- вторых, потому, что Акт Пиля не мешал коммер-
ческим банкам осуществлять эмиссию безналичных (де-
позитных) денег.

Поэтому такой «смелый шаг» английских парла-
ментариев, как Акт Пиля, не сумел избавить страну от 

1   Г. Сапов. Из ничего не вышло ничего. Последние двести лет банков-
ские реформы носили деструктивный характер // Независимая газета, 
25.11.2008.
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кризисов, которые имели место в 1847, 1857–58, 1866 гг. 
и далее. Особенно тяжелым был банковский и экономи-
ческий кризис 1857–1858 гг., когда в Англии обанкроти-
лись десятки банков и потеряли деньги десятки тысяч 
вкладчиков (кстати, это был первый по- настоящему ми-
ровой кризис, причем начался он не в Великобритании, 
а в США).

После введения золотого рубля в России для Госу-
дарственного банка также были установлены жесткие 
регламенты эмиссии. В частности, в указе Императора 
Николая II от 29 августа 1897 г. отмечалось:

«Государственные кредитные билеты выпускаются 
Государственным банком в размере, строго ограничен-
ном настоятельными потребностями денежного обра-
щения, под обеспечение золотом; сумма золота, обеспе-
чивающего билеты, должна быть не менее половины 
общей суммы выпущенных в обращение кредитных би-
летов, когда последняя не превышает 600 млн руб. Нахо-
дящиеся в обращении кредитные билеты свыше 600 млн 
руб. должны быть обеспечены золотом по крайней мере 
рубль на рубль…»1

На протяжении двух десятков лет существования 
золотой валюты в царской России централизованный 
металлический фонд по своим размерам почти всегда 
превосходил лимит, необходимый по закону для обеспе-
чения бумажных денег. У Государственного банка даже 
имелся определенный резерв эмиссии, которым мож-
но было воспользоваться в случае необходимости. Без 
преувеличения можно сказать, что российская система 
эмиссии (Центрального банка) в начале прошлого века 
была самой «жесткой» среди европейских стран с зо-
лотым стандартом (за исключением английской, «жест-
1   Цит. по: И. Левичева. Денежная реформа 1895–1898 годов // Вест-
ник Банка России. 8 декабря 1999 г.
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кость» которой предусматривалась Актом Пиля). Одна-
ко, как и в Англии, в России «жесткие» требования по 
резервам распространялись лишь на Центральный банк, 
а коммерческие банки работали с крайне невысоким ре-
зервированием. Поэтому и в России банкротства ком-
мерческих банков также были обычным делом.

По принципу полного обеспечения денежно- кре-
дитной эмиссии резервами еще в XIX веке также рабо-
тали коммерческие банки США. Другое дело, что мно-
гие из них нарушали предписания властей, но неполное 
резервирование квалифицировалось как преступление. 
В те времена банкиры не пытались жаловаться на то, что 
полное резервирование делает их якобы «неконкурен-
тоспособными» (как постоянно заявляют современные 
банкиры). При системе полного резервирования многие 
банкиры вполне процветали. Во- первых, они получали 
доход («маржу») за счет разницы в уровне процентов 
по активным и пассивным операциям. Во- вторых, при 
открытии вкладов порой платили не банки клиентам, а 
клиенты банкам (за услуги по управлению средствами 
на депозитах). Наконец, было немало банков, которые 
зарабатывали на выдаче кредитов лишь за счет собствен-
ного капитала1.

Правда, уже во второй половине XIX века (еще за-
долго до создания ФРС) для многих банков в крупных 
городах США были впервые введены нормы частичного 
резервирования.

В основном норма устанавливалась на уровне 25%, 
причем резервы хранились в этих же банках и/или не-
скольких крупных банках Нью- Йорка; несколько позднее 
1   Подробнее с этой страницей банковской истории США можно по-
знакомиться,  воспользовавшись  следующим  источником:  М.  Рот-
бардт. История денежного обращения и банковского дела в США: от 
колониального периода до Второй мировой войны. Челябинск: Соци-
ум, 2005.
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были введены нормы резервирования (в размере 15%) для 
банков более низкого уровня.

В эпоху бурного развития капитализма Америка ста-
ла жить в условиях частичного резервирования, и о его 
незаконности долго никто не вспоминал (даже в условиях 
банковских кризисов – например, паники 1907 года).

Серьезные дискуссии о восстановлении полного 
резервирования разгорелись в Америке лишь в период 
Великой депрессии. В 1930-е гг. сторонники восстанов-
ления полного резервирования потерпели поражение. 
Единственное, чего удалось добиться в ходе этой дис-
куссии, – пресечь наиболее одиозные формы спекулятив-
ных операций банков. В стране был принят закон (Акт 
Гласса–Стигалла), который разделил банки на две кате-
гории: коммерческие банки, которым было разрешено 
заниматься кредитными операциями (т.е. эмиссией кре-
дитных денег), и инвестиционные банки, которые могли 
осуществлять высокорисковые операции с ценными бу-
магами на фондовом рынке. Денежные власти (т.е. ФРС) 
снимали с себя ответственность за возможные послед-
ствия спекулятивных операций второй категории инсти-
тутов. Акт Гласса–Стигалла, конечно, снижал риски воз-
никновения банковских кризисов, но не ликвидировал 
их первопричину – частичное резервирование. Поэтому 
крахи кредитно- депозитных банков имели место и в по-
следующие годы.

Дискуссии о восстановлении полного резервирова-
ния периодически разгорались и после Второй мировой 
войны. Сегодня в связи с нынешним кризисом тема пол-
ного резервирования переживает очередной «ренессанс». 
Причины периодического оживления интереса к пробле-
ме различны. Одни видят в этом возможность освободить 
банки от назойливой «опеки» со стороны банковского 
надзора и государства (среди сторонников такой точки 
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зрения был одно время даже отец «монетаризма» Мил-
тон Фридман). Другие акцентируют внимание на том, что 
100-процентное резервирование повысит эффективность 
денежно- кредитной политики государства (так как при 
частичном резервировании трудно управлять предложе-
нием денег в стране, которое оказывается в руках коммер-
ческих банков). Третьи традиционно обращают внимание 
на необходимость предотвращения банковских крахов, 
подчеркивая, что с каждым новым кризисом «цена» таких 
крахов для общества становится все выше.

Мысли реформаторов часто вращаются вокруг сле-
дующей задачки: каким образом привести в соответствие 
ликвидность активных и пассивных операций банков? 
Одни варианты основываются на повышении ликвидно-
сти активных операций, другие – на снижении ликвидно-
сти пассивных (депозитных).

Для повышения ликвидности активных операций 
банкиры давно придумали такой инструмент, как «он-
кольные» кредиты, т.е. кредиты, которые банкиры могут 
отозвать у своих клиентов в любой момент. Однако такие 
«высоколиквидные» кредиты никогда не занимали основ-
ное место в активных операциях банков по той простой 
причине, что желающих брать их крайне немного (за 
исключением тех моментов, когда на фондовых рынках 
начиналась «горячка» и заемщики (в своих надеждах на 
быстрые прибыли) забывали о всякой осторожности). 
Фактически об осторожности забывали (и продолжают 
забывать) также банкиры, потому что в критические мо-
менты они далеко не всегда оказываются способными до-
биться быстрого возвращения этих самых «онкольных» 
кредитов. Т.е. жажда прибыли порождает не только об-
ман, но и самообман (ростовщиков).

Что касается «профессиональных экономистов», в 
том числе экономистов Всемирного банка, то их мысль 
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родила проект так называемого узкоспециализированного 
банка (УСБ) (narrow bank). УСБ, согласно сторонникам 
полного резервирования, – такой финансовый институт, 
который занимается привлечением вкладов и их инвести-
рованием в высоколиквидные и высоконадежные активы. 
Чаще всего к таковым относят краткосрочные облигации 
казначейств (министерств финансов), в первую очередь 
казначейства США. Фактически УСБ отстраняются от 
кредитных операций, денежные власти начинают полно-
стью контролировать денежное предложение в стране, 
банковский надзор над УСБ становится минимальным 
или и вовсе отменяется. Вкладчики, по мнению авторов 
идеи УСБ, в любой момент получают свои деньги, бан-
ковские кризисы исключаются, капитализм вступает в 
фазу вечного процветания1. Непонятно только одно: а кто 
будет кредитовать «неудобные» (с точки зрения ликвид-
ности), но нужные обществу инвестиционные проекты, 
связанные с производством товаров и услуг?

Примечательно, что экономисты Всемирного бан-
ка не рискуют предложить введение 100-процентного 
резервирования ростовщикам экономически развитых 
стран, ибо Всемирный банк как раз и обслуживает ин-
тересы главных ростовщиков, банки которых «прописа-
ны» в этих странах. А введение УСБ в развивающихся 

1   Подробнее о проектах перехода к 100-процентному резервирова-
нию на основе УСБ см.: С. Р. Моисеев. Денежно- кредитная политика: 
теория и практика. М.: Экономистъ, 2005 (с. 313–318). В указанном ис-
точнике  делается  следующее  заключение  по  поводу  практического 
внедрения проектов полного резервирования: «…в системе УСБ оста-
ется много неизвестного. Международные финансовые организации 
и правительства крупнейших промышленных стран призывают ввести 
УСБ в развивающихся странах. В частности, экономисты Всемирного 
банка в издании “Финансы для роста: выбор политики в волатильном 
мире” от 2001 г. рекомендуют развивающимся странам использовать 
УСБ как средство предотвращения банковских кризисов. Однако си-
стема УСБ не существует ни в одной стране мира» (с. 318).
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странах позволило бы, во- первых, еще надежнее поста-
вить денежное хозяйство этих стран под контроль миро-
вых ростовщиков; во- вторых, создать дополнительный 
спрос со стороны УСБ на казначейские облигации США 
и обеспечить американской «экономике» дополнитель-
ные финансовые инъекции. Впрочем, любые ростовщи-
ки (в том числе в развивающихся странах) крепко стоят 
на страже защиты своих интересов от посягательства 
теоретизирующих сторонников полного резервирова-
ния и категорически не согласны отказаться от права 
«рисования» «новых» денег. Даже если им сулят краси-
вую альтернативу «экономисты» из такого уважаемого 
учреждения, как Всемирный банк. Да и центральные 
банки также не в восторге от идеи восстановления пол-
ного резервирования: в этом случае их «нужность» для 
общества окажется под большим вопросом, поскольку 
бóльшая часть сотрудников этих учреждений трудится 
на ниве банковского надзора.

Делаются также другие предложения по совершен-
ствованию системы «частичного резервирования» за 
счет изменения характера пассивных и активных опе-
раций банков. Например, в 1930-е годы в США, как мы 
уже выше отмечали, произошло разделение банков на 
обычные кредитно- депозитные и инвестиционные (Акт 
Гласса–Стигалла). Кредитно- депозитным банкам было за-
прещено заниматься рисковыми инвестициями в ценные 
бумаги (чем они активно занимались до краха 1929 г.), и 
их активные операции опять в основном стали сводиться 
к традиционному кредитованию. А вот инвестиционным 
банкам было разрешено заниматься рисковыми инвести-
циями, а для формирования своей ресурсной базы они 
стали использовать не депозиты, а акции и облигации. 
Хотя, конечно же, бизнес инвестиционных банков стал 
очень рискованным, однако их активные и пассивные 
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операции стали более «симметричными». ФРС США 
при этом сняла с себя обязательства по поддержанию на 
«плаву» инвестиционных банков. Таким образом, рефор-
ма банковской системы на основе Акта Гласса–Стигалла 
не решила полностью проблему неустойчивости банков-
ской системы, порождаемую частичным резервировани-
ем. Проблема была лишь смягчена за счет передачи за 
рамки «традиционной» банковской системы наиболее 
рискованных операций инвестиционным банкам.

Определенные усилия по преодолению недостатков 
системы частичного резервирования предпринимаются 
также в России. Как известно, летом 2004 г. в банковском 
секторе РФ началась паника, которую денежным властям 
кое- как удалось «погасить». После этого наши законода-
тели стали обсуждать проект поправок к Гражданскому 
кодексу и некоторым федеральным законам, предусматри-
вающих введение института «безотзывного депозита». 
Т.е. фактически обсуждался вопрос о том, чтобы оконча-
тельно придать отношениям между вкладчиком и банком 
характер кредитной сделки, понизив таким образом лик-
видность пассивных операций. В безотзывных депозитах 
авторам инициативы видится способ преодоления несо-
ответствия между пассивными операциями, которые не 
являются, по сути, кредитными, и активными, которые, 
естественно, являются кредитными. Законодатели только 
не учитывают, что безотзывные депозиты не очень инте-
ресуют потенциальных вкладчиков. Это понимают также 
серьезные банкиры, которые боятся, что если оставить 
лишь безотзывные депозиты (а счета до востребования 
отменить), то банковская система рухнет. Если же клиен-
там оставить выбор (безотзывные и до востребования), то 
все риски банковских крахов останутся.

На дискуссии об безотзывных депозитах поста-
вил точку президент Д. Медведев, который заявил, что 
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их введение «противоречит принципам демократии». 
Думаю, что «демократия» тут ни при чем. Скорее, есть 
понимание того, что введение института безотзывных 
депозитов может быть воспринято обществом как еще 
один признак неустойчивости нашей банковской систе-
мы. Что, естественно, может спровоцировать масштаб-
ный банковский кризис.

Справедливости ради стоит сказать, что во многих 
странах существует институт безотзывных (срочных) де-
позитов. Но даже в таких, например, странах, как США, 
Великобритания, Германия, Франция, где имеются наи-
более «продвинутые» системы страхования депозитов, 
на безотзывные депозиты приходится меньшая доля, чем 
на депозиты до востребования.

К тому же там следует различать два вида срочных 
депозитов: а) на определенный срок (действительно без-
отзывные); б) с уведомлением об изъятии (условно без-
отзывные). Второй вид депозитов предполагает, что кли-
ент может изъять свои деньги, уведомив за определенное 
время до этого банк. Как показывает практика, клиенты 
предпочитают второй вид срочных депозитов. При этом 
далеко не всегда банк оказывается способным в установ-
ленный срок изыскать необходимые деньги.

Итак, каждый раз, когда общество потрясают бан-
ковские кризисы, возникают дискуссии о необходимости 
вернуться к «старым добрым временам» полного резер-
вирования. Однако каждый раз ростовщикам и властям, 
действующим заодно с ростовщиками, удается «нейтра-
лизовать» эти дискуссии и «продлить жизнь» системы 
«частичного резервирования». В банковскую систему 
при этом вносились и продолжают вноситься чисто кос-
метические корректировки. Например, повышение норм 
обязательного резервирования или установление запре-
тов на ведение особо рисковых активных операций (на-
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пример, Акт Гласса–Стигалла в США). Или введение 
страхования вкладов. Или даже национализация отдель-
ных банков (такое, кстати, в истории банковской систе-
мы стран Западной Европы уже было не раз, а сейчас мы 
видим то же самое и в США).

«Продления жизни» «частичного резервирования» 
каждый раз удавалось достичь не благодаря этим «кос-
метическим» ухищрениям, а ценой возложения всех из-
держек кризисов на общество. Вот и в ходе нынешне-
го кризиса ФРС США и Министерство финансов США 
«влили» в банковскую систему около двух триллионов 
долларов. И это, как говорится, «еще не вечер».

частичное резервирование и финансовые кризисы

И, наконец, последнее по порядку, но первое по 
значению: частичное резервирование имеет непосред-
ственное отношение к созданию кризисов. Оно позволя-
ет ростовщикам искусственно увеличивать предложение 
кредитов, понижает процентные ставки, делает деньги 
доступными. Избыток (вернее – видимость того, что есть 
избыток) денег в «экономике» позволяет предпринима-
телям наращивать норму сбережения (т.е. долю доходов, 
которая направляется не на текущее потребление, а на ин-
вестиции). Начинается инвестиционный «бум». Решения 
об инвестициях принимаются с учетом того, что ресурсов 
(основных фондов, инвестиционных товаров, природных 
ресурсов, рабочей силы) в «экономике» стало больше. 
Однако это иллюзия: ресурсов в «экономике» больше не 
стало. Больше стало лишь денег, а деньги – это не ресур-
сы, а лишь их зеркальное отражение.

«Иллюзионистами», которые создают такие «зри-
тельные эффекты» у предпринимателей, являются бан-
ки с их технологиями «раздувания» кредитов. Если 
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смотреть в «волшебное зеркало» «иллюзионистов», то 
возникает состояние эйфории: «Как я богат!», «Какие 
у меня ослепительные перспективы!», «Сколько я могу 
себе позволить!».

Кончаются такие сеансы «иллюзионизма» всегда 
одинаково: «зрительные эффекты» исчезают. Процент-
ные ставки начинают расти, новые кредиты становятся 
недоступными, ценные бумаги и другие активы падают 
в цене, ранее выданные кредиты отзываются. Те инве-
стиционные проекты, которые еще недавно казались 
рентабельными (с учетом низкой цены на деньги), нео-
жиданно оказываются убыточными. Клиенты «иллюзи-
онистов», т.е. предприниматели, от состояния эйфории 
переходят к состоянию, которое у медиков называется 
«ломка», «паника» или «похмелье».

«Частичное резервирование», как и всякое другое 
жульничество, рано или поздно раскрывается и кон-
чается «набегами» держателей «складских расписок» 
(владельцев депозитных счетов) на ростовщические 
конторы (современные коммерческие банки). Так начи-
нается банковская паника, которая затем перерастает в 
банковский кризис.

Банковский кризис разворачивается по следующему 
сценарию: сворачивание рынка межбанковского креди-
тования, резкий взлет процентных ставок по кредитам, 
полное прекращение кредитных операций и рефинанси-
рования долгов по ранее выданным кредитам, цепочки 
банкротств банков (принцип «домино»). Одновременно 
банки настойчиво требуют возврата ранее выданных кре-
дитов, сбрасывают имеющиеся у них ценные бумаги для 
поддержания собственной платежеспособности и вынуж-
дают своих клиентов делать то же самое.

Это провоцирует обвал на фондовом рынке. Начи-
нается бегство капитала из страны, что ведет к падению 
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валютного курса национальной денежной единицы. Это 
уже финансовый и валютный кризис.

Наконец, начинается общеэкономический кризис 
с банкротствами предприятий реального сектора эко-
номики, увольнениями и безработицей, затоваривани-
ем складов и последующим падением цен на товарных 
рынках и т.п.

глава 5. «денежная революция»: создание 
ценных бумаг и фондовой биржи

третий этаж финансовой системы

Частичное резервирование дало возможность ро-
стовщикам выстроить над настоящими деньгами (золо-
том или законными платежными средствами в виде бу-
мажных денег) второй этаж финансовой системы в виде 
депозитных денег, создаваемых коммерческими банками.

Но и этого ростовщикам оказалось мало: они реши-
ли выстроить третий этаж финансовой системы в виде 
ценных бумаг. Это тот этаж, который классик марксизма 
назвал «фиктивным капиталом», он был производным 
от капитала денежного и тем более капитала торгового и 
производительного.

Часть ценных бумаг относится к разряду так назы-
ваемых долговых финансовых инструментов. Это раз-
личные облигации, которые выпускаются (эмитируются) 
компаниями, банками, государством и представляют со-
бой рыночные заимствования: необходимые деньги мо-
билизуются на рынке за счет продажи облигаций физи-
ческим и юридическим лицам. Облигация выпускается 
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на срок и по его истечении погашается. При этом держа-
тель облигации получает проценты. То есть облигацион-
ные займы – это разновидность кредитных отношений. 
Хотя отличия от обычных кредитных договоров между 
банком и клиентом, конечно же, имеются. Прежде всего, 
используется другая, упрощенная техника операций по 
привлечению средств. Кредиторов оказывается множе-
ство (иногда их насчитываются миллионы – все держа-
тели облигаций). Главное же, эмитент облигаций (ска-
жем, тот же банк) несет еще меньше ответственности 
по своим обязательствам, чем банк перед держателями 
депозитов. Эмитент может «лопнуть», и держатели об-
лигаций могут потерять свои средства, но это уже на-
зывается «рыночными рисками»: держателю облигации 
объясняют, что, мол, он сознательно шел на риск при 
инвестировании своих средств. Такие риски государство 
страховать не берется. Для ростовщиков это очень эф-
фективный инструмент проведения разных афер и махи-
наций. А для простых граждан – самый быстрый способ 
избавиться от своих денег.

Другой вид ценных бумаг – акции, который назы-
вают еще инструментом долевого финансирования. Он 
позволяет эмитенту данного вида ценной бумаги быстро 
мобилизовать необходимые средства путем ее продажи 
на рынке. В отличие от облигации акция дает держате-
лю данной бумаги право на владение частью имущества 
компании- эмитента (доля, пай). Соответственно, дер-
жатель акции формально получает право участвовать в 
управлении компанией и в получении прибыли компании 
(так называемые дивиденды). Так написано в учебниках 
по экономике. А фактически акции выпускаются неред-
ко для того, чтобы провести сбор денег в пользу очень 
узкой группы людей. Миллионы держателей акций назы-
ваются «миноритарными» акционерами, их голоса рас-
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пылены, и реального участия в управлении компаниями 
они не принимают. А часто после размещения акций вы-
ясняется, что и управлять нечем: акционерные общества 
«лопаются», а деньги куда- то исчезают. Это отлаженный 
вид бизнеса, который называется «грюндерством»1.

Фондовые биржи  
и первые акционерные общества

Торговля акциями и облигациями ведется на рынках 
ценных бумаг (фондовых рынках). Различают первичный 
и вторичный рынки ценных бумаг:

– на первом происходит реализация (размещение) 
только что выпущенных (эмитированных) ценных бумаг;

– на втором продаются и покупаются ценные бума-
ги, уже прошедшие через руки первичных покупателей 
(т.е. осуществляется перепродажа ценных бумаг). Торгов-
ля ценными бумагами осуществляется через специальные 
организации, которые получили название фондовые бир-
жи. Однако эта торговля может осуществляться помимо 
фондовой биржи – через внебиржевой рынок.

Подобия первых бирж появились в Италии в XII–
XIII вв. Само слово «биржа» зародилось в Бельгии. Как 
говорят историки, ганзейские, флорентийские и венеци-
анские купцы периодически устраивали торговлю ценны-
ми бумагами перед домом, принадлежащим семье Van de 
1   Слово  немецкого  происхождения,  буквально  означающее  «учре-
дительство».  Обычно  под  грюндерством  понимается  «учредитель-
ская горячка», массовая лихорадочная организация промышленных, 
строительных и  торговых  акционерных  обществ,  банков,  кредитных 
и страховых компаний. Грюндерство сопровождается кредитной экс-
пансией, широкой эмиссией ценных бумаг (акций и облигаций), бирже-
выми спекуляциями,  нездоровым ажиотажем, жульническими махи-
нациями финансовых дельцов. Грюндерство в массовых масштабах 
появилось в 50–70-х гг. XIX века в Австрии, Германии, США, России.
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Beurses. Позднее такие торговые сходки стали называть 
de beurses, однако в те времена торговля велась векселя-
ми, а не акциями и облигациями.

Акционерные компании появились позднее. Неко-
торые считают, что первой акционерной компанией была 
английская «Moscow Company», созданная для торговли 
с Россией. Однако это не совсем так: у этой компании 
не было уставного капитала, складывающегося из паев 
участников, это было скорее простым объединением тор-
говцев, имевших равные права. Первым настоящим ак-
ционерным обществом, по мнению специалистов, была 
Ост- Индская компания, учрежденная 31 декабря 1600 
года согласно королевской хартии. Компания получала 
исключительные права торговли со странами, которые 
назывались Ост- Индией (территории от Аравии до Ки-
тая), а доходы от торговли должны были делиться между 
пайщиками- учредителями компании пропорционально 
внесенным паям. В создании компании участвовал 101 
пайщик, а собранный акционерный капитал равнялся 
примерно 30 тыс фунтов стерлингов1.

Позднее для ведения колониального бизнеса на вос-
токе аналогичные компании акционерного типа были 
созданы в других странах Западной Европы: в 1602 году 
нидерландская Ост- Индская компания, в 1664 году – 
французская Ост- Индская компания.

В Великобритании были созданы также акционер-
ные общества для освоения территорий в Новом Свете: 
в 1606 году – Плимутская компания и Лондонская компа-
ния (обе – для колонизации Северной Америки), в 1670 
году – Компания Гудзонова залива (для освоения земель 
1   Подробная история данной акционерной компании изложена в сле-
дующем источнике: К. А. Фурсов. Держава- купец: отношения англий-
ской Ост- Индской компании с английским государством и индийскими 
патримониями. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006.
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к западу от французской Канады). Первые акционерные 
компании просуществовали довольно долго. Например, 
британская Ост- Индская компания была ликвидирована 
лишь в 1873 году.

Стали также создаваться банки акционерного 
типа. Прежде всего это Банк Англии, учрежденный в 
1694 году.

Впервые организованно торговать акциями начали в 
Амстердаме в 1611 году. А в 1631 году в том же Амстер-
даме появилась первая биржа с собственным зданием. Се-
годня наиболее известной в мире является Нью- Йоркская 
фондовая биржа (New York Stock Exchange). Она возник-
ла в конце XVIII века. До этого в Северной Америке была 
лишь одна фондовая биржа – в Филадельфии.

В Нью- Йорке уже с середины XVII века на одной из 
первых улиц города – Уолл- стрит велась торговля това-
рами, векселями и другими ценными бумагами. Однако 
это место считалось «злачным», там околачивались со-
мнительные личности и откровенные мошенники. Со-
лидные предприниматели обходили это место стороной, 
пользуясь при необходимости биржами в Европе или в 
Филадельфии.

После окончания войны с Англией за независимость 
новое федеральное правительство нуждалось в деньгах 
для того, чтобы оплатить прежние военные займы, сде-
ланные властями воевавших колоний. Для этого в 1790 
году были выпущены облигации на общую сумму в 80 
млн долл., а для первичного размещения и последую-
щей торговли обязательствами правительство учредило 
в 1792 году биржу в Нью- Йорке на Уолл- стрит. Интерес-
но, что облигации покупали англичане – граждане той 
страны, которая совсем недавно воевала с Североаме-
риканскими штатами и которая, по сути, проиграла эту 
войну. В 1812 году, когда началась новая война между 
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североамериканскими штатами и Великобританией, ра-
бота биржи прекратилась, поскольку единственными 
покупателями американских облигаций были англичане. 
После окончания этой войны торговля возобновилась, 
причем продавались облигации не только федерального 
правительства, но также штатов. Власти штатов перио-
дически объявляли дефолты по своим облигационным 
займам. Например, губернатор штата Миссисипи заявил 
в 1836 году: «Мы не будем платить проценты, чтобы не 
дать Ротшильдам поработить наших детей». В 1853 году, 
как показало проведенное тогда исследование казначей-
ства США, в руках англичан находилось американских 
облигаций уже на 200 млн долл.

Постепенно на биржу стали выходить акционерные 
общества.

В 1835 г. на фондовой бирже Нью- Йорка уже тор-
говались акции 121 компании, большинство из них были 
железнодорожные. После Гражданской войны 60-х гг. 
XIX века в США начался бум учредительства акционер-
ных обществ, и на фондовой бирже Нью- Йорка появилось 
громадное количество акций промышленных, железнодо-
рожных, а также телеграфных компаний.

Таким образом, фондовые биржи имеют уже солид-
ную историю – без малого четыре столетия. Мы не будем 
описывать, как устроена современная биржа и как она 
функционирует. Некоторым людям, которые только из-
редка и видят торговлю ценными бумагами, товарами и 
валютой по телевизору в новостях, кажется, что это что- 

то очень сложное, наподобие центра управления полета-
ми космических кораблей. Но на самом деле все проще. 
Приведем лишь короткую характеристику, которую дают 
этим институтам специалисты:

«Сама по себе идея биржевой площадки столь же 
примитивна, как идея рыночной площадки: раз есть ка-
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кие- то товары, то должно быть место, где регулярно со-
бираются продавцы, чтобы, конкурируя друг с другом, 
получить за эти товары деньги с покупателей. Однако во 
всем мире понятие “биржа” воспринимается чуть ли не 
с восхищением: мол, вот где делаются огромные деньги 
и решаются судьбы мира. Не удивительно, если учесть 
роль фондовых бирж, где продаются акции и облигации: 
в сущности деньги продаются за деньги»1.

Очень важно подчеркнуть, что биржа – это частное 
предприятие, принадлежащее отдельным юридическим 
и физическим лицам. Набор акционеров (пайщиков) 
данного предприятия не является случайным. На про-
тяжении всей истории существования бирж они всегда 
находились под контролем ростовщиков, которые либо 
сами были учредителями и акционерами этих бирж, 
либо действовали через своих посредников и подстав-
ных лиц. Именно ростовщики (банкиры) стали первы-
ми «королями биржи», главными из которых в XIX веке 
были Ротшильды.

Как отмечал Вернер Зомбарт в своей книге «Евреи и 
хозяйственная жизнь», «не только в количественном, но и 
в качественном отношении современная биржа есть рот-
шильдовская».

В учебниках обычно говорится, что появление 
акционерных компаний, создание фондовых рынков, 
учреждение фондовых бирж – «серьезный прогресс в 
развитии общества», «важный этап в становлении ры-
ночной экономики», «мощный толчок развитию произ-
водительных сил» и т.п. На бумаге все выглядит очень 
логично и красиво. В реальной жизни – не совсем так 
или даже совсем не так.

1   С.  Минаев.  Биржевые  площадки  мира  //  Коммерсантъ- Власть. 
22.05.2006.
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Фондовый рынок и «панамы»

В схеме привлечения средств через фондовый рынок, 
в частности, заложена все та же ограниченная ответствен-
ность компании- эмитента, в данном случае акционерного 
общества (вспомним про «ограниченную ответствен-
ность» кредитных организаций с принципом «частичного 
резервирования»). Следствием этого является «законное 
право» акционерного общества на банкротство, в резуль-
тате чего владельцы акций (акционеры) могут потерять 
не только право на получение дивидендов, но и первона-
чально вложенные средства.

Интересно, что наиболее опытные и дальновидные 
ростовщики активно подталкивали общество к созданию 
акционерных обществ, но сами при этом проявляли уди-
вительный консерватизм: они предпочитали сохранять 
свой семейный бизнес закрытым, не превращая его в ак-
ционерные «колхозы».

Уже в XVIII веке начали создаваться акционерные 
общества, ориентированные на спекуляции и разного 
рода мошеннические схемы. Такие общества имели ко-
роткую «жизнь».

Например, в Великобритании большую скандальную 
известность получила «Компания Южных морей» (созда-
на в 1711 г., «лопнула» в 1720), во Франции – «Индийская 
компания» (другое название – «Компания Миссисипи»; 
создана в 1719 году, «лопнула» в 1720 году). За обеими 
компаниями стояли обещания больших доходов от экс-
плуатации золотых месторождений в Америке (в первом 
случае – в Южной Америке, во втором случае – в бассей-
не реки Миссисипи во французской колонии Луизиана). 
Однако в обоих случаях имело место самое банальное на-
дувательство публики.
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Во Франции в мае 1716 года шотландец Джон Лоу 
получил патент на открытие частного акционерного 
банка (получил название Королевского банка) с правом 
выпуска бумажных денег. Банк выдавал кредиты необе-
спеченными банкнотами для того, чтобы желающие мог-
ли покупать акции упоминавшейся выше «Индийской 
компании». Королевский банк «лопнул» одновременно 
с «Индийской компанией».

Подобного рода «проекты», под которые учрежда-
лись акционерные общества, принято именовать «Пана-
мами».

Это название проекта по строительству канала на 
Панамском перешейке, под который в 80-е годы XIX 
века во Франции было создано фиктивное акционерное 
общество. Его учредители сумели завлечь несколько сот 
тысяч акционеров. Панамская компания через несколь-
ко лет «лопнула», а простые французы лишились своих 
денег (в общей сложности в акции вложено было почти 
1,5 млрд франков). Примерно полмиллиарда франков 
вообще исчезли бесследно.

В течение несколько столетий существования рын-
ков ценных бумаг ростовщиками наработан «богатый» 
опыт в этой области. Для того чтобы заработать хоро-
шие деньги на акциях и облигациях, ростовщики, во- 

первых, очень любят заниматься учредительской дея-
тельностью, предполагающей создание компаний при 
одновременном первичном выпуске акций; во- вторых, 
предлагают свои услуги по дополнительному выпуску 
акций и облигаций (и их размещению на рынке). Компа-
нии оказываются в сильной зависимости от ростовщи-
ков, без которых они не в состоянии начать новое дело 
или расширить старое.
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инвестиционные банки  
и манипуляции на фондовых рынках

Во второй половине XX века ведущую роль в ор-
ганизации эмиссии и размещении ценных бумаг стали 
играть так называемые инвестиционные банки. Это спе-
циальные банки, которые обычно не занимаются выдачей 
ссуд, не принимают депозитов и не проводят расчетные 
операции; они выступают на рынке ценных бумаг как ин-
вестиционные брокеры, действующие по поручению и за 
счет клиентов; но могут действовать и за свой счет.

Банки активно включились в процесс организации 
выпусков ценных бумаг и организацию акционерных 
обществ. Такая учредительская деятельность обеспечи-
ла, с одной стороны, большой спрос на деньги; с другой 
стороны, дала возможность выпускать дополнительные 
деньги, что было очень на руку ростовщикам. В XIX веке 
в Западной Европе, Северной Америке, России начался 
бум так называемого «учредительства». В Германии это 
называлось «грюндерством». Началось «золотое время» 
для спекулянтов, которые активно «подогревали» рынок, 
т.е. всячески подталкивали рост котировок акций вновь 
создаваемых компаний. Взять, например, Соединенные 
Штаты. В 1837 году рыночная стоимость различных 
обязательств, обращавшихся на фондовом рынке США, 
многократно превысила объем наличных денег в обороте. 
Банки стремились всячески удовлетворить запросы рын-
ка в деньгах, но при этом они вынуждены были прекра-
тить размен бумажных денег на золото и серебро. После 
«пика» рыночных котировок произошел обвал, и страна 
на пять лет погрузилась в депрессию.

О «лихорадках» XIX века на фондовых рынках пи-
сал, в частности, В. Зомбарт, ссылаясь на других авторов:
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«Учредительное дело имеет своим содержанием 
производство акций и облигаций для продажи; она ве-
дется фирмами, “которые профессионально овладели ма-
стерством добывания денег путем изготовления бумаг и 
распространения их в обществе” (Crump). Нечего гово-
рить, какими сильными новыми импульсами обогатилась 
благодаря этому вся хозяйственная жизнь. Ведь с тех пор 
многие, часто очень крупные предприниматели были за-
интересованы в создании все новых и новых центров ка-
питализма в форме новых или расширенных предприятий, 
не считаясь при этом с действительными потребностями 
и тому подобными конкретными соображениями. С тех 
пор “вступает в действие сила, которая вызывает к жизни 
чрезмерную, прямо расточительную массу крупных пред-
приятий в форме акционерных обществ” (Knies)»1.

Активное внедрение акций в деловую практику 
было необходимо ростовщикам не только для получения 
сиюминутных спекулятивных прибылей, но также для 
установления контроля над предприятиями и компания-
ми разных отраслей экономики. Речь идет о системе уча-
стия через владение пакетами акций в разных обществах. 
Ростовщики добились больших успехов в строительстве 
различных холдинговых пирамид: на верху этой пирами-
ды находится материнская компания, которая участвует в 
акционерном капитале других компаний, называемых до-
черними. Дочерние компании, в свою очередь, участвуют 
в капитале других компаний, которые по отношению к ма-
теринской оказываются внучатыми. И т.д. и т.п. При этом, 
чтобы холдинговой (материнской) компании эффективно 
управлять всем «сообществом» компаний, составляющих 
эту пирамиду, надо владеть контрольным пакетом акций. 
Обычно считается, что для этого надо иметь 50% всех 
1   В. Зомбарт. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. Пер. с нем. М.: 
Айрис- пресс, 2004. С. 544.
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акций плюс еще одну акцию, что позволяет проводить 
необходимые решения на собраниях акционеров. Одна-
ко надо учитывать возможность сильного «распыления» 
части акционерного капитала среди мелких акционеров, 
что затрудняет их консолидацию при принятии ключевых 
решений по развитию компании. Поэтому обычно для 
эффективного контроля бывает достаточно иметь пакет в 
20–30 процентов, а иногда – и всего лишь несколько про-
центов. С помощью небольшого капитала материнской 
компании можно управлять капиталами, превосходящи-
ми материнский в десятки, а иногда сотни раз. В конеч-
ном счете это позволяет ростовщикам управлять деятель-
ностью всей холдинговой пирамиды в нужном для себя 
направлении. Например, ориентировать все компании, 
входящие в пирамиду, на получение «услуг» у банка ро-
стовщика. Или организовывать движение товаров и услуг 
между компаниями холдинговой структуры по ценам, 
не имеющим ничего общего с рыночными (для ухода от 
налогов). Или организовывать финансовые операции от-
дельных компаний холдинга таким образом, что прибыль 
в итоге аккумулируется на счете лишь одной, нужной ро-
стовщику компании, а остальные компании имеют нуле-
вые или отрицательные финансовые результаты. И т.д. и 
т.п. Особенно большая эффективность в деле получения 
прибылей достигается в том случае, если холдинговая 
сеть является международной, т.е. дочерние и внучатые 
компании разбросаны по многим странам мира. Это обе-
спечивает возможность маневра финансовыми ресурсами 
с учетом налоговой ситуации и цен на факторы производ-
ства и деньги в странах деятельности холдинга. Систе-
ма участий выгодна хозяевам холдингов еще и тем, что 
вышестоящие компании не отвечают по обязательствам 
нижестоящих, а это дает бóльшую свободу действий для 
организации разного рода афер. Трудно международные 
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холдинги заставить заботиться о социально- экономиче-
ском развитии стран, принимающих их «дочек» и «вну-
чек». То есть финансовая эффективность холдингов для 
ростовщиков может оборачиваться разрушительными по-
следствиями для стран деятельности холдинга.

технологии фондовых спекулянтов

Прибыль от учредительства создавалась на «первич-
ном» рынке ценных бумаг. Но помимо этого возник так-
же «вторичный» рынок ценных бумаг, где первоначально 
выпущенные бумаги многократно продаются и покупа-
ются. Фондовые биржи, при участии которых ведется та-
кая торговля, учреждаются и контролируются ростовщи-
ками. Для того чтобы ростовщики могли прикарманить 
большие деньги, мобилизованные акционерными обще-
ствами на рынке, простые держатели ценных бумаг эти 
деньги должны терять. Теряют они их лишь тогда, когда 
возникают (реализуются) различные рыночные «риски». 
А для этого эти «риски» надо создать. Самый главный и 
типичный риск – риск обесценения бумаг. В учебниках 
эти колебания цен на бумаги называются «рыночными 
рисками»: все списывается на «стихию» рынка, а ростов-
щики оказываются «за кадром».

«Профессиональные экономисты» взлеты и падения 
на фондовом рынке называют мудреным словом «вола-
тильность». Некоторые «профессиональные экономи-
сты» даже пытаются «открывать» на основе эконометри-
ческих моделей и математических расчетов различные 
«законы» и «закономерности» фондового рынка. Как буд-
то фондовый рынок – это часть природы с физическими 
законами, заложенными в нее Творцом. Фондовый ры-
нок – это творение человека, причем человека падшего. 
А кто сотворил, тот и управляет. То есть управляют фон-
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довым рынком падшие люди, конкретно – ростовщики. 
В пространстве фондового рынка действует лишь один 
закон – закон алчности.

Каким образом алчные ростовщики управляют фон-
довым рынком?

Во- первых, с помощью инструментов рыночного ма-
неврирования фондовыми ценностями (управление спро-
сом и предложением ценных бумаг). Совсем не обязатель-
но, например, выбрасывать на рынок все ценные бумаги, 
достаточно предложить лишь небольшую их часть, создав 
искусственный дефицит. А затем самому же их покупать, 
не жалея денег, чтобы взвинтить цены на бумаги. Таким 
образом можно поднять цену всего пакета бумаг (и, соот-
ветственно, цену компании).

Можно, наоборот, резко «выбросить» на рынок пар-
тию акций, чтобы «обвалить» их курс, а затем, пользуясь 
низкими ценами, скупить одновременно (через подстав-
ных физических и юридических лиц) все имеющиеся на 
рынке акции данной компании, установив после этого 
их цену на новом, гораздо более высоком уровне. Обыч-
но через биржу проходит лишь часть всех ценных бумаг 
(иногда очень небольшая), но биржевые цены распростра-
няются на все подобные ценные бумаги. Биржу можно 
сравнить с центром управления, из которого ростовщики 
осуществляют манипулирование всем рынком (товара, 
актива, финансового инструмента).

Во- вторых, манипулируя деньгами на фондовом 
рынке. Предложение денег можно увеличить – благо «пе-
чатный станок» находится в распоряжении ростовщи-
ков. Количество денег, обращающихся на бирже, наобо-
рот, можно резко уменьшить, потребовав от участников 
биржевой торговли возврата ранее выданных кредитов и 
прекратив выдачу новых кредитов для рефинансирования 
старых. Именно этот, денежно- кредитный инструмент 
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(вкупе с «вербальными интервенциями») обычно исполь-
зуется для того, чтобы организовать на бирже «обвалы».

Собственно между фондовой биржей и банками (в 
первую очередь центральным банком) происходит самое 
тесной сращивание, они превращаются в единый меха-
низм управления «экономикой» и всей общественной 
жизнью. Банки являются учредителями фондовых бирж, 
они же – главные игроки на бирже.

В-  третьих, с помощью инструментов информаци-
онного управления поведением участников фондового 
рынка. То есть манипулируя информацией о компании- 

эмитенте (ее финансовом положении, ее проектах, ее 
главных акционерах и т.п.), а также общей экономиче-
ской и политической обстановке в данной стране и в 
мире. Простой (мелкий) держатель бумаг все равно не 
может проверить достоверность «вброшенной» инфор-
мации, но почти наверняка отреагирует на информа-
цию некими «безусловными рефлексами», типичными 
для поведения мелкого инвестора-«профана». Вот по-
чему «денежная революция» в виде создания фондовых 
бирж по времени совпадает с резким возрастанием 
роли в обществе средств массовой информации (газет 
и журналов) и установлением еще в XIX веке контроля 
со стороны ростовщиков над СМИ. В настоящее время 
кроме газет и журналов в состав СМИ входят: радио, те-
левидение, Интернет. В дополнение к СМИ к процессу 
управления поведением участников рынка сегодня под-
ключены такие институты, как рейтинговые агентства, 
профессиональные аналитики фондового рынка, «неза-
висимые» консультанты и т.д. К управлению поведением 
инвесторов подключились руководители центральных 
банков, которые делают заявления о текущем и ожида-
емом состоянии «экономики»; в этой связи появилось 
даже выражение «вербальные интервенции денежных 
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властей». СМИ и другие институты «информационной 
инфраструктуры» фондового рынка уже давно находятся 
под полным контролем финансовой олигархии. Ведущие 
банки Уолл- стрит «Джи- Пи Морган Чейз», «Ситибанк», 
«Бэнк оф Америка» являются держателями контрольных 
пакетов акций американских телевизионных компаний 
ABC, CBS, NBC, CNN. Около десятка банков и финан-
совых компаний контролируют 59 журналов, включая 
«Тайм» и «Ньюсуик», 58 газет, в том числе «Нью- Йорк 
Таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл- стрит Джорнал».

Вообще о связях СМИ с финансовой олигархией, о 
том, что СМИ являются «четвертой властью», мощней-
шим инструментом управления финансовыми рынками, 
написано и сказано уже немало. Позволим себе привести 
лишь одну высказывание. Оно ценно тем, что принадле-
жит не критику и разоблачителю «четвертой власти», а 
тому, кто ее непосредственно представляет. В 1953 году 
в пресс- клубе Нью- Йорка выступил бывший главный ре-
дактор ведущей американской газеты «Нью- Йорк Таймс» 
Джон Свинтон (John Swinton) и сказал следующее:

«В Америке не существует такой вещи, как “свобод-
ная пресса”, разве что в захолустных городках. Вы знаете 
это, и я знаю это, вы знаете наперед, что это никогда не 
будет напечатано… Бизнес нью- йоркских журналистов 
заключается в том, чтобы разрушать правду, откровенно 
лгать, развращать, делать низким, лебезить у ног Мамо-
ны, продавая род Мамоны и страну Мамоны в обмен на 
получаемый от нее ежедневный хлеб… Мы инструмен-
ты и вассалы богачей, стоящих за сценой. Мы марионет-
ки, они дергают за веревочки, а мы пляшем. Наш талант, 
наши возможности и наши жизни – все это собственность 
других людей. Мы интеллектуальные проститутки…»1

1   Цит. по: А. Лежава. Крах «денег», или как защитить сбережения в 
условиях кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 130–131.
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Примеров того, как «интеллектуальные проститут-
ки» помогают ростовщикам управлять финансовыми рын-
ками, более чем достаточно. Так, в 1907 г. Дж. П. Морган 
для того, чтобы спровоцировать выгодный ему банков-
ский кризис, сделал заявление о неплатежеспособности 
одного из крупнейших нью- йоркских банков. Подкон-
трольные Моргану газеты немедленно распространили 
миллионными тиражами эту «новость», и в стране нача-
лась банковская паника.

Говоря об информационном обеспечении спеку-
лятивных операций на фондовом рынке, следует так-
же сказать, что мировые ростовщики всегда уделяли и 
уделяют первостепенное внимание оперативному по-
лучению значимой для участников рынка информации. 
Главный принцип: всегда первым получать такую ин-
формацию и на ее основе принимать решения о покупке 
или продаже актива.

Хрестоматийный пример того, что дает ростовщикам 
следование этому принципу, – история Натана Ротшиль-
да, который благодаря оперативной информации сумел 
буквально за один день стать самым богатым человеком в 
Англии. Это произошло в Лондоне в июне 1815 г., после 
битвы Наполеона с союзными войсками при Ватерлоо. 
У Ротшильдов была превосходно организована курьер-
ская служба, функционировавшая по всей Европе. Изве-
стие о поражении Наполеона ротшильдовские курьеры 
доставили на рассвете 20 июня, на восемь часов раньше 
всех других. Ранним утром Натан Ротшильд отправился 
на биржу. Там уже было полно народу: все находились 
в напряженном ожидании. В зависимости от исхода бит-
вы одни акции должны были резко упасть в цене, другие 
же – подскочить. Натан, изображая на лице напряженную 
работу мысли, начал последовательно, раз за разом, сбра-
сывать по низкой цене пакеты облигаций английского 
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государственного займа. По бирже пронеслось вихрем: 
«Ротшильд уже все знает!» Началась паника. Следуя при-
меру Натана, все спешили освободиться от английских 
облигаций. Цена их опустилась до 1–2 процентов номи-
нала. И когда все крупные акционеры продали свои паке-
ты акций, Натан скупил их все сразу (через своих тайных 
агентов). Когда на биржу пришло сообщение о разгроме 
Наполеона, Ротшильда на ней уже не было. В зале рвали 
на себе волосы в один миг обанкротившиеся, потерявшие 
все свое состояние люди. Говорят, что именно тогда На-
тан Ротшильд овладел крупным пакетом акций Банка Ан-
глии и поставил его под свой контроль.

инсайд, или игра в одни ворота

В случае с Натаном Ротшильдом в 1815 году инфор-
мация о победе англичан в битве при Ватерлоо была полу-
чена благодаря тому, что Ротшильд проявил недюжинные 
способности в организации информационного обеспе-
чения своей деятельности и при этом формально не на-
рушил законов. Однако сегодня добывание информации 
игроками на рынках чаще всего связано с откровенным 
воровством, причем 99% случаев такого воровства оста-
ются не раскрытыми. Речь идет о приобретении и исполь-
зовании инсайдерской информации.

Инсайдерская информация (инсайд) – это «внутрен-
няя» информация различных организаций и компаний, 
имеющая гриф «для служебного пользования», «секрет-
но» и т.п. Ростовщики имеют своих агентов (инсайдеров) 
в стратегически значимых государственных ведомствах 
и организациях, особенно тех, которые определяют фи-
нансовую политику (центральный банк, Министерство 
финансов и т.п.), а также в компаниях, выходящих на 
фондовый рынок. Инсайдерами могут быть министры, 
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президенты компаний и банков, управляющие и самые 
рядовые сотрудники, имеющие доступ к документам, 
компьютерам, базам данных, ЛПР (лицам, принимаю-
щим решения). Благодаря этой агентуре ростовщики 
имеют доступ к инсайду, который позволяет принимать 
им наиболее эффективные решения на рынке и получать 
миллиардные прибыли.

Различия в доступе отдельных участников рынка к 
информации фактически перечеркивают важнейший по-
стулат «экономической» теории mainstream, согласно ко-
торому «рыночная экономика» существует там и тогда, 
где и когда все участники рынка принимают решения на 
основе объективной и достаточной информации. В ре-
альной жизни этого нет, поэтому фондовый рынок – со-
всем и не рынок, а просто площадка, на которой одни 
грабят других.

Как справедливо пишет Юрий Баранчик, «биржа – 
это относительно цивилизованный отъем средств теми, у 
кого есть доступ к инсайдерской информации, у тех, кто 
такого доступа не имеет. Инсайдерская информация ле-
жит в основе всего биржевого процесса»1.

Различия в доступе к информации, важной для при-
нятия решений на бирже, определяются прежде всего сте-
пенью приближенности того или иного участника рынка 
к вершине мировой финансовой пирамиды, а таковой яв-
ляется Федеральная резервная система2.

Одним из выдающихся инсайдеров многие эксперты 
считают бывшего руководителя Федеральной резервной 
системы США А. Гринспена.
1   Ю.  Баранчик. Мировой  кризис  и  конспирология:  PRO и CONTRA. 
Часть  первая  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://malchish.org/index.
php?Itemid=1&id=263&option=com_content&task=view.
2   См.: часть 8, глава 2: «“Пищевые цепи” и “пирамиды” “денежной ци-
вилизации”».
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После своей отставки в 2006 г. он занялся инвести-
ционным менеджментом и до недавнего времени был со-
ветником компании «Полсон» (Paulson & Co. Inc.), осно-
ватель которой, Джон Полсон, известен тем, что в 2007 
году, играя на рынке недвижимости, больше всех в мире 
выиграл на глобальном обрушении кредитных рынков. 
Прибыль компании в указанном году составила 4 млрд 
долл. (норма прибыли 550%). И в 2008 году компания 
оставалась одним из наиболее удачных игроков на инве-
стиционном рынке1.

Виртуозно владеет инструментами информационно-
го управления финансовыми рынками такой не менее из-
вестный, чем Гринспен, финансист, как Джордж Сорос. 
Успех к этому спекулянту пришел в результате постоян-
ной «медвежьей» игры, т.е. игры, рассчитанной на пони-
жение рынка. Сама же игра ведется, как говорит Сорос, 
с помощью разработанной им «теории рефлексивности 
фондовых рынков». Суть этой теории в том, что решения 
о покупке и продаже ценных бумаг принимаются не на 
основе текущей ситуации на рынке, а на основе ожиданий 
цен в будущем. Поскольку ожидания – категория психо-
логическая, они могут формироваться с помощью СМИ и 
различных аналитических изданий. Сорос без стеснения 
говорит, что он активно влияет на «ожидания» людей.

Но это лишь половина того, что определяет его успех. 
Вторая половина, о которой Сорос умалчивает, – доступ 
к инсайду.

«Считают, что своими удачами Сорос обязан дару 
финансового ясновидения. Хотя некоторые данные сви-
детельствуют о том, что в принятии важных решений 
Джордж Сорос использует инсайдерскую информацию, 
предоставляемую высокопоставленными чиновниками 
1   Е. А. Роговский. Научно- технический прогресс и кризис // США. Ка-
нада. Экономика. Политика. Культура. №10, 2009
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политических, финансовых и разведывательных кругов 
крупнейших стран мира. В 2002 году Парижский суд при-
знал Джорджа Сороса виновным в получении конфиден-
циальных сведений в целях извлечения прибыли и при-
говорил к штрафу в 2,2 млн евро»1.

Пожалуй, одной из наиболее влиятельных финан-
совых структур на Уолл- стрит является банк «Голдман 
Сакс» (согласно различным источникам, он входит в со-
став главных акционеров Федерального резервного бан-
ка Нью- Йорка). Этот банк находится на первых строчках 
различных рейтингов благодаря инсайду, а также тради-
ционно тесным связям с Министерством финансов США. 
Вот и во время нынешнего кризиса «Голдман Сакс» бла-
годаря своему особому статусу остался «на плаву» (в то 
время как целый ряд других инвестбанков Уолл- стрит 
«пошли на дно»). Несмотря на все меры предосторожно-
сти, предпринимаемые этим банком, иногда все- таки он 
«засвечивается» при использовании инсайда.

Приведем один пример. В 1993 году «Голдман Сакс» 
вынужден был заплатить 9,3 млн долл. за использование 
инсайда (5 млн долл. в виде штрафа и 4,3 млн долл. как 
возмещение незаконно полученной прибыли). Дело в том, 
что банк узнал раньше других о том, что Министерство 
финансов прекращает выпуск казначейских облигаций с 
30-летним сроком погашения. С решением суда банк даже 
не стал спорить, чтобы не поднимать лишнего шума. Про-
тив ряда менеджеров «Голдман Сакс» были выдвинуты 
уголовные и гражданские обвинения.

Если резюмировать все случаи, связанные с разбира-
тельствами по поводу использования инсайда, то можно 
прийти к выводу: конкуренция на фондовых рынках сво-
дится в первую очередь к конкурентной борьбе за обла-
дание инсайдерской информацией.
1   Последняя ставка Джорджа Сороса // Известия. 12.11.2004.
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Жак Аттали1, будучи тесно связан с финансовой оли-
гархией, признает: обладание информацией становится 
главным условием успеха тех, кто играет на финансовых 
рынках. Такое преимущество позволяет «посвященным» 
(т.е. имеющим доступ к инсайду) решать двуединую за-
дачу: контролировать рынки и получать прибыли за счет 
других участников. «Рынки находятся под властью тех, 
кто может предоставлять капиталы в зависимости от име-
ющейся информации. Это банкиры, аналитики, инвесто-
ры – “посвященные”… В реальности существует ограни-
ченный круг лиц, получающих особые, несправедливые 
дивиденды от экономической и финансовой информации 
о рентабельности проектов… “Посвященные” – не наем-
ные работники и не инвесторы. Обычно это посредники, 
которые присваивают себе основную часть национально-
го достояния, созданного благодаря технологическим и 
финансовым инновациям. В современном мире они важ-
нее, чем держатели капитала: владеют временной рентой 
(информацией) и извлекают из нее доход. Больше всего 
“посвященных” в Соединенных Штатах. Однако по опре-
делению они – “граждане финансового мира”»2.

Уже многие десятилетия страны с «рыночной эко-
номикой» борются с мошеннической практикой исполь-
зования инсайдерской информации. Вот только трудно 
понять: реальность эта их борьба или только видимость. 
Например, в США эта борьба уже продолжается более 
1   Мы уже знакомились с некоторыми взглядами Аттали в главе 1 на-
стоящей части («Откровения Жака Аттали»).
2   Ж. Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 139–140. Конечно не со всеми тезисами автора можно 
согласиться. Например,  он  говорит,  что  «посвященные» –  это  лишь 
посредники, но не инвесторы и держатели капитала. Следует отме-
тить, что любой «посвященный» в результате операций на финансо-
вых рынках получает прибыль, а стало быть,  становится «держате-
лем капитала». Следовательно, противопоставлять «посвященных» и 
«держателей капитала», по нашему мнению, неправомерно.
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века: первое судебное разбирательство об инсайдерской 
торговле имело место в 1903 году. Однако до Великой де-
прессии 1929–1933 гг. никаких законов о борьбе с инсай-
дом в Америке не было. Вообще до этого времени вмеша-
тельство государства в жизнь рынков ценных бумаг было 
минимальным. Впервые вопросы борьбы с инсайдом были 
затронуты в принятом Конгрессом США в 1934 году за-
коне «О ценных бумагах и биржах» (известный также как 
Закон Гласса–Стигалла). В 1988 году был принят специ-
альный закон, посвященный исключительно борьбе с ин-
сайдом и ответственности за использование этого метода 
обогащения. Однако, несмотря на достаточно широкую 
законодательную базу, богатую практику американских 
судов по рассмотрению дел об использовании инсайда, 
подключение к борьбе с использованием инсайда право-
охранительных органов и даже спецслужб, – количество 
громких скандалов, связанных с инсайдом, в Америке 
не уменьшается1. Причина такой низкой эффективности 
очень проста: ожидаемые сверхприбыли от использова-
ния инсайда затмевают страх мошенников быть схвачен-
ными за руку. Впрочем, такая же картина наблюдается 
во всех странах, ставших на путь построения «рыночной 
экономики», включая и Российскую Федерацию.

не экономика, а игорный дом

Если забыть всякие «умные» слова о таком институ-
те «рыночной экономики», как «фондовая биржа», кото-
рые написаны в толстых учебниках по «экономике», то 
она есть обычное казино, или игорный дом. Во многих 
странах принимаются законы, которые запрещают или 
ограничивают игорный бизнес. Вот и у нас в России ре-

1   И. В. Гетьман- Павлова. Защита инсайдерской информации за рубе-
жом // Бизнес и банки. №6, 2010.
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шили ввести ограничения на деятельность казино. А про 
биржи – молчок. Более того, довольно часто от наших 
«профессиональных экономистов» и представителей де-
нежных властей можно слышать сетования: у нас, мол, 
с биржами плохо, отстаем от «цивилизованного» мира; 
надо, чтобы все предприятия участвовали в игре фон-
дового рынка. То есть предприятиям реального сектора 
предлагается не создавать новые товары, а играть; при-
зом же в игре должны стать активы этих самых предпри-
ятий. В сообщениях СМИ по «экономической» тематике 
глагол «производить» вытесняется глаголом «играть». 
Вот одна из трезвых (к сожалению, достаточно редких) 
оценок биржи:

«По сути… биржи – что- то вроде многих казино, свя-
занных между собой электронными нитями, где на табло 
(вместо зеленого стола) предлагают трейдерам (игрокам) 
скачущие курсы акций (вместо фишек). Если на фондо-
вых биржах учесть в индексах экономическое состояние 
всех участников мирового процесса, а это около милли-
арда предприятий, среди которых 50 тысяч крупнейших 
компаний, а не 30 по туманному индексу Доу- Джонса, 
наружу тут же вылезет вся лживость теории индексов и 
валютных курсов. А сейчас вранье, выгодное биржевым 
мошенникам, приводит к тому, что, когда индексы Доу- 

Джонса говорят о том, что активы надо срочно продавать, 
на самом деле их как раз выгодней скупить… Неспроста, 
заманивая новичков в биржевые аферы, финансовые гуру 
снимают с себя ответственность заявлениями, что на бир-
же легко проиграться до выстрела в висок! И здесь схо-
жесть с казино очевидна»1.

На кон азартной игры, которая постоянно ведется 
на фондовой бирже, ставятся предприятия и компании, 
1   Э. Котляр. Рынок – безбрежное бандитское фуфло!  // Московская 
правда. 10.04.2009.
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банки и страховые общества. То есть все, что представ-
лено на рынке «фишками», которые называются акция-
ми. В результате «фишки» переходят от одного игрока к 
другому. Кто- то остается вообще без «фишек», а у кого- 

то (хозяев казино) собирается все больше и больше «фи-
шек». На языке «профессиональных экономистов» это 
называется процессом «слияний и поглощений» (merges 
& acquisitions). На самом деле «слияния» бывают крайне 
редко, норма фондового рынка – «поглощения». Раньше 
спекулянты играли на рынке зерна, металла, нефти и дру-
гих сырьевых товаров (речь идет об игре на товарных бир-
жах). Теперь игра пошла «круче» – на фондовых биржах 
продаются и покупаются предприятия и компании, на ко-
торых работают тысячи, а иногда десятки тысяч человек, 
а покупателями их продукции являются миллионы или 
даже десятки миллионов людей. За период 1997–2007 гг. 
в десяти ведущих промышленно развитых странах было 
зарегистрировано более 40 тыс слияний и поглощений1.

Очевидно, что азартных игроков, которые стали об-
ладателями счастливого приза в виде «поглощенной» 
компании, мало интересуют техническая реконструк-
ция, обновление продуктового ряда, снижение издержек, 
новые инвестиции и т.п. проблемы. У них совершенно 
другое отношение к приобретенным компаниям: теперь 
это уже не «предприятие», не «производственные мощ-
ности», не «основные фонды и работники», а всего лишь 
«актив», который надо подешевле купить, а затем подо-
роже продать на фондовом рынке. Итак, реальный сектор 
«экономики» стал окончательно неконкурентоспособным 
по сравнению с финансовым. Вот цитата на эту тему из 
материала «Истинные причины возникновения мирового 
экономического кризиса»:
1   А. Г. Саркисянц. Слияния, поглощения и банкротства в банковской 
сфере // Бизнес и банки. №38, 2009.
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«Вот бизнесмен заработал один или несколько мил-
лионов долларов. Он начинает думать, куда вложить 
деньги: к примеру, построить новый завод. Для этого 
надо придумать качественную продукцию, которая будет 
пользоваться спросом, найти землю для строительства, 
построить непосредственно сам завод, нанять персонал, 
обучить его, купить сырье, произвести продукцию, про-
рекламировать ее, продать ее и т.д. Это большие затраты 
личного труда, времени, нервов, а в результате будет по-
лучено лишь несколько процентов прибыли на вложен-
ные деньги. При этом труд и силы надо вкладывать по-
стоянно, каждый день, каждый месяц и каждый год. Но 
здесь появляется альтернатива – “сладкий” фондовый 
рынок. Ничего не надо делать. Нужно только заплатить 
деньги и купленные пакеты акций будут ежегодно расти в 
цене, а, точнее, тебе будут “рисовать” ежегодно 10–15% к 
первоначальной цене. Никакой особой “головной” боли, 
никаких особых затрат сил, энергии и ума».

Бурное развитие фондовых рынков после Второй 
мировой войны, особенно в последние два- три деся-
тилетия прошлого века, обусловило быструю деин-
дустриализацию развитых стран, включая Америку. 
«Профессиональные экономисты» поспешили «научно 
обосновать» этот «прогрессивный» процесс, назвав его 
переходом от индустриального общества к «постинду-
стриальному».

Мы уже говорили о такой «азартной игре» ростов-
щиков, как депозитные операции банков с частичным 
резервированием. При этой игре по крайней мере фор-
мально ростовщики несут ответственность перед инве-
сторами (называемыми применительно к правилам этой 
игры «вкладчиками»). Благодаря развитию системы го-
сударственного страхования депозитов в некоторых раз-
витых странах вкладчикам (в целом «на круг») удается 
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вернуть хотя бы часть своих средств (правда, как прави-
ло, существенно обесценившихся).

При игре на фондовом рынке проигравшие (т.е. огра-
бленные) инвесторы не вправе рассчитывать на защиту 
со стороны правоохранительных органов и компенсации. 
Потеря средств на фондовом рынке называется «рыноч-
ными рисками», которые инвестор, согласно законам, до-
бровольно берет себя.

Игра на фондовом рынке похожа «русскую рулет-
ку», но только она гораздо более рискованная. При игре 
в «русскую рулетку» в барабан револьвера из шести па-
тронов закладываются пять «пустых», а один настоящий. 
При игре в «фондовую рулетку» наоборот: из шести па-
тронов пять настоящих, а один «пустой». То есть кому- то 
из «непосвященных» игроков удается выиграть, однако 
основная масса профанов проигрывает. Таким образом, 
создав ценные бумаги и фондовый рынок, ростовщикам 
удалось добиться еще большей легализации своей граби-
тельской и мошеннической деятельности.

Поведением большей части населения западных 
стран сегодня управляют финансовые рынки – фондо-
вый, валютный, кредитный, денежный. А поведение это 
напоминает поведение азартного игрока в карты, рулет-
ку или кости. Игра идет «в одни ворота»: выигрывают 
те, кто управляет финансовыми рынками, а проигрыва-
ют все остальные. Такую экономику нередко называют 
«экономикой казино». Очевидно, что скоро эти «осталь-
ные» уже все проиграют (многие уже все проиграли, но 
еще не осознали этого, так как продолжают играть на за-
емные деньги). Думаю, не стоит напоминать о том, како-
ва судьба человека, вконец проигравшегося. Иногда он 
кончает жизнь самоубийством. Иногда у него находят-
ся сердобольные родственники, которые уплачивают за 
него долг. Но чаще всего он становится долговым рабом 
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того, кому проиграл. Конечно, у азартного игрока вы-
рабатывается патологическое отвращение к труду. Но 
в «исправительно- трудовых учреждениях», о создании 
которых ростовщики успевают заранее позаботиться, 
заботливые «воспитатели» сделают все возможное для 
того, чтобы восстановить утраченные трудовые навыки 
бывших «игроков».

глава 6. «денежная революция»: 
создание центральных банков

зачем ростовщикам потребовался 
центральный банк?

Важнейшим шагом на пути дальнейшего укрепле-
ния позиций ростовщиков было создание центральных 
банков. К созданию таких институтов подталкивала 
алчность наиболее влиятельных ростовщиков, которые 
желали монополизировать в своих руках выпуск закон-
ных платежных средств государства и получать за счет 
этого эмиссионный доход. Алчность усиливалась их же-
ланием поставить под свой контроль все общество через 
управление денежным предложением.

В создании центральных банков был заинтересован 
весь «класс ростовщиков»: этот институт должен был 
организовать координацию деятельности всех банков, 
стать «генеральным штабом» своеобразного «денежно-
го картеля».

Выше мы уже отчасти затрагивали вопрос деятельно-
сти центральных банков в связи с практикой «частичного 
резервирования» коммерческих банков. Для «подстрахов-
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ки» банков, которые в условиях «частичного резервиро-
вания» имели склонность к банкротствам, центральный 
банк стал осуществлять такие функции, как:

– надзор за деятельностью коммерческих банков;
– регулирование их ликвидности с помощью норм 

обязательного резервирования, рефинансирования кре-
дитов коммерческих банков, «стабилизационных креди-
тов», операций на «открытом рынке» (продажа и покуп-
ка ценных бумаг у коммерческих банков), операций на 
валютном рынке, выкупа так называемых «токсичных» 
(«мусорных») активов и т.п.;

– организация и регулирование рынка межбанков-
ских кредитов и т.д.

– Короче говоря, центральные банки призваны защи-
щать «классовые интересы» ростовщиков посредством:

1) создания у общественности устойчивого ощуще-
ния, что с коммерческими банками «все в поряд-
ке» и что о своих вкладах ей беспокоиться не надо 
(о них беспокоится центральный банк);

2) попыток предотвращения возможных банков-
ских паник и кризисов, когда действительно «за-
пахнет дымом» (хотя возможностей у них для 
этого мало);

3) организации «тушения пожара» (т.е. борьбы с 
банковским кризисом), если он все- таки возник-
нет (путем «заливания» его спасительной жидко-
стью под названием «ликвидность»).

Для повышения своей социальной значимости ряд 
центральных банков развитых стран после Второй миро-
вой войны стали декларировать такие цели, как «обеспе-
чение полной занятости», «обеспечение экономического 
роста», «борьба с инфляцией» и т.п. Такая деятельность 
центральных банков получила очень серьезное название: 
«денежно- кредитная политика». По большому счету все 
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это можно назвать PR- акциями «генеральных штабов» 
ростовщиков, призванными скрыть их истинные цели и 
задачи. У центральных банков с первого дня их создания 
действительно была своя «денежно- кредитная политика», 
но совсем не та, которая сегодня официально представля-
ется общественности.

Главной целью реальной (а не декларированной) 
«денежно- кредитной политики» центральных банков яв-
ляется обеспечение главным ростовщикам мирового го-
сподства. Для достижения этой цели центральные банки 
решают ряд конкретных задач, связанных прежде всего 
с концентрацией в руках главных ростовщиков мирового 
богатства:

– сохранение системы «частичного резервирования» 
как основы узаконенного воровства денег клиентов;

– увеличение предложения кредитов (в том числе за 
счет стимулирования спроса на кредиты);

– поддержание инфляционных процессов как спо-
соба скрытого налогообложения общества в пользу ро-
стовщиков;

– периодическая организация банковских, финан-
совых и экономических кризисов в целях экспроприа-
ции имущества должников и скупки ростовщиками обе-
сценившихся активов и т.п.

Нередко центральные банки выходят за рамки сво-
ей «профессиональной» деятельности (денежно- кредит-
ной сферы) и внедряются в сферу политики. Например, 
участвуют в подготовке войн и революций: такие «по-
литические проекты» создают хороший спрос на день-
ги ростовщиков и ведут к еще большему сосредоточе-
нию мировых ресурсов в руках главных ростовщиков. 
Понятно, что эта сторона деятельности центральных 
банков не находит своего отражения в их официальных 
отчетах.
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Чтобы лучше понять истинные цели и задачи цен-
тральных банков, методы их достижения, лучше начать 
изучение их деятельности не с глянцевых официальных 
документов (годовых отчетов, тематических докладов, 
планов деятельности и т.п.), а с истории их создания и 
деятельности в прошлом. Будем в данном случае руковод-
ствоваться словами евангелиста Луки, который сказал: 
«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни 
сокровенного, что не сделалось бы известным и не обна-
ружилось бы» (Лк. 8:17).

банк англии

По поводу того, что считать первым центральным 
банком, в литературе существуют некоторые разночтения. 
Одни авторы называют таковым Банк Швеции, основан-
ный в 1668 году. Другие считают, что это Банк Англии, 
учрежденный в 1694-м. Мы сосредоточим внимание на 
втором из названных институтов, поскольку влияние 
Банка Англии на развитие международной финансовой 
системы несравненно больше. Во- первых, модель Банка 
Англии использовалась многими другими странами для 
создания своих центральных банков. Во- вторых, в какие- 

то периоды истории Банк Англии оказывался центром, из 
которого управлялась мировая финансовая система.

Чтобы понять, откуда взялся Банк Англии, необхо-
димо сделать небольшое отступление общего порядка: 
созданию центральных банков во многих странах пред-
шествовали буржуазные революции, а эти революции так 
или иначе провоцировались ростовщиками, которым мо-
нархи мешали заниматься их процентным бизнесом.

Предыстория создания Банка Англии такова.
Под влиянием Реформации, которая только начала 

разворачиваться в Европе, английский король Генрих VIII 
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(1509–1547) существенно ослабил законы, касающиеся 
ростовщичества. В первой половине XVI в. ростовщики 
значительно расширили предложение золотых и серебря-
ных монет, в стране наблюдалось оживление хозяйствен-
ной деятельности. Но вот к власти пришла дочь Генри-
ха VIII королева Мария Тюдор (1553–1558), которая опять 
ужесточила законы о ростовщичестве. Предложение мо-
нет существенно снизилось, в стране наступила депрес-
сия. После пятилетнего правления власть от Марии пере-
шла к ее сестре – королеве Елизавете I (1558–1603). Для 
того, чтобы привести в порядок расстроенное в стране 
хозяйство, она решила взять контроль за выпуском де-
нег в свои руки. Прежде всего королева приняла решение 
сделать чеканку золотых и серебряных монет исключи-
тельной прерогативой Королевского казначейства. По-
требность в ростовщиках резко снизилась, проценты по 
их кредитам стали минимальными. Королева Елизаве-
та I вступила в прямое противостояние с ростовщиками, 
и последние стали готовить революцию, сделав своим 
ставленником Оливера Кромвеля. Кончилось все, как мы 
знаем, свержением короля Карла I, роспуском парламен-
та, казнью монарха. Конечно, эти события нельзя объяс-
нить исключительно тем, что королевская власть взяла 
в свои руки чеканку монеты, но это – важная причина 
английской революции. На трон был посажен Яков Стю-
арт (1685–1688). В стране началась гражданская война, 
которая не давала ростовщикам возможности полностью 
установить свою власть.

И тут на сцене появляется Вильгельм (Уильям) Оран-
ский – надежный ставленник ростовщиков. Как считают 
историки, его приход к власти был поддержан голланд-
скими и английскими ростовщиками. Стюарты были 
сброшены с престола, а место Якова занял Вильгельм 
Оранский, который стал называться Вильгельмом III 
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(1688–1702). От имени и по поручению группы ростов-
щиков переговоры с новым королем вел известный в те 
времена аферист Уильям Паттерсон (до этого он пытал-
ся сделать большие деньги на колонизации Панамского 
перешейка, но безуспешно). За свою «услугу» по пре-
доставлению кредита они потребовали от Вильгельма 
Оранского встречной «услуги»:

во- первых, согласиться на создание специального 
банка, который бы был монопольным эмитентом бумаж-
ных денег, имеющих хождение по всей стране;

во- вторых, этот банк должен был стать эксклюзив-
ным кредитором правительства, выдавая ему кредиты 
под 8% годовых в обмен на долговые расписки прави-
тельства (облигации);

в- третьих, разрешить банку частичное резервирова-
ние своих обязательств, т.е. фактически позволить делать 
деньги «из воздуха»;

в- четвертых, основным «резервом» банка предлага-
лось сделать не золото, а долговые расписки правитель-
ства; за счет последних должно обеспечиваться полно-
стью кредитование правительства, а также выдача иных 
кредитов.

Фактически в «проекте» У. Патерсона содержались 
все основные элементы современного механизма эмис-
сии денег центральными банками развитых стран (за 
исключением того, что в «проекте» еще предусматрива-
лось использование золота, хотя его роль уже была вто-
ростепенной).

В основном все требования ростовщиков были удо-
влетворены (хотя не полностью – например, права на 
эмиссию общенациональных денег сохранялись и за 
другими банками).

Так возник Банк Англии, при этом он имел право 
выпускать кредитных денег (бумажных фунтов стерлин-
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гов) в два раза больше, чем было золота в его подвалах. 
В первый же год Банк Англии выдал королю кредит на 
сумму 1 200 000 фунтов стерлингов при наличии золо-
та в подвалах банка на 720 00 фунтов стерлингов. Кре-
диты правительству и проценты по ним погашались за 
счет налогов. Такая система устраивала как ростовщи-
ков – акционеров Банка Англии, так и правительствен-
ных чиновников, т.к. они получали доступ к постоян-
ному источнику кредитов. При такой системе быстро 
росли прибыли акционеров Банка Англии и правитель-
ственный долг. Система порождала беспредельную кор-
рупцию, способствовала сращиванию финансовой мощи 
ростовщиков и «административного ресурса» прави-
тельственных чиновников. В убытке был лишь англий-
ский народ: он нес налоговое бремя, порождаемое дол-
гом. Кроме того, на него ложились все тяготы кризисов, 
которые были неизбежны при быстром росте долга. На-
конец, надо учитывать, что часть кредитов Банка Англии 
не была обеспечена ни золотом, ни товарами. Поэтому 
вопреки устоявшимся представлениям, что «в те времена 
инфляции быть не могло», в стране происходил рост цен, 
который в первую очередь бил по простым англичанам. 
Началось «бегство» от бумажного фунта в золото. Поэто-
му уже в 1696 г. король издал закон, запрещающий Банку 
Англии платить «натурой», т.е. золотом. Таким образом, 
уже через несколько лет после основания Банка Англии 
механизм денежной эмиссии стал таким, каков он сегод-
ня в США и других развитых странах.

Очень скоро, однако, для правительства «славное 
время» закончилось: долги росли столь стремительно, 
что никаких налогов на их обслуживание и погашение 
уже не хватало. Единственным способом для властей вы-
йти из этого «тупика» было начать войну. Действительно, 
началась серия войн Англии за захват колоний и мировое 
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владычество… Результатом стало еще большее ослабле-
ние властей при одновременном укреплении позиций ак-
ционеров Банка Англии и других ростовщиков. В конце 
XVIII века золотые резервы Банка Англии были настоль-
ко истощены войной, что в 1797 г. правительство запре-
тило вообще проводить какие- либо выплаты золотом.

В 1816 году после Наполеоновских войн в Англии 
был введен золотой стандарт, предусматривавший свобод-
ный размен бумажных фунтов на желтый металл Банком 
Англии. Однако последний сразу же стал выпускать банк-
нот существенно больше, чем было золота в его подвалах, 
что способствовало возникновению кризиса 1825 года. 
После этого в Англии появилась достаточно влиятельная 
группа сторонников «обуздания» эмиссионной активно-
сти Банка Англии – так называемая «денежная школа», 
представители которой считали, что кризис 1825 г. возник 
по причине «отрыва» эмиссии денег Банком Англии от 
его металлического запаса. Да к тому же вспомнили и пе-
чальный опыт короля Уильяма по фактическому «отсое-
динению» денежной эмиссии от золота, который кончил-
ся разгулом инфляции в конце XVII – начале XVIII вв.

Представителям «денежной школы» противостояла 
так называемая «банковская школа», идеологи которой 
считали, что эмиссия денег центральным банком должна 
не определяться запасами золота, а увязываться с потреб-
ностями хозяйства в деньгах. Эта увязка должна обеспе-
чиваться выпуском банкнот под обеспечение векселей, 
т.е. в конечном счете товарами. Не вдаваясь в детали тог-
дашней дискуссии между двумя школами, отметим, что 
она затрагивала лишь деятельность Банка Англии, а о 
полном резервировании коммерческих банков почти ни-
кто не вспоминал.

В 1844 г. был перейден очередной рубеж в разви-
тии Банка Англии. Выше мы уже упоминали о том, что 
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в указанном году был принят так называемый Акт Пиля, 
который вводил ряд новшеств в деятельность централь-
ного банка страны.

Во- первых, устанавливалось, что Банк Англии по-
лучает исключительные права в деле эмиссии банкнот в 
стране. При этом, правда, другие банки не лишались пра-
ва эмиссии, но максимальный объем их эмиссии фикси-
ровался на уровне 1844 года.

С этого момента Банк Англии фактически получал 
право на 2/3 всей эмиссии банкнот в стране, и с каждым 
годом эта доля увеличивалась. Другие банки постепенно 
«выходили из игры»: за 1844–1921 гг. эмиссионную дея-
тельность прекратили все банки, кроме Банка Англии 
(207 частных банкирских домов и 72 акционерных бан-
ка). Это не означало, конечно, ослабления позиций дру-
гих кредитных учреждений. Многие из них продолжали 
наращивать свои капиталы и активы. Но теперь они ста-
ли заниматься исключительно эмиссией безналичных 
(депозитных) денег.

Во- вторых, определялся высокий уровень золотого 
покрытия банкнотной эмиссии Банком Англии. В опреде-
ленной мере шаг по обеспечению высокой степени золо-
того покрытия эмиссии был для Банка Англии делом не 
только внутренним. Ведь именно Великобритания была 
инициатором введения золотого стандарта по всему миру, 
и она должна была собственным примером показать, что 
такое настоящий золотой стандарт.

Вместе с тем следует отметить, что действие Акта 
Пиля вплоть до отмены золотого стандарта в 1930 году 
неоднократно приостанавливалось, что давало возмож-
ность центральному банку страны значительно увеличи-
вать эмиссию бумажных денег.

Завершая разговор о Банке Англии, следует сказать, 
что с самого начала он был частным предприятием, при-
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надлежащим не государству, а отдельным лицам. Среди 
акционеров- учредителей были король и королева, которые 
сделали первый взнос в сумме 10 тыс фунтов стерлингов. 
Затем еще 633 человека внесли суммы более 500 фунтов, 
что давало им право голоса на собраниях акционеров. 
В 1946 г., т.е. через два с половиной столетия после созда-
ния, Банк Англии был национализирован правительством 
лейбористов (кстати, список акционеров до сих пор оста-
ется засекреченным). Еще раньше, в 1931 г., когда Англия 
отменила золотой стандарт, золотой запас Банка Англии 
был передан в казначейство (Министерство финансов). 
Однако и сегодня Банк Англии де- факто управляется не 
правительством, а частными банками лондонского Сити: 
«Банк Англии как был, так и продолжает оставаться част-
ным банком, проводящим в жизнь интересы конкретной, 
очень узкой группы лиц»1.

банк Франции

Во Франции, согласно официальным сведениям, 
Центральный банк был учрежден на сто с лишним лет 
позже, чем в Англии. Однако надо иметь в виду, что пер-
вая попытка создания там такого института была пред-
принята еще в начале XVIII века. Идея принадлежала 
шотландскому финансисту Джону Лоу.

Франция в то время находилась в крайне тяжелом 
финансовом положении. Годовой дефицит бюджета со-
ставлял примерно 80 млн ливров, а общий государствен-
ный долг к 1715 году вырос до 3,5 млрд ливров. Никто 
не соглашался одалживать деньги французскому монар-
ху, а налогов для покрытия даже самых необходимых 
расходов было недостаточно. Тогда Джон Лоу предло-

1   А. Лежава. Крах «денег», или как защитить сбережения в условиях 
кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 49.
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жил Филиппу Орлеанскому (регенту малолетнего коро-
ля Людовика XV) и министрам двора проект перехода к 
денежной системе, основанной не на золотых деньгах, а 
на бумажных, которых можно будет напечатать столько, 
сколько потребуется. Джон Лоу говорил: «В интересах 
короля и его народа гарантировать деньги банка и отка-
заться от золотой монеты».

В 1716 году был создан специальный частный банк 
в форме акционерного общества с капиталом 6 млн лив-
ров. Он получил название Королевский банк, возглавил 
его лично Лоу, который одновременно получил портфель 
министра финансов. Поначалу банк, который находился 
под контролем кабинета министров, осуществлял весь-
ма осторожную эмиссионную деятельность, выпуская 
бумажные деньги с учетом имеющегося золотого запа-
са. Однако по настоянию Лоу Филипп Орлеанский от-
правил в отставку ряд министров, после чего банк начал 
активно наращивать выпуск бумажных денег, не обеспе-
ченных золотом.

Для того, чтобы связать излишнюю денежную массу 
и предотвратить инфляцию, Джон Лоу предложил создать 
специальную компанию в форме акционерного общества, 
продавая акции за бумажные деньги всем желающим. Так 
в 1717 году была создана «Западная компания» (другое 
название – «Компания Миссисипи») с акционерным ка-
питалом в 22 млн ливров.

Чтобы создать спрос на акции, Лоу разрекламировал 
проект, который компания якобы собиралась реализовы-
вать. Речь шла о добыче золота на территории североаме-
риканской колонии Франции – Луизианы. Курс акций на 
рынке стал быстро расти: при номинальной цене ценной 
бумаги в 500 ливров рыночная цена поднялась до макси-
мальной отметки в 18 тыс ливров. Станок едва успевал 
печатать деньги, которые пускались в оборот и сразу же 
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шли на покупку ценных бумаг. В 1720 году во Франции 
уже циркулировало банкнот на сумму в 3 млрд ливров.

Фактически в стране выстраивалось две финансовые 
пирамиды – пирамида обязательств (банкнот) Королев-
ского банка и пирамида обязательств (акций) «Западной 
компании». По сути, почти три столетия назад была соз-
дана та модель денежной эмиссии, которая сегодня ис-
пользуется развитыми странами. Отличие только в том, 
что нынешние центральные банки печатают деньги под 
покупку не акций, а облигаций (выпускаемых казначей-
ствами). Несмотря на все ухищрения, цены во Франции 
Людовика XV росли, началась сильная инфляция – явле-
ние, незнакомое европейцам того времени.

Чтобы повысить доверие народа к бумажным день-
гам, Лоу пошел даже на то, что в 1718 году преобразовал 
частный Королевский банк в государственный. Но это 
не спасло ситуацию. Некоторые наиболее недоверчивые 
французы решили обменять бумажные деньги на золо-
то банка. Первым это сделал герцог Бурбонский, увезя 
полученное из банка золото на нескольких каретах. 
У других предъявителей бумажных денег уже возникли 
проблемы. Пошли нежелательные для Лоу слухи, нача-
лась паника. Лоу пытался остановить панику, запретив 
в мае 1820 года использование золота в качестве денег 
под угрозой штрафов, заключения в тюрьму и даже 
смертной казни.

Кстати, нечто похожее сделал через два столетия 
президент США Ф. Рузвельт: своим указом он прекратил 
обмен долларов на золото и потребовал от американцев 
сдать государству все золото под страхом тюремного за-
ключения.

Панику остановить не удалось, все кончилось пол-
ным обесценением бумажных денег, крахом «Западной 
компании» и превращением ее акций в обычную бумагу. 
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Через четыре года после своего создания Королевский 
банк – прототип Центрального банка – прекратил свое су-
ществование, а у французов на долгое время сформирова-
лось подозрительное отношение к подобным институтам 
и отвращение к бумажным деньгам.

Центральный банк во Франции под названием Банк 
Франции был окончательно создан лишь при Наполеоне 
Бонапарте в 1800 году. Конечно, Наполеон понимал опас-
ность, связанную с появлением в стране центрального 
банка. В частности, он говорил:

«Рука дающая выше руки берущей. У денег нет ро-
дины, у финансистов нет патриотизма и нет порядочно-
сти: их единственная цель – это прибыль»1.

По мнению некоторых историков, Майер Амшель 
Ротшильд предложил Наполеону быть его кредитором, 
но Наполеон отказался. Для того чтобы быть независи-
мым от Ротшильдов, Наполеон все- таки принял реше-
ние создать национальный банк, находящийся, одна-
ко, под его жестким контролем. Он подписал указ об 
учреждении Банка Франции, имеющего статус акцио-
нерного общества.

200 наиболее крупных его акционеров стали члена-
ми Генеральной ассамблеи (собрания акционеров) банка. 
Наполеон ввел в правление своих родственников, с 1806 
года стал лично назначать управляющего банком и его 
двух заместителей, а в 1808 г. добился принятия устава 
банка (устанавливающего определенные ограничения на 
независимость банка от государственной власти).

После окончательного ухода Наполеона Бонапарта 
с политической сцены в 1815 году контроль над цен-
тральным банком со стороны государства был утрачен. 
Постепенно реальная власть в стране перешла от прави-
1   Цит. по: А. Лежава. Крах «денег», или как защитить сбережения в 
условиях кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 109.
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тельства к банкирам, чего Наполеон и боялся. В первой 
половине XIX века Банк Франции не обладал абсолют-
ной монополией на эмиссию банкнот, этим занимался 
также ряд провинциальных банков. Однако в 1848 году 
был введен принудительный курс бумажного франка по 
отношению к золоту для всех эмиссионных банков, что 
резко снизило доверие населения к провинциальным 
банкам. Постепенно они превратились в филиалы Бан-
ка Франции.

В 1936 г., когда страна находилась в тяжелом кри-
зисе, был принят закон, который позволил правительству 
контролировать Банк Франции. Наконец в декабре 1945 г. 
была проведена национализация Банка Франции, и цен-
тральный банк стал государственным.

В последние два десятилетия прошлого века начал-
ся процесс восстановления независимости Банка Фран-
ции от правительства. Принятый в августе 1993 г. закон 
легализовал эту независимость. Начиная с 1998 года по 
настоящий день Банк Франции, по сути, утратил многие 
свои полномочия, войдя в состав Европейской системы 
центральных банков (ЕСЦБ). Он стал акционером Евро-
пейского центрального банка (ЕЦБ), приобретя 16,83% 
уставного капитала. По сути, многие решения, относя-
щиеся к сфере денег и кредита, сегодня принимаются не 
в Париже, а во Франкфурте, где расположена штаб- квар-
тира ЕЦБ. Банк Франции и центральные банки других 
стран Европейского союза, по сути, превратились в тер-
риториальные филиалы ЕЦБ – наднационального инсти-
тута, не подконтрольного правительствам стран-  чле-
нов Европейского сообщества. Создание ЕЦБ – еще один 
шаг на пути к вожделенной цели ростовщиков – миро-
вому господству. Не исключено, что ЕЦБ – «пилотный» 
проект, который поможет в будущем создать мировой цен-
тральный банк.
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североамериканские соединенные Штаты: 
длинный путь к центральному банку

В США Центральный банк в его нынешнем виде 
появился на два с лишним столетия позднее, чем в Ве-
ликобритании. Правда, современный Центральный банк 
США имеет длительную предысторию. Еще с XVIII века 
ростовщики прикладывали немалые усилия для того, 
чтобы в Америке этот институт появился. На короткие 
периоды они добивались успеха: сначала был создан 
Банк Северной Америки (1781–1785), после этого – 
Первый Банк Соединенных Штатов (1791–1811), нако-
нец – Второй Банк Соединенных Штатов (1816–1834). 
Затем на протяжении восьмидесяти лет Америка жила 
без центрального банка.

Америка в период колонизации была достаточно 
бедна золотом и серебром. Именно это обстоятельство 
привело к появлению денег, которые не были металли-
ческими и не имели какого- либо товарного обеспечения. 
Их единственным обеспечением было доверие к выпу-
стившим их властям. Назывались они «колониальными 
расписками».

«Не считая Средневекового Китая, где бумагу и про-
цесс печатания изобрели намного раньше, чем на Запа-
де, мир познакомился с государственными бумажными 
деньгами только в 1690 г., когда правительство Массачу-
сетса эмитировало неразменные бумажные деньги»1. Тут 
следует сделать уточнение: мир познакомился с государ-
ственными бумажными деньгами, неразменными на золо-
то. Государственные бумажные деньги, разменные на ме-
талл, появились в Европе раньше – в начале XVII века.

1   М.  Ротбардт.  История денежного обращения  и  банковского  дела 
в США: от колониального периода до Второй мировой войны. Челя-
бинск: Социум, 2005. С. 47.
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В печатании неразменных бумажных денег уже уча-
ствовали все североамериканские колонии за исключени-
ем Виргинии. Впрочем, в конце 1750-х гг. и здесь начали 
печатать такие деньги. Бумажные деньги не ссужались в 
виде кредитов и не использовались для открытия депози-
тов, а служили исключительно в качестве средства обмена 
и для уплаты местных налогов. Такая денежная система 
способствовала быстрому росту товарооборота в колони-
ях и была полностью независима от ростовщических де-
нежных систем метрополий (Англии и Франции), которые 
пытались навязывать колонистам кредиты. А кредиты эти 
колонистам были совершенно не нужны. Колониальные 
расписки были общественным благом, доступным каж-
дому, кто что- то производил и предлагал для продажи на 
рынке. Конечно, при использовании бумажных неразмен-
ных денег периодически возникала инфляция из- за того, 
что власти злоупотребляли печатным станком. Но ведь 
злоупотребления возникали и в тех странах, которые ис-
пользовали разменные на золото бумажные деньги, когда 
таких денег выпускалось на суммы бóльшие, чем имев-
шиеся запасы золота. Главное – система бумажных нераз-
менных денег гарантировала финансовую независимость 
североамериканских колоний от метрополии.

Таким образом, Англия, сильно нуждавшаяся в 
металлических деньгах (долг правительства перед Бан-
ком Англии неуклонно рос), не могла «доить» северо-
американские колонии. В 1764 г. английским королем 
Георгом III был издан указ, который требовал, чтобы 
колонисты платили налоги Англии золотом, отказались 
от «колониальных расписок» и пользовались деньгами 
метрополии (которые им, естественно, надо было брать 
в кредит под проценты). Североамериканские колонии 
после этого указа начали быстро нищать. Доведенные 
до отчаяния колонисты подняли восстание и начали 
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борьбу за независимость. Для финансирования войны 
колонии вновь вернулись к печатанию бумажных денег: 
в начале денежная масса равнялась 12 млн долларов, а в 
конце войны – 500 млн долл. Война, как известно, окон-
чилась признанием Лондоном суверенной Конфедера-
ции североамериканских штатов. Однако положение в 
новом государстве было тяжелым. Денежная система 
была расстроена, власти имели большие долги, особен-
но перед Францией, которая в войне выступала союзни-
цей колонистов.

Не мытьем так катаньем ростовщикам удалось за-
ставить правительство Америки отказаться от «коло-
ниальных расписок» и создать в 1781 г. центральный 
банк, который был похож на аналогичный институт в 
Англии. Назывался он Банк Северной Америки (БСА), 
действовал как коммерческий банк на территории всех 
штатов, имел право эмитировать бумажные деньги 
сверх золотого запаса, ссужал деньги федеральному 
правительству под облигации последнего, держал на 
счетах средства Конгресса. Таким образом БСА эмити-
ровал деньги, которые создавали долг.

Главным организатором БСА был суперинтендант по 
финансам Роберт Моррис. Предполагалось, что первона-
чальный уставный капитала банка будет равен 400 тыс 
долл. Однако Моррису не удалось собрать такой суммы, 
и он запустил руку в государственную казну: взял золото, 
которое власти получили от Франции в виде займа для 
формирования резерва банка. Затем французское золото 
он выдал в качестве кредита самому себе и своим партне-
рам (в том числе Томасу Уиллингу, будущему президенту 
БСА, и Александру Гамильтону, будущему министру фи-
нансов). За счет кредита они приобрели акции БСА. Дан-
ная схема приобретения акций за счет казенных средств, 
кстати, затем не раз использовалась при создании других 
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центральных банков, которые первоначально имели ста-
тус частных предприятий акционерного типа.

«Отцы- основатели» быстро сообразили, что БСА 
очень скоро поставит страну под контроль ростовщиков, 
поэтому приняли решение о ликвидации этого института.

Так, третий президент США Томас Джефферсон 
предупреждал, какую угрозу представляет собой цен-
тральный банк для свобод, завоеванных американской 
революцией:

«Если американский народ когда- либо позволит 
банкам контролировать эмиссию своей валюты, то вна-
чале произойдет инфляция, а затем – дефляция, банки 
и корпорации, которыми заправляют банкиры, будут от-
нимать у людей всю их собственность до тех пор, пока 
их дети не проснутся бездомными на земле, когда- то за-
воеванной их предками. Право выпускать деньги долж-
но быть отнято у банков и возвращено конгрессу и на-
роду, которому оно принадлежит. Я искренне полагаю, 
что банковские институты более опасны для свободы, 
нежели регулярные армии»1.

Однако вскоре на смену БСА пришел новый цен-
тральный банк – Первый Банк Соединенных Штатов 
(ПБСШ), создание которого «проталкивал» Александр 
Гамильтон (за ним стоял Банк Англии и Натан Рот-
шильд). ПБСШ просуществовал 20 лет (срок действия 
выданной ему лицензии). В 1811 году находившийся в 
то время у власти четвертый президент страны Джеймс 
Мэдисон категорически выступил против продления сро-
ка действия лицензии ПБСШ. Некоторые авторы пишут, 
что Натан Ротшильд «предупредил, что Соединенные 
Штаты окажутся вовлеченными в самую катастрофиче-
скую войну, если лицензия банка не будет продлена»2. 
1   Энтони Саттон. Власть доллара. М.: Фэри- В, 2003. С. 24.
2   А. Лежава. Крах «денег», или как защитить сбережения в условиях 
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Совпадение или нет, но в 1812 году Англия начала войну 
против Соединенных Штатов.

Созданный через несколько лет Второй Банк Соеди-
ненных Штатов (ВБСШ) начал активно воздействовать 
на экономическую и политическую жизнь страны. Через 
несколько лет после учреждения ВБСШ «накачал» хо-
зяйство страны большим количеством денег, многократ-
но превысившим золотой запас, и это создал экономи-
ческий бум и инфляционный рост цен. Затем началось 
изъятие денег, за чем последовали резкий экономиче-
ский спад и дефляция.

При президенте Эндрю Джексоне началось рас-
следование деятельности ВБСШ, комиссия по расследо-
ванию, в частности, констатировала, что «не вызывает 
сомнений, что это сильное и мощное учреждение было 
активно вовлечено в попытки оказывать влияние на вы-
боры государственных служащих с помощью денег». 
Джексон вступил в серьезное противостояние с предсе-
дателем Банка Николасом Бидлом.

В 1832 году президент страны Эндрю Джексон на-
чал свою вторую предвыборную кампанию под лозун-
гом: «Джексон и никакого банка!» В том же году он 
потребовал отозвать лицензию у банка и в своем высту-
плении перед Конгрессом обосновал свое требование:

«…Более восьми миллионов акций этого банка при-
надлежит иностранцам… разве нет угрозы нашей свобо-
де и независимости в банке, который так мало связывает 
с нашей страной?.. Контроль нашей валюты, получе-
ние денег нашего общества и удержание тысячи наших 
граждан в зависимости… были бы значительно больше 
и опаснее, чем вооруженная сила врага»1.

кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 108.
1   Там же. С. 114.
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С большим трудом Джексону удалось перевести 
средства казначейства со счетов ВБСШ в другие бан-
ки (для этого ему пришлось заменить двух секретарей 
казначейства, только третий секретарь исполнил указа-
ние Джексона). Бидл объявил войну президенту страны, 
резко сжав объем денежной массы в обращении, что 
вызвало депрессию в хозяйстве. Вину за кризис люди 
из окружения Бидла пытались взвалить на президента 
Джексона, удалось даже начать процедуру импичмента. 
Противостояние между группой Джексона и группой 
Бидла достигло апогея. С большим трудом президенту 
удалось добиться ликвидации ВБСШ. Кстати, президент 
не только сумел отозвать лицензию Банка, но также в 
кратчайшие сроки (к началу 1835 года) погасить полно-
стью все долги правительства.

Это вызвало бешенство со стороны ростовщиков. 
На президента Джексона было совершено два покуше-
ния, но, к счастью для него, оба оказались неудачными. 
Эндрю Джексону, в отличие от других американских 
президентов, которые вступали в схватку с ростовщика-
ми, удалось умереть своей смертью. Он дожил до 77 лет 
и любил повторять, что главное достижение его жизни – 
ликвидация того самого банка.

Тем не менее борьба по вопросу создания централь-
ного банка продолжалась. Некоторые президенты пыта-
лись вернуться к беспроцентным неразменным деньгам, 
которые напоминали «колониальные расписки». Так, на-
пример, поступил президент А. Линкольн. Для ведения 
войны с южными штатами он обратился за кредитами 
к европейским банкам, контролируемым Ротшильдами. 
Банкиры предложили деньги под высокие проценты (от 
24 до 36% годовых). Это подвигло Линкольна принять 
решение о выпуске собственных казначейских денег, ко-
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торые не были обременены процентом. Они получили 
название «гринбэки».

Благодаря «гринбэкам» денежную массу в стране 
за годы Гражданской войны удалось увеличить с 45 млн 
долл. до 1,77 млрд долл., т.е. почти в сорок раз. Конечно, 
в стране началась инфляция, но военные расходы полно-
стью финансировались, а главное, стране удалось избе-
жать попадания в долговую «петлю» Ротшильдов.

За такое посягательство на власть банкиров Лин-
кольн 14 апреля 1865 года был убит. Сегодня уже нео-
провержимо доказано, что убийство было «заказным», 
а «заказчиками» выступали европейские банкиры – те 
самые, которые в свое время были держателями акций 
ПБСШ и ВБСШ.

Незадолго до трагической смерти президента Лин-
кольна (в 1863 г.) ростовщикам удалось протащить через 
Конгресс Закон о национальном банке (National Bank Act). 
Это был еще один шаг на пути к созданию централизован-
ной банковской системы с центральным банком во главе. 
До этого банковская система в стране была полностью 
децентрализованной; она состояла из банков отдельных 
штатов, которые имели разный масштаб, но не было вер-
тикальной иерархии.

Закон предусматривал создание системы националь-
ных банков нескольких уровней:

а) банки центральных резервных городов (в эту 
группу входили только крупные банки Нью- Йорка);

б) банки резервных городов (с населением более 
500 тыс человек);

в) прочие банки.
Национальные банки получили право выдавать ссуды 

правительству. Деньги (банкноты), которые они выпуска-
ли, были обеспечены не золотом, а долгом, а именно об-



324

В. Ю. Катасонов

лигациями государства. Легализовалась система частич-
ного резервирования обязательств национальных банков. 
Уже полтора века назад стали закладываться основы той 
системы денежной эмиссии, которая существует сегодня 
в США, – эмиссии под долг правительства.

Президент Линкольн был резко против такой нацио-
нальной банковской системы, о чем он уже после приня-
тия закона предупреждал Америку:

«Власть денег грабит страну в мирное время и устра-
ивает заговоры в тяжелые времена. Она более деспотична, 
нежели монархия, и более себялюбива, нежели бюрокра-
тия. Я предвижу наступление кризиса в ближайшем буду-
щем, что лишает меня спокойствия и заставляет опасать-
ся за безопасность моей страны. Корпорации вступили на 
престол, грядет эра коррупции, и власть денег в стране 
будет стремиться продлить свое господство, воздействуя 
на предрассудки народа до тех пор, пока богатство не со-
берется в руках немногих и республика не погибнет»1.

Удивительно, насколько актуально звучат слова пре-
зидента Линкольна, произнесенные почти полтора столе-
тия назад. В частности, он обращает внимание на то, что 
банки «воздействуют на предрассудки народа». Сегодня 
сила этого воздействия усилилась на порядки – с помощью 
СМИ, университетов, «профессиональных экономистов» 
и т.п. Что касается слов «пока богатство не соберется в 
руках немногих», то сегодня уже можно констатировать: 
процесс «собирания» близок к своему завершению, при-
чем не только в пределах США, но и всего мира. Фраза 
«власть денег… устраивает заговоры в тяжелые вре-
мена» может быть подтверждена десятками конкретных 
примеров. Наиболее близкий нам пример – организация в 
нашей стране трех так называемых «русских революций» 
1   Ральф Эпперсон. Невидимая рука. СПб.: Образование – культура, 
1996. С. 206.
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международными банкирами (Ротшильдами, Варбурга-
ми, Шиффами и др.).

Примерно в то же время из банка Ротшильдов в Лон-
доне было послано письмо в один банк Нью- Йорка. Вот 
что писали в нем оппоненты президента Линкольна:

«Немногие, разбирающиеся в системе (процентных 
денег), будут либо настолько заинтересованы в ее при-
былях, или же настолько зависеть от ее покровительства, 
что со стороны этого класса сопротивления не будет, тогда 
как, с другой стороны, огромная масса народа, умственно 
не способная к постижению грандиозных преимуществ, 
которые капитал извлекает из системы, будет безропотно 
нести свое бремя, быть может, даже не подозревая, что 
система враждебна ее интересам»1.

Одно из редких документальных подтверждений 
истинных намерений ростовщиков. Звучит цинично, но 
в точности просчета дерзких планов отказать нельзя. 
Вся «финансовая наука» Ротшильдов сводится прежде 
всего к выявлению и просчету человеческих слабостей 
и использованию их в своих интересах. Ротшильды в 
первую очередь играют не на финансовых рынках, а на 
человеческих слабостях!

Всего за относительно короткий период с момента 
создания независимого государства до учреждения того 
центрального банка, который до сих пор функционирует 
в США, право выпускать американские деньги восемь 
раз переходило от правительства к центральному банку 
и обратно.

На какие только ухищрения не пускались банкиры 
для того, чтобы убедить общественность и законодателей 
в необходимости учреждения центрального банка!

Главными инициаторами создания центрального 
банка в Америке во второй половине XIX века стали Рот-
1   Там же. С. 207.
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шильды. Они направили для реализации этого проекта в 
Америку своего агента Дж. П. Моргана, который в 1869 г. 
создал в Соединенных Штатах компанию «Northern 
Securities». Позднее был создан банк «J. P. Morgan», кото-
рый стал эффективным инструментом продвижения инте-
ресов Ротшильдов в США. Другими американскими бан-
ками, подконтрольными Ротшильдам, были «Kuhn, Loeb 
& Co.» и «August Belmont & Co.». Важным инструментом 
продвижения проекта создания центрального банка ста-
ла Национальная Ассоциация Банкиров (НАБ). В част-
ности, НАБ инициировала банковскую панику 1893 года, 
разослав членам ассоциации письма, в которых банкирам 
предписывалось потребовать у своих клиентов возврата 
кредитов и создать резкий дефицит денег на рынке. Па-
ника нужна была Ротшильду и другим ростовщикам для 
того, чтобы инициировать в Конгрессе подготовку за-
конопроекта о центральном банке, который бы занялся 
предотвращением и ликвидацией подобных банковских 
паник. В 1907 г. банковская паника еще раз была иниции-
рована группой банкиров, за которыми стояли Ротшиль-
ды. Использованный при этом метод был прост – распро-
странение слухов о неплатежеспособности некоторых 
банков (слухи начал распространять Дж. П. Морган че-
рез подконтрольные ему газеты). В условиях банковской 
паники Морган получил разрешение на необеспеченную 
эмиссию в размере 200 млн долл., которые затем были 
предоставлены в виде кредитов для спасения падающих 
банков. Морган фактически сыграл роль центрального 
банка и выглядел спасителем страны.

Для политической поддержки проекта ростовщи-
ки не пожалели средств на то, чтобы привести к власти 
«своих» президентов – сначала Теодора Рузвельта, а за-
тем Вудро Вильсона. А одновременно – не допустить 
переизбрания на второй срок в 1912 году президента 
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Уильяма Тафта, который был настроен резко против про-
екта создания центрального банка.

Обычно про Теодора Рузвельта редко вспоминают 
в контексте истории создания центрального банка стра-
ны. Однако именно он принял решение о создании На-
циональной денежной комиссии, которая должна была 
всесторонне рассмотреть вопрос о целесообразности 
такого института. Примечательно то, что в указанную 
комиссию вошли люди, представляющие интересы 
главных ростовщиков: сенатор Нельсон Олдрич (пред-
седатель комиссии), банкиры Пол Варбург, Фрэнк Ван-
дерлип, Чарльз Нортон и другие. Все они были связаны 
кровными или деловыми отношениями с Рокфеллерами, 
Морганами, Ротшильдами.

Федеральная резервная система сШа

Лишь в декабре 1913 года банкирам удалось добить-
ся окончательной победы и «протащить» через Конгресс 
Закон о Федеральном резерве (Federal Reserve Act), ко-
торый учреждал Федеральную резервную систему США 
(ФРС), состоящую из 12 Федеральных резервных бан-
ков (ФРБ).

Подписал этот закон (известный также под названи-
ем Акт Гласса–Оуэна) ставленник банкиров Вудро Виль-
сон. Ради этого он и был усажен в кресло президента 
страны в январе 1913 года. Если другие законы могли ле-
жать на столе президента неделями, то Акт Гласса–Оуэна 
был подписан Вильсоном через один час после того, как 
закончилось голосование в Конгрессе!

Примечательно, что в том же 1913 году в Консти-
туцию США была внесена 16-я поправка, которая дала 
право правительству взимать подоходный налог. До этого 
бюджет пополнялся за счет акцизов и пошлин. Приме-
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чательно, что попытка ввести подоходный налог пред-
принималась еще раньше, но в 1895 году Верховный суд 
США признал этот налог противоречащим конституции 
(отвергались также попытки ввести налоги на прибыли 
компаний). Без поправки о подоходном налоге практиче-
ская реализация проекта центрального банка в интере-
сах ростовщиков была бы невозможна: подоходный на-
лог давал источник денег для оплаты процентов по долгу 
правительства перед ФРС.

Не случайно Первая мировая война началась бук-
вально через несколько месяцев после учреждения в 
США центрального банка. Война теперь была нужна 
банкирам для того, чтобы правительство наращивало 
свои военные расходы и заимствовало необходимые 
средства у ФРС, обогащая тем самым главных акционе-
ров Федеральных резервных банков.

Конечно, далеко не все законодатели голосовали за 
Закон о Федеральном резерве. Например, против закона 
был конгрессмен Линдберг.

Он предупреждал своих коллег и весь американ-
ский народ, что закон о ФРС «…учредил самый боль-
шой трест на свете. Когда Президент подписывает этот 
закон, невидимое правительство властью денег… будет 
узаконено. Новый закон будет создавать инфляцию, ког-
да бы тресты ни пожелали этого. Отныне депрессия бу-
дет создаваться на научной основе»1.

Конгрессмен «как в воду смотрел»: первая банков-
ская паника (несмотря на торжественные заверения лоб-
бистов закона о ФРС, что «с паниками и кризисами будет 
покончено навсегда») произошла уже в 1920 году.

В своей книге «Экономические тиски» (Economic 
Pinch), вышедшей в 1921 году, Линдберг писал: «Со-
1   Там же. С. 230.
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гласно закону о Федеральном резерве, паники созда-
ются на научной основе; данная паника была первой, 
созданной научно, она была просчитана подобно мате-
матической задаче»1.

По сути, банковская паника 1920 года была первой 
репетицией «спектакля» под названием «Банковский и 
экономический кризис», режиссерами- постановщиками 
которого были Ротшильды и другие главные акционеры 
ФРБ Нью- Йорка (главного из 12 Федеральных резервных 
банков). Кстати, первым руководителем ФРБ Нью- Йорка 
стал Пол Варбург, человек Ротшильда, который был од-
ним из главных лоббистов закона о ФРС. Исполнителями 
были банки- члены ФРС, которые получали тексты со сво-
ими ролями из штаб- квартир Федерального резерва (ФРБ 
Нью- Йорка и других Федеральных резервных банков). 
«Спектакль» состоял из трех актов:

Акт первый – активная кредитная эмиссия;
Акт второй – сжатие кредитной эмиссии и отзыв ра-

нее выданных кредитов;
Акт третий – организация банкротств клиентов и 

сбор «урожая» в виде взыскания залогов и покупки на 
рынке подешевевших активов (для отдельных актеров 
роль в третьем акте звучит иначе: собственные банкрот-
ства и продажа своих активов другим актерам).

Результаты паники 1920 года были весьма многообе-
щающими. Так, в руки главных хозяев ФРС попали боль-
шие количества сельскохозяйственных земель, которые 
использовались в качестве залогов. Большой части акте-
ров в третьем акте спектакля пришлось покончить самоу-
бийством (в переносном, конечно, смысле, но были также 
и настоящие самоубийства): разорилось 5400 банков и их 
активы перешли к тем же хозяевам ФРС.
1   Там же. С. 234.
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После «репетиции» 1920 года «спектакль» с боль-
шим вдохновением и размахом был сыгран в 1929 году 
под названием «Великая депрессия».

«Урожай» оказался еще богаче: прекратили свое су-
ществование около 16 тысяч банков (т.е. более половины 
от общего их числа). В результате резко усилились пози-
ции главных ростовщиков: 100 из 14 тысяч банков (т.е. 0,7 
процента) стали контролировать 50% банковских активов 
страны. 14 самых крупных банков сосредоточили у себя 
25% всех банковских депозитов1.

Кто же эти счастливцы, которые заработали на кри-
зисе? Среди них Бернард Барух, Джозеф Кеннеди (отец 
будущего президента США Джона Кеннеди), Дуглас Дил-
лон, Генри Моргентау. О большинстве таких «удачни-
ков» нам вообще ничего не известно. Все они обладали, 
судя по всему, «инсайдом», что позволило им вовремя 
скинуть акции и другие ценные корпоративные бумаги 
и вложиться в более надежные активы. Так, Бернард Ба-
рух, один из хозяев Уолл- стрит, писал: «Я начал ликви-
дировать свои акции и вкладывать деньги в облигации 
и запас наличности. Я также купил золото»2. По неко-
торым сведениям, именно Бернард Барух дал в октябре 
1929 г. «команду» руководителям Федерального резерв-
ного банка Нью- Йорка резко повысить ставку по креди-
там, что и дало «толчок» фондовой панике.

10 июля 1932 г. конгрессмен Луис Макфадден вы-
ступил перед Палатой представителей Конгресса США и 
обвинил Федеральный резерв в том, что он сознательно 
создал кризис в стране. В следующем году он же пред-
ложил отстранить от своих должностей министра фи-
нансов, финансового контролера и всех руководителей 
1   Там же. С. 239.
2   Garry Allen. Federal Reserve, the Anti- Economics of Boom and Bust // 
Public Opinion. April 1979. P. 63.



331

борьба ростовщиков за власть, или перманентная «денежная революция»

Федерального резерва за многочисленные преступле-
ния, включая измену и мошенничество. Было несколько 
покушений на Макфаддена. Ушел он из жизни в 1936 
году. Официальная версия – «внезапная остановка серд-
ца». Однако есть серьезные подозрения, что это было 
спланированное убийство.

Вообще надо сказать, что подобных спланирован-
ных убийств государственных деятелей, которые пыта-
лись препятствовать созданию Центрального банка Аме-
рики или ограничить монополию Федерального резерва 
на эмиссию денег, было немало. Правда, официальные 
версии убийств всегда выглядят очень пристойно, ника-
ких намеков на причастность ростовщиков к этим акци-
ям нет. Наиболее яркий пример – убийство президента 
Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году.

Официальная версия – покушение совершено убий-
цей- одиночкой Ли Харви Освальдом. Альтернативные 
версии, которые имеют очень веские аргументы, – орга-
низованное убийство на почве конфликтов Джона Кен-
неди с различными группами интересов. Вероятными 
виновниками смерти президента называют ЦРУ (в связи 
с планами агрессии против Кубы), Пентагон (по поводу 
эскалации войны во Вьетнаме), израильское лобби (по 
поводу конфликта на Ближнем Востоке), нефтяной биз-
нес (Говард Хант) и т.п.

Однако до недавнего времени совершенно умалчи-
валось, что Джон Кеннеди посягнул на монополию Фе-
дерального резерва осуществлять эмиссию денег. Речь 
идет о том, что 4 июня 1963 года, за четыре месяца до 
своей смерти, Кеннеди подписал указ о выпуске казначей-
ских билетов под обеспечение серебром, находящимся в 
запасах казначейства. Это были беспроцентные деньги, 
не создававшие долга. С точки зрения ростовщиков, это 
было такое же дерзкое посягательство на их власть, как и 
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принятое за сто лет до этого решение Линкольна печатать 
«гринбэки» в обход банкиров. Кстати, уже в 1964 году 
президент Линдон Джонсон заявил, что «серебро слиш-
ком ценно для того, чтобы использоваться как деньги». 
Казначейские билеты, выпущенные президентом Кенне-
ди, вскоре были изъяты из обращения.

ФРС прошла в своем почти вековом развитии много 
разных этапов, характеризовавшихся изменением струк-
туры управления, правил для банков- участников, моди-
фикацией инструментов управления денежной массой и 
деятельностью коммерческих банков, характером взаи-
моотношений с правительством и т.п. Например, меня-
лось количество банков- участников.

Далеко не все банки желали играть по правилам 
ФРС, которые разрабатывались под гигантов Уолл- стрит; 
многие выходили из системы. Например, за период 1970–
1978 гг. из ФРС вышло 430 банков. К концу указанного 
периода за пределами системы оказалось 60% общего 
количества банков страны, на которые приходилось 25% 
всех депозитов1. Процесс выхода из ФРС еще более уско-
рился в последние два года того десятилетия.

Для предотвращения утраты Федеральным резер-
вом контроля над банковским сектором страны в 1980 г. 
Конгресс США принял закон о денежном регулирова-
нии, который предоставил ФРС право контролировать 
деятельность всех депозитных учреждений, даже если 
они формально оказывались вне системы Федерального 
резерва.

Стало меняться и качество «продукции», произво-
димой Федеральными резервными банками. До Великой 
депрессии выпускаемые ими банкноты были обеспечены 
золотом, и производился свободный размен банкнот на 
1   Ральф Эпперсон. Невидимая рука. СПб.: Образование – культура, 
1996. С. 232–233.
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металл (золотые монеты). Это обязательство было пря-
мо записано на каждой купюре. Затем начался процесс 
изменения формулировок, они становились все менее 
определенными и понятными.

Так, еще где- то лет 40 назад на банкнотах была над-
пись, что они могут быть обменены на «законные пла-
тежные средства». Возникает вопрос: а что такое «за-
конное платежное средство»? Золото? Но ведь в то время 
продолжал действовать принятый еще президентом Руз-
вельтом указ, запрещающий гражданам владеть золотом. 
Казначейские билеты? Но их практически не было в это 
время в обращении. Ликвидные товары? Но Федеральные 
резервные банки не держали складов с такими товарами. 
Да и что такое «ликвидный товар» в стране, где имеет ме-
сто хроническое перепроизводство любых товаров?

В Америке в этой связи возник один курьезный 
случай. Какой- то шутник послал в казначейство США 
конверт с банкнотой в 10 долларов с просьбой прислать 
ему эквивалент в виде «законного платежного средства». 
Через некоторое время казначейство присылает ему две 
бумажки по 5 долларов, на которых стоит точно такая 
фраза (об обмене на «законные платежные средства»). 
Шутник еще раз направляет в казначейство письмо, об-
ращаясь с просьбой обменять бумажку в 5 долларов на 
«законное платежное средство». На этот раз он получил 
назад свою бумажку вместе с письмом от помощника ми-
нистра финансов США. В письме говорилось, что термин 
«законные платежные средства» не получил юридиче-
ского разъяснения в Конгрессе США и поэтому является 
«неопределенным»1.

На современных «зеленых бумажках» вообще от-
сутствуют надписи, намекающие на обязательства эми-
1   См.: G. Edward Griffin. The Creature from Jekyll Island. American Opin-
ion Publishing, Inc., 1995.
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тента. И это очень честно, потому что даже всего реаль-
ного имущества, которым располагает Америка, сегодня 
уже недостаточно для того, чтобы «отоварить» «зеленые 
бумажки»1. По этому поводу с большим юмором пишет 
А. А. Соломатин:

«Абсолютно не правы демагоги, называющие дол-
лары резаной бумагой. Как известно, себестоимость из-
готовления 100-долларовой купюры составляет 11 цен-
тов. Но доля физического имущества экономики США, 
приходящаяся на эту купюру, равна $2,75! На каждую 
100-долларовую купюру приходится в 25 раз больше 
имущества, чем стоит ее изготовление! А вот однодолла-
ровые купюры представляют собой типичную полигра-
фическую продукцию. Себестоимость их изготовления 
превышает стоимость стоящего за ними имущества. Это 
роднит однодолларовые купюры с золотыми червонцами. 
Стоимость золотого червонца равна стоимости золота, 
потраченного на его изготовление, а стоимость бумажно-
го доллара практически равна стоимости потраченной на 
его изготовление бумаги и краски. Так что доллары США 
не имеют практически никакого ресурсного обеспечения 
внутри США. Стоимость доллара США обусловлена ис-
ключительно тем обстоятельством, что народы других 
стран готовы поставлять за них свои ресурсы»2.

Лукавы не только надписи на купюрах, эмитируемых 
Федеральными резервными банками. Лукаво само назва-
ние учреждения «Федеральная резервная система США».

Во-  первых, слово «федеральная» создает иллюзию, 
что это государственное учреждение. Ничего подобного – 
это частная структура холдингового акционерного типа. 
Хозяевами этого частного холдинга является узкая группа 
1   Подробнее см.: часть 11, глава 2: «Чем обеспечены современные 
деньги».
2   А. А. Соломатин. Уравнение обмана // Профиль. №13, 2008.
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лиц, о чем мы уже упоминали. Любопытно, что в начале 
нынешнего десятилетия среди американцев проводился 
опрос, который показал, что 90% опрошенных были уве-
рены, что ФРС – государственная структура1.

Во- вторых, слово «резервная» порождает ощущение, 
что деньги, которые выпускает это учреждение, обеспече-
ны какими- то «резервами», которые гарантируют устой-
чивую покупательную способность денег и стабильность 
эмитента. Таковыми могут быть драгоценные металлы 
или, в крайнем случае, какие- то иные ликвидные това-
ры. На самом деле резервов в виде золота у этой системы 
крайне мало (по отношению к денежной массе). К тому 
же золото, как сообщается в официальных документах, 
находится на балансе казначейства США, а не ФРС. Глав-
ный «резерв» Федерального резерва – облигации казна-
чейства США. Но это ведь не товары, а обязательства, 
т.е., по сути, такие же бумажки, как и банкноты. Облига-
ции по определению не могут гарантировать устойчивую 
покупательную способность денег, так как выпускаются 
для покрытия дефицитов бюджета. Любой бюджетный 
дефицит – это инфляция, т.е. обесценение денег.

В- третьих, слово «система» также не отражает ис-
тинного положения. Формально ФРС была задумана как 
совокупность 12 Федеральных резервных банков (ФРБ) – 
для того, чтобы у законодателей, принимавших в 1913 г. 
соответствующий закон, не возникло подозрения, что 
рождается некий «монстр», который может «подмять» под 
себя всю страну. Создавалась иллюзия децентрализован-
ной и «демократичной» структуры. На самом деле из 12 
«равных» ФРБ один является «самым равным». Речь идет 
о Федеральном резервном банке Нью- Йорка, на который 
приходится подавляющая часть всех активов ФРС и всей 
1   А.  Попов.  Финансовый  кризис  2009.  Как  выжить?  М.:  АСТ;  СПб.: 
Астрель- СПб, 2009. С. 53.
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денежной эмиссии. Фактически он и является централь-
ным банком Америки. В любом случае деятельность всех 
12 ФРБ находится под «жестким» присмотром со сторо-
ны Совета управляющих ФРС (штаб- квартира находится 
в Вашингтоне). За Советом управляющих «присматрива-
ют» главные акционеры ФРБ Нью- Йорка.

Из анализа статуса ФРС вытекает много интересных 
выводов. Так, считается, что ФРС занимается выпуском 
«долларов США». Те денежные единицы, которые в виде 
банкнот эмитируются ФРС, не могут быть долларами го-
сударства, называемого Соединенные Штаты Америки. 
Эмитент зеленых бумажек, на которых написано «The 
United States of America», является частной структурой, 
которая незаконно узурпировала права США как суве-
ренного государства. В крайнем случае их можно назвать 
банкнотами Федерального резервного банка Нью- Йорка 
(или какого- то другого ФРБ). Слова «Соединенные Штаты 
Америки», напечатанные на долларовой банкноте, лишь 
вводят в заблуждение ее держателя. Эти слова звучат для 
грамотного американца как издевательство. Во- первых, 
потому, что по Конституции страны право выпускать «за-
конные платежные средства» принадлежит Конгрессу как 
представителю суверенного субъекта. Во- вторых, потому, 
что, согласно экспертным оценкам, многие акционеры 
банковского холдинга под названием ФРС вообще явля-
ются «нерезидентами», проще говоря, иностранцами.

Для прояснения вопроса о том, кто владеет Феде-
ральной резервной системой, можно обратиться к оцен-
кам известного американского исследователя ФРС Юста-
са Муллинса (Eustace Mullins), автора нашумевшей книги 
«Тайны Федерального резерва» («Secrets of the Federal 
Reserve»), которая во всем мира издавалась и переиздава-
лась десятки раз (причем в некоторых странах ростовщи-
ки пытались уничтожить тиражи книги).
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Мы уже отметили, что ФРС – это в первую очередь 
Федеральный резервный банк Нью- Йорка. Так вот, по 
данным Муллинса, в 1983 г. акционерами Федерального 
резервного банка Нью- Йорка было 27 банков, 10 из них 
владели 66% всех акций ФРБ, а пять имели в своих руках 
«контрольный пакет» в размере 53%. Акционеры указан-
ных пяти банков – лица, связанные между собой кровно- 

родственными отношениями, причем их гражданство от-
нюдь не обязательно американское. Это и есть те, кого мы 
называем семейством «Ротшильды и Ко.».

По мнению некоторых исследователей, правда, се-
годня главным акционером являются уже не Ротшильды, 
а Рокфеллеры.

Другие считают, что все- таки – Ротшильды, которые 
сегодня научились хорошо маскироваться. Как показы-
вают исследования Муллинса, главные акционеры ФРБ 
имеют тесные связи не только и не столько с нью- йорк-
ским Уолл- стрит, сколько с лондонским Сити. В конеч-
ном счете – с Банком Англии, находящимся под контролем 
Ротшильдов.

Изыскания Муллинса в значительной степени со-
впадают с выводами комиссии Конгресса США, которая 
в 1976 году занималась выяснением того, кому принад-
лежит ФРС. Вывод комиссии таков: контрольный пакет 
находится у правопреемников тех, кто был главными 
учредителями Федерального резервного банка Нью- Йор-
ка, – «J.P. Morgan Co.» и «Kuhn, Loeb & Co.». То есть Фе-
деральные резервные банки в 1976 году, так же как и в 
1914 году, находились под контролем Ротшильдов, Банка 
Англии и других лондонских банков1.
1   По данному вопросу можно посмотреть материал «Правда о Феде-
ральном резерве», размещенный в Интернете (режим доступа: http://
www.economics.kiev.ua/index.php?id=623&view=article).  В  этом  мате-
риале представлена схема многоступенчатого контроля над банками 
ФРС, составленная комиссией Конгресса США.
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По мнению некоторых исследователей, отношение 
к Соединенным Штатам ФРС имеет весьма условное. 
Чисто «американским» является лишь адрес, где рас-
положен главный офис Федерального резерва. «Амери-
канскими» являются также налоги, которые граждане 
США платят для покрытия долгов федерального пра-
вительства США (казначейства) перед Федеральным 
резервом. По сути, ФРС представляет собой некое экс-
территориальное образование, которое находится вне 
контроля законодательной, исполнительной, судебной 
властей Америки.

«не мышонок, не лягушка,  
а неведома зверушка»

Теперь о правовом статусе центральных банков. 
Они изначально были акционерными обществами, а в ка-
честве акционеров выступали преимущественно отдель-
ные физические лица – банкиры, а также юридические 
лица – частные коммерческие банки. В свою очередь, 
центральные банки управляют частными коммерчески-
ми банками. Вот такая диалектика «курицы и яйца». 
По существу центральные банки, как мы уже отмечали, 
«прикрывают» жульническую деятельность ростовщи-
ков. Выше мы называли центральные банки «генераль-
ными штабами ростовщиков». Можно их назвать проще: 
«крыша». А тот, кто «прикрывает» жуликов, и сам жу-
лик – только тщательно маскирующийся и заботящийся о 
своей неприкосновенности. Правовой статус самих цен-
тральных банков внятно не могут объяснить даже самые 
ушлые «законники». Ю. Ю. Болдырев, бывший замести-
тель председателя Счетной палаты РФ, охарактеризовал 
статус Центрального банка Российской Федерации сло-
вами поэта А. С. Пушкина: «Не мышонок, не лягушка, 



339

борьба ростовщиков за власть, или перманентная «денежная революция»

а неведома зверушка»1. Эти слова применимы буквально 
к любому центральному банку мира.

Делается все возможное и невозможное для того, 
чтобы доказать, что центральный банк должен быть «не-
зависимым» от правительства институтом. На самом 
деле в финансовом мире с его жесткой вертикалью власти 
«независимости» отдельных институтов не может быть 
по определению. Это все равно что говорить, что на ка-
кие- то материальные объекты Земли не распространяется 
действие закона гравитации. Если центральный банк той 
или иной страны «независим» от своего правительства, 
значит, он зависит еще от кого- то. Не будем гадать – от 
кого. Он зависит от мировых ростовщиков и их «генераль-
ного штаба» под названием ФРС США. Только эта зави-
симость всячески скрывается, а о механизмах контроля 
за «национальными» центральными банками со стороны 
ФРС в учебниках по «экономике» ничего не пишется.

Вот как о содержащейся в учебниках аргументации 
того, почему центральные банки должны быть «незави-
симы» от правительств, пишет с иронией автор статьи 
«Ставка ЦБ как фактор кризиса»:

«…изначально вывод эмиссии из- под контроля пра-
вительства обосновывался такими соображениями, что 
дескать правительство не может разумным образом рас-
порядиться такой пикантной привилегией. Что прави-
тельство “по определению” начнет “печатать” денежные 
знаки для покрытия бюджетных дефицитов, поэтому 
нужно считать, что под управлением “мудрых” банки-
ров процесс эмиссии будет более “разумен, оптимален и 
сбалансирован”. Все это было хорошо, вот только какими 
соображениями такой подход можно подтвердить? Что 
банкиры – это какие- то особые утонченно- безупречные 
1   Ю. Болдырев. О бочках меда и ложках дегтя. М.: Крымский мост–
9Д, Форум, 2003 . С. 116.
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люди, сделанные из другого теста? Они что, являются об-
ладателями каких- то особых знаний или эзотерических 
учений? Эти знания что, недоступны пониманию обыч-
ных министров? Ну хорошо, ну передали эмиссионную 
функцию в отдельную независимую от правительства 
структуру, какие- нибудь правила или порядок распоряже-
ния этой функцией кто- нибудь прописал? Где- нибудь это 
было опубликовано? Где гарантии, что новые распоряди-
тели с упоением не пустятся во все тяжкие по новой? Во-
прос также открытый»1.

По сути, центральный банк любой страны – это от-
дельная ветвь власти, которую иногда называют «пятой 
властью» в стране. После трех «традиционных» – зако-
нодательной, исполнительной, судебной – и «четвертой», 
под которой принято понимать СМИ. На самом деле по 
степени влияния на все стороны общественной жизни 
центральные банки могут претендовать на то, чтобы быть 
«первой властью».

На примере США хорошо видно, как центральный 
банк (ФРС) «подмял» под себя другие ветви власти.

«Федеральная резервная система прилагает все уси-
лия, чтобы скрыть свои возможности, но правда такова – 
Федеральная резервная система захватила правительство. 
Она управляет всем, что происходит в нашей стране, и 
контролирует все наши зарубежные связи. Она произ-
вольно создает и уничтожает правительства», – отмечал 
в начале 1930-х гг. конгрессмен США Л. Макфадден2. За 
эти слова ростовщики убили конгрессмена.

«Профессиональные экономисты» и другие идеоло-
гические работники, обслуживающие хозяев ФРС, пы-

1   Булат. Ставка ЦБ как фактор кризиса // Интернет. Режим доступа: http://
malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=9.
2   Ральф Эпперсон. Невидимая рука. СПб.: Образование – культура, 
1996. С. 241.
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таются доказать, что ФРС – «не совсем частная» струк-
тура, она находится под «приглядом» государственных 
властей. Главный аргумент заключается в том, что кан-
дидатуры членов Совета управляющих ФРС предлага-
ются американским президентом и утверждаются Сена-
том (верхней палатой Конгресса США).

Однако это чисто формальная процедура, которая 
не дает государственным мужам возможности контроли-
ровать деятельность ФРС после того, как члены Совета 
управляющих заняли свои кресла. Ведь решения ФРС 
не подлежат ратификации американским президентом 
или Конгрессом США. К тому же члены Совета управ-
ляющих занимают свои кресла намного дольше (макси-
мальный срок – до 14 лет), чем назначившие их прези-
дент и сенаторы. Деятельность ФРС не финансируется 
из государственного бюджета, а Федеральные резервные 
банки почти полностью освобождены от налогов (кроме 
налога на недвижимость).

Для Федерального резерва законы США не писаны! 
Фактически это настоящее государство в государстве! 
Судя по всему, «внешнее» государство под названием 
«Соединенные Штаты Америки» нужно для «внутрен-
него» государства под названием «ФРС США» в двух 
качествах:

– как защитная оболочка;
– как «питательная среда» (подобно тому, как па-

разит не может жить вне тела животного или человека).
Интересно почитать принятый почти столетие назад 

закон о Федеральном резерве (особенно если его сопо-
ставлять с Конституцией США).

Например, параграф 30 принятого в 1913 году закона 
о Федеральном резерве гласит: «Право вносить поправки 
в этот закон ограничивается». Параграф 25 закона опреде-
ляет порядок создания банками, входящими в ФРС, своих 
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филиалов за границей. При этом правительство не имеет 
право контролировать работу этих филиалов, даже если 
такая необходимость продиктована соображениями на-
циональной безопасности.

Параграф 341 (часть 2) указанного закона еще ин-
тереснее. Там говорится, что закон действует в течение 
20 лет, если за это время не будет отменен Конгрессом 
США или если лицензия ФРС не будет отозвана в связи 
с нарушениями закона. Получается, что в 1933 году Фе-
деральный резерв должен был прекратить свое существо-
вание либо Конгресс США должен был в соответствии с 
принятыми процедурами продлить срок действия закона 
1913 года. В этот год, как известно, к власти в Белом доме 
пришел Ф. Д. Рузвельт, друг и помощник главных акцио-
неров ФРС. Центральный банк Америки продолжил свое 
функционирование без каких- либо телодвижений со сто-
роны американских законодателей. Видимо, Ф. Рузвельт и 
обитатели Капитолия, как и полагается в критические мо-
менты истории, когда демократические процедуры стано-
вятся обременительными и вредными, руководствовались 
исключительно «революционной целесообразностью»1.

Вот что пишет по поводу центрального банка как 
важнейшего органа власти современных ростовщиков 
Н. Островский в своей интересной книге «Храм химеры»:

«В современном обществе деньги – это власть. 
Эмиссия денег – это эмиссия власти, распределяемая 
эмиссионными центрами. Источником власти являет-
ся, вопреки демократической Конституции, не народ, 
а эмитент, “законно” грабящий производителя при по-
мощи эмиссии. При этом эмиссия разоряет всех, кроме 
1   По данному вопросу можно посмотреть материал «Правда о Феде-
ральном резерве», размещенный в Интернете (режим доступа: http://
www.economics.kiev.ua/index.php?id=623&view=article).  В  этом  мате-
риале представлена схема многоступенчатого контроля над банками 
ФРС, составленная комиссией Конгресса США.
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эмитента и связанных с ним структур. Эмиссия под-
держивает избранных в окружении эмитента и разоряет 
неугодных, поскольку кредит (а эмиссионные деньги в 
основном попадают в обращение в виде кредита) в от-
личие от Солнца светит не всем. Кредитные отношения 
более других основаны на личном отношении креди-
тору к кредитополучателю. Но если эти отношения не 
регулируются Законом, то все остальное законодатель-
ство направлено только на социальную «эмиссию» ми-
ровоззрения кредитора… Эмиссия, даже не приводящая 
к инфляции, производит перераспределение прав соб-
ственности и власти в пользу эмитента и связанных с 
ним финансовых структур, которые не имеют на них ни 
малейшего права… Многое из происходящего в России 
и саму политическую систему можно понять, оценивая 
положение и законодательное обеспечение пятой, а по 
существу, первой и единственной власти – власти де-
нег, осуществляемой через Центральный банк (ЦБ) (вы-
делено мной. – В. К.). Особенно если учесть, что для 
государственной власти и руководства ЦБ России народ 
и экономика страны – не основополагающие элементы в 
формировании долгосрочных целей и задач»1.

современный кризис: «страсти» 
вокруг центральных банков

Кстати, в тех странах, где центральные банки не 
«эмансипировались» полностью от государства с его тра-
диционными ветвями власти, успехи в области экономи-
ки существенно заметнее, чем в тех, где они полностью 
«командуют парадом». Наиболее наглядно это видно на 
примере Китая, где центральный банк (Народный банк 
1   Н. Н. Островский. Храм химеры. Харьков: ООО «Свитовид», 2004. 
С. 130, 131, 132.
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Китая) считается частью правительства и отвечает за го-
сударственную денежно- кредитную политику.

А вот в Японии в 1998 году по рекомендациям «про-
фессиональных экономистов» центральный банк полно-
стью был выведен из- под контроля правительства. Одна-
ко ожидавшегося «чуда» (выведения страны из состояния 
затяжной стагнации) не произошло. Интересно, что новая 
правящая партия страны – Демократическая партия – до 
своей победы на выборах выступала также за самостоя-
тельность центрального банка. Однако после прихода к 
власти позиция изменилась. Новый министр финансов 
Наото Кан стал предпринимать попытки контролировать 
политику центрального банка страны.

В условиях нынешнего кризиса и в некоторых дру-
гих странах делаются осторожные попытки со стороны 
правительств если не контролировать центральные бан-
ки, то хотя бы влиять на их политику. Настоящий пере-
полох в мире ростовщиков вызвало, например, решение 
правительства Южной Кореи направить на заседания 
центрального банка страны своего представителя.

А нынешний президент Аргентины Кристина Фер-
нандес де Киршнер попыталась дать указание президен-
ту центрального банка страны Мартину Редрадо пере-
вести часть золотовалютных резервов (6,6 млрд долл. из 
48 млрд) для погашения существенной части задолжен-
ности страны перед иностранными кредиторами. Глава 
центрального банка Аргентины отказался выполнять это 
указание, расценив его как посягательство президента 
страны на «суверенитет» данного института. История 
еще не закончилась, но получила большой резонанс в 
мире ростовщиков1.

1   Андрей Максон. Финансовое самообразование президентов // Ин-
тернет. Режим доступа: http://malchish.org/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=316&Itemid=35.
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Примеры того, как власти отдельных стран пыта-
ются выйти из нынешнего кризиса, получив реальные 
рычаги управления, находящиеся у центральных бан-
ков, можно продолжать.

Рупор мировых банкиров «Wall- Street Journal», при-
водя примеры «наездов» правительств на центральные 
банки, высказывает серьезную озабоченность будущим 
«генеральных штабов ростовщиков»:

«Возможно, это сигнал того, что финансовый кри-
зис, в конечном счете, может привести к ограничению не-
зависимости национальных центральных банков»1.

Что же, некоторые ограничения нельзя исключать. Но 
это лишь тактические отступления ростовщиков, и расце-
нивать их как поражение нельзя. Такие «отливы» в «денеж-
ной революции» ростовщиков бывали и раньше. Вспомним, 
например, что после Второй мировой войны центральные 
банки Англии и Франции были даже национализированы 
и фактически стали частью минфинов. Но постепенно все 
возвращалось «на круги своя»: «генеральные штабы ро-
стовщиков» вновь обретали свой суверенитет.

Признаки «бунта» против центральных банков ста-
ли наблюдаться сегодня не только в ряде «периферий-
ных» стран, но также на «родине» Федерального резер-
ва – в США.

Все началось с того, что информационное агент-
ство «Bloomberg» сделало запрос в Федеральный резерв 
с просьбой предоставить данные о том, кому и в каком 
объеме этот институт предоставил кредиты в рамках ме-
роприятий по борьбе с кризисом. Получив отказ, агент-
ство обратилось за поддержкой в суд. Суд рассмотрел 
иск к Федеральному резерву и обязал его назвать имена 
получателей кредитов и раскрыть объем активов, полу-
ченных ФРС в качестве залогов. Федеральный резерв по-
1   Wall- Street Journal. 11.01.2010.
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шел на то, что стал ежемесячно публиковать свой баланс, 
но получателей кредитов так и не раскрыл. По сути, это 
было грубым нарушением закона о свободе информации. 
На стороне ФРС, естественно, оказались главные банки 
Уолл- стрит1. Скандал стал разгораться, в него оказались 
втянутыми сенаторы и конгрессмены. В ноябре 2009 года 
в Конгрессе США началась самая настоящая «буря»: 
были предложены два законопроекта, ограничивающих 
независимость ФРС.

Первый из них был предложен демократом и пред-
седателем банковского комитета верхней палаты Кристо-
фером Доддом. Суть его в том, чтобы отобрать у Феде-
рального резерва функции надзора за банками.

Второй (название «Акт о прозрачности ФРС») был 
предложен конгрессменом- республиканцем Роном По-
лом, который известен тем, что тридцать лет своей жизни 
посвятил борьбе против Федерального резерва. В част-
ности, он написал книгу «Прикончить ФРС» (End the 
Fed), которая в 2009 году стала бестселлером в Америке. 
В этой книге Пол подчеркивает, что право ФРС печатать 
деньги противоречит американской конституции, что Фе-
деральный резерв позволяет банкирам «делать деньги из 
1   Например,  Ассоциация  банков- членов  расчетной  палаты  Clearing 
House  Association  LLC  подготовила  заявление,  в  котором  отметила: 
«Опыт банковской индустрии показывает, что когда клиенты и участники 
рынка слышат плохие новости о банке, неизбежно возникают негативные 
последствия. Члены нашей ассоциации получили доступ к дисконтному 
окну ФРС,  полагая,  что  центробанк  не  раскроет  информацию о  займе 
и, особенно, – о заемщиках» (Н. Кочелягин. Любопытное кредитование 
// Время новостей.  28.08.2009). Отметим,  что  в  расчетную палату  вхо-
дят такие гиганты банковского бизнеса, как ABN Amro Holding NV, Bank 
of America Corp., Bank of New York, Mellon Corp., Citigroup Inc., Deutsche 
Bank AG, HSBC Holdings Plc, JP Morgan Chase Inc., UBS AG, U.S. Bancorp, 
Wells Fargo & Co. Судя по очень бурной реакции указанных банков, мож-
но предположить, что на Уолл- стрит на момент начала оказания помощи 
со стороны ФРС было далеко не все благополучно и что помощь получа-
ли не те, кто надо. Мировым олигархам есть что скрывать!
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воздуха», что ФРС является главным виновником кредит-
ных пузырей и т.п. Суть законопроекта Рона Пола в том, 
чтобы Конгрессу США предоставить право проводить 
полный аудит Федерального резерва (в настоящее время 
проводится лишь аудит бюджета ФРС), а ФРС обязать 
представлять Конгрессу детальный отчет о денежной по-
литике и операциях с другими центральными банками. 
С момента «вброса» законопроектов страсти в конгрес-
се немного поутихли. Банкирам удалось уговорить часть 
«народных избранников» не делать «резких движений» в 
сфере управления денежно- кредитным хозяйством стра-
ны, так как это может привести к полному краху доллара 
США. Уже сейчас стало очевидно, что реформы Додда и 
Пола могут пройти лишь в сильно урезанном виде. Вме-
сте с тем обсуждение обоих законопроектов получило 
большой резонанс – как в Америке, так и за ее пределами. 
Как отмечают некоторые эксперты, впервые с 1913 года 
«аксиома» о «независимости» Федерального резерва была 
поставлена под сомнение в масштабах всей страны.

В 2009 году в Конгрессе США была также проведе-
на серия слушаний с участием руководителей ФРС США 
(включая председателя Совета управляющих ФРС Б. Бер-
нанке) с целью выяснения целого ряда вопросов:

а) Какова роль ФРС в создании условий возникнове-
ния современного кризиса?

б) Какова роль ФРС в манипулировании финансо-
выми и товарными рынками?

в) Каковы реальные масштабы денежной эмиссии 
ФРС в период кризиса?

г) Каким банкам были выданы кредиты ФРС в раз-
гар кризиса? Каковы активы банков- получателей креди-
тов? Под какие залоги происходила выдача кредитов? 
Какие критерии отбора банков для получения кредитной 
поддержки ФРС использовались?
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в) Почему большие суммы финансовой помощи ФРС 
американским банкам оказались в зарубежных банках?

Мы уже останавливались и не раз еще остановимся 
на освещении и выяснении некоторых из этих вопросов. 
А сейчас приведем лишь один образчик того, как руково-
дители ФРС помогают законодателям США «прояснить» 
ситуацию в денежном хозяйстве Америки.

21 июля 2009 года конгрессмен от Флориды Алан 
Грейсон спросил у председателя ФРС Б. Бернанке о стран-
ном «совпадении»1. Осенью 2008 года американский дол-
лар вырос по отношению к многим валютам на 20% – 
ровно в то самое время, когда ФРС устроила валютные 
свопы с зарубежными центральными банками на сумму 
в 0,5 триллиона долларов2. Поразмыслив около секунды, 
Бен Бернанке ответил: «Да, это случайное совпадение». 
Передаем стенограмму дальнейшего разговора:

Алан Грейсон (А. Г.): Так кто получил эти деньги?
Бен Бернанке (Б. Б.): Финансовые институты в Евро-

пе и других странах.
А. Г.: Какие именно?
Б. Б.: Я не знаю.
А. Г.: Это полтриллиона долларов, и вы не знаете, 

кто получил деньги?
Комментарии, как говорят в таких случаях, излишни. 

Добавим лишь, что в начале 2010 года в Конгрессе США 
1   Иван Рогожкин. Нефть провалилась по заказу правительства США? // 
Интернет. Режим доступа: http://www.weltrade.ru/analytics/articles/9098/.
2   Валютные свопы центральных банков – обмен различными валютами 
между центральными банками, что представляет собой краткосрочное 
кредитование для ликвидации дефицита валютной ликвидности. В сен-
тябре 2008 года ФРС США объявила об увеличении лимитов на опера-
ции валютных свопов с девятью центральными банками мира с 290 до 
620 млрд долл. В частности, своповая линия в ЕЦБ была увеличена до 
240 млрд долл., с Банком Японии – до 120 млрд долл., Банком Англии – 
до 80 млрд долл., центральным банком Швейцарии – до 60 млрд долл. 
Также были увеличены лимиты по соглашения об операциях валютных 
свопов с центральными банками Швеции, Австралии, Норвегии, Дании.
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произошло переизбрание Бена Бернанке на пост предсе-
дателя ФРС на второй срок. Для мировых ростовщиков 
было непросто убедить общество и законодателей в том, 
что человек, который, по сути, организовал в Америке 
«банковский социализм», заслуживает поста председа-
теля ФСР, а не тюремной камеры1. Чтобы поднять «рей-
тинг» Б. Бернанке, подконтрольный банкирам Уолл- стрит 
журнал «Тайм» в конце 2009 года пошел даже на то, что 
объявил его «человеком года»!

«Страсти» вокруг центрального банка Америки – 
ФРС, которые не на шутку разгорелись в 2009 году, по-
казали следующее:

– полную «непрозрачность» процедур принятия ре-
шений руководством ФРС и конкретных операций этого 
института;

– откровенное игнорирование руководством ФРС 
всех требований со стороны общественности, судов, Кон-
гресса США, что лишний раз показывает истинную «ве-
совую категорию» этого института;

– сохранение за ФРС (по состоянию на начало 2010 
года) в полной мере своей «независимости», т.е. статуса 
не находящегося под контролем законодательной, испол-
нительной и судебной властей института при отсутствии 
какой- либо ответственности руководителей ФРС за при-
нимаемые решения и действия2;
1   Привлечь к уголовной ответственности Б. Бернанке за откровенное 
«жульничество» призывал, в частности, независимый сенатор Берни 
Сандерс
2   Например, предыдущему руководителю ФРС удалось в свое время 
убедить законодателей, что ФРС не несет ответственности за разного 
рода «пузыри», которые возникают на финансовых и иных рынках, и 
что ФРС должна участвовать лишь в ликвидации последствий таких 
явлений  (так  называемое  «соглашение  Гринспена»). С  вступлением 
Америки в полосу кризиса в 2007 году никто не поставил вопрос об 
ответственности (судебной) в отношении Гринспена и его преемника 
Б. Бернанке (вступил в должность в начале 2006 года) за возникнове-
ние «пузырей» на рынке недвижимости и ипотечных кредитов. «Со-
глашение Гринспена» продолжает действовать.
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– использование ФРС для обогащения очень узкого 
круга банкиров (которых мы называем «основными ак-
ционерами ФРС» и «мировыми ростовщиками»);

– способность ФРС осуществлять эффективное ма-
нипулирование финансовыми и товарными рынками (а 
по большому счету – и эффективное управление всей ми-
ровой экономикой).

Еще одна серьезная проблема центральных банков, 
которую «высветил» нынешний кризис, – определение 
главной цели деятельности этих институтов. На протя-
жении почти двух десятилетий, предшествовавших кри-
зису, в сообществе центральных банков существовал не-
кий «идейный консенсус»: главной целью деятельности 
ЦБ выступает «поддержание ценовой стабильности», т.е. 
борьба с инфляцией. Все остальное оказывалось на пе-
риферии внимания центральных банков: и темпы эконо-
мического роста, и занятость, и инвестиции, и выявление 
ранних признаков вызревания кризисов, и обеспечение 
финансовой стабильности, и т.д. и т.п. Современный 
кризис заставил общество задуматься над целевыми 
установками деятельности центральных банков: борьба 
с инфляцией – не самое главное. На первое место вы-
двинулась цель обеспечения финансовой стабильности, 
которая предполагает и выявление ранних признаков 
кризисных явлений, и проведение активных акций по ту-
шению финансовых «пожаров», и пересмотр всей систе-
мы финансового регулирования и надзора.

Эта тема обсуждалась на лондонском саммите G-20 
в апреле 2009 года. О смещении приоритетов в политике 
денежных властей свидетельствует отчасти то, что на 
этом саммите было принято решение о создании Совета 
по финансовой стабильности (Financial Stability Board), 
действующего под эгидой Банка международных рас-
четов в Базеле и объединяющего все двадцать стран 
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G-201. Как следует из названия Совета, его основной 
целью является обеспечение стабильности на мировых 
финансовых рынках. Практическая реализация этой 
цели должна осуществляться центральными банками 
G-20. Для этого, как подчеркивалось участниками лон-
донского саммита, центральным банкам необходимы 
дополнительные полномочия. Уже к началу 2010 года 
Совет подготовил и представил документ, посвящен-
ный принципам банковского надзора. Практическая 
реализация этих принципов должна ускорить процессы 
концентрации и централизации банковского капитала. 
Проще говоря, в банковском секторе останутся лишь 
гигантские монополии, а средние и малые банки долж-
ны «умереть». Кроме того, предполагается усиление 
наднационального банковского надзора и координации 
деятельности центральных банков (под эгидой Банка 
международных расчетов).

Можно заранее сказать, что центральные банки 
не справятся с решением задачи обеспечения финансо-
вой стабильности, потому что решение этой задачи не 
предполагает ликвидации таких ключевых «дефектов» 
денежной системы, как ссудный процент и частичное 
резервирование обязательств коммерческих банков. Но, 
судя по всему, реформирование финансово- банковской 
системы может привести к тому, что на центральные 
банки действительно будет возложена миссия «обеспе-
чения финансовой стабильности». Центральные банки 
не только не возражают против этого, но, наоборот, вся-
чески поддерживают такой вариант реформирования. 
Почему? Потому, что при этом они получают допол-
нительные полномочия, т.е. происходит усиление и без 
1   Совет  был  создан  на  базе Форума  по финансовой  стабильности 
(Financial Stability Forum), учрежденного в 1999 году под эгидой БМР. 
Появление Форума было реакцией на международный финансовый 
кризис 1997–1998 гг.
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того сильной «первой власти» в обществе. А то, что фи-
нансовой стабильности не будет, мировых банкиров не 
очень волнует. И раньше центральные банки (их руко-
водители и хозяева) не несли никакой ответственности 
за неудовлетворительное выполнение своей основной 
«уставной» цели («поддержание ценовой стабильно-
сти»). Наивно полагать, что такая ответственность не 
будет возникать и в случае провалов в «обеспечении фи-
нансовой стабильности».

Президент США Б. Обама, несмотря на ярко вы-
раженную жесткую риторику в отношении банков Уолл- 

стрит, характерную особенно для первых месяцев его 
нахождения в Белом доме1, в своих предложениях по 
реформированию финансовой системы стал постепенно 
склоняться к тому, чтобы ФРС имела больше полномо-
чий, чем она имела до кризиса2.
1   Среди  заявлений Обамы  по  поводу  реформирования  банковской 
системы,  которые  относятся  преимущественно  к  2009  году,  можно 
выделить такие: а) разделить крупнейшие банки на несколько само-
стоятельных структур; б) разорвать связи банков с хедж- фондами и 
фондами прямых инвестиций; в) наложить запреты на торговлю цен-
ными бумагами за счет собственных средств (т.е. фактически за счет 
средств на депозитных счетах, сохранность которых гарантирует го-
сударство;  выражение  «собственные  средства»  означает,  что  речь 
идет об операциях, которые не осуществляются по специальному по-
ручению клиентов). Фактически речь идет о предложениях,  которые 
позволили бы восстановить  ту банковскую систему,  которая сложи-
лась в США после принятия в 1934 году закона Гласса–Стигалла, от-
делившего традиционные кредитные операции коммерческих банков 
от спекулятивных инвестиционных операций (последние отошли к ин-
вестиционным банкам).
2   Фактически  речь  идет  о  том,  чтобы  «закрепить»  эти  полномочия 
в  законе «задним числом». Мы уже  говорили,  что ФРС с нарушени-
ем законов оказывала во время кризиса финансовую помощь инве-
стиционным банкам и  страховым  компаниям,  которые  находятся  за 
пределами Федеральной  резервной  системы. Можно  привести  при-
меры выхода ФРС за пределы своей «юрисдикции»,  относящиеся  к 
более ранним периодам времени. Например, в 1998 году ФРС (в лице 
ее  руководителя А.  Гринспена)  активно  участвовала  в  спасении  ги-
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Можно без преувеличения сказать: каждый эконо-
мический и банковский кризис – еще один шаг к про-
движению главных ростовщиков к мировой власти. 
Буквально на наших глазах претворяются в жизнь поло-
жения разработанной век назад теории Р. Гильфердинга. 
Речь идет о «теории организованного капитализма», в 
которой утверждалось, что управление всей экономикой 
должно неизбежно перейти к банкам. Это, по мнению 
автора теории, должно привести к «тотальному учету и 
контролю», циклические кризисы капитализма уйдут в 
прошлое, наступит эра «организованного капитализма». 
При этом такой капитализм Гильфердинг не стеснялся 
называть «тоталитарным обществом».

банк россии или филиал Фрс?

Логично закончить разговор о центральных банках 
нашим российским центральным банком. В силу особой 
роли Центрального банка в «экономике» и финансовой 
системе Российской Федерации данная тема заслужива-
ет целой книги. Ограничимся лишь несколькими штри-
хами. Статус, цели, функции, виды операций и другие 
аспекты деятельности центрального банка страны за-
фиксированы в федеральном законе «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». Мы ре-
комендуем наиболее вдумчивым и любознательным чи-
тателям ознакомиться с этим документом. Закон очень 
любопытный и лукавый. Обратим внимание на следую-
щие моменты.

гантского хедж- фонда «Long- term Capital Management». Гринспен лич-
но участвовал в переговорах по созданию консорциума из 14 банков 
Уолл- стрит. Этот  консорциум предоставил хедж- фонду финансовую 
помощь на беспрецедентную по тем временам сумму 3,7 млрд долл. 
Аналитики  высказывают  предположение,  что  выданные  консорциу-
мом кредиты были рефинансированы Федеральным резервом.
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Момент первый. Закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» фактически выводит 
Центральный банк из- под контроля государства. Извест-
ный политик и общественный деятель, в свое время за-
меститель председателя Счетной палаты, Ю. Болдырев 
на вопрос: «что такое наш Центральный банк?» отвеча-
ет словами поэта: «Не мышонок, не лягушка, а неведома 
зверушка»1. Ю. Болдырев пытался проверять деятель-
ность такой таинственной институции, как Банк России, 
за что поплатился своим креслом в высшем финансово- 

контрольном ведомстве нашей страны.
В Конституции Российской Федерации говорится, 

что Центральный банк Российской Федерации – «орган 
государственного управления», но вот к какой «ветви» 
власти (законодательной, исполнительной, судебной или 
еще какой- то) данный институт относится, разъяснений 
не дается. А в федеральном законе «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» вообще за-
гадочная формулировка: «Банк России не отвечает по 
обязательствам государства, а государство – по обяза-
тельствам Банка России» (статья 2).

Давайте попробуем разобраться в этой талмудиче-
ской казуистике. Центральный банк может быть «орга-
ном государственного управления», но при этом не быть 
«государством»! Как так? Это возможно в том случае, 
если фразу «орган государственного управления» по-
нимать следующим образом: «орган, который управляет 
государством». В результате приходим к выводу: Цен-
тральный банк – негосударственный институт, который 
управляет государством. То есть: Центральный банк – 
институт, стоящий над национальным государством! 
Мы не занимаемся никакой «конспирологией», а просто 
1   Ю. Болдырев. О бочках меда и ложках дегтя. М.: Крымский мост–
9Д, Форум, 2003 . С. 116.
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внимательно читаем наши российские законы. Сопо-
ставление этого логического вывода со многими други-
ми фактами нашей российской (и не только российской) 
жизни подтверждает, что вывод верен.

Вот глава Счетной палаты С. Степашин, судя по 
всему, не изучил внимательно российские законы и по-
пытался проверить такую «непрозрачную» сторону дея-
тельности Банка России, как «управление золотовалют-
ными резервами». Однако с удивлением получил отпор 
со стороны господина Кудрина, который возглавляет На-
циональный банковский совет (по закону это высший ор-
ган управления Банком России) и который поставлен для 
того, чтобы никто не смел посягнуть на «независимость» 
этого института. Аудиторов Счетной палаты до сих пор 
не допускают на порог этой конторы с вывеской «Банк 
России», более секретной, чем пресловутый КГБ в годы 
глухого «застоя». А вдруг они узнают, что Банк России – 
это филиал ФРС США?

Момент второй. В статье 2 закона о ЦБ есть та-
кая фраза: «Уставный капитал и иное имущество Банка 
России является федеральной собственностью. В со-
ответствии с целями и в порядке, которые установле-
ны настоящим Федеральным законом, Банк России 
осуществляет полномочия по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом Банка России, включая 
золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и об-
ременение обязательствами указанного имущества без 
согласия Банка России не допускаются, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом». Сразу отметим, 
что главным компонентом имущества, на которое рас-
пространяются полномочия Банка России, являются зо-
лотовалютные резервы (ЗВР). Т.е. добрая половина того, 
что российская экономика зарабатывает в денежном вы-
ражении. Все остальное (здания, мебель, компьютеры и 
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т.п.) – сущая мелочь, не более 1% процента всего иму-
щества Банка России. Так вот, оказывается, Банк России 
фактически имеет «блокирующий пакет» при решении 
вопросов, связанных с использованием ЗВР. Т.е. хозяи-
ном имущества (ЗВР) вроде бы является Российская Фе-
дерация (именно она и никто другой, по Конституции 
РФ, является единственным хозяином «федерального 
имущества»). А Банк России – вроде как бы выступает в 
роли приказчика, или управляющего имуществом хозяи-
на. И вдруг оказывается, что хозяин без ведома приказ-
чика не может распоряжаться имуществом. А по жизни 
уже давно приказчик превратился в хозяина!

Вот как комментирует автор материала «Кому при-
надлежит ЦБ?» подобную «пикантную» «правовую кол-
лизию»: «Иными словами – государство может стать бан-
кротом даже при огромном золотовалютном резерве. ЗВР 
неприкасаем! ЗВР есть, да не про вашу честь. Вот о чем 
говорит эта статья (статья 2 Закона о ЦБ. – В. К.)»1

Момент третий. Банк России имеет очень большое 
сходство с институтом под названием «валютное управ-
ление» (currency board), который получил большое рас-
пространение в экономически отсталых странах. Это что- 

то наподобие «валютного обменника». С его помощью 
накапливаемые экспортерами запасы долларов и других 
резервных валют, а также валютные средства иностран-
ных инвесторов обмениваются на национальные деньги. 
Получается, что эмиссия национальной валюты никак не 
увязывается с потребностями страны в деньгах, ее объем 
зависит исключительно от конъюнктуры мирового рынка, 
а также от настроений иностранных инвесторов, которые 
могут в любой момент приходить и уходить из страны.

1   А. Максон.  Кому  принадлежит  ЦБ?  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Ite
mid=35
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Таким образом, ни Центральный банк, ни прави-
тельство страны не имеют реальных рычагов управле-
ния финансовой системой, а стало быть, и «экономикой» 
страны. Даже смешно, когда наши власти говорят, что в 
условиях кризиса они переходят к управлению страной 
в «ручном» режиме. Они не управляют страной ни в 
«ручном», ни в каком ином режиме, поскольку к рычагам 
денежного управления они не допущены. Банк России 
практически не занимается рефинансированием (проще 
говоря, кредитованием) отечественных коммерческих 
банков. Тем самым наши банки вынуждены обращаться 
за кредитами к зарубежным банкам (т.е. мировым ростов-
щикам), попадая во все бóльшую долговую зависимость 
от них. По сути, федеральный закон о Центральном банке 
и реальная политика денежных властей страны превра-
тили Банк России в некое подобие филиала Федеральной 
резервной системы США, лишили Российскую Федера-
цию ее финансового суверенитета.

Момент четвертый. Чтобы у Банка России не 
было соблазна превратиться из «валютного обменника» 
в некое подобие настоящего центрального банка, зако-
нодатели специально ввели в закон о ЦБ статью 22. Ука-
занная статья гласит: «Банк России не вправе предостав-
лять кредиты Правительству Российской Федерации для 
финансирования дефицита федерального бюджета, по-
купать ценные бумаги при их первичном размещении за 
исключением тех случаев, когда это предусматривается 
Федеральным законом о федеральном бюджете. Банк 
России не вправе предоставлять кредиты для финанси-
рования дефицитов бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов».

Выше мы отмечали, что ФРС осуществляет денеж-
ную эмиссию, прежде всего посредством предостав-
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ления кредитов правительству. В руки Федерального 
резерва разными путями попадают ценные бумаги пра-
вительства (облигации казначейства), и под них банки 
эмитируют деньги. Примерно такая же модель денежной 
эмиссии существует в Европе (Европейский централь-
ный банк) и в Японии. Значительная часть государствен-
ных облигаций имеет длительные сроки погашения, что 
позволяет банкам развитых стран формировать «длин-
ные» кредиты, с помощью которых можно осуществлять 
финансирование долгосрочных проектов. Эмиссия денег 
под обязательства правительства позволяет проводить 
денежно- кредитную политику, не зависящую от внеш-
неэкономических факторов1.

Все это находится в разительном контрасте с тем, что 
мы имеем в России: денежная эмиссия Банка России на-
прямую определяется конъюнктурой на мировом рынке 
углеводородов. Наши «профессиональные экономисты» 
очень любят ссылаться на «западный опыт», но в данном 
случае они делают вид, что не замечают этого опыта.

Момент пятый. Банк России имитирует бурную 
деятельность по борьбе с инфляцией, а на самом деле 
он занимается тем, что систематически «душит» товаро-
производителей. Руководство Центрального банка путает 
причины и следствия в экономике. А может быть, делает 
вид, что путает. Денежные власти страны устанавлива-
ют высокую ставку рефинансирования (ставку кредитов 
Банка России для коммерческих банков). Сегодня она на-
ходится где- то на уровне 10%. Стало быть, коммерческие 
банки, которые должны получить свой доход (так назы-
ваемая маржа – 10–15%), повышают ставки кредитов для 
предприятий реального сектора экономики до 20–25%, 
а эта ставка является «убийственной» для предприятий, 
1   Подробнее см.: М. В. Ершов. Экономический суверенитет России в 
глобальной экономике. М.: Экономика, 2005.
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так как рентабельность производства в большинстве от-
раслей экономики сегодня ниже 20–25%. В условиях кри-
зиса центральные банки других стран понизили ставки 
рефинансирования до 1–2%.

Почему же Банк России проявляет здесь такую 
«оригинальность» и такую «жесткость» (учитывая, что 
экономика находится в состоянии кризиса)? Логика у де-
нежных властей такова: ставка рефинансирования не 
может быть ниже показателя инфляции. То есть инфля-
ция у денежных властей выступает в качестве фактора, 
определяющего ставку по кредитам. Иначе говоря, у них 
инфляция причина, а процент по кредиту – следствие. Но 
все наоборот. Дело в том, что инфляционный рост цен 
определяется в немалой степени процентами по кредиту.

Ведь плата за кредит в условиях «рыночной эконо-
мики» – важнейшая составляющая издержек производ-
ства. В «рыночной экономике» (нравится нам это или 
нет) деньги действительно стали таким же фактором 
производства, как рабочая сила, капитал (основные фон-
ды), земля (природные ресурсы). Удорожание денег так 
же раскручивает инфляционный рост цен, как и удоро-
жание рабочей силы или земли. Если, скажем, средний 
процент по кредиту равняется 25%, то это означает, что 
стоимость денег в экономике также равна 25% и что из-
держки товаропроизводителей повышаются на четверть 
по сравнению с ситуацией, когда ставка по кредиту равна 
0%. По сравнению со ставкой 5% повышение издержек 
составит 20%.

Стало быть, для того чтобы снизить инфляцию, надо 
понизить ставки по кредиту. А ставки по кредиту зави-
сят от количества денег в обращении. Чем меньше денег, 
тем выше спрос на них, тем выше проценты по креди-
ту. Стало быть, корень инфляции – в недостатке денег. 
А Центральный банк страны как раз и создает дефицит 
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денег в экономике, сохраняя ставки рефинансирования 
на высоком уровне. То есть Банк России под предлогом 
«борьбы с инфляцией» не решает своей основной зада-
чи – обеспечение хозяйства достаточным количеством 
денег. Сегодня уровень монетизации (т.е. обеспеченности 
деньгами) у нас ниже, чем в США, Западной Европе, Ки-
тае и ряде развивающихся стран1.

Справедливости ради следует сказать, что по срав-
нению с прошлым десятилетием уровень монетизации 
российской экономики несколько повысился. Однако 
это произошло в значительной степени стихийно – под 
влиянием внешних факторов (высокие цены на нефть, 
увеличение экспортной выручки, обмен нефтедолларов 
на рубли). Повышение предложения денег на внутреннем 
рынке не привело к здоровому оживлению российской 
экономики (росту инвестиций в производство, измене-
нию сырьевой структуры экономики и т.п.), а трансфор-
мировалось в инфляционный рост цен на товары и услу-
ги, а также в появление «пузырей» на фондовом рынке 
и рынке недвижимости. Процессы, которые происходи-
ли в экономике после кризиса 1998 года, показывают, что 
Центральный банк, функционирующий на принципах 
«валютного управления», не в состоянии управлять про-
цессом инфляции в стране.

Правда, в управлении инфляцией Банку России пыта-
ется помогать Министерство финансов РФ, которое уже в 
течение нескольких лет изымает «излишнюю» денежную 
массу из обращения, формируя Стабилизационный фонд. 
Т.е. Минфин следует той же логике, что и Банк России: 
чем меньше в обращении денег, тем лучше.
1   Показатель монетизации  экономики  представляет  собой  отноше-
ние денежной массы в виде агрегата М2 (наличные деньги + депозит-
ные деньги) к ВВП. В РФ значение этого показателя равняется сегодня 
примерно 40%, в большинстве экономически развитых стран находит-
ся в среднем на уровне 80%, в Китае – 150%.
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Итак, денежные власти страны перепутали при-
чину и следствие в связке «цена денег – инфляция» и 
следуют в своей денежно- кредитной политике извра-
щенной логике «цена денег определяется инфляцией»1. 
Отсюда вытекают два неприятных для российской эко-
номики следствия.

Следствие первое: высокая цена на деньги и вызы-
ваемый этим инфляционный рост цен.

Следствие второе: быстрый рост внешней задол-
женности российских предприятий и банков, которые 
вынуждены обращаться за дешевыми деньгами в за-
рубежные банки. В середине текущего десятилетия в 
российской экономике начался «бум», который был обу-
словлен дешевыми зарубежными кредитами. При этом 
кредиты шли в те сектора, которые были хорошо обе-
спечены залогами или имели быструю оборачиваемость 
капитала: нефтяную промышленность, недвижимость, 
торговлю. Кое- что через межотраслевые связи стало пе-
репадать и другим секторам экономики.

Неглинка (Банк России) и Ильинка (Минфин) к ука-
занному «оживлению» не имели почти никакого отно-
шения. Единственный шаг, который сделали денежные 
власти, очень прост: они отдали российскую экономику 
на «откуп» западных ростовщиков. При этом, однако, 
денежные власти не забывали регулярно рапортовать об 
«оживлении» как о своем «достижении».
1   Более  подробно  данная  проблема  освещена  в ряде  публикаций 
А. Максона:

«Комментарии к Кудрину»;
«Инфляция и “перегрев” экономики: ужесточение денежной поли-

тики неизбежно?»;
«Перегрев экономики или в умах?»;
«Кризис. Особенности финансовой системы России и их влияние 

на экономику страны. Часть первая».
Публикации размещены в Интернете на сайте «Мальчиш- Кибаль-

чиш» (режим доступа: http://malchish.org/) и ряде других сайтов.
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Оборотной стороной этого «оживления» стало то, 
что за последние десять лет совокупный внешний долг 
российских компаний и банков увеличился на порядок 
и превысил в конце 2009 года 400 млрд. Об экономиче-
ских, социальных и политических следствиях быстро-
го роста внешней негосударственной задолженности 
мы распространяться не будем. Слишком обширная и 
больная тема. Отметим только: в 2010 году выплаты по 
внешнему долгу должны составить 106,4 млрд долл.1. 
По нашим оценкам, так называемых «резервных» денег 
(Резервный фонд и Фонд национального благосостоя-
ния) хватит с трудом лишь для того, чтобы расплатиться 
с долгами стратегически значимых российских пред-
приятий2. А если не расплатимся, то они уйдут за долги 
иностранным ростовщикам. А уж о повышении «нацио-
нального благосостояния» придется забыть.

Таким образом, резюмируем: Банк России верно и 
неуклонно проводит политику уничтожения российской 
экономики.

В заключение темы позволю себе привести простран-
ную цитату из работы Владимира Дегтерева, которая до-
полняет сказанное выше о Центральном банке России:

«Если Госбанк СССР обеспечивал движение госу-
дарственных финансовых ресурсов, то ЦБР (Централь-
ный банк России. – В. К.) был “отделен” от государства. 
Сделано это по рекомендации американских специали-
стов. Тогда главные центры управления страной были 
буквально наводнены кадровыми сотрудниками спец-
служб США, которые диктовали новым чиновникам, 
что и как надо делать для переустройства жизни в стра-
не. В СССР именно правительство решало, какую часть 
1   Оценка Банка России.
2   Больше половины всех внешних долгов России приходится на долги 
государственных компаний.



363

борьба ростовщиков за власть, или перманентная «денежная революция»

поступивших финансовых средств (в том числе вновь 
эмитированных и валютных) использовать для государ-
ственных нужд, а какую – для пополнения ресурсов Гос-
банка. В “демократической” России государство в лице 
правительства было полностью лишено права распоря-
жаться как рублями, так и валютой, которую импортеры 
обязаны были ему продавать. Оно могло лишь поменять 
в ЦБР полученную таможней валюту на рубли, на худой 
конец, занять у него некоторую сумму. По сути главный 
эмиссионный и расчетный центр страны был превращен 
в некую частную фирму, контролируемую узким кругом 
лиц из числа его руководителей и тех, кто причастен к их 
назначению. Если прежде денежная эмиссия была моно-
полией государства, то теперь деньги стала «печатать» 
частная лавочка. А эмиссионный доход, до этого посту-
павший в госбюджет, стал «законным» заработком этих 
лиц. И хотя ЦБР формально числится государственным 
учреждением, его руководителям дано право определять 
пути использования поступивших в их распоряжение 
финансовых ресурсов и придумывать формы своей от-
четности. Остальное, как говорится, дело техники»1.

глава 7. «денежная революция»: 
введение и отмена золотого стандарта

ротшильды и золотой стандарт

Введение в Англии в начале XIX века так называемо-
го «золотого стандарта» положило начало нового этапа 
1   Владимир  Дегтерев.  Куда  качает  насос  Центробанка  //  Интернет. 
Режим доступа: http://www.kpbrt.ru/analitics/kuda_kachae/.
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«денежной революции» в интересах тех ростовщиков, 
которые к этому времени накопили большие запасы жел-
того металла и/или установили контроль над его добы-
чей. В первую очередь речь идет о Ротшильдах, которые 
в результате так называемых «Наполеоновских войн» со-
средоточили в своих руках много драгоценного металла и 
установили контроль над Банком Англии. Если говорить 
коротко, то суть золотого стандарта заключается в том, 
что золото объявляется единственными «настоящими» 
деньгами. Естественно, в обращении могут находиться 
также банкноты, но они должны быть обеспечены золо-
тым запасом центрального банка или иного эмитента. 
Банкноты свободно размениваются на золотые монеты, 
находящиеся в запасах центрального банка (так называе-
мый «золотомонетный стандарт»). Интерес Ротшильдов 
заключался в том, что такая денежная система созда-
вала постоянный спрос на желтый металл. Ротшильды 
удовлетворяли этот спрос, выдавая кредиты в золоте. При 
этом они получали процент и устанавливали контроль 
над заемщиком – уже не над отдельными физическими и 
юридическими лицами, а над государствами.

Крупными «мазками» картину становления золо-
того стандарта в Европе и в мире обрисовал русский 
мыслитель, историк и писатель А. Д. Нечволодов (1864–
1938) в своей известной работе «От разорения к достат-
ку» (1906).

Он писал о мире в XIX веке: «В этой картине мы 
видим две партии: с одной стороны небольшую группу 
международных торговцев деньгами, людей обладающих 
только золотом, т.е. предметом, не имеющим никакого 
практического применения, кроме выделки из него мел-
ких украшений и пломбирования зубов, а с другой сто-
роны – огромные государства, обладающие землею и 
сотнями миллионов населения, представляющего из себя 
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гигантскую рабочую силу, т.е. обладающие обоими источ-
никами, которые только и служат для производства всего 
земного богатства, могущества и прогресса.

Казалось бы, на первый взгляд, – первая партия не 
имеет никакого значения перед второй, а в действитель-
ности, благодаря существующей денежной системе, 
первая группа неуклонно идет к полному порабощению 
себе второй, и дошла в этом движении уже очень далеко.

Особенно быстрые шаги в своем поступательном 
движении для завоевания мира золотом сделали евреи 
в XIX веке.

Первая стадия этого движения была французская 
революция и войны первой Империи. Фикция о возмож-
ности существования в жизни идей свободы, равенства 
и братства – сделала везде евреев полноправными граж-
данами, кроме России. Анархия, в которую была погру-
жена Франция во время революции, вызвала страшное 
вздорожание денег и очень обогатила всех, кто ими тор-
говал. Евреи поняли это, и с тех пор являются руководи-
телями всякого революционного движения: Карл Маркс, 
Энгельс, Лассаль – евреи; наша настоящая революци-
онная смута организована также везде евреями, при-
чем есть несомненные доказательства, что все нити ее 
в руках международного тайного еврейского сверхпра-
вительства, т.е. верхней ложи всемирного союза фран-
масонов. Еще более обогатили евреев войны Империи; 
результатом их явилось, между прочим, колоссальное 
богатство Ротшильдов. Войны эти тоже показали евреям, 
что международные распри всегда для них выгодны: обе 
воюющие стороны покупают у них для войны деньги це-
ною долговых обязательств в золоте, навеки ложащихся 
тяжким гнетом на их народы…

Вторая стадия – это середина XIX века, когда силь-
ное развитие капиталистической промышленности, явив-
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шееся результатом накопления в руках банкиров после 
войн Империи огромных запасов денег, а также и резуль-
татом развития техники и признания всеми, согласно но-
вейшим экономическим учениям, могучим орудием про-
гресса – принцип разделения труда, вызвало всеобщий 
переход от натурального хозяйства к денежному; вслед-
ствие этого, разумеется, ввиду уже состоявшегося повсе-
местного проложения железных дорог и телеграфов яви-
лась возможность значительно умножить все обороты по 
торговле деньгами, что, конечно, послужило к огромному 
обогащению их владельцев, так как займы денег государ-
ствами и частными лицами все учащались и увеличива-
лись в своем размере…

Третья стадия началась в 1873 году, когда Германия, 
а за нею и все остальные государства, кроме Мексики и 
Китая, перешли на золотую валюту»1.

Главным «мотором» продвижения золотого стандар-
та в мире стала Британия, где позиции Ротшильдов были 
особенно прочными (контроль над Банком Англии, а че-
рез него – над многочисленными колониями Британии). 
Британия первой приняла золотой стандарт после окон-
чания Наполеоновских войн (1816 год). Лондон проводил 
такую международную политику, которая усиливала по-
зиции Ротшильдов и других английских банкиров в сфере 
контроля над запасами золота в мире.

Здесь можно отметить по крайней мере два крупных 
события.

Во- первых, Британия начала серию так называемых 
«опиумных войн» против Китая. В начале XIX века Ки-
тай был достаточно развитой страной, причем, несмотря 
на большое население, жизненный уровень среднего ки-
тайца был выше, чем среднего европейца. Китай про-
1   Нечволодов А. Д. От разорения к достатку. С- Пб.: Общество памяти 
игумении Таисии. 2007. С. 18–21.
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давал свои шелковые ткани, чай, фарфор всему миру за 
драгоценные металлы. За многие века Китай аккумули-
ровал большие количества золота и серебра. Британские 
банкиры решили заполучить эти металлы, для чего они 
стали силой навязывать Китаю опиум, который произво-
дился в Британской Индии. Опиум поставлялся в обмен 
на золото. Вот как действовал «свободный рынок», под-
крепляемый силой военного флота и пушек. В результа-
те Китай «сел на иглу», а золото перекочевало в сейфы 
лондонских банкиров.

Во- вторых, в самом конце XIX века Британия про-
вела войну в Южной Африке (Англо- бурская война), в 
результате которой установила контроль над месторож-
дениями золота и алмазов. Опять- таки на «свободный 
рынок» золота вторгалась вполне ощутимая «железная 
рука» флота и пушек. В короткие сроки Южная Африка 
по добыче золота вышла на первое место в мире. Юж-
ноафриканское золото также потекло широкой рекой в 
сейфы лондонских банкиров.

Были, конечно, и другие события, связанные с уста-
новлением контроля над золотыми запасами в мире. На-
пример, покупка контрольных пакетов акций золотодо-
бывающих компаний разных стран. Так, в начале 1909 
года английская компания «Лена Голд Филдс», за кото-
рой стояли Ротшильды, приобрела крупный пакет акций 
российской компании «Лензолото» (изначально он при-
надлежал российскому банкиру Гинзбургу, который был 
связан с Ротшильдами).

В XIX веке страны Европы упорно сопротивлялись 
введению золотого стандарта. Прошло более полувека, 
прежде чем Ротшильдам удалось сломить это сопро-
тивление. «Слабым звеном» оказалась Германия, кото-
рая сложилась как единое государство после победы во 
франко- прусской войне 1870–1871 гг. Германия получили 
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контрибуцию от Франции в размере 5 млрд фр. франков 
в виде золота, что позволило «железному канцлеру» Бис-
марку «обосновать» введение в стране золотой валюты. 
Острая борьба между сторонниками серебряного и зо-
лотого стандарта шла в Североамериканских Соединен-
ных Штатах. Кончилась эта борьба победой сторонников 
золотого стандарта, т.е. агентов Ротшильдов. В конце 
XIX века благодаря усилиям «лоббиста» Ротшильдов 
С. Ю. Витте, министра финансов Российской империи, 
Россия перешла на «золотой рубль». В результате Россия 
«подсела» на «золотую иглу» Ротшильдов1.

За период 1895–1914 гг. внешний долг России, по-
лучившей целый ряд крупных кредитов в Лондоне и Па-
риже, вырос с 1,7 млрд до 4,2 млрд руб., при этом доля 
внешнего долга в общем объеме государственного долга 
России выросла с 30 по 48%. Накануне Первой мировой 
войны Россия имела самый большой внешний долг. Рас-
ходы на обслуживание гигантского внешнего долга с 62 
млн руб. в 1895 г. подскочили до 194 млн руб. в 1914 г.2. 
Столь серьезная зависимость России от внешних креди-
торов стала одной из важнейших причин трагических со-
бытий в истории нашей страны в начале прошлого века.

Однако ростовщики не склонны к догматизму: при 
изменении ситуации они готовы менять свою тактику 
движения к мировому господству. То, что было хорошо 
для них в XIX веке, уже не интересно и даже обремени-
тельно в XX. Последнее из наиболее крупных событий 
в истории «денежной революции» – полный отказ от 
использования золота в качестве денег. В прошлом веке 
стало наблюдаться поэтапное «сворачивание» золотого 
1   Достаточно  подробно  история  перехода  Германии, США и  других 
стран на золотую валюту описана в книге А. Д. Нечволодова «От разо-
рения к достатку».
2   Б. А. Хейфец. Кредитная история России: от Екатерины II до Пути-
на. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 13.
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стандарта: в годы Первой мировой войны фактически 
обмен бумажных денег на золото был приостановлен; 
после этой войны он был восстановлен в урезанном 
виде. Речь идет о золотослитковом стандарте, когда 
банкноты могли обмениваться не на золотые монеты, а 
лишь на слитки желтого металла, обладающие большой 
стоимостью. Да и такой стандарт существовал всего в 
нескольких странах. Денежные системы других стран 
сохраняли очень опосредованную связь с желтым метал-
лом – через размен своих денег на деньги тех стран, ко-
торые имели золотослитковый стандарт. Это называлось 
золотодевизным стандартом (девизы – запасы валюты, 
обмениваемой на золото). В 1930-е годы даже урезан-
ный золотой стандарт был ликвидирован во всех стра-
нах. В том числе в США, где в 1934 г. произошла фак-
тическая конфискация золота у населения: в короткие 
сроки была проведена скупка металла по цене 20 долл. 
за тройскую унцию; после завершения этой кампании 
президент Рузвельт поднял цену на желтый металл до 
35 долл. за тройскую унцию. Фактически было ликвиди-
ровано даже частичное резервирование денежной эмис-
сии центральных банков. Некоторые страны, правда, 
сохранили норму частичного резервирования для цен-
тральных банков, но это была формальная норма. Она 
либо нарушалась, либо периодически пересматривалась 
в сторону понижения. Это создало возможность «накач-
ки» хозяйства бумажной денежной массой. Запад начал 
активно финансировать подготовку к войне и выходить 
из затяжной депрессии.

Что касается внешнего (международного) аспек-
та золотого стандарта, то формально золото оставалось 
средством международных платежей и расчетов и после 
отмены золотого стандарта внутри стран. Учитывая уси-
лившуюся экономическую автаркию отдельных стран 
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(закрытость от внешнего рынка), золото мало использо-
валось в таком качестве.

Последний этап существования золотого стандарта 
начался с Бреттон- Вудской конференции 1944 г., на кото-
рой страны- участницы обязались поддерживать золотые 
паритеты своих валют (фиксированное содержание золо-
та в национальной денежной единице), а США обещали 
денежным властям других стран обменивать доллары 
США на золото из запаса американского казначейства. 
Это был золотодолларовый стандарт.

Еще не закончилась Вторая мировая война, а фи-
нансовые олигархи уже закладывали под мировую эко-
номику «мину замедленного действия» в виде американ-
ского доллара, который изначально был национальным 
платежным средством, но на который принудительно 
возлагались функции мировых денег. Дж. Кейнс, воз-
главлявший на Бреттон- Вудсе английскую делегацию (и 
который предлагал введение наднациональной валюты 
под названием «банкор»), указывал на те риски, которые 
создавал золотодолларовый стандарт для мировой фи-
нансовой системы. Советский Союз также не поддержал 
идею такого устройства мировой финансовой системы, 
которое давало односторонние преимущества Америке 
(СССР воздержался от вступления в Международный 
валютный фонд и Всемирный банк). Алчность финан-
совых кругов с Уолл- стрит, опиравшихся на военно- 

экономические козыри США, возобладала над здравым 
смыслом и теми принципами послевоенного устройства 
мира, которые согласовывались Рузвельтом, Черчиллем 
и Сталиным в ходе войны.

«На деле система была порочна с самого начала: в 
соответствии с принятыми в Бреттон- Вудсе соглашения-
ми США должны иметь убыточный платежный баланс, 
чтобы насыщать мир долларами – единственным при-
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знанным средством международных расчетов. Другими 
словами, чем больше доллар становился резервной ва-
лютой, тем меньше он вызывал доверия. Этот парадокс, 
называемый “дилеммой Триффина”, по имени сформули-
ровавшего ее бельгийского экономиста, нынче приобрел 
жгучую актуальность, хотя и не достиг кульминации» – 
так описывает ситуацию французский писатель и банкир 
Жак Аттали в разгар нынешнего кризиса1. Заметьте, что 
ситуация, по мнению Аттали, еще не достигла кульмина-
ции. То есть полномасштабного взрыва «бомбы», зало-
женной в маленьком американском городке Бреттон- Вудс 
в 1944 году, еще не произошло. О том, почему эта «бом-
ба» должна взорваться и к каким последствиям может 
привести ее взрыв, мы еще будем говорить ниже.

Первые двадцать лет после этого ситуация была бо-
лее или менее стабильная, привязка валют к золоту была 
важным условием стабильности денежного обращения, 
способствовала послевоенному развитию стран и между-
народной торговле. Америка всячески стремилась ухо-
дить от своих обязательств по обмену долларов на золо-
то, так как не хотела лишаться запаса желтого металла. 
А долларов США во всем мире становилось все больше и 
больше, так как Америка уже начинала жить в долг.

По состоянию на август 1971 года, по признанию 
президента США Р. Никсона, по странам Западной Ев-
ропы бродили «бездомные» доллары в объеме порядка 
55 млрд, а по земному шару (помимо Западной Евро-
пы) – более 80 млрд. Это количество «зеленой бумаги» в 
несколько раз превышало золотой запас США (исчислен-
ный по официальной цене 35 долл. за тройскую унцию)2.

1   Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 35.
2   А. Скогорева. Доллар на грани срыва // Национальный банковский 
журнал. №3, 2009.
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Уже тогда стала складываться такая модель миро-
вого «экономического» развития, когда благополучие 
Америки в значительной мере основывалось на печатном 
станке, а не на золоте или национальном производстве, а 
другие страны вынуждены были обеспечивать свое бла-
гополучие за счет напряженного труда, работая не только 
на себя, но и на Дядю Сэма.

Суть этой модели очень хорошо разъяснил в середи-
не 1960-х гг. тогдашнему президенту Франции генералу 
Шарлю де Голлю его министр финансов. Министр привел 
генералу такой пример: «Представьте, на аукционе про-
дается картина Рафаэля. Идет битва за нее между немцем 
Фридрихом, арабом Абдуллой, русским Иваном и янки 
Джоном. Каждый из них предлагает за картину свои то-
вары: араб – нефть, немец – технику, русский – золото, а 
янки Джон с веселой улыбкой предложил двойную цену, 
вынул кошелек с пачкой новеньких стодолларовых банк-
нот, забрал картину и ушел». «Где же трюк?» – спросил 
генерал. «Трюк в том, – ответил министр, – что янки вы-
ложил сто стодолларовых бумажек, а фактически запла-
тил три доллара, потому что стоимость бумаги на одну 
банкноту в 100 долларов составляет три цента». То есть 
все богатства мира, все его золото обменивалось на зеле-
ные бумажки, реальная стоимость которых определялась 
затратами на бумагу и краску. Тогда президент собрал 
по всей Франции бумажных долларов на сумму 750 млн 
долл. Во время официального визита в США он с боль-
шим скандалом обменял бумажки на золото. Вернулся де 
Голль домой с партией золота в 66,5 тонн.

Золотодолларовой системой стали тяготиться не 
только страны, валюты которых были привязаны к дол-
лару, но также мировые ростовщики. Они уже «отжа-
ли» все возможное из этой системы (обмен реальных 
ресурсов на «бумажки» в первые два десятилетия после 
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войны). Далее золотой стандарт (даже в усеченном ва-
рианте) сдерживал эмиссию кредитных денег (банкнот) 
Федеральной резервной системой США и центральными 
банками других стран. Это, в свою очередь, тормозило 
выпуск безналичных денег коммерческими банками. 
С подачи мировых ростовщиков многие «профессио-
нальные экономисты» стали называть золото «тормозом» 
или «якорем» мировой «экономики».

Конец золотого стандарта и начало нового 
мирового финансового порядка

Не будем сейчас описывать все подробности процес-
са размывания решений Бреттон- Вудской конференции. 
Отметим лишь, что 15 августа 1971 г. президент США 
Ричард Никсон объявил, что Америка «закрывает золотое 
окошко», т.е. прекращает размен долларов США на золо-
то. Золотой стандарт рухнул. Фактически это был дефолт 
Америки. Дядя Сэм, говоря по- русски, всех «кинул».

Очень коротко суть произошедшего 15.08.1971 объ-
ясняет А. Соломатин:

«Смысл соглашения (Бреттон- Вудского) сводится 
к следующему: зачем вам золото (вопрос США осталь-
ному миру. – В. К.). Его у вас нет по- любому. Оно почти 
все у нас. Зуб даем, что наши баксы будут приниматься 
по внешним долгам по курсу $35 за унцию. Если у вас 
есть $35, считайте, что у вас есть квитанция на получе-
ние 1 унции золота. Спокойно создавайте себе резервы 
в долларах. Это то же самое, что и настоящее золото. 
Объявите курс ваших денег по отношению к доллару 
или золоту – это одинаково. Ваши деньги могут коле-
баться по отношению к объявленному вами курсу в 
пределах + – 1%. Пусть ваши спекулянты заработают. 
Если у вас нет резервов для поддержки вашей валюты, 
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возьмите кредит в МВФ (в долларах). Создавайте резер-
вы (в долларах)… Доллары подлежат прямому обмену 
на золото, это настоящие деньги – мы за это отвечаем. 
А в августе 1971 года Никсон выступил с речью по аме-
риканскому телевидению. Смысл его выступления сво-
дился к следующему: “Ребята, вы сдали свои чемоданы 
в самую надежную камеру хранения в мире. Если мы 
вернем их взад, у вас будут проблемы. Их трудно но-
сить с собой, у вас их могут украсть. Зачем вам ваши 
вещи? У вас же есть наша квитанция! А если вам ваши 
вещи все- таки нужны, покупайте их за наши квитанции 
по рыночной цене”»1.

После этого Америка как ни в чем не бывало при-
нялась навязывать миру новый мировой финансовый по-
рядок. На смену Бреттон-  Вудской мировой финансо-
вой системе пришла так называемая Ямайская система. 
В рамках Ямайской системы доллар полностью занял 
место золота. ФРС стала «обслуживать» своим станком 
почти весь мир, при этом всячески ругая золото как «пе-
режиток варварства». Но при этом не желая почему- то 
расставаться с «пережитком варварства», запас которого у 
Америки (на протяжении последних без малого четырех 
десятилетий) сохраняется на уровне более 8 тысяч тонн.

Зато в «закромах» центральных банков других 
стран, особенно тех, которые выступают экспортерами 
природных ресурсов, стали накапливаться большие ко-
личества «зеленой бумаги» – продукции ФРС. Если Фе-
деральный резерв «делает» ее, образно выражаясь, «из 
воздуха», то другим странам эта «зеленая бумага» дается 
нелегко: сначала надо добыть из земли природный ре-
сурс (или произвести какой- либо иной товар), затем до-
ставить его в порт, перевезти по морю и, наконец, по-
1   А. Соломатин. Последний парад империализма // Интернет. Режим 
доступа: http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=420&view=article.
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дать дяде Сэму на тарелочке с голубой каемочкой. Только 
после этого можно получить вожделенную продукцию 
Федерального резерва. Под «зеленую бумагу» централь-
ные банки других стран выпускают свои национальные 
деньги- фантики. При этом вывезенные товары можно 
считать просто «подарком» дяде Сэму. Ведь полученную 
«зеленую бумагу» «отоварить» практически невозмож-
но: если центральный банк (или правительство) другой 
страны попытается теми или иными способами исполь-
зовать накопленную «зеленую бумагу» для закупки, ска-
жем, оборудования, медикаментов или продовольствия, 
то с внутреннего рынка исчезнут национальные деньги- 

фантики. А значит, прекратится товарообмен и в стране 
начнется полная разруха. А если какая- та страна задума-
ет выпускать национальные деньги- фантики подо что- то 
другое, нежели «зеленая бумага» ФРС, то дядя Сэм объ-
явит такую страну «недемократичной», а затем пошлет к 
ее берегам корабли своего шестого флота.

Некоторые эксперты считают, что золотой стан-
дарт рухнул потому, что у Америки в конце 60-х – на-
чале 70-х гг. прошлого века оставалось мало золота. Это 
не так, золота у нее было все еще достаточно. К тому 
же можно было повысить цену золота (например, в два 
раза, как это предлагали французы), чтобы запасов дра-
гоценного металла в сейфах американского казначейства 
стало достаточно для обеспечения денежного предложе-
ния. Причина была в другом: золотой стандарт мешал 
ростовщикам «делать большие деньги». При ликвида-
ции «золотого тормоза» появилась возможность вклю-
чить на полную мощность главный «денежный станок» 
(эмиссия банкнот Федеральными резервными банками, 
входящими в ФРС США), а, стало быть, и множество 
маленьких «денежных станков» (эмиссия безналичных 
денег коммерческими банками).
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Уже почти четыре десятилетия деньги перестали 
выполнять удовлетворительно свою первую и основную 
функцию – меры стоимости, так как стали утрачивать 
связь не только с какими- то отдельными «денежными» 
товарами (золотом, серебром), но и вообще со всем фи-
зическим миром товаров. «Отвязка» денег от золота да-
вала ростовщикам широкие возможности заняться кон-
струированием «виртуального» мира.

В конце прошлого века вследствие отмены золотого 
стандарта произошла окончательная «мутация» тради-
ционного (промышленного) капитализма в «финансо-
вый», или «денежный», капитализм. Об этом у нас раз-
говор еще будет ниже.

монетаризм как идеологическое обоснование 
нового финансового порядка

Здесь мы лишь отметим, что в новых условиях ро-
стовщикам надо было иметь идеологическое «прикры-
тие» деятельности по «накачке» «экономики» своей «про-
дукцией». Такой идеологией стал монетаризм, основы 
которого начали закладываться еще в начале XX века в 
так называемой «чикагской школе». Ключевые положе-
ния монетаризма были сформулированы в книге Ирвинга 
Фишера «Покупательная способность денег» (1911 г.), а 
позднее развиты Милтоном Фридманом.

В практическом плане (т.е. в виде государственной 
политики) монетаризм пришел на смену кейнсианству. 
Напомним, что на протяжении более четырех десятиле-
тий на Западе экономическая политика базировалась на 
главном рецепте английского финансиста Дж. М. Кейн-
са – вмешательстве государства в хозяйственную жизнь. 
Основная форма вмешательства – бюджетные расходы, с 
помощью которых государство пытается компенсировать 
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недостаток платежеспособного спроса в обществе. Пер-
вым практическую реализацию рецептов Кейнса начал 
американский президент Ф. Д. Рузвельт в рамках так на-
зываемого «нового курса» (New Deal).

Закат экономической политики, основанной на кейн-
сианстве, и переход к политике монетаризма произошел 
в конце 1970-х гг., когда к власти в Америке пришел 
Р. Рейган (так называемая «рейганомика»), а в Велико-
британии – М. Тэтчер (так называемый «тэтчеризм»).

Рецепты монетаризма не выглядели как предложе-
ния по вульгарной «накачке» «экономики» «продукцией» 
«печатного станка», бесплатной раздаче этой «продук-
ции» среди участников рынка. Все прекрасно помнили 
подобные «опыты» правительств в XX веке и их разру-
шительные последствия для общества – прежде всего в 
виде гиперинфляции (эти «опыты» проводились и рань-
ше, но о них помнили только узкие специалисты).

Сторонники монетаризма предложили раздавать 
деньги на возвратной и платной основе. Проще говоря, 
рекомендовали, чтобы центральные банки предоставляли 
кредиты коммерческим банкам под определенный про-
цент. При этом денежные власти должны регулировать 
предложение денег в «экономике» с помощью такого ин-
струмента, как процентные ставки по кредитам. Главной 
угрозой для «экономики» монетаристы считают инфляцию 
и дефляцию. Соответственно, политика денежных властей 
должна периодически меняться: при «разгоне» инфляции 
надо «тормозить» предложение денег (и даже сокращать 
объем денежной массы), а при дефляции – начинать «на-
качку» «экономики» деньгами в виде кредитов.

Вот как А. Соломатин объясняет разницу между тем 
«печатным станком», который был раньше (и особенно 
широко использовался в условиях военного времени), и 
современным «печатным станком» ФРС:
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«Часто говорят, что ФРС США печатает деньги. Это 
не так – деньги печатал Керенский и раздавал их рево-
люционным солдатам и матросам. Те тут же покупали на 
них хлеб, водку и женщин. Соответственно происходи-
ла инфляция – цены на потребительские товары росли. 
ФРС поступает хитрее – она создает из ничего не деньги, 
а кредиты. Кредиты раздаются самым достойным людям 
по всем законам либерализма и демократии – бабки пилят 
публично, гласно, прозрачно, открыто, строго в рамках 
правового поля и пр. ФРС не заявляет прав собственности 
на свеженапечатанные деньги – они созданы из ничего, во 
имя всеобщего блага, и изначально не принадлежат нико-
му, они выдаются на возвратной и возмездной основе. Но 
ссудный процент, заработанный финансовой диаспорой, 
является ее законной прибылью»1.

С помощью регулирования уровня процента (ставки 
рефинансирования) денежные власти, по мнению моне-
таристов, способны обеспечить сбалансированное раз-
витие «экономики». Монетаристы позиционировали себя 
как последовательные «рыночники», которые полагают, 
что лишь рынок способен сформировать оптимальные 
цены на рыночные ресурсы. Но при этом не видят, что 
сами предлагают использовать нерыночный механизм са-
мой главной цены – цены на деньги (процентной ставки). 
По большому счету монетаризм, так же как и кейнсиан-
ство, предлагал компенсировать недостаток платежеспо-
собного спроса в «экономике». Различия касались лишь 
механизмов «накачки» «экономики» деньгами: в случае 
кейнсианства – через государственный бюджет; в случае 
монетаризма – через банковскую систему. Второй вариант 
для ростовщиков намного предпочтительнее: принятие 
решений о «накачках» «экономики» новыми порциями 
денег или их изъятии из обращения они принимают сами 
1   Там же.
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(первый вариант требует принятия решений парламента-
ми и правительствами). При этом они же (ростовщики) 
самостоятельно определяют приоритеты и направления 
распределения новых порций денег. То есть фактически 
при проведении политики, основанной на «рецептах» мо-
нетаризма, управление «экономикой» полностью перехо-
дит в руки банкиров.

В США начиная с конца 1970-х гг., когда главой 
ФРС США стал Пол Уолкер, управление «экономикой» 
полностью находится в руках Федерального резерва. Для 
этого он использует следующие основные инструменты: 
1) изменение цены денег (учетной ставки); 2) изменение 
денежной массы (в первую очередь массы наличных де-
нег, которые выпускаются Федеральными резервными 
банками, входящими в состав ФРС); 3) заявления руко-
водителей ФРС о текущем состоянии и перспективах 
«экономики».

Не вдаваясь подробно в анализ денежно- кредитной 
политики ФРС США и центральных банков других раз-
витых стран, базирующейся на рецептах монетаризма, от-
метим, что эта политика не позволяет преодолеть разрыв 
между предложением товаров и услуг и ограниченным 
платежеспособным спросом общества. Более того: такая 
политика лишь усугубляет этот разрыв, создавая условия 
для еще более разрушительных кризисов.

золото за завесой секретности

Золото в последние два столетия (со времени вве-
дения золотого стандарта в Великобритании) является 
основным финансовым активом. Его особенность в от-
личие от других активов в том, что это актив реальный, 
имеющий внутреннюю стоимость. Вот уже два столетия 
Ротшильды и примкнувшие к ним мировые ростовщи-
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ки контролируют запасы золота и рынки этого металла. 
А тот, кто сегодня контролирует рынок золота, тот кон-
тролирует в конечном счете все финансовые рынки, а зна-
чит, и рынки нефинансовых активов и товаров. Золото – 
«ось» мировой «рыночной экономики».

Важнейшим условием эффективности такого кон-
троля является секретность всего, что имеет прямое или 
косвенное отношение к желтому металлу. От обществен-
ности, рядовых и даже не очень рядовых участников фи-
нансовых рынков, законодателей и представителей ис-
полнительной и судебной власти тщательно скрываются 
сведения, касающиеся запасов металла, операций с зо-
лотом, порядка его учета. Те официальные цифры золо-
тых запасов, которые публикуют денежные власти, могут 
быть далеки от реальности.

Во- первых, часть золотых резервов может находить-
ся за пределами традиционных институтов, относящихся 
к «денежным властям», и не находить своего отражения 
в официальной статистике; речь идет о закрытых фондах, 
которые нередко оказываются не только вне поля зрения 
общественности, но и вне контроля со стороны законода-
тельной и исполнительной власти.

Вот что, в частности, отмечал в 80-е годы прошло-
го века А. В. Аникин: «Как считают западные специали-
сты, публикуемые МВФ официальные данные о золотых 
запасах не включают некоторые секретные и скрытые 
фонды. Это особенно характерно для нефтедобывающих 
стран Ближнего Востока. Грин (известный западный спе-
циалист в области золота. – В. К.) оценивал в начале 80-х 
годов величину таких скрытых резервов в 1 тыс т»1.

Во- вторых, золотые резервы, отражаемые в офици-
альной отчетности, могут находиться далеко за преде-
1   А.  В.  Аникин.  Золото:  международный  экономический  аспект.  М.: 
Международные отношения, 1988. С. 95.
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лами данной страны. При этом национальные денежные 
власти могут иметь ограниченные возможности управ-
лять таким запасом. Для понимания нынешней и будущей 
роли золота в экономике немаловажным является также 
то, что бóльшая часть официальных запасов золота цен-
тральных банков многих стран мира находится в сейфах 
ФРС США. Некоторая часть также размещена в сейфах 
Банка Англии и Банка Франции. В официальной отчетно-
сти при этом нет никаких намеков, что золото находится 
за сотни или тысячи километров от данной страны.

На территории США основными хранилищами зо-
лота являются хранилище в Форт- Ноксе (штат Кентукки), 
на острове Манхэттен (г. Нью- Йорк). Второе из названных 
хранилищ принадлежит Федеральному резервному банку 
Нью- Йорка, одному из 12 банков, образующих Федераль-
ную резервную систему США. Если первое из названных 
хранилищ предназначено для собственного золотого запа-
са США, то второе – для золота, принадлежащего другим 
государствам. Авторитетный специалист в области золо-
та А. В. Аникин в 80-е годы следующим образом описы-
вал хранилище золота в Нью- Йорке: «Камера хранения в 
недрах Манхэттена (самое крупное хранилище золота не 
только в США, но и в мире. – В. К.) возникла в 30-х годах, 
когда многие страны Европы оказались под угрозой гит-
леровской агрессии и часть своих золотых запасов стали 
держать в Нью- Йорке. Когда в 50-х годах западноевро-
пейские и некоторые другие страны получили возмож-
ность обменивать свои растущие долларовые накопления 
на золото, они, как правило, не вывозили металл на соб-
ственную территорию, а оставляли на хранение в США. 
В конце 1972 г. количество чужого золота, находящего-
ся в США, достигло 12,7 тыс т. Факт хранения многими 
странами своих золотых запасов в США обусловлен как 
экономическими, так и политическими причинами. Боль-
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шинство стран Западной Европы, владеющих крупными 
золотыми запасами, держит в Нью- Йорке значительную 
их часть. Исключение составляет Франция, которая по 
традиции и в соответствии с политикой ее правительства 
хранит свой запас на собственной территории… Всего на 
территории США физически находится до 20 тыс т мо-
нетарного золота, что составляет около 60% централизо-
ванных запасов капиталистического мира. Эта величина 
мало менялась в 70–80-х годах»1. Добавим, что в храни-
лище Манхэттена размещено также золото Международ-
ного валютного фонда.

Публикации о том, где и как хранится золото из офи-
циальных резервов отдельных стран, крайне немногочис-
ленны, а содержащаяся в них информация очень скупа. 
Вот пример публикации о «зарубежном» золоте Герма-
нии – страны, которая имеет второй по величине (после 
США) золотой запас: «Член правления Бундесбанка Ханс- 

Хельмут Котц в интервью гамбургскому еженедельнику 
“Штерн” заявил, что бóльшая часть золотых резервов 
Германии хранится за пределами страны, там, где приоб-
ретались золотые слитки – в ФРС в Нью- Йорке, в Банке 
Англии в Лондоне и в Национальном банке Франции в 
Париже (всего 274 708 слитков по 12,5 кг каждый). Основ-
ная часть слитков хранится в гигантском сейфе- бункере 
на Манхеттене, где ФРС эксплуатирует крупнейшее в 
мире хранилище золота. Там хранится в общей сложно-
сти 550 тыс слитков золота, принадлежащих 60 государ-
ствам мира»2. Согласно данной информации, получается, 
что за пределами Германии хранилось 3433,85 т золотого 
запаса страны (судя по всему, данная цифра отражает си-
туацию на конец 2003 г. или начало 2004 г.). А по данным 
1   Аникин  А.  В.  Золото:  международный  экономический  аспект.  М.: 
Международные отношения, 1988. С. 98, 100.
2   Прайм- ТАСС. Бизнес- лента, 30.06.2004.
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Всемирного совета по золоту, на конец 2003 года золотые 
резервы Германии были равны 3439,5 т. Таким образом, 
за пределами Германии хранится не «бóльшая часть» зо-
лотых резервов, а практически все резервы страны1.

В- третьих, денежные власти нередко предоставля-
ют обществу искаженную информацию о золотых запасах 
для того, чтобы маскировать некоторые не вполне леги-
тимные операции. Для этого они вынуждены прибегать к 
использованию специальных методов учета, которые по-
зволяют искажать (чаще всего – завышать) количествен-
ные показатели официального золотого запаса.

На протяжении по крайней мере последних деся-
ти лет в зарубежной экономической литературе активно 
дискутируется тема возможной фальсификации офици-
альных данных о резервах золота денежных властей 
США, Великобритании, стран Европейского сообще-
ства (ЕС), предоставлявших свои золотые резервы не-
государственным структурам в рамках так называемого 
«золотого картеля».

К таким выводам пришли специалисты неправи-
тельственной организации «Global Anti- Ttrust Action 
Committee» (GATA); эта организация была создана в 
конце прошлого десятилетия для расследования деятель-
ности упомянутого «золотого картеля», в который были 
1   Объяснение подобной  ситуации  с  золотыми резервами Германии 
дает вышедшая в 2007 году в Австрии книга «Немецкая карта. Закры-
тая игра секретных служб», которая была написана отставным гене-
ралом Бундесвера, бывшим главой военной контрразведки Германии 
Г. Комоссой (Gerd- Helmut Komossa. Die Deutsche Karte. Das Verdeckte 
Spiel der Geheimen Dienste. Ares- Verlag, Graz. 2007). Как выясняется, 21 
мая 1949 г. США вместе со своими союзниками заставили Германию 
подписать договор, которому БНД (немецкая спецслужба) присвоила 
высшую  степень  секретности.  Федеративной  Республике  Германии 
по этому договору были предписаны серьезные ограничения государ-
ственного суверенитета до 2099 года. В частности, Германию обязали 
хранить золотой запас за  границей для того, чтобы союзники могли 
осуществлять эффективный контроль за его использованием.
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вовлечены крупнейшие инвестиционные и коммерческие 
банки, некоторые золотодобывающие компании, Феде-
ральная резервная система США, Банк Англии и другие 
финансовые институты. Действия указанного картеля 
были направлены на то, чтобы максимально понизить и/
или сдерживать рост цен на золото («подавление» рынка 
золота было необходимо прежде всего для того, чтобы 
искусственно поддерживать слабеющий доллар США). 
По мнению специалистов GATA, фактические запасы 
золота у денежных властей США и некоторых других 
стран существенно меньше, поскольку золото из сейфов 
центральных банков и казначейств было передано по до-
говорам лизинга банкам, но в полном объеме возвраще-
но денежным властям не было. На балансах денежных 
властей (центральных банков), по мнению специалистов 
GATA, может числиться не физическое золото, а лишь 
требования по договорам «золотого» лизинга к банкам; 
фактически в сейфах центральных банков ведущих стран 
золота по крайней мере в два раза меньше того объема, 
который зафиксирован в их отчетах1.

Впрочем, факт искажения информации, касающей-
ся реально существующих запасов золота в центральных 
банках и их операций с золотом, признают многие иссле-
дователи центральных банков2.

Яркий пример неразберихи в статистике офици-
альных золотых запасов являют собой денежные власти 
1   Подробнее о деятельности GATA, «золотом картеле» и фальсифи-
кации данных о золотых резервах центральных банков см.: А. Попов, 
Ю. Борисов. Металл против бумаги // РБК. №9, сентябрь 2006; П. Бы-
ков. Деньги в последней инстанции // Эксперт. 16.09.2002; М. Игнатова. 
Золотой заговор // Известия. 04.04.2001; Gillian O’Connor. Gold Auction 
Sparks Theories of Conspiracy // Financial Times. 05.07.1999; Barry Riley. 
The Long View: That Old- Time Religion // Financial Times. 22.06.2001.
2   См.,  например:  RBS  Reserve  Management  Trends  2006.  Edited  by 
Robert Pringle and Nick Carver. Central Banking Publications Ltd. London, 
2006. Pp.109–120.
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США, о чем сообщают в своей книге известные россий-
ские экономисты А. Кобяков и М. Хазин: «В 2000 г. один 
из членов GATA обнаружил, что примерно третья часть 
из золотых официальных резервов США, хранящихся в 
Вест- Пойнте (третье по значению хранилище США по-
сле хранилищ в Форт- Ноксе и на Манхэттене; находится 
в штате Нью- Йорк. – В. К.), стала именоваться в статисти-
ческих отчетах казначейства как “custodial gold”, то есть 
чужое золото, находящееся в США на хранении. Ины-
ми словами, возможно, что третья часть золотого запаса 
США (здесь авторами допущена неточность: имеется в 
виду лишь та часть золотого запаса США, которая хранит-
ся в Вест- Пойнте. – В. К.) уже больше им не принадлежит. 
Все попытки добиться разъяснений ФРС и казначейства 
США по этому вопросу, в том числе и по запросу суда, ни к 
чему не привели: финансовые чиновники отказались ком-
ментировать ситуацию. Зато несколько месяцев спустя, в 
сентябре 2000 г., в статистической отчетности вместо упо-
требленного выше “custodial gold” появилась запись “deep 
storage gold” (“золото глубокого хранения”), представляю-
щая теперь уже полную бессмыслицу и абракадабру»1. По 
мнению авторов, подобная статистическая неразбериха 
призвана замаскировать различные махинации денежных 
властей США с драгоценным металлом в рамках упомяну-
того выше «золотого картеля».

В прессе достаточно часто появляются публикации, 
сообщающие, что «золотые закрома» ряда центральных 
банков давно пусты, что официальная статистика золотых 
резервов сильно искажена (или даже фальсифицирована), 
что золото национальных центральных банков находится 
не в их сейфах, а за рубежом и т.п. Примером подобной по-
становки вопроса можно назвать публикацию специали-
1   А.  Б.  Кобяков, М.  Л.  Хазин.  Закат  империи  доллара  и  конец  «Pax 
Americana». М.: Вече, 2003. С. 206.
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ста по золоту Джеймса Терка, который ставит под сомне-
ние информацию о запасах золота центральных банков, 
содержащуюся в их официальных публикациях1. По его 
мнению, реальные запасы золота в центральных банках 
ведущих стран мира в целом не составляют и половины 
той цифры, которая содержится в официальных отчетах. 
Остальное – ушло «на сторону» в результате операций, 
которые называются «золотыми» кредитами, лизинго-
выми сделками, свопами. Т.е. произошла негласная «при-
ватизация» официальных золотых запасов. А некоторые 
исследователи называют это хищением национального 
достояния. Золото «выбрасывалось» из «закромов» цен-
тральных банков не только для обогащения отдельных 
мировых ростовщиков, но также для того, чтобы «сби-
вать» цену на желтый металл и тем самым поддерживать 
завышенный курс американского доллара2.

В силу того, что золотые запасы ряда стран Запада 
становятся инструментом явных или не очень явных фи-
нансовых манипуляций, центральные банки и казначей-
ства делают все возможное для того, чтобы не допустить 
проведения аудита и инвентаризаций золотых запасов 
органами законодательной, исполнительной и судебной 
властей. Центральные банки обычно защищают «непри-
косновенность» золотого запаса от государственного фи-
нансового контроля, прибегая чаще всего к аргументу о 
«независимости» центральных банков от государства3.

1   James Turk. More Proof // GATA. April 21, 2003. Более подробное из-
ложение позиции Д. Терка по данному вопросу можно найти в пере-
веденной на русский язык книге: Д. Терк, Дж. Рубино. Крах доллара и 
как извлечь из него выгоду. Пер. с англ. М.: АСТ, 2006.
2   Подробнее  см.:  В. Ю.  Катасонов.  Золото  в  экономике  и  политике 
России. М.: Анкил, 2009.
3   По данной проблеме см. также: часть 7, глава 6: «Банки как основной 
институт “теневой экономики”», раздел «Денежные власти: сплошная 
“тень”».
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Яркий пример – США. Приведем одну из много-
численных публикаций на эту тему: «28 июня 1935 г. в 
Форт- Ноксе (в 30 милях к юго- востоку от Луисвилля, 
штат Кентукки, там располагался военный городок, где 
осуществлялась подготовка военнослужащих) началось 
строительство федерального хранилища золота США. 
В январе 1937 г. в новое хранилище было перевезено 
собранное у населения золото – всего девять вагонов. 
С этого момента о количестве золота в хранилище и его 
назначении стали ходить самые противоречивые слухи. 
По оценкам экспертов, сразу после войны в Форт- Нок-
се было накоплено до 70% всех мировых золотых запа-
сов – около 20 тыс т… казначейство, несмотря на то, что 
федеральное законодательство требует ежегодной инвен-
таризации золота в хранилищах Форт- Нокса, все время 
отказывает в этом. Последняя инвентаризация проходи-
ла еще при президенте Эйзенхауэре… По слухам тогда 
(в 70-е гг. прошлого века. – В. К.) были израсходованы 
основные золотые запасы Форт- Нокса, в связи с тем, что 
Франция и Западная Германия обменяли доллары на зо-
лото. По другой версии, все золото было секретно пере-
везено из Форт- Нокса в Лондон»1.

Проблема инвентаризации (и аудита) официального 
золотого запаса и проверки эффективности управления 
этим запасом крайне актуальна не только для США, но 
и для нашей страны. Согласно Конституции РФ (статья 
101, п. 5), нашим парламентом (Советом Федерации и 
Государственной думой) была образована Счетная пала-
та РФ для осуществления контроля за использованием 
государственных финансовых средств. Уже на протяже-
нии нескольких лет Счетная палата пытается провести 
проверку золотовалютных резервов Банка России, в том 
числе находящегося в его ведении золотого запаса. Од-
1   Бизнес. 28.06.2005.
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нако ситуация в России оказывается очень похожей на 
ту, которая сложилась в США: нашей Счетной палате 
Банк России под разными предлогами отказывает в про-
ведении такой проверки, так же как и денежные власти 
США отказывают в этом Главному счетному управле-
нию США (General Accounting Office – GAO) – аналогу 
нашей Счетной палаты.

В заключение приведем слова одного из главных 
учредителей и секретаря уже не раз упоминавшейся ор-
ганизации GATA Криса Пауэла по поводу той завесы се-
кретности и дезинформации, которая сложилась вокруг 
золотых резервов центральных банков: «…реальное по-
ложение с запасами золота в западных центральных бан-
ках – еще более тщательно охраняемая военная тайна, 
чем чертежи по изготовлению ядерного вооружения… 
Вы никогда не узнаете, сколько именно золота имеется в 
наличии и кому оно принадлежит»1.

современный кризис и «ренессанс» золота

Сегодня наблюдается определенный «ренессанс» зо-
лота в мире финансов.

Во- первых, цена на золото еще до кризиса пошла 
вверх и уже в 2009 году «пробила» символический «по-
толок» в 1000 долл. за тройскую унцию. Это привлекло 
внимание к желтому металлу – со стороны как физиче-
ских лиц, так и корпоративных структур. В условиях кри-
зиса многие стали видеть в золоте «последнее убежище» 
от всех штормов в мире виртуальных денег.

Во- вторых, на верхних «этажах» власти все чаще 
стали говорить о возможности в том или ином виде вер-
нуться к золотому стандарту. Думаю, что среди ростов-

1   Золотая картель. Краткий перевод из журнала «Freebooter»  // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.gloffs.com/gold_cartel.htm.
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щиков мирового масштаба действительно есть заинтере-
сованные в этом лица. В частности, Ротшильды, которые 
традиционно занимали и занимают ключевые позиции 
на рынке этого металла. Конечно, они тоже пользуются 
«по полной программе» всеми возможностями неогра-
ниченной эмиссии кредитных денег. Тем не менее им 
понятно, что бесконечно нынешний «долларовый стан-
дарт» существовать не может, и у них заготовлен «за-
пасной» вариант.

Наконец, «ренессанс» золота можно объяснить тем, 
что просто обострилась ностальгия по «старым добрым 
временам», которые ассоциируются с золотом. Многие 
считают, что «золотой век» капитализма был именно при 
золотом стандарте. На Западе появляются книги, авторы 
которых напоминают, что именно при золотом стандарте 
капитализму удалось достичь громадного развития про-
изводительных сил и что именно после отмены этого 
стандарта началась деградация производственного потен-
циала Запада (так называемая «деиндустриализация»).

Можно предположить, что в любом случае «ренес-
санс» золота простым людям ничего не даст. Возвраще-
ние к золоту может кончиться или очередным обманом, 
или еще одним «дефолтом», или даже конфискациями и 
реквизициями в лучших традициях «пламенных револю-
ционеров» 1920-х годов в советской России. Ростовщики 
ведь также относятся к разряду «революционеров». Они 
умело манипулируют в зависимости от ситуации как ры-
чагами финансовой власти, так и силой репрессивного 
аппарата государства.

Многие знают, что одним из первых шагов Ф. Д. Руз-
вельта, занявшего кресло президента США, было подпи-
сание указа, потребовавшего от американцев под страхом 
тюремного заключения и больших штрафов сдать золото 
(по заниженной цене) в казну (для чего было построено 
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знаменитое хранилище в Форт- Ноксе). Через четыре де-
сятилетия (в 1974 г.) запрет на владение золотом в Амери-
ке был отменен. Однако от новых «революционных кон-
фискаций» американцы не застрахованы. Напомним, что 
в Законе о Федеральном резерве есть интересное положе-
ние: «Всякий раз, когда, по мнению министра финансов, 
подобное действие (отъем золота у населения. – В. К.) 
необходимо для защиты системы денежного обращения, 
министр… по своему усмотрению, может потребовать у 
любого лица или всех лиц… доставить в Казначейство 
Соединенных Штатов любые или все золотые монеты, 
золотые слитки и золотые сертификаты, принадлежащие 
этим лицам» (цит. по: Б. Ф. Ключников. Мировой кризис 
как заговор. М.: Алгоритм, 2009. С. 28–29). Вот вам и 
демократия по- американски!

Можно ли обойтись человечеству без золотого стан-
дарта? Конечно, можно. Об этом сказал еще гениальный 
А. С. Пушкин в «Евгении Онегине»:

Он был великий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

Заметьте, А. С. Пушкин говорит о «простом про-
дукте», который может производиться лишь в эконо-
мике (без кавычек). Деньги для производства «простого 
продукта» и его реализации нужны, но это деньги, ко-
торые выступают в качестве средства обмена, а не на-
копления. Золото как средство обмена – это избыточно. 
Это все равно как микроскопом забивать гвозди. Как го-
ворил Дж. М. Кейнс, «золото – пережиток варварства». 
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Если мы (Россия) хотим, чтобы у нас была не хремати-
стика, а экономика (без кавычек), то нам золотые деньги 
не нужны. Хрематистика – это удел варваров. Конечно, 
надо себе отдавать отчет, что, даже если Россия начнет 
строить свою экономику (без кавычек), весь мир за ней 
сразу не пойдет. Россию, скорее всего, будет окружать 
мир хрематистики. Т.е. жить нам все равно придется 
среди варваров. Следовательно, отказавшись от золота в 
качестве денег внутри страны, мы тем не менее должны 
будем накапливать золото (благо, что Россия – золотодо-
бывающая страна) для торговли с варварами.
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Конца XX ВеКа: ФинансоВая 

либерализация

глава 1. Формирование спроса 
на деньги – приоритетная задача 

хозяев «печатного станка»

двуединая задача ростовщиков

В предыдущей части мы отметили, что окончатель-
ная отмена золотого стандарта в 1970-е гг. означала сня-
тие всяких ограничений на эмиссию кредитных денег. 
Открывались захватывающие возможности для обогаще-
ния хозяев «печатного станка». Однако в «рыночной эко-
номике» самое сложное – не произвести, а реализовать. 
«Продукт», производимый ростовщиками, – кредитные 
деньги – также нуждается в спросе. Конечно, данный 
«продукт» в условиях «рыночной экономики», как мы 
показали выше, оказывается самым дефицитным («денег 
всегда не хватает») и на него всегда существует повышен-
ный спрос. Однако часто это лишь потенциальный спрос, 
так как желающие приобретать «продукт» ростовщиков 
оказываются явно неплатежеспособными и/или у них нет 
достаточных залогов (обеспечений). Ростовщики в усло-
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виях обретенной ими после 1971 года «свободы» хотели 
бы видеть еще более высокий спрос на свой «продукт».

Впрочем, ростовщики всегда заботились о том, 
чтобы их «продукт» пользовался спросом. Как говорит-
ся, «под лежачий камень вода не течет». За достаточно 
длительную историю существования капитализма было 
создано и усовершенствовано много разных технологий 
формирования спроса на деньги. По- русски это называ-
ется «навязыванием», «впариванием», «впихиванием», 
«всучиванием» кредитов. Работу с потенциальными 
«клиентами» ростовщики вели и продолжают вести од-
новременно по нескольким направлениям: физические 
лица (домашние хозяйства), корпоративные структуры 
разных отраслей (промышленность, торговля, строи-
тельство и т.п.), правительства своих и других стран (как 
развитых, так и развивающихся).

ипотечные и потребительские кредиты 
как способ повышения спроса на деньги

На «фронте» борьбы за кредитное закабаление фи-
зических лиц важнейшими методами являются: ипотечные 
кредиты, кредиты на приобретение автомобилей и других 
товаров длительного пользования, кредиты на обучение, 
кредитные карточки и т.п.

Чековые книжки, пластиковые карты, потребитель-
ские кредиты – «изобретения», нацеленные на то, чтобы 
сделать человека потребителем в первую очередь не това-
ров и услуг, а денег – «продукта», производимого ростов-
щиками. Об этих «изобретениях» мы специально гово-
рить не будем, т.к. они хорошо описаны в любом учебнике 
по «экономике». Чаще всего их описание сопровождается 
комментариями, из которых следует, что эти инструмен-
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ты кредита создают «серьезный вклад в дело прогресса 
человечества».

Обратим особое внимание на такое «изобретение» 
банкиров, как ипотечные кредиты, которые стали широ-
ко использоваться с начала прошлого века. Это «изобре-
тение» – «мина замедленного действия», которая перио-
дически «взрывается» то в одной, то в другой стране. Два 
года назад она «взорвалась» в Америке (так называемый 
«кризис ипотечного кредитования») и дала толчок нача-
лу мирового кризиса. Это «изобретение» до последнего 
времени подавалось средствами массовой информации и 
«профессиональными экономистами» как главный способ 
«решения жилищной проблемы» в условиях «рыночной 
экономики». На самом же деле это важнейший способ на-
ращивания долговой пирамиды в «экономике» и решения 
ростовщиками своих «шкурных» проблем. До начала XX 
века жилищная проблема решалась другими, гораздо бо-
лее простыми, понятными и безопасными для простого 
человека способами.

Предоставим слово современному английскому эко-
номисту (без кавычек) М. Роуботэму, который в прошлом 
десятилетии об ипотечных кредитах писал следующее:

«Из- за больших сумм, вовлеченных в оборот, ипо-
тека играет жизненно важную роль в обеспечении день-
гами современной рыночной экономики. Дома являются 
наиболее дорогим товаром из потребительской корзины, и 
они, следовательно, являются тем товаром, нехватка денег 
на покупку которого является наиболее чувствительной и 
очевидной. По этой же причине ипотека в высшей мере 
эффективна для создания и предложения денег остальной 
экономике. Жилищные ипотеки порождают большие сум-
мы денег, а погашение их растягивается на долгие годы. 
Это означает, что создаются большие количества денег, ко-
торые будут обеспечивать экономику на протяжении мно-
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гих лет. Деньги, созданные ипотекой, циркулируют в эко-
номике, предоставляя средство обмена, которое позволяет 
осуществлять покупку и продажу менее дорогих товаров и 
услуг. Другими словами, ипотека “покрывает” до опреде-
ленной степени имманентно присущий недостаток денег 
и таким образом выступает в качестве денежного предло-
жения для остальной экономики. Таким образом, долго-
срочная имущественная ипотека играет основную роль в 
финансовой экономике, базирующейся на долге…»1

При этом создается лишь иллюзия, что ипотечные 
кредиты решают жилищную проблему. О том, как про-
исходит формирование этой иллюзии, тот же Роуботэм 
объясняет на примере своей родной страны – Велико-
британии:

«Мы провозглашаем себя демократическим обще-
ством, базирующимся на праве собственности, но опыт 
говорит о совершенно ином. В 1963 г. примерно 3 млн 
домов находились в ипотеке (т.е. в залоге). К 1996 г. число 
объектов собственности, находящихся в ипотеке, увели-
чилось до 11 млн, что равнялось 45% всего числа домов 
в стране. Иногда говорят, что благодаря ипотеке все боль-
шее число людей становится собственниками домов. Но 
это не так! Эти дома находятся в залоге, и вам не принад-
лежит дом, который является объектом ипотеки…

В Великобритании за последние 36 лет число так 
называемых владеющих жильцов (owner occupiers) неу-
клонно увеличивалось. В 1960 г. 42% всего жилого фонда 
нации принадлежало владеющим жильцам (в отличие от 
жильцов, которые арендуют жилье. – В. К.). В 1996 г. эта 
цифра уже равнялась 66%. Именно этот устойчивый рост 
владеющих жильцов дал рождение популярной идее, 

1   Michael  Rowbotham.  The  Grip  of  Death.  A  Study  of  Modern  Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 
1998. Р. 16.
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что мы представляем собой общество собственников 
(property owing society). Но эта тенденция к покупке до-
мов замаскировала драматическое сокращение числа на-
стоящих домовладений и резкий рост задолженности по 
покупке домов (housing debt). За период с 1960 по 1996 гг. 
доля домов, находящихся в частном владении, которые 
были приобретены напрямую, без ипотеки, сократилась 
с 51% в 1960 г. до 35% в 1996. Несмотря на то что в те-
чение 36 лет выплачивали долги по ипотеке, доля домов, 
приобретавшихся напрямую, сокращалась! В то же время 
общее количество заложенных в ипотеке домов выросло 
с 3,3 млн до примерно 11 млн; при этом их доля в общем 
количестве домов выросла с 20% до 50%. Но еще более 
впечатляющим является рост задолженности тех, кто яв-
ляется как бы “домовладельцем”. В 1960 г. средняя вели-
чина непогашенной задолженности по ипотеке в расчете 
на один дом равнялась 990 ф.ст. Это примерно соответ-
ствовало 1,1 средней заработной платы за год. К 1996 г. 
средний объем непогашенной ипотечной задолженности 
в расчете на один дом равнялся 38 000 ф.ст., что равня-
лось примерно 2,0 средней заработной платы за год. Дру-
гими словами, нам принадлежит не только меньшая доля 
всех домов сегодня по сравнению с той долей, которая 
была 30 лет назад, и не только в 4 раза увеличилось число 
домов, находящихся под залогом, но также сегодня наша 
задолженность по ипотеке в относительном выражении 
(как пропорция по отношению к годовой заработной 
плате) стала почти вдвое выше. Вот что в практическом 
плане означает увеличение непогашенной задолженности 
по ипотеке с 3,5 млрд ф.ст. в 1963 г. до 411 млрд. ф.ст. в 
1996 г. (более чем в 117 раз)»1.

Факты и цифры по США, Германии, некоторым дру-
гим странам Западной Европы, Японии, которые Роубо-
1   Op. cit., pp.17–18.
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тэм приводит в своей книге, показывают, что за предела-
ми Великобритании задолженность по ипотеке еще более 
драматичная и ни о каком «обществе собственников» го-
ворить не приходится. Он отмечает общую для всех стран 
тенденцию: все бóльшая часть жилого фонда оказывается 
заложенной, т.е. простые люди являются не хозяевами, а 
лишь жильцами, причем со все растущей задолженно-
стью, для погашения которой уже не хватает и жизни.

Так, в период с 1970 по 1980 гг. доля жилого фонда, 
находящегося под залогом, в Германии возросла с 46 до 
57%; в Дании за 1965–1980гг. – с 71 до 88%. Что касается 
Японии, то там «сроки ипотеки стали столь растянуты, 
что завершать погашение долга нередко приходится на-
следникам и родственникам должника»1.

Некоторые эксперты до сих пор удивляются: как 
это американское государство «проспало» наступление 
ипотечного кризиса в 2007 году? А ведь ситуация была 
крайне напряженной еще по крайней мере за десять лет 
до наступления этих событий.

Как отмечает М. Роуботэм, исследование, опублико-
ванное в 1997 г. одной ведущей федеральной кредитной 
организацией, показало, что «сумма непогашенной ипо-
течной задолженности в США составила 4,2 трлн долл., 
т.е. имело место удвоение за десять лет. Примечательно, 
что за это время средние доходы в расчете на одно хозяй-
ство (домовладение) выросли только на 1/3. Доля жилого 
фонда, оцениваемого по рыночной стоимости, находяще-
гося под залогом по ипотеке, в США возросла с 36% в 
1967 г. до 48% в 1997 г. В каждой из обследованных групп 
по уровню доходов росло число тех, кто не мог позволить 
себе ипотечных кредитов даже на стандартных условиях 
рассрочки на 30 лет. В результате средний срок ипотеч-
ного кредита в США за указанный период увеличился с 
1   Op. cit., p. 20.
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22 до 27 лет; доля доходов семьи (после уплаты налогов), 
которая шла на уплату задолженности по ипотечному 
кредиту, выросла с 24% до 33%. Доля первого взноса для 
лиц, впервые покупающих дом, в общей стоимости дома 
за это время снизилась с 18 до 12%, а для лиц, покупаю-
щих дом во второй раз, – с 31 до 25%. Средний возраст 
американцев, в котором они начинают сделку по приоб-
ретению дома с использованием ипотеки, увеличился за 
указанные 30 лет с 28 до 32 лет»1.

Приведенные цифры проливают истинный свет на 
финансовое положение американцев, которые всю свою 
жизнь вынуждены работать на ростовщиков, передавая 
эту тяжелую обязанность своим детям и внукам. Уже дав-
но в Америке наступили времена, когда в стандартной 
семье работают оба супруга, причем не редкость, когда 
американцу (американке) приходится по совместитель-
ству работать на двух работах.

В США постоянно стимулировался рост потреби-
тельских настроений посредством навязывания креди-
тов на покупку не только домов, но также товаров дли-
тельного пользования. В секторе домашних хозяйств 
наблюдалась устойчивая тенденция к снижению сбере-
жений2 в доходах.

С конца 1950-х – начала 1960-х гг. до середины 
1980-х гг. доля сбережений в доходах американских се-
мей колебалась в диапазоне 8–12 процентов. После этого 
она начала быстро падать, достигнув в отдельные годы 
текущего десятилетия нулевого или даже отрицательно-
го значения. Это означает, что личное потребление сегод-
ня обеспечивается не только за счет доходов, но также в 
долг. Накопившийся в секторе домашних хозяйств долг 
сегодня тяжким бременем давит на семейные бюджеты. 
1   Op. cit., p. 17.
2   Напомним: сбережения = доходы – расходы на текущее потребление.
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Если в конце 1950-х гг. отношение долга к годовому до-
ходу американских семей было на уровне 50%, то в теку-
щем десятилетии оно перевалило за 100%, а в настоящее 
время превышает 130%.

Что означают эти тенденции? Лишь то, что амери-
канский обыватель окончательно попался в «долговую 
ловушку»: ему нечем расплатиться с кредиторами, так 
как сбережений нет, а долги по отношению к доходам 
продолжают нарастать.

В период правления президента Рейгана в США 
происходила реализация политики так называемой «рей-
ганомики». Делались попытки сократить дефицит фе-
дерального бюджета, а это означало, что должно было 
уменьшаться количество облигаций казначейства, предла-
гаемых денежному рынку. Чтобы как- то компенсировать 
сокращение темпов государственных заимствований, де-
нежные власти США стали всячески стимулировать по-
требительское кредитование как способ создания спроса 
на «продукцию» ростовщиков. Правда, часть денег, ко-
торые получал американец, он направлял не на покупку 
автомобилей, компьютеров или стиральных машин, а на 
фондовый рынок. Не без помощи ростовщиков средне-
статистический американец из «потребителя» стал пре-
вращаться в «спекулянта», или «игрока». Поэтому стоит 
уточнить: американское общество – это не только «обще-
ство потребления», но также – «общество спекуляций».

технологии создания спроса на «услуги» 
ростовщиков со стороны государства

Теперь о «работе» ростовщиков по созданию «спро-
са» на кредиты со стороны государства. Многие «тех-
нологии» такой «работы» стары как мир. Речь идет лишь 
об их частичном усовершенствовании.
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Один из древнейших способов создания «спроса» на 
«продукт» ростовщиков (деньги) со стороны государ-
ства – провоцирование военных конфликтов, войн, рево-
люций. Власти стран, которые оказываются перед лицом 
подобных «стихийных» бедствий, проявляют большую 
потребность в деньгах для:

– строительства оборонных заводов,
– закупок оружия, боеприпасов, продовольствия, 

медикаментов,
– выплаты жалованья военным,
– восстановления разрушенного хозяйства,
– выплаты репараций и контрибуций и т.д. и т.п.
В этих ситуациях у властей не остается выбора и 

они вынуждены соглашаться на любые условия ростов-
щиков.

Например, Россия в годы Первой мировой войны вы-
нуждена была брать у своих «союзников» «военные» кре-
диты, общий объем которых составил 7,7 млрд руб. Всего 
за четыре года войны Россия увеличила свою внешнюю 
задолженность (и без того очень большую) в 2,5 раза1.

Впрочем, тема роли ростовщиков в подготовке и раз-
вязывании войн и других социальных «стихийных» со-
бытий и роли этих «стихийных» событий в обогащении 
ростовщиков крайне обширна, это – предмет специаль-
ного разговора.

Особый вклад в создание технологий стимулиро-
вания спроса на деньги со стороны государства принад-
лежит английскому финансисту Джону М. Кейнсу. Он 
сделал «открытие»: государству не надо бояться дефици-
тов бюджетов и следует смело «закрывать» «бюджетные 
дыры» с помощью кредитов. Думаю, что «гениальный» 
Кейнс так и умер бы финансистом, «широко известным 
1   Б. А. Хейфец. Кредитная история России: от Екатерины II до Пути-II до Пути- до Пути-
на. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 18.
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в узких кругах», если бы не был «раскручен» «благодар-
ными» ростовщиками.

Сегодня банкиры научились «всучивать» кредиты 
экономически отсталым странам – даже если те не со-
бираются воевать со своими соседями. В современных 
условиях это не так сложно. Во- первых, нищета там не-
описуемая и денег не хватает на самое необходимое. Во- 

вторых, коррупция там также неописуемая и банкирам 
не составляет большой проблемы «уговорить» руководи-
телей таких стран «принять» «экономическую помощь». 
В- третьих, для пущей «убедительности» банкирам помо-
гают «продвигать» «экономическую помощь» чиновники 
из государственных ведомств и сотрудники международ-
ных организаций. То, что банкиры со своими «помощни-
ками» «продвигают» в развивающиеся страны, западные 
СМИ обычно называют «помощью». Чаще всего это, од-
нако, кредиты под процент. Если и случаются гранты и 
субсидии, то они используются для того, чтобы «расчи-
щать» дорогу кредитам и займам.

Для того чтобы узнать, как выглядит на практике 
«экономическая помощь» отсталым странам, рекомендую 
почитать книгу Джона Перкинса «Исповедь экономиче-
ского убийцы», которая уже выдержала несколько изда-
ний в нашей стране. Позволю себе привести лишь одну 
обширную цитату из этой книги, чтобы читателю было 
понятно, кто такие «экономические убийцы» и о каких 
«банковских технологиях» идет речь в указанной книге:

«Экономические убийцы (ЭУ) – это высокооплачи-
ваемые профессионалы, которые выманивают у разных 
государств по всему миру триллионы долларов. День-
ги, получаемые этими странами от Всемирного банка, 
Агентства США по международному развитию (USAID) 
и других оказывающих “помощь” организаций, они пе-
рекачивают в сейфы крупнейших корпораций и карманы 
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нескольких богатейших семей, контролирующих миро-
вые природные ресурсы. Они используют такие сред-
ства, как мошеннические манипуляции с финансовой 
отчетностью, подтасовки при выборах, взятки, вымога-
тельство, секс и убийства. Они играют в старую как мир 
игру, приобретающую угрожающие размеры сейчас, во 
времена глобализации…

Как и члены мафиозных группировок, ЭУ делают 
“одолжения”. Такие одолжения принимают форму зай-
мов для развития инфраструктуры… Условием предо-
ставления займа является то, что работы по этим про-
ектам выполняют строительные и инженерные фирмы 
только из нашей страны (США. – В. К.). Фактически, 
бóльшая часть средств так и не уходит за пределы США: 
деньги просто переводятся из банковских организаций в 
Вашингтоне в строительные организации в Нью- Йорке, 
Хьюстоне или Сан- Франциско.

Несмотря на то, что деньги возвращаются в кор-
порации- члены корпорократии (то есть к кредиторам), 
страна, получающая заем, обязана выплатить его назад 
с процентами. Если ЭУ превосходно справился со своим 
заданием, займы будут столь велики, что должник уже 
через несколько лет будет не способен выплачивать долг 
и окажется в ситуации дефолта. И вот тогда, подобно 
мафии, мы требуем себе шейлоковского “фунта живой 
плоти”. Таковой часто состоит из одной или нескольких 
позиций: страна должна голосовать по нашей указке в 
ООН, позволить разместить наши военные базы и до-
пустить к драгоценным природным ресурсам, например, 
к нефти или к Панамскому каналу. Конечно, при этом 
должник по- прежнему остается должником – и вот еще 
одна страна вошла в нашу империю»1.
1   Джон Перкинс. Исповедь экономического убийцы. Пер. с англ. М.: 
Pretext. С. 13, 23–24.
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глава 2. Всеобщая либерализация  
как способ формирования спроса на деньги

«Экономическая либерализация» –  
это уже было в мировой истории

Вернемся к периоду после снятия с «печатного стан-
ка» «золотого тормоза». Ростовщикам за неполные четы-
ре десятилетия удалось резко повысить спрос на свою 
«продукцию» (кредитные деньги) за счет активной «ли-
берализации» «экономики». В завершенном виде идеоло-
гия «либерализации экономики» была сформулирована 
в документах так называемого «Вашингтонского кон-
сенсуса» в конце 1980-х гг. По каналам Международного 
валютного фонда и других международных финансовых 
организаций, через Государственный департамент США 
и мировые СМИ, по другим каналам она стала активно 
навязываться всему миру. Всеобщая «либерализация эко-
номики» стала возможной благодаря тому, что «холодная 
война» закончилась поражением Советского Союза и дядя 
Сэм получил возможность без оглядки навязывать свою 
политику либерализации любой стране мира.

К понятию «либерализация» очень близко другое 
понятие – «глобализация». Термин «глобализация» ак-
тивно стал использоваться с конца 1980-х гг. Его можно 
трактовать как осуществление «либерализации» в мас-
штабах всего мира. З. Бжезинский, один из идеологов 
глобализации, не раз откровенно говорил, что глобали-
зация – сознательная политика США по продвижению 
американских интересов в мире. Все правильно, только 
с небольшими уточнениями. Во- первых, конечно, «мо-
тором» глобализации являются США, опирающиеся на 
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потенциал доллара и военную мощь. Но именно «мо-
тором», а сама политика глобализации разрабатывается 
мировыми ростовщиками. Во- вторых, эта политика осу-
ществляется не в интересах США (и уж тем более – аме-
риканского народа), а в интересах все тех же мировых 
ростовщиков. А США лишь «база», на территории кото-
рой находится «печатный станок» и вооруженные силы, 
контролируемые ростовщиками.

Здесь сделаем остановку и совершим небольшой 
экскурс в не очень далекую историю. Дело в том, что «ли-
берализация» (как и многое другое из явлений новейшей 
экономической истории) уже имела место быть в жизни 
человечества. В 1820 году британский парламент принял 
так называемую «Декларацию принципов», которая пред-
ставляла собой манифест в защиту свободной торговли. 
Декларация выражала интересы английских промышлен-
ников, торговцев и банкиров, которые группировались 
вокруг Банка Англии, банка Натана Ротшильда, торгового 
и банкирского дома братьев Бэрингов, которым стало уже 
тесно в рамках внутреннего рынка.

Идейно- теоретической базой декларации была эко-
номическая теория Адама Смита, позднее дополненная 
теорией сравнительных издержек производства Давида 
Риккардо, известного биржевого спекулянта и друга На-
тана Ротшильда.

Как пишет известный западный исследователь Уи-
льям Энгдаль, «Декларация принципов» стала «пред-
вестником серии изменений, которые наряду с прочими 
причинами привели столетие спустя к Первой мировой 
войне и ее трагическим последствиям»1. Изменений и 
«переломных» событий было действительно много. Мы 
назовем только четыре тесно между собой взаимосвязан-
ных «ключевых» события.
1   У. Ф. Энгдаль. Столетие войны. Англо- американская нефтяная по-
литика и Новый Мировой Порядок. СПб., 2009. С. 13.
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Первое событие. В 1846 году парламент наконец 
сумел начать практическую реализацию «Декларации 
принципов». Партия сэра Роберта Пиля (британские тори) 
добилась отмены так называемых «хлебных законов», ко-
торые защищали внутренний рынок продуктов сельского 
хозяйства от иностранной конкуренции. Это было нача-
лом перехода страны от политики протекционизма к по-
литике фритредерства. Британия, используя свои позиции 
в колониях и мощный военно- морской флот, стала «про-
двигать» идеи фритредерства по всему миру в интересах 
английских капиталистов.

Второе событие. В 1857 году в Великобритании 
возникла банковская паника, она была обусловлена мас-
совым отзывом зарубежных «золотых вкладов» из лон-
донских банков. Отток золота был обусловлен тем, что 
после объявления «свободы торговли» Великобритания 
постепенно стала сдавать свои торговые позиции – как 
на внутреннем, так и на международном рынках. След-
ствием этого стало превращение положительного саль-
до торгового баланса страны в отрицательное. Чтобы 
предотвратить дальнейшую утечку золота, Банк Англии 
в том же 1857 году поднял свои процентные ставки на 
более высокий уровень по сравнению со ставками конку-
рентов. Отток золота на какое- то время был прекращен, 
а Великобритания окончательно сделала свой выбор: из 
мировой «мастерской» она стала быстро превращаться в 
мировой финансовый центр.

Третье событие. В 1873 году в Англии начался эко-
номический кризис, который продлился до 1896 года. 
В силу своей большой продолжительности он получил на-
звание «Великой депрессии»1. Этот кризис захватил и ряд 
1   Впоследствии «Великой депрессией» стали называть депрессию, ко-
торую переживала экономика США в 1930-е гг. Экономическая депрессия 
XIX века была намного более затяжной, чем депрессия в XX веке, поэто-
му она действительно может претендовать на название «Великая».
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других стран, но в Англии он протекал наиболее болез-
ненно. Данный кризис был обусловлен тем, что Англия, 
которая сначала объявила «свободу торговли», а затем 
стала использовать завышенные процентные ставки для 
привлечения капиталов и предотвращения утечки золота, 
окончательно «посадила на мель» свою промышленность 
и другие сектора реальной экономики. Дорогие деньги 
внутри страны затруднили инвестиции, способствовали 
застою реального сектора экономики. После длительной 
болезни под названием «Великая депрессия» Великобри-
тания стала выглядеть ослабшей на фоне таких динамич-
но растущих стран, как США и Германия, которые при-
держивались политики протекционизма.

Четвертое событие. В 1899 году США объявили 
политику «открытых дверей». Соединенные Штаты, 
почувствовав ослабление мирового лидера – Великобри-
тании – и в то же время добившись больших успехов в 
развитии своей промышленности и сельского хозяйства, 
сделали то же самое, что сделала Великобритания за 
полвека до этого.

В начале XX века в мире действительно преобладал 
дух «открытых дверей». Тогда была своя либерализация 
мировых хозяйственных связей в угоду мировой финан-
совой олигархии. В таких сферах, как внешняя торговля и 
движение капитала, либерализация начала XX века ничем 
не уступала либерализации конца XX века. Только тогда 
она нередко называлась словом «интернационализация», 
а в наше время ей часто дают название «глобализация». 
Конечно, полных параллелей между либерализацией на-
чала века и либерализацией конца века провести нельзя, и 
все же есть у них много общего. Стоит также задуматься 
над мыслью У. Энгдаля: манифест либерализации под на-
званием «Декларация принципов» через столетие после 
его принятия привел человечество к Первой мировой во-
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йне. С момента обнародования современного манифеста 
либерализации – «Вашингтонский консенсус» – прошло 
немногим более двух десятилетий, в мире с тех пор стало 
очень неспокойно, разразился глобальный кризис, в воз-
духе опять запахло порохом.

основные направления современной либерализации

«Либерализация» по рецептам «Вашингтонского 
консенсуса» в конце прошлого десятилетия была в первую 
очередь необходима главным акционерам Федерального 
резерва, которые по сравнению с другими ростовщиками 
и капиталистами имели два ключевых преимущества:

а) опору на доллар США как мировую валюту;
б) опору на военную мощь США, которая не шла ни 

в какое сравнение с военной мощью других стран.
В последующие два десятилетия «либерализация» 

(с точки зрения ее влияния на создание дополнительного 
спроса на «продукцию» ростовщиков) проявилась в сле-
дующих основных аспектах:

во- первых, либерализация международных рынков 
товаров и услуг в виде снятия «тормозов» с роста цен на 
товары и услуги и отмены тарифных и нетарифных барье-
ров на пути международного движения товаров и услуг 
(«либерализация международной торговли»);

во-  вторых, либерализация международного движе-
ния капитала: снятие национальных валютных и иных 
ограничений и запретов на ввоз и вывоз капитала (а так-
же инвестиционных доходов); также вовлечение в сферу 
инвестиционных операций новых видов объектов; во-
влечение в сферу инвестиционных операций большей 
части общества;

в- третьих, модернизация «традиционных» финан-
совых рынков таким образом, чтобы расширить возмож-
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ности проведения на них разного рода спекуляций; одна 
из главных таких подвижек – изменение подходов к стои-
мостной оценке и ценообразованию компаний, ценные 
бумаги которых обращаются на фондовых рынках;

в- четвертых, создание новых финансовых «активов» 
и «инструментов», что привело к появлению в мировой 
финансовой системе (пирамиде) еще одного «этажа»;

в-  пятых, фактическое поощрение незаконных опе-
раций на товарных и финансовых рынках («теневая эко-
номика»).

либерализация цен,  
или полная свобода монополий

Снятие «тормозов» с цен на товарных рынках было 
достигнуто очень простым способом: фактическим иг-
норированием антимонопольного законодательства, ко-
торое принималось в Америке и Европе еще сто и более 
лет назад. Процесс «ценовой либерализации» на товарных 
рынках начался еще задолго до того, как на свет появился 
«Вашингтонский консенсус».

Наиболее «перспективным» для ростовщиков в пла-
не «ценовой либерализации» был рынок нефти.

Во- первых, нефть – такой товар, который обладает 
низкой «ценовой эластичностью спроса». Проще говоря, 
повышение цен на нефть не очень сильно повлияет на ве-
личину спроса, так как нефть в современном обществе 
стала относиться к «жизненно необходимым» товарам. 
В частности, зависимость современного человека от ав-
томобиля столь велика, что он вряд ли пересядет со свое-
го «железного коня» на общественный транспорт даже в 
случае значительного повышения цен на бензин.

Во- вторых, выбор нефти в качестве приоритетного 
товара для «ценовых экспериментов» был обусловлен тем, 
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что нефть является важной составляющей издержек произ-
водства многих отраслей (электроэнергетика, химическая 
промышленность, общественный транспорт и др.). Рост 
цен на «черное золото» неизбежно должен был создать 
мультипликационный рост цен на продукцию многих про-
изводств, а это и нужно владельцам «печатного станка».

Следует отметить, что на протяжении почти вековой 
истории существования нефтедобывающей промышлен-
ности (до начала 1970-х) цена на «черное золото» была 
удивительно устойчивой (несколько отклоняясь от средней 
лишь в годы войн). Первой «ласточкой» «новейшего» эта-
па «денежной революции» стал так называемый «энерге-
тический кризис 1973 г.». Нефтяным монополиям был дан 
«зеленый свет» на повышение цен на «черное золото»; в те-
чение всего нескольких месяцев цены подскочили в 4 раза 
(в то время как за предыдущее столетие существования от-
расли цены на нефть изменялись очень незначительно)1.

Вот что писал о роли «денежного фактора» в созда-
нии «нефтешока» 1973 года Энгдаль в своей книге «Сто-
летие войны. Англо- американская нефтяная политика и 
Новый Мировой Порядок»:

«Начиная с 1945 года мировая торговля нефтью обыч-
но велась в долларах, поскольку на послевоенном рынке 
доминировали американские нефтяные компании. Резкое 
повышение мировой цены на нефть, таким образом, озна-
чало в такой же степени стремительное увеличение спроса 
на доллары США, необходимые для оплаты этой нефти»2.

1   О том, как это происходило и как нефтяные компании действовали 
в тандеме с банкирами, подготавливая и проводя «революцию цен» 
на  рынке  «черного  золота», можно  прочитать  в  недавно  вышедшей 
книге известного западного политолога и аналитика Уильяма Ф. Энг-
даля «Столетие войны. Англо- американская нефтяная политика и Но-
вый Мировой Порядок» (СПб., 2008).
2   У. Ф. Энгдаль. Столетие войны. Англо- американская нефтяная по-
литика и Новый Мировой Порядок. СПб., 2009. С. 154.
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Повышение цен на нефть осуществлялось не сти-
хийно, а вполне на «плановой основе». Решение при-
нималось на встрече Бильдербергского клуба в Швеции 
(Сальтшебаден) в мае 1973 года:

«Это собрание Бильдербергской группы заслушало 
выступление американского участника (Г. Киссиндже-
ра. – В. К.), в котором он изложил “сценарий” неизбеж-
ного пятикратного увеличения нефтяных доходов ОПЕК. 
Целью секретной встречи в Сальтшебадене было не пре-
дотвращение ожидаемого шокового повышения цен на 
нефть, а, наоборот, планирование управления ожидаемым 
потоком нефтяных долларов… В том мае влиятельные 
люди из Бильдерберга, очевидно, решили начать гран-
диозное наступление против мирового индустриального 
роста, чтобы склонить чашу весов в пользу доллара и анг-
ло- американских финансовых кругов»1.

Энгдаль подробно описывает механизм «управле-
ния потоком нефтяных долларов» («рециклирования не-
фтедолларов»):

1) американские банки выпускали доллары, которые 
шли на оплату подорожавшей нефти;

2) арабские нефтедобывающие страны (прежде все-
го Саудовская Аравия) накапливали эти доллары 
на счетах, которые они открывали в банках Лон-
дона, Нью- Йорка, других западных финансовых 
центров;

3) под накопленные и размещенные на депозитах 
нефтедоллары западные банки выпускали новые 
партии долларов, постоянный спрос на которые 
предъявляли импортеры нефти.

Для поддержания процесса рециклирования не-
фтедолларов требовалось постоянное повышение цен 
1   У. Ф. Энгдаль. Столетие войны. Англо- американская нефтяная по-
литика и Новый Мировой Порядок. СПб., 2009. С. 153.
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на «черное золото». Не в столь ярко выраженной форме 
подобные процессы происходили на рынках ряда других 
природных ресурсов. Но, безусловно, нефть была наибо-
лее интересным товаром для ростовщиков, т.к. этот товар 
обладал, как говорят «профессиональные экономисты», 
«низкой ценовой эластичностью спроса». Т.е. спрос на 
товар в физическом выражении мало меняется при увели-
чении или уменьшении цен на данный товар.

В новых условиях, как отмечают специалисты, 
«цены на нефть и газ практически не зависят от спроса 
и предложения, а регулируются другими механизмами… 
нефть и газ перестали быть рыночными товарами»1. Се-
годня основным инструментом управления рынком неф-
ти и других товаров (особенно товаров с низкой ценовой 
эластичностью спроса) являются «новости», создаваемые 
в штаб- квартирах крупнейших корпораций и банков, яв-
ляющихся, по сути, «хозяевами» соответствующих рын-
ков. Они являются также «хозяевами» СМИ, которые ти-
ражируют «новости» по всему миру.

Вот что по поводу роли этих «новостей» в формиро-
вании конъюнктуры рынка нефти говорится в материале 
«Истинные причины возникновения мирового экономи-
ческого кризиса»:

«Кстати, вы никогда не задумывались, что на самом 
деле говорят Вам “умные” эксперты и не менее “умные” 
аналитики с экранов телевизоров о причинах падения 
курса акций или нефтяных котировок? Например, кто- то 
с умным видом говорит Вам на канале “Вести”, что цена 
на нефть возросла на $10 за баррель, т.к. была обнародо-
вана информация о том, что запасы нефти в нефтехрани-
лищах США оказались на 1 млн баррелей меньше, чем 
ожидалось. Кто и в каком объеме “ожидал”, и почему 
1   Г. Раппопорт, А. Герц. Глобальный экономический кризис 2008–2009: 
истоки и причины // Вопросы экономики. №11, 2009. С. 26, 27.
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уровень этих “ожиданий” должен являться отправной 
точкой для оценки опубликованных запасов? На это ни-
кто не пытается ответить, но это другой вопрос из этого 
же спектакля.

Сначала о самом этом 1 млн баррелей. Для марки 
Brent это примерно 131 тысяча тонн (грубо – около 2500 
ж/д цистерн нефти). На самом деле это объем нефти, ко-
торый США потребляют за 1 час. В 2005 г. в сутки США 
потребляли около 21 млн баррелей нефти. Сейчас (в 2008 
г. – В. К.) – около 24 млн баррелей. 1 млн баррелей равен 
1/8760 части от годового потребления нефти Соединен-
ными Штатами или примерно 0,012% годового потре-
бления. В деньгах этот миллион стоит 100 млн долларов 
(при цене 100 долларов за баррель). Причем эти 100 млн 
долларов не потеряны, они никуда не делись, не исчезли. 
Их просто не успели довезти до нефтехранилищ. Кста-
ти, не факт, что не успели довезти, и их действительно 
пока еще нет в хранилищах. Просто есть информацион-
ная новость для рынка. Эта “шокирующая новость” вы-
зывает рост стоимости объема добываемой в мире нефти 
на 228 млрд долларов (10 долларов х 7,6 барреля в тон-
не х 3 миллиарда тонн).

Сами можете оценить умственные качества “экспер-
тов”, объявляющих Вам, почему выросла цена на нефть 
на 10 долларов за баррель. Это же касается 99% любых 
других новостей от финансовых экспертов… И теперь 
сами можете прикинуть, кто и сколько зарабатывает на 
этой новости».

«Либерализация» в сфере международной торговли 
имеет также другой важный аспект. Расширение сферы 
рыночных отношений в мире в прошедшие два десятиле-
тия достигалось активным втягиванием стран в орбиту 
Всемирной торговой организации (ВТО). Эта организа-
ция потребовала от государств отмены всяких барьеров, 
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затруднявших проникновение транснациональных кор-
пораций со своими товарами на внутренние рынки тех 
стран, которые еще не были «интегрированы» в мировую 
экономику. После завершения этого процесса само поня-
тие «внутренний», «национальный» рынок потеряло вся-
кий смысл. Речь сегодня может идти лишь о «страновых 
сегментах» мирового рынка.

Сегодня многие страны уже больше работают не 
на своих внутренних потребителей, а на потребителей, 
которые находятся далеко за пределами этих стран. За 
период с 1960 г. по 2005 г. доля товаров и услуг, вывоз-
имых в другие страны, в мировом ВВП возросла с 9,5% 
до 29,8%. Поскольку объем мирового импорта примерно 
равен объему экспорта, то мировой внешнеторговый обо-
рот достиг к середине текущего десятилетия почти 60% 
мирового ВВП1. Это одно из ярких проявлений глобали-
зации мировой экономики.

Россия, лишь недавно вступившая в ВТО, давно уже 
оказалась «интегрированной» в мировой рынок.

Так, в 2000 г. доля экспорта в ВВП России составила 
42,6%. Соответствующие показатели по США, странам 
Европейского сообщества (ЕС), Японии за тот же год со-
ставили (%): 7,8; 8,6; 9,72.

За пределами мирового рынка осталось лишь не-
сколько «стран- изгоев» (типа Северной Кореи), которые 
дядя Сэм объявил «недемократическими». Таковых в 
преимуществах «Вашингтонского консенсуса» он хотел 
бы убедить с помощью бомб и ракет3.
1   Ю. Шишков. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономи-
ка и международные отношения. №1, 2010.
2   В. Ю. Катасонов. Бегство капитала из России. М.: Анкил, 2002. С. 3.
3   Подробнее о процессах расширения сферы товарно- денежных от-
ношений в мире с помощью Всемирной торговой организации можно 
прочитать в интересной работе Б. Ключникова «ВТО – дорога в раб-
ство» (М.: Алгоритм, 2005).
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либерализация международного движения 
капитала, или «Все на продажу!»

Либерализация международного движения капи-
тала – снятие национальными государствами огра-
ничений и запретов на ввоз и вывоз капитала в любых 
формах (прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
кредиты и займы). Вообще- то либерализация движения 
капитала началась еще до того, как на вооружение был 
взят «Вашингтонский консенсус», но в 80-е и особенно 
90-е годы она приобрела глобальный масштаб. По сути, 
всеобщая либерализация международного движения ка-
питала составляет суть финансовой глобализации, кото-
рая стала доминирующей тенденцией развития мировой 
«экономики».

Из всех факторов производства именно денежный 
капитал стал наиболее мобильным фактором, не призна-
ющим никаких национальных границ. Именно ради по-
вышения его мобильности был начат процесс размывания 
национальных границ, а в конечном счете – уничтожения 
национального суверенитета государств.

Даже такой мировой олигарх, как Джордж Сорос, 
в вышедшей десять лет назад книге «Кризис глобально-
го капитализма» обратил внимание на то, что на смену 
«традиционному» (т.е. промышленному) капитализму 
приходит финансовый, или денежный, капитализм, ба-
зирующийся на свободе перемещения денежного капи-
тала в масштабах планеты. При этом основную роль, как 
он отмечает, начинают играть не инвестиции в создание 
новых производственных мощностей (увеличение физи-
ческого капитала), а спекулятивные инвестиции в виде 
вложений в чисто «финансовые» активы (увеличение 
финансового капитала): «Отличительной чертой систе-
мы мирового капитализма является свободное движение 
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капитала. Международная торговля товарами и услу-
гами недостаточна для создания мировой экономики; 
должны стать взаимозаменяемыми факторы производ-
ства. Земля и другие естественные ресурсы не переме-
щаются, – перемещаются люди со своими проблемами, 
поэтому именно мобильность капитала и информации, 
а также предпринимательство несут ответственность за 
экономическую интеграцию. Поскольку финансовый ка-
питал является еще более мобильным, чем физические 
инвестиции (инвестиции в создание основных произ-
водственных фондов. – В. К.), он занимает привилегиро-
ванное положение: он может избегать страны, в которых 
подвергается высоким налогам и строгому регулирова-
нию. Как только завод построен, его трудно передви-
нуть. Конечно, многонациональные корпорации пользу-
ются гибкостью ценообразования при внутрифирменном 
движении средств и могут оказать давление в момент, 
когда они принимают инвестиционные решения, но их 
гибкость несравнима с той свободой выбора, которой 
пользуются международные инвесторы, осуществляю-
щие портфельные инвестиции».

Интересно, что Джордж Сорос является одним из 
наиболее крупных и ярких представителей именно тех 
инвесторов, которые занимаются финансовыми спекуля-
циями в виде портфельных инвестиций. Тем более при-
мечательно, что именно он обратил внимание на важней-
шие изменения в мировой финансовой системе в конце 
прошлого столетия: переход к свободному движению ка-
питала в масштабах планеты (глобализация), замещение 
производительных инвестиций портфельными (финансо-
выми), резкое повышение мобильности капитала (так на-
зываемые «горячие» деньги) и т.д.

Еще десять лет назад опытный Сорос произнес 
свою знаменитую фразу: «Музыка кончилась, а они все 
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пляшут». «Музыка» кончилась еще на излете прошлого 
века, когда завершился процесс перехода «традиционно-
го» капитализма в «финансовый». Однако финансисты 
по инерции еще продолжали «плясать», т.е. играть на 
различных рынках, проматывая то, что было создано в 
течение двухвековой истории «традиционного» капита-
лизма. Сегодня наконец до них (а также до политиков 
и «профессиональных экономистов») дошло: праздник 
кончился, все съедено и выпито, музыканты ушли, а лю-
стры погашены.

Важная, как мы выше отметили, особенность «эко-
номической либерализации» – вовлечение в сферу то-
варно-  денежных отношений новых классов «объектов». 
Именно «объектов», а не «продуктов труда» и не «това-
ров». Многие из этих «объектов» существовали раньше, 
но в силу религиозных, нравственных или идеологи-
ческих ограничений и запретов (да и просто исходя из 
здравого смысла) в такие отношения не попадали. Мно-
гие из них не относились к разряду «продуктов» труда» 
(потому что на их создание труд не затрачивался) или 
«товаров» (т.е. они не предназначались изначально для 
продажи). Некоторые из этих «объектов» и раньше по-
падали в сферу товарно- денежных отношений, но мас-
штабы торговли ими были незначительны в силу суще-
ствовавших ограничений. Значительная часть того, что 
стало объектом активной купли- продажи в последние 
два- три десятилетия XX века, формально уже относится 
не к сфере международной торговли, а к сфере междуна-
родного движения капитала.

Что это за «объекты» инвестиционной деятельности?
Во-  первых, это земля, недра, другие природные ре-

сурсы – то, что в религиозном сознании воспринимается 
как дар Божий. Природные ресурсы рассматривались как 
«национальное достояние» и, как правило, находились в 
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руках государства (в первую очередь недра). При этом 
они могли отдаваться в аренду (концессию) частному 
бизнесу, но свой государственный статус не меняли. В от-
ношении тех природных ресурсов, которые были в част-
ной собственности (прежде всего земля), существовали 
достаточно жесткие ограничения и запреты по их купле- 

продаже. Конечно, уже давно эти ограничения размыва-
лись, природные ресурсы так или иначе оказывались под 
контролем крупного частного бизнеса (бóльшая часть 
ренты от эксплуатации недр в рамках концессионных со-
глашений доставалась крупным корпорациям, а не госу-
дарству), а земля становилась предметом спекуляций и 
залога по кредитным операциям. Но процесс приватиза-
ции природных ресурсов и их вовлечения в товарно- де-
нежные отношения приобрел лавинообразный характер 
в конце прошлого века1.

Во-  вторых, это человек с совокупностью разных его 
качеств. Основное качество человека в условиях «ры-
ночной экономики» – быть рабочей силой, т.е. создавать 
новую стоимость (товары и услуги) для капиталиста- ра-
ботодателя. А рабочая сила, как еще в XIX веке опреде-
лил классик марксизма, – это товар. Всеобщая либерали-
зация движения капитала добирается до самых дальних 
уголков мира, превращая людей с их разнообразными 
способностями в банальный товар. Причем товар, цена 
на который в условиях господства ТНК всячески зани-
жается, обеспечивая лишь выживание людей (выражаясь 
языком «профессиональных экономистов», – «простое 
воспроизводство рабочей силы»). Широко распростра-
ненным становится товар в виде детской и женской рабо-
чей силы. Этот товар наиболее выгоден работодателям, 
т.к. цены на него особенно низкие.
1   Подробнее об этом можно прочитать в книге: Д. Львов. Вернуть на-
роду ренту. М.: Эксмо; Алгоритм, 2004.
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Однако продаже подлежат не только способности 
человека создавать товары и услуги. Продаются также 
другие качества и способности человека, о некоторых из 
которых классик марксизма в XIX веке не имел пред-
ставления.

Об этой стороне человека- товара очень точно пи-
шет Валерий Подгузов: «На либеральном рынке доступ к 
средствам существования, даже к воде и лекарству, воз-
можен только через продажу чего- либо. Но если у субъ-
екта нет продукта, чтобы продать его, то ему приходится 
“выносить” на рынок и свободно продавать самого себя, 
а точнее, то, что он себе “произвел”: трудовые мозоли, 
детей, жену, внутренние органы, гениталии, совесть, 
способности и отдельные мысли. Все сугубо личное в 
рыночной экономике превращается в товар, если субъект 
не обладает иной частной собственностью. Практика по-
казала: чем либеральнее рынок, тем больше развита дет-
ская проституция, поскольку детям нечего вынести на 
рынок кроме своих беззащитных тел»1.

В- третьих, это предприятия государственного сек-
тора экономики, которые в конце прошлого века начали 
«акционироваться» и «приватизироваться». Речь идет 
прежде всего о бывших социалистических странах, в 
которых, как известно, доля государственных предприя-
тий составляла 90 (а кое- где и 99) процентов. Вместе с 
тем волна приватизации прокатилась не только по этим 
странам, она захватила также развивающиеся и разви-
тые страны. Читатель может сказать, что приватизация 
в нашей стране не могла существенно увеличить спрос 
на «продукцию» хозяев ФРС: ведь предприятия продава-
лись буквально за копейки. Это действительно так, но вот 
через несколько лет их цены в результате использования 
1   Валерий Подгузов. Личность и рынок  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.proriv.ru/articles.shtml/podguzov?market_licnost3.
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новыми хозяевами различных «технологий» поднимались 
на порядки. По новым (реальным) ценам они перепрода-
вались уже другим хозяевам. Спрос на деньги был уже 
далеко не символический.

Таким образом, поражение СССР и других стран в 
«холодной войне» позволило западной экономике по-
лучить мощный ресурсный «допинг», а хозяевам ФРС – 
ускорить работу «печатного станка».

В-  четвертых, объектом купли- продажи становятся 
бюджетные средства государства, формируемые за счет 
налогов с резидентов. Речь идет о ценных бумагах, эми-
тируемых казначействами (министерствами финансов). 
Ярким примером такого рода инвестиций являются по-
купки нерезидентами ценных бумаг под названием ГКО, 
которые выпускались в нашей стране Министерством 
финансов РФ. Как известно, под видом «инвестицион-
ных доходов» иностранные инвесторы (за многими из 
них стояли крупные финансовые и банковские струк-
туры Запада) вывезли из нашей страны десятки милли-
ардов долларов бюджетных средств. В августе 1998 г. 
все закончилось дефолтом Российской Федерации по 
обязательствам, связанным с ГКО. Фактически в усло-
виях либерализации международного движения капита-
ла данниками иностранных инвесторов становятся все 
налогоплательщики тех стран, которые открывают свои 
внутренние финансовые рынки.

В-  пятых, объектами купли- продажи (инвестирова-
ния) становились различные виды «интеллектуальной 
собственности». Причем речь идет не о традиционных 
объектах интеллектуальной собственности в виде патен-
тов, «ноу- хау», лицензий на использование изобретений, 
а также не о произведениях творчества, защищенных 
авторскими правами. В конце прошлого столетия стало 
активно приватизироваться и торговаться то, что рань-
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ше было достоянием всего человечества и что никому и 
в голову не приходило назвать «интеллектуальной соб-
ственностью». Речь идет о попытке «приватизировать» 
некоторые «секреты» творения земного мира Богом! На-
пример, фирмы стали заниматься селекцией семян тех 
или иных культур, и любую модификацию первоначаль-
ного «природного материала» они уже рассматривали 
как свою «интеллектуальную собственность», имеющую 
рыночную цену. Фактически это попытка торговать тем, 
что в Евангелии от Луки (глава 16, притча о неверном 
управителе) называется «неправедным богатством» – 
т.е. богатством, которое создал Бог и передал в безвоз-
мездное пользование человеку.

Значительный класс «интеллектуальной собствен-
ности» стали также составлять объекты, созданные фан-
тазией человеческого ума. Речь идет о том, что называ-
ется: торговые знаки, фирменные знаки, «репутация 
фирмы», «деловые связи фирмы» и т.п. Часто они имеют 
трудно переводимые на русский язык названия: «brand», 
«goodwill», «intangible asset» и т.п. Некоторые из этих ви-
дов «интеллектуальной собственности» широко исполь-
зовались еще в прошлом и даже позапрошлом веках. Мы 
все, например, хорошо помним фирменный знак швей-
ных машинок дореволюционного времени – «Зингер». 
Или товарные знаки конфет советской эпохи «Трюфели», 
«Мишка на севере», «Красная шапочка» и т.п. Это все от-
носится к разряду так называемых «нематериальных ак-
тивов». Никому раньше в голову не приходило занимать-
ся денежной оценкой «платья» «голого короля».

Конструирование нематериальных активов

Сегодня бизнес активно и целенаправленно занялся 
конструированием новых «нематериальных активов», 
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а главное – формированием их «рыночной стоимости». 
Это уже относится к сфере «виртуальной экономики»: 
«стоимость» рождается не в сфере материального про-
изводства, а в больном сознании человека. Для этого 
активно используется реклама, разрабатываются специ-
альные технологии управления сознанием людей, созда-
ются сложнейшие методики оценки новых классов ак-
тивов. Вот что пишет о процессе формирования спроса 
обывателя на нематериальные блага в виде торговых и 
фирменных знаков известный американский исследова-
тель Джереми Рифкин:

«…рекламные агентства концернов с помощью со-
временных коммуникативных технологий переняли роль 
учредителя традиций и устоев нравственности! Такими 
учредителями были, например, школы, церкви, социаль-
ные сообщества и учреждения культуры. Приобретение 
товарного знака переносит покупателя в вымышленный 
мир; у него появляется впечатление, что он фактически 
разделяет с другими те смыслы и значения, которые при-
думаны дизайнерами»1.

В активах многих «продвинутых» западных ком-
паний на такую «виртуальную стоимость» приходится 
сегодня бóльшая доля, чем на основные фонды. Так, в 
активах компании «Кока- Кола» эта доля в конце про-
шлого десятилетия (1999 г.) составила 96%! Указанная 
компания была рекордсменом по абсолютной величине 
стоимости своей торговой марки – 77,5 млрд долл. Эта 
цифра превышала стоимостной объем ВВП таких стран, 
как Филиппины или Чили.

Следующие за компанией «Кока- Кола» места по 
стоимостной оценке торговых марок занимали сле-
дующие корпорации (в скобках – стоимостная оценка 
1   Цит. по: Клаус Вернер, Ганс Вайс. Черная книга корпораций. Пер. с 
нем. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2007. С. 41.
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в млрд долл.): «Майкрософт» (70,2), «Ай- Би- Эм» (53,2), 
«Интел» (39,0); «Нокиа» (38,5); «Дженерал Электрик» 
(38,1); «Форд» (36,4); «Дисней» (33,6); «Макдональдз» 
(27,9). Кстати, прежде чем пойти перекусить в ресторан 
«Макдональдз», подумайте: готовы ли отдать 3/4 своих 
денег не за сам бутерброд или кофе, а за рекламу, кото-
рая позволяет «надувать» активы этой международной 
корпорации?

Впрочем, брендовый бизнес сегодня вышел за пре-
делы производства бытовых товаров, общественного пи-
тания и торговли. Он все активнее захватывает также фи-
нансовый сектор, в том числе банковский бизнес.

По данным лондонского журнала «Banker», в 2009 г. 
(между прочим, время кризиса) бренд британского бан-
ка «HSBC» оценивался в 25,4 млрд долл. (19% общей 
рыночной капитализации банка), американского «Bank 
of America» – 21,0 млрд долл. (30%), американского 
«Wells Fargo» – 14,5 млрд долл. (13%). У некоторых 
финансово- банковских учреждений доля бренда в ры-
ночной капитализации приближалась к 2/5 («American 
Express», «Barclays»).

Так что сегодня в теорию кредита, изложенную в 
наших учебниках, надо вносить коррективы: банков-
ский процент – это не только плата за «воздержание» 
или «риск», но еще и плата за бренд. Ведь, получая кре-
дит, например, в британском (ротшильдовском) «HSBC», 
клиент не просто решает свои финансовые проблемы, 
но еще и повышает свой рейтинг. То есть доллар креди-
та от «HSBC», согласно теории рыночного либерализма, 
равен двум или трем долларам, полученным от какого- 

то коммерческого банка в Урюпинске. Особенно учиты-
вая, что заботливые рейтинговые агентства постараются 
банку в Урюпинске дать низкую или даже отрицатель-
ную стоимость бренда.
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«народный финансовый капитализм»

Еще один важный аспект либерализации товарно- 

денежных отношений, относящихся к сфере инвести-
ций, – резкое расширение социально-  экономической базы 
инвестиционной деятельности. Прежде всего, в инве-
стиционную деятельность вовлекаются почти все ком-
пании реального сектора. Речь идет не о традиционной 
инвестиционной деятельности, связанной с формирова-
нием основных фондов (создание новых производствен-
ных мощностей, расширение существующих, техниче-
ская реконструкция и т.п.). Мы говорим о вовлечении 
компаний в деятельность, связанную с инвестированием 
в финансовые активы, проще говоря, в ценные бумаги. 
Такие финансовые инвестиции постепенно «убивают» 
производственные инвестиции в реальном секторе. Для 
того чтобы «держаться на плаву» в условиях финансово-
го капитализма, компаниям реального сектора приходит-
ся компенсировать убытки от производственной деятель-
ности доходами, получаемыми на финансовых рынках. 
У многих компаний автомобильной, электротехниче-
ской, химической промышленности США и Западной Ев-
ропы в балансах более 50% всех активов – финансовые. 
Для игры на фондовых рынках компании нефинансового 
сектора обычно пользуются «услугами» специальных ин-
ститутов – институциональных инвесторов. Это прежде 
всего различные инвестиционные фонды (траст- фонды, 
взаимные фонды и т.д.).

В США в 2008 году на активы инвестиционных 
фондов приходилось почти 1/4 общего объема капитали-
зации американского фондового рынка. Еще примерно 1/5 
активов фондового рынка находилась в руках пенсион-
ных фондов (частных и государственных), а 1/8 – в руках 
иностранных инвесторов.
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Также в «игру» на фондовых рынках активно вовле-
каются простые граждане. За счет доходов от ценных 
бумаг они пытаются компенсировать падение реальной 
заработной платы. Напомним, что в США – некогда са-
мой богатой стране – максимальный уровень реальной 
заработной платы был достигнут в 1972 году. После это-
го среднестатистический американец начал неуклонно 
беднеть. Пусть никого не вводят в заблуждение цифры 
роста номинальной заработной платы: ее покупательная 
способность падает в течение вот уже почти четырех де-
сятков лет из- за непрерывной инфляции (после оконча-
тельного отхода страны от золотого стандарта). Итак, с 
одной стороны, падение реальной заработной платы, а с 
другой – назойливая реклама новых «финансовых про-
дуктов» и дешевые кредиты на их приобретение обусло-
вили вовлечение рядового американского обывателя в 
азартные игры на финансовых рынках.

Если в 1989 году 27,8% американских семей вкла-
дывали свои средства в акции, то через десять лет – в 
1998 году – этот показатель увеличился почти вдвое – до 
53,9%. Номинальная стоимость акций, находящихся на 
руках у физических лиц, за это время возросла более чем 
в 3 раза – с 2,13 до 7,39 трлн долл.1.

В 2008 году на домохозяйства приходилось при-
мерно 40% всех активов фондового рынка США. То есть 
домохозяйства оказываются самой крупной категорией 
участников фондового рынка США (после инвестицион-
ных фондов, пенсионных фондов, иностранных инвесто-
ров). Конечно, говорить о «народном финансовом капита-
лизме» в США можно достаточно условно. По некоторым 
оценкам, среди физических лиц (граждан), выступающих 
в качестве участников фондового рынка, существует 
1   Олег Платонов, Герхох Райзеггер. Почему погибнет Америка. Взгляд 
с Востока и Запада. М.: Алгоритм, 2005. С. 350.
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большая социально- имущественная дифференциация. 
Около 10 процентов общего числа физических лиц – дер-
жателей портфелей ценных бумаг владеют примерно 70 
процентами общего количества акций, обращающихся на 
фондовом рынке США1.

В отдельные годы, когда эти рынки переживали 
«бум», доля доходов от игры достигала уровня полови-
ны всех доходов американских семей. Зато в периоды 
«обвалов» на финансовых рынках домашние хозяйства 
подобно бизнесу несли чистые убытки. В прошлом деся-
тилетии в Америке также не менее половины всех семей 
продолжали вкладываться в ценные бумаги: акции, об-
лигации, ипотечные бумаги.

Косвенно в финансовые игры оказались вовлечен-
ными даже те американцы, которые не желают рисковать 
своими средствами. Речь идет о так называемых «инве-
сторах поневоле»: американцы осуществляют взносы 
в пенсионные и другие социальные фонды, а те, в свою 
очередь, размещают эти средства на финансовых рынках. 
Но эти институциональные инвесторы могут также нести 
потери от операций на финансовых рынках, и в конечном 
счете это потери не каких- то далеких от народа институ-
тов Уолл- стрит, а рядовых граждан.

Всем хорошо известно происшедшее в начале теку-
щего десятилетия банкротство американского энергети-
ческого гиганта «Энрон». Акции этой корпорации (стои-
мость ее активов на пике равнялась 47,3 млрд долл., по 
этому показателю она занимала 7-е место в США) счита-
лись в Америке очень надежными, поэтому в них охотно 
вкладывались пенсионные фонды и страховые компа-
нии. Банкротство компании привело к тому, что десятки 

1   См.: Кто движет невидимой рукой свободного рынка?  // Интернет. 
Режим доступа: http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=254&Itemid=35.
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тысяч бывших учителей, полицейских и пожарных оста-
лись без пенсий1.

глава 3. либерализация: новации 
на фондовом и кредитном рынках

новые технологии и проекты ростовщиков 
на финансовых рынках в конце XX века

В предыдущей части мы начали разговор о рынках 
ценных бумаг и фондовых биржах и отметили, что «бум» 
создания бирж и роста оборотов на фондовых рынках 
начался в XIX веке.

После Второй мировой войны и особенно после 
отмены золотого стандарта в 70-е годы прошлого века 
начался очередной «бум» на рынках ценных бумаг и на 
финансовых рынках в целом. Особенно динамично эти 
рынки стали развиваться после ликвидации «золото-
го тормоза», т.е. принятия решений в Вашингтоне и на 
международном уровне (Ямайская валютно- финансовая 
конференция) о полной демонетизации золота.

Если в 1970 г. объем фондового рынка США со-
ставлял лишь 136 млрд долл. (13,1% ВВП США), то в 
2007 г. его капитализация равнялась уже 18,5 трлн 
долл. (135% ВВП). Правда, после этого начался кри-
зис, и фондовый рынок США сократился почти вдвое. 
Долгое время Западная Европа отставала от США по 
масштабам фондового рынка, там имелось много доста-
точно изолированных национальных рынков. Однако в 
1   И.В. Гетьман- Павлова. Защита инсайдерской информации за рубе-
жом // Бизнес и банки, №6, 2010.
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связи с созданием Европейского Союза процесс разви-
тия фондовых рынков в Европе резко активизировался. 
В 2007 г. совокупная капитализация фондовых рынков 
Европы впервые превысила капитализацию фондового 
рынка США. Капитализация фондового рынка Euronext 
(общий рынок Франции, Нидерландов, Бельгии и Пор-
тугалии) равнялась 4,1 трлн долл.; рынка Великобрита-
нии – 3,9; рынка Германии – 1,9; рынка Испании – 1,5; 
рынка OMX (страны Скандинавии) – 1,3; рынка Швей-
царии – 1,2 и т.д.1. На фоне падающих и стагнирующих 
фондовых рынков Запада очень динамичным выглядит 
рынок Китая, капитализация которого уже превысила 
3 трлн долл.

Важно также отметить, что сегодня у «хозяев» фон-
довых рынков несравненно возросли возможности для 
того, чтобы осуществлять «раскачку» рынков в нужном 
для них направлении. Усилилась амплитуда колебаний: 
взлеты курсов акций могут быть такими, что капитали-
зация рынка оказывается в десятки и сотни раз больше 
реальной (балансовой) стоимости активов компаний- 

эмитентов. Это называется «перегревом» рынка. Затем 
могут происходить столь же резкие падения курсов. 
«Профессиональные экономисты» называют это «вола-
тильностью» рынков. Конечно, Ротшильдам в XIX веке 
такие трюки были не под силу. Кстати, абсолютные ве-
личины колебаний рынка (в стоимостном выражении) 
поражают воображение.

Джоэл Курцман в своей книге «Смерть денег», ко-
торая посвящена проблеме отрыва процесса создания 
денег от процесса создания реальных ценностей, описы-
вает то, что произошло 19 октября 1987 г., когда средний 
промышленный индекс Доу Джонса на Нью- Йоркской 
бирже упал за один день на 22,6%:
1   А. Кокшаров. Бегом из Америки // Эксперт. 11.09.2007.
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«Если измерять с высоты полного рынка в авгу-
сте 1987 года, то вкладчики потеряли на Нью- Йоркской 
фондовой бирже несколько больше одного триллиона 
долларов за два с небольшим месяца. Эта потеря равна 
одной восьмой ценности всего, что создано человече-
ским трудом в Соединенных Штатах, включая все дома, 
заводы, офисы, дороги и улучшенную недвижимость. 
Это потери такого гигантского масштаба, что просто 
уму непостижимо. Одного триллиона долларов хватило 
бы, чтобы кормить весь мир в течение двух лет, поднять 
страны “третьего мира” из крайней нищеты до уровня 
среднего класса. На эти же деньги можно было бы ку-
пить одну тысячу ядерных авианосцев»1.

Сегодня ростовщики контролируют не только фон-
довую биржу, но также другие биржи – валютную, то-
варные, фьючерсов и опционов. По сути, все эти биржи 
представляют единую сеть, систему «сообщающихся 
сосудов», деньги перетекают с одного рынка на другой. 
Всей этой сетью и финансовыми потоками внутри от-
дельных рынков и между рынками управляют ростов-
щики – прямо или через своих посредников.

Взять, к примеру, Лондонскую международную 
нефтяную биржу (The International Petroleum Exchange 
of London – IPE), которая является ведущей европей-
ской биржей на энергетическом рынке фьючерсов и оп-
ционов. Ее ведущими акционерами выступают «British 
Petroleum», «Royal Dutch Shell», «Total», «Goldman 
Sachs», «Morgan Stanley» и «Deutsche Bank». Фактиче-
ски все главные акционеры биржи – ростовщики (нефтя-
ные компании «British Petroleum», «Royal Dutch Shell», 
согласно многим источникам, находятся под контролем 
Ротшильдов).
1   Цит. по: Дэвид Кортен. Когда корпорации правят миром. Пер. с англ. 
СПб.: Агенство ВиТ- принт, 2002. С. 176.
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Фактически биржа (фондовая и любая другая) се-
годня – абсолютно нерыночный институт. Это спе-
циальная управляющая компания, находящаяся под 
жестким контролем нескольких ростовщиков, кото-
рая управляет соответствующим рынком. Остальные 
участники рынка – управляемые, которые могут дей-
ствовать лишь в режиме реагирования, приспосаблива-
ясь к изменениям на рынке.

Приведем в связи с этим точку зрения Ю. Баран-
чика: «Их (принадлежащая нескольким акционерам. – 
В. К.) биржа – это инструмент, позволяющий не только 
“законно” наращивать свою долю рынка. Если кто- то 
возразит и скажет, что биржи такой (абсолютно неры-
ночной) роли не играют, напомним, что биржи являются 
одним из тех учреждений западной бизнес- инфраструк-
туры, куда с недавних пор (после того, как был накоплен 
соответствующий финансовый ресурс) стал запрещен 
вход инвесторам из Азии и России. И возникает вопрос: 
почему со свободного рынка выводятся те структуры, 
которые являются его основой? Или здесь что- то не-
чисто и эти структуры являются вовсе не рыночными? 
Ведь одним из аргументов противников допуска новых 
инвесторов к биржам и другим финансовым инстру-
ментам Запада является тот, что новые инвесторы будут 
совсем иначе, чем прежние владельцы: а) распределять 
прибыль и б) устанавливать правила игры»1.

По сравнению с XIX веком на фондовом и других 
финансовых рынках произошли значительные каче-
ственные изменения:

– появилось большое количество новых видов цен-
ных бумаг и финансовых инструментов (в том числе фи-

1   Ю.  Баранчик. Мировой  кризис  и  конспирология:  PRO и CONTRA. 
Часть  первая  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://malchish.org/index.
php?Itemid=1&id=263&option=com_content&task=view.
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нансовых производных инструментов, о которых разго-
вор пойдет в 4-й главе этой части труда);

– стали создаваться новые виды финансовых ин-
ститутов (новые по функциям, статусу, видам операций и 
т.п.); о некоторых из них мы скажем ниже;

– биржи оснастились компьютерами, специальным 
программным обеспечением и телекоммуникационным 
оборудованием, что повысило скорость операций, увели-
чило обороты операций участников, расширило геогра-
фическое пространство операций и т.п.

Различные «усовершенствования» финансовых рын-
ков (институциональные, технологические, организаци-
онно- правовые и др.) в конечном счете были направлены 
на решение двух взаимосвязанных задач:

а) резкое увеличение стоимостных объемов опера-
ций, чтобы создать дополнительный спрос на деньги и 
обеспечить работой «печатный станок» ростовщиков;

б) усиление неустойчивости («волатильности») 
этих рынков, чтобы обеспечить работой финансовых 
спекулянтов.

Коротко о технологических усовершенствованиях 
на рынках. Эра бирж с традиционными торговыми за-
лами начала клониться к закату уже в начале 1980-х гг., 
когда стала набирать популярность электронная система 
NASDAQ. Торговыми операциями на биржах стали за-
ниматься так называемые компьютерные вундеркинды. 
Однако в 1987 году на трейдеров- программистов возло-
жили вину за «черный понедельник», и их деятельность 
была временно ограничена. Сегодня на биржах Запада 
(особенно в США) господствуют так называемые «высо-
кочастотные» трейдеры, которые с помощью мощных 
компьютеров и дорогого программного обеспечения 
осуществляют в течение нескольких секунд или даже 
долей секунд тысячи сделок. За счет астрономических 
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оборотов такие трейдеры зарабатывают гигантские 
деньги даже при самой мизерной марже1.

Благодаря «высокочастотной» торговле даже в 
условиях кризиса на многих биржах обороты не толь-
ко не сокращаются, но даже растут. Например, на Нью- 

Йоркской фондовой бирже (NYSE) объем сделок в июне 
2009 года был на 43% выше, чем в июне предыдущего 
года. В общем объеме операций этой биржи на «вы-
сокочастотные» сделки пришлось от 50 до 70% всех 
сделок. На некоторых биржах США на такие сделки 
уже приходится 100%. Образно выражаясь, биржевая 
торговля стала полностью опираться на «безлюдные 
технологии»2.

Организационно-  правовые и институциональные 
изменения. Начиная с 1980-х гг. происходила консоли-
дация фондовых бирж (в результате поглощений и слия-
ний), проводилась поэтапная либерализация фондового 
и кредитного рынков, ослаблялись нормы регулирова-
ния финансового (в том числе банковского) сектора, соз-
давались новые финансовые институты, «выпадающие» 
из поля зрения регулирующих и контрольных органов 
государства и т.п.

После образования Европейского Союза проис-
ходило достаточно много сделок по консолидации фон-
довых бирж отдельных стран Западной Европы. Так, в 
июне 2007 г. британская London Stock Exchange (LSE) 
договорилась о приобретении за 2,1 млрд долл. биржи 
Borsa Italiana в Милане. В мае 2006 г. произошло также 
крупное трансатлантическое слияние – нью- йоркской 
NYSE и европейской Euronext, которое было завершено 
в апреле 2007 г. Капитализация ценных бумаг, обращаю-
1   См.:  Лиз  Мойер,  Эмили  Ломберт.  Новые  хозяева  биржи  //  Forbes 
(русское издание). №10, 2009.
2   Там же.
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щихся на консолидированной трансатлантической бир-
же, была оценена в 11 млрд долл.1.

В целом в последние два- три десятилетия традици-
онные банковские операции, действующие прежде все-
го на рынках депозитов и кредитов, несколько потеряли 
свою привлекательность («конкурентоспособность») по 
сравнению с операциями тех институтов, которые дей-
ствовали на фондовых рынках и рынках финансовых про-
изводных инструментов. Особенно это стало заметно в 
США. Спекулируя на высокорисковых финансовых рын-
ках (рынках ценных бумаг и финансовых инструментов), 
за короткий период времени можно было заработать на-
много больше, чем с помощью традиционных депозитно- 

кредитных операций. Это предопределило бурный рост 
так называемых институциональных инвесторов – раз-
личных институтов, специально ориентированных для 
работы на высокорисковых финансовых рынках. Сре-
ди институциональных инвесторов – инвестиционные 
банки, страховые компании, пенсионные фонды, взаим-
ные фонды, фонды прямого инвестирования, различные 
траст- фонды, «фонды фондов» и т.п.

В новых условиях начали перестраиваться и тра-
диционные банки. В Европе они стали совмещать функ-
ции обычных депозитно- кредитных организаций и ин-
вестиционных банков, превращаться в так называемые 
«универсальные банки». А в США в конце прошлого 
десятилетия был отменен закон Гласса – Стигалла, ко-
торый был принят еще в 1930-е годы и запрещал банкам 
совмещать кредитную и инвестиционную деятельность.

Напомним, что тогда был узаконен такой финансо-
вый институт, как инвестиционный банк, который вы-
водился из сферы ответственности ФРС. Инвестицион-
ным банкам, с одной стороны, запрещалось заниматься 
1   А. Кошкаров. Бегом из Америки // Эксперт. 11.09.2007.
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депозитными операциями. С другой стороны, для них 
отменялись всякие ограничения по операциям на фон-
довом рынке. В текущем десятилетии обычные банки 
(т.е. банки, входящие в сферу ответственности ФРС) за-
нялись тем же, чем они занимались накануне кризиса 
1929–1933 гг. Стоит ли после этого удивляться, что в 
2007–2008 гг. мы наблюдали серию банкротств и по-
следовавших за ними «санаций» крупнейших банков с 
Уолл- стрит?..

Среди мер, которые способствовали накоплению 
масштабных рисков в банковской сфере США, следует 
назвать повышение размера гарантированных государ-
ством банковских депозитов до 100 тысяч долларов. 
Аналогичные меры принимались также в ряде других 
стран, причем в некоторых из них (например, Мексике) 
лимит гарантий стал выше, чем в США. Однако данная 
мера государства не только не повысила устойчивость 
банковской системы страны, но, наоборот, подтолкнула 
банкиров к наращиванию рискованных кредитных опера-
ций (в США это кончилось банкротством более тысячи 
ссудно- сберегательных обществ).

В 1980-е гг. был изобретен механизм «бросовых», 
или «мусорных», облигаций (junk bonds), породивший бум 
сделок по слиянию и поглощению компаний. Инвестици-
онные банки активно размещали на финансовых рынках 
эмиссии облигаций, а средства от мобилизации займов 
направлялись на «недружественные» поглощения. По-
сле этого в Америке началась так называемая «тирания 
квартальных отчетов» – борьба компаний за «хорошие 
финансовые результаты» с целью не допустить падения 
курса акций и не превратиться в жертву «акул» инвести-
ционного бизнеса. Американская «экономика» стала на-
поминать джунгли, в которых одни компании охотились 
за другими, причем в качестве хищников обычно высту-
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пали те компании, которые делали ставку не на произ-
водство, на финансовый бизнес.

Изобретателем «бросовых» облигаций был «фи-
нансовый король» 80-х гг. Майкл Милкен, который 
сумел через свой банк «Drexel Burnham Lambert Inc.» 
разместить на сотни миллиардов долларов облигации 
тех агрессивных компаний- эмитентов, которые и не 
собирались в принципе погашать свои облигационные 
займы (а лишь рефинансировать их путем размещения 
новых займов). За одну из подобных сделок Милкен по-
лучил 10 лет тюрьмы (правда, отсидел всего два, после 
чего бросил прежние занятия и увлекся образователь-
ным бизнесом).

В последние два десятилетия прошлого столетия 
активно стала применяться технология секьюритиза-
ции активов коммерческих банков. Что это такое? Это 
операция, посредством которой коммерческий банк 
«конвертирует» свои требования по выданным креди-
там в деньги, мобилизуемые на фондовом рынке. Бума-
ги банка в виде облигаций размещаются на фондовом 
рынке под обеспечение кредитов (т.е. обязательства 
банка перед держателями бумаг должны погашаться 
за счет поступлений банку по кредитным договорам). 
Фактически коммерческий банк выступает посредни-
ком между получателями кредитов и тысячами (или 
даже миллионами) инвесторов на фондовом рынке. 
Здесь также появляется широкое поле для разных злоу-
потреблений: инвесторам- профанам под видом «секью-
ритизированных кредитов» можно «всучить» все что 
угодно, особенно если размещением бумаг занимается 
какой- нибудь всемирно известный банк.

Именно секьюритизация ипотечных кредитов в 
Америке банками с Уолл- стрит внесла свой весомый 
вклад в создание последнего финансового и экономиче-
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ского кризиса. Даже самые осторожные и лояльные фи-
нансовой олигархии аналитики признали: посредством 
«секьюритизации» миллионам инвесторов «впарива-
лись» «безнадежные» ипотечные кредиты (так называ-
емые кредиты «суб- прайм») и раздувался «пузырь» на 
рынке недвижимости.

Происходила секьюритизация и в Западной Европе. 
Там в этой связи большое распространение получил но-
вый тип финансовых учреждений. Они получили назва-
ние AIF («autres institutions financiers») – «другие финан-
совые институты», которые не являются ни банками, 
ни страховыми компаниями, ни пенсионными фондами. 
В цепочке финансовых посредников появилось еще одно 
«паразитическое звено». AIF стали заниматься такой 
«творческой» деятельностью, как приобретение, груп-
пировка (сортировка) и реструктуризация секьюритизи-
рованных банками займов в виде обращаемых ценных 
бумаг. Иначе говоря, происходила «переупаковка» фи-
нансовых активов (требований) и их перепродажа. Как 
говорится, в «одном флаконе» оказывались средние, пло-
хие и очень плохие активы. Но рядовой инвестор не имел 
ни возможности, ни желания изучать «гремучую смесь», 
содержащуюся в этом «флаконе». Он ведь не собирал-
ся долго хранить у себя эту «гремучую смесь», стремясь 
перепродать ее еще кому- нибудь.

В это же время пышным цветом «расцвели» такие 
новые финансовые институты, как хеджевые фонды 
(ХФ). Эти фонды, которые стали специализироваться на 
высокорисковых инвестициях (естественно, не в произ-
водство, а в финансовые инструменты), вообще оказались 
за пределами государственной регламентации. Накануне 
мирового финансового кризиса на ХФ приходилось 25% 
оборота мирового рынка кредитных деривативов (дери-
вативы – новый вид финансовых инструментов, широко 
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используемых спекулянтами, о них речь будет ниже) и 
40% оборота мировых бирж1.

Первым хеджевым фондом в современном понима-
нии стал фонд «Tiger», организованный в мае 1980 года 
американцем Джулианом Робертсоном. Изначально 
его фонд задумывался как страховочный (англ. hedge – 
страховать, защищать). Т.е. он предназначался для того, 
чтобы защищать пайщиков от падения рынков, и не 
предполагал высокой доходности. Сам Робертсон так 
описывал стратегию своего фонда: отобрать 100 самых 
лучших компаний и купить их акции; затем определить 
100 самых плохих, и если они есть в портфеле фонда, 
то продать их. Так было в декларациях. На деле полу-
чилось все наоборот. Уверенность в страховке заменила 
саму страховку. Вместо низкорисковых хедж- операций 
фонд «Tiger» стал специализироваться на высокориско-
вых. Для проведения операций фонд использовал раз-
нообразные производные инструменты. На протяжении 
всех 1980-х годов фонд «Tiger» показывал высокую до-
ходность, однако оставался известным лишь узкому кру-
гу инвесторов. Только на стыке 80–90-х гг. фонд получил 
известность, и инвесторы стали его буквально осаждать. 
Капитал фонда рос как на дрожжах: он пополнялся за 
счет комиссионных за обслуживание клиентов (1% от 
суммы чистых активов), а также за счет вознаграждения 
в размере 20% прибыли, которую приносили инвести-
ции. К концу 1990 года капитал фонда вырос до 1 млрд 
долл. Опираясь на собственный капитал, фонд также 
прибегал к использованию кредитного плеча (привлече-
ние заемных средств, превышающих многократно соб-
ственный капитал). К середине 1990-х гг. фонд, который 
обеспечивал инвесторам прибыли, существенно более 
1   К. Нуайе. Финансовые инновации, денежно- кредитная политика и фи-
нансовая стабильность //Банки: мировой опыт. ИНИОН РАН. №3, 2007.
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высокие, чем средние, стал терпеть неудачи. Робертсон 
сделал ставку на падение американского фондового рын-
ка. Падение это действительно произошло (в 2000–2001), 
но позднее предсказывавшегося Робертсоном момента. 
Дополнительный удар был нанесен кризисом в России 
в 1998 году (убытки фонда «Tiger» составили 600 млн 
долл.). В 1999 году фонд был распущен, а оставшийся 
капитал возвращен вкладчикам.

Вместе с тем в 1990-е годы создавалось большое 
количество других ХФ. Этот процесс продолжался и в 
следующем десятилетии. За 1990–2007 гг. активы ХФ 
выросли в 50 раз и достигли 2 трлн долл., а число фон-
дов – 7 тысяч1.

На смену фонду Робертсона пришла такая «звез-
да» хеджевого бизнеса, как фонд «Quantum» известного 
финансового спекулянта Джорджа Сороса. Постепенно 
«звезда» Сороса также стала закатываться (например, в 
результате кризиса в России в 1998 году его фонд понес 
убытки в размере 2 млрд долл.). В начале нового века на 
лидирующие позиции вышел ХФ под названием «SAC 
Capital Advisors», принадлежащий американцу Стивену 
Коэну. В середине текущего десятилетия на долю «SAC» 
приходилось около 2% сделок на фондовом рынке2.

Впрочем, как показывает опыт деятельности ХФ, 
многие первоначально успешные фонды затем начинают 
испытывать трудности, некоторые из них (подобно фонду 
«Tiger») прекращают свое существование. Широкий ре-
зонанс, в частности, получило банкротство в 1998 г. круп-
ных ХФ «Long- Term Capital Management», «McGuinness 
Global» и еще 2-3 с капиталами, превышающими 1 млрд 
долл. С началом современного кризиса «звезда» всего 
хеджевого бизнеса стала закатываться. В 2008 году отток 
1   Бизнес и банки. №7, 2009.
2   Сьюзен Пуллэм. Лучшая школа – покер // Ведомости. 20.09.2006.
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средств из ХФ впервые за 18 лет превысил приток инве-
стиций. В этом же году впервые с 1990 года произошло 
сокращение активов ХФ (с 2 трлн до 1,5 трлн долл.), и 
вскоре началось массовое закрытие фондов.

Компании как объект биржевых спекуляций

Важным направлением «модернизации» финансо-
вых рынков явился переход к новым принципам оценки 
компаний, котирующихся на фондовых рынках. Остано-
вимся на этом подробнее.

Изменение подходов к стоимостной оценке компа-
ний как объектов инвестиционной деятельности позво-
лило: во-  первых, резко увеличить стоимостные оценки 
этих «объектов» (т.е. создать дополнительный спрос 
на «продукцию» ростовщиков); во-  вторых, «управ-
лять» стоимостными оценками «объектов» в инте-
ресах ростовщиков (в целях получения спекулятивных 
прибылей).

В условиях «индустриального капитализма» основ-
ной целью деятельности компаний было получение мак-
симальной прибыли от производства и реализации про-
дукции. Соответственно, сама компания оценивалась на 
рынке на основании следующих основных ориентиров:

а) балансовая оценка активов и пассивов компании 
и производных от этой оценки показателей (например, 
оценка «чистых активов») на основе данных баланса и 
другой финансовой отчетности;

б) оценка компании с помощью метода «капитализа-
ции прибыли» (метод, который исходит из того, что цена 
компании равна той денежной сумме, которая, будучи 
инвестированной в надежные инструменты (скажем, каз-
начейские облигации), давала бы годовой доход, равный 
балансовой прибыли данной компании);
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в) рыночная оценка, базирующаяся на ценах на ак-
ции компании, обращающиеся на фондовом рынке.

При сделках купли- продажи компаний использова-
лись чаще всего второй и третий методы, а первый ис-
пользовался в качестве дополнительного. В принципе, 
они близки друг к другу, т.к. котировки акций всегда сле-
довали за изменением показателей прибыли. Если компа-
ния не выходила на фондовый рынок, то использовалась 
комбинация первого и второго методов. При любом из 
методов получалась примерно такая картина: цена ком-
пании (Р) превосходила фактическую годовую прибыль 
компании (Е) в несколько раз (5–10 раз, редко более чем 
в 10 раз). Пропорция Р/Е зависела в первую очередь от 
уровня доходности надежных инвестиций, который рас-
сматривался как ключевой ориентир оценки. Безусловно, 
показатель Р корректировался с учетом данных баланса 
оцениваемой компании, например, величины и качества 
ее обязательств (пассивов) и инвестиций (активов). Впро-
чем, если компания присутствовала на фондовом рынке, 
обычно все это уже учитывалось в котировках ее акций.

В целом оценка стоимости бизнеса не была постоян-
ной заботой компаний, по крайней мере тех, которые не 
выходили на фондовый рынок. Думали больше о показа-
телях прибыли. Ведь основным стимулом для инвесторов 
(акционеров) в «старые добрые времена» было получе-
ние дивидендов, то есть прибыли – согласно количеству 
акций (доле в капитале). Но времена меняются. В усло-
виях финансового капитализма на первый план выходит 
показатель «стоимость бизнеса». При индустриальном 
капитализме предприятия могли находиться в одних ру-
ках десятилетия и даже столетия, хозяева заботились 
об их развитии, а продажа бизнеса рассматривалось как 
экстраординарное и, как правило, печальное для хозяи-
на событие. Сегодня компания (или бизнес) становится 
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таким же товаром, как нефть, оборудование, недвижи-
мость. Соответственно, формируется новое отношение 
к предприятиям: их надо подешевле купить и подороже 
продать. Для этого надо научиться «управлять» ценой 
(стоимостью) бизнеса. Но не с помощью совершенство-
вания производственных технологий или обновления 
ассортимента производимой продукции. Главная ставка 
стала делаться, во- первых, на изменение методик оцен-
ки; во- вторых, на изменение сознания участников рын-
ка, которым стали предлагаться новые методики и новые 
оценки. Так, появилось понятие «капитализация бизне-
са»: стоимостная оценка компании на основе не текущей 
(фактической) прибыли, а ожидаемой (будущей) прибы-
ли. Для того чтобы «эффективно» «управлять» стоимо-
стью компании, используя новые техники «капитализа-
ции бизнеса», совсем не надо думать об инвестициях в 
новое оборудование или о разработке новых технологий 
производства. Надо думать о том, как убедить участни-
ков рынка в том, что завтра у компании прибыли будут в 
два раза больше, чем сегодня, а послезавтра – в 100 раз 
больше. А это опять относится к сфере «конструирования 
виртуального мира», где требуются не инженеры и техно-
логи, а специалисты в области рекламы, PR- технологий, 
маркетинга, нейролингвистического программирования 
(НЛП), «дизайнеры будущего» и иные «волшебники». 
В прошлом десятилетии весь бизнес окончательно пере-
шел на «новые рельсы»: критерием успешности компа-
ний стали не объемы продаж, не фактические прибыли, 
не доля их присутствия на рынке, не (тем более) выплачи-
ваемые акционерам дивиденды, а показатели «рыночной 
капитализации». В результате рыночная стоимость неко-
торых компаний стала превышать годовую фактическую 
прибыль не в 5 или 10 раз, а в 50, 100 или даже 1000 раз! 
Именно это можно было наблюдать на фондовых рынках 
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США во второй половине 1990-х гг. Там это называлось 
«новой экономикой», основой которой стали компании 
«хай- тека» (high- tech – высокотехнологичные отрасли – 
компьютеры, телекоммуникации, программирование, 
Интернет и т.п.). Инвесторам обещали, что компании 
«хай- тека» обеспечат Америке и всему миру новую «на-
учно- техническую революцию» и совершенно фантасти-
ческие прибыли их акционерам. «Загипнотизированные» 
«волшебниками» из рекламных агентств и компаний 
«хай- тека» американцы спешили «вложиться» в «новую 
экономику». За счет их «инвестиций» нанимались новые 
команды «волшебников», которые с утроенной энергией 
расписывали «светлое будущее» Америки и в особенно-
сти тех, кто вложится в компании «хай- тека».

Вот лишь один пример. В период 1992–1999 гг. 
стоимость одной акции интернет- провайдера «America 
Online» выросла в 925 раз. В результате в 1999 году 
компания «America Online», несмотря на мизерный раз-
мер своих балансовых активов, по капитализированной 
стоимости превосходила весь российский рынок акций 
на высшей точке его взлета и стоила в четыре раза боль-
ше, чем крупнейший в мире производитель автомобилей, 
корпорация «General Motors».

Так начали формироваться «пузыри» на фондовых 
рынках. «Печатные» станки ростовщиков заработали на 
полную мощность. При этом деньги делались не только 
под сделки купли- продажи бизнесов, но также в виде 
кредитов под залог резко подорожавших акций ком-
паний «новой экономики». Кредиты же шли большей 
частью не на НИОКР в сфере «хай- тека», а на всякие 
PR- акции, а также в сферу «хьюм- тека». «Хьюм-  тек» 
(hume-  tech) в отличие от «хай- тека» (high- tech) держит-
ся в тени и рекламы не любит. Речь идет о такой де-
ликатной сфере, как разработка технологий управления 
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сознанием и поведением людей. На НИОКР в сфере 
«хьюм- тек» Америка (как государство, так и частный 
бизнес) тратила и продолжает тратить миллиарды дол-
ларов. Без этого финансовый капитализм развиваться 
не может1. Кончились, правда, игры в «новую экономи-
ку» с ее «капитализациями бизнесов» не очень хорошо 
для Америки. Во- первых, это привело к еще большей 
деградации традиционных отраслей промышленности 
(автомобильной, электротехнической, химической и 
т.п.), которые стали выглядеть «изгоями» и «бедными 
Золушками» на фоне «многообещающих» компаний 
«хай- тека». Во- вторых, «хорошее всегда кончается»: в 
2000–2001 гг. на фондовом рынке США началось очень 
интенсивное «сдувание пузырей».

В результате обрушения этого рынка на нем «сгоре-
ло» порядка 7–8 трлн долларов активов. Фондовый кризис 
перекинулся на другие страны, где «сгорело» еще пример-
но столько же2. В то время объем «сгоревшей» стоимости 
был примерно равен 1/3 мирового годового ВВП!

Однако не успела «осесть пыль» после кризиса 
2000–2001 гг., как опять во всем мире (в том числе в Рос-
сии) началась борьба компаний за «наращивание капи-
тализации бизнесов». Выйти из этой «колеи», в которую 
загнали бизнес ростовщики, компаниям нефинансового 
сектора оказалось не под силу. Впрочем, в этой «колее» 
оказались сами банки и другие компании финансового 
сектора. По величине показателей капитализации миро-
вые банки («Чейз», «Сити», «Эйч- Эс- Би- Си» и другие) 
не отставали от гигантов реального сектора (нефтяная 
1   О том, что такое «хьюм- тек» и какова его роль в современной фи-
нансовой системе США, рекомендую почитать в книге: Практика гло-
бализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М. Г. Делягина. М.: 
ИНФРА- М, 2000.
2   А.  Б.  Кобяков, М.  Л.  Хазин.  Закат  империи  доллара  и  конец  «Pax 
Americana». М.: Вече, 2003. С. 64.
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промышленность, производство компьютеров и др.). 
В немалой степени росту капитализации ведущих аме-
риканских банков способствовало их участие в масштаб-
ных программах ипотечного кредитования. Таким обра-
зом, создавались новые «пузыри» на фондовом рынке и 
рынке недвижимости.

В 2007 г. началась новая «волна» «сдувания пузы-
рей», она продолжилась также в 2008 г.

Одним из наиболее значительных моментов в ходе 
разворачивания современного кризиса стало 15 сентября 
2008 г. В этот день произошло два события, потрясших 
Уолл- стрит, – знаменитый инвестбанк «Lehman Brothers» 
объявил о своем банкротстве, а другой не менее знаме-
нитый инвестбанк «Merril Lynch» перестал существовать 
самостоятельно, приняв предложение о слиянии с банком 
«Bank of America». Банкротство «Lehman Brothers» имело 
эффект разорвавшейся бомбы. Индекс «Dow Jones» про-
валился более чем на 500 пунктов – самое глубокое паде-
ние после событий 11 сентября 2001 г. За три дня после 
этого события мировые фондовые рынки потеряли 2,85 
трлн долл., или 6% своей стоимости1.

Всего за период с начала 2008 г. до весны 2009 г., 
по оценкам «Goldman Sachs», глобальная стоимость ак-
ций упала на 30 трлн долл. Кроме этого на 11 трлн долл. 
упала стоимость недвижимости (домов). Таким образом, 
стоимостные потери составили примерно 75% мирово-
го ВВП2. Это означает, что резко возросла диспропорция 
между финансовыми активами и реальными активами в 
мировой экономике. Любой финансовый актив (кроме зо-
лота) – одновременно является финансовым требовани-
ем. Поэтому степень покрытия финансовых требований 
1   Эксперт. №35, 2009.
2   Политика  центральных  банков  в  условиях  кризиса  //  Банковское 
дело. №2, 2010.
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реальными (материальными активами) после «схлопыва-
ния» рыночных «пузырей» резко сократилась.

Впервые на одну из причин образования «пузы-
рей» – оценку бизнесов на основе сомнительных мето-
дик – обратили внимание даже на самом высоком уровне 
(например, на саммите G-20 в Лондоне в апреле 2009 г.). 
Однако никаких решений, запрещающих или ограничи-
вающих такую практику, принято не было.

Кто помогает ростовщикам заниматься 
спекуляциями на фондовых рынках

Создание инфраструктуры финансовых рынков, обе-
спечивающей проведение манипуляций на этих рынках в 
интересах мировых ростовщиков. Конкретно речь идет о 
ряде институтов, осуществляющих информационное об-
служивание мировых ростовщиков. Это:

а) организации, разрабатывающие методики оценки 
и подготовки финансовой отчетности компаний;

б) аудиторские фирмы;
в) рейтинговые агентства;
г) государственные статистические службы;
д) средства массовой информации;
е) университеты, научные центры и другие учреж-

дения, снабжающие ростовщиков «независимыми» экс-
пертными оценками и «исследованиями».

Контролируемые ростовщиками организации и ве-
домства, которые занимаются разработкой методик фи-
нансовой оценки компаний, нередко делают «подарки» 
компаниям, разрешая им заведомо искажать данные 
о своих активах и пассивах, финансовых результатах 
и т.п. таким образом, чтобы выглядеть «здоровыми и 
сильными» или по крайней мере не «мертвыми». Фак-
тически происходила и продолжается либерализация 
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систем бухгалтерской и финансовой отчетности ком-
паний, что дает бизнесу дополнительные возможности 
для «рыночного манипулирования», а проще говоря, для 
разных махинаций.

Раньше считалось, что прибыль – очень конкретный 
показатель, дающий представление о результатах функ-
ционирования предприятия в условиях рыночной эконо-
мики. В самом общем виде это разница между доходами и 
расходами компании. Однако сегодня прибыль из точного 
показателя превратилась в очень относительное понятие. 
Например, есть методики расчета прибыли, называемые 
ФИФ и ЛИФО. Так вот, значения прибыли, рассчитанные 
по этим методикам, будут существенно различаться. Даже 
в рамках отдельно взятой методики можно по- разному 
посчитать прибыль – в зависимости от того, что нужно 
компании. Например, для того чтобы уйти от налогов, она 
показывает нулевую прибыль или даже убытки. Для того 
чтобы подготовить компанию к продаже или выходу на 
фондовый рынок, ее хозяева, наоборот, стремятся пока-
зать максимальные значения прибыли. Появилось даже 
выражение: «profit is opinion» («прибыль – это мнение»). 
Мнение, которое зависит от стратегии и тактики компа-
нии, вернее, ее хозяев и топ- менеджеров.

Вот что по этому поводу сказано в интересной статье 
«“Кривые зеркала” мировой экономики»:

«Если компании нужно занизить прибыль, то прак-
тически всегда можно юридически корректно оформить 
дополнительные затраты, которые будут существовать 
только на бумаге. Если, наоборот, нужно показать, что ком-
пания очень прибыльная, то можно использовать способы 
завышения доходов. Например, некоторые американские 
компании, заключив договор, в том числе фиктивный, 
сразу учитывают еще только потенциально возможные 
доходы от его выполнения при расчете своих финансовых 
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результатов, хотя еще никаких операций по договору не 
производилось. Конечно, квалифицированные аудиторы 
могут выявить такого рода злоупотребления, но, как по-
казывает опыт последних лет, не все они могут устоять 
перед искушением получить хорошее вознаграждение за 
то, чтобы их не замечать»1. «Либерализация» финансово-
го контроля за деятельностью бизнеса также проявилась 
в том, что банки и компании стали активно манипули-
ровать показателями своих активов и пассивов, а также 
прибыли, используя балансы своих «партнеров», дочер-
них, внучатых и т.п. структур. Яркий пример – корпора-
ция «Энрон», которая «скидывала» свои обязательства по 
кредитам и налогам на такие «внешние», формально «не-
зависимые» фирмы, которых в общей сложности было 
учреждено несколько тысяч. Отчасти такая ситуация объ-
яснялась общим снижением требований к финансовой от-
четности со стороны контролирующих органов, а отчасти 
тем, что чиновники, призванные контролировать те или 
иные конкретные компании, получали взятки в прямой 
или косвенной форме и отказывались замечать очевид-
ные нарушения. Например, были зафиксированы много-
численные контакты тогдашнего главного менеджера 
«Энрон» Кена Лея с председателем Комитета по стандар-
там международных правил составления балансов Полом 
Уолкером, бывшим председателем Совета управляющих 
ФРС США, причем последний ходатайствовал об особых 
«преференциях» для корпорации «Энрон»2.

В 1990-е годы, особенно во второй половине деся-
тилетия, пошел самый настоящий вал фальсификаций 
балансовых отчетов компаний. Вот что писала по это-

1   Е. Шуремов, А. Задолжнев, Д. Чистов. «Кривые зеркала» мировой 
экономики // Финансовая газета. 03.12.2009.
2   Подробнее см.: Олег Платонов, Герахох Райзеггер. Почему погибнет 
Америка. Взгляд с Востока и Запада. М.: Алгоритм, 2005. С. 384–385..
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му поводу газета «Франфурктер алгемайне цайтунг» 
(15.8.2002):

«“Мошенничество с балансами”: “Тайко”, “Энрон”, 
“Март”, “Уорлд Ком”, “Глобал Кроссинг”, “Ксерокс”. 
Список предприятий, которые за последнее время запо-
дозрены или уже изобличены в фальсификации балан-
сов, огромен. Утрата доверия моментально отражается 
на биржевых курсах. Многие инвесторы исходят из того, 
что разоблаченные до сих пор мошенничества – только 
вершина айсберга, истинные размеры которого угрожа-
ют не только американской, но и всей мировой экономи-
ке. Не проходит и недели, чтобы не выплыло какое- ни-
будь новое дело»1.

А вот пример «либерализации» норм составления 
финансовой отчетности, связанный с нынешним кри-
зисом. Под давлением Министерства финансов США, 
американских банков и корпораций Совет по стандартам 
финансовой отчетности США осенью 2008 г. внес в свои 
документы ряд «новаций». В частности, были даны ре-
комендации о том, как производить оценку «по справед-
ливой стоимости»: даже если какие- то активы компаний 
«абсолютно неликвидны» (говоря проще, имеют нулевую 
цену, т.е. являются обыкновенным «мусором»), компании 
могут прибегнуть к специальным методикам оценки и на 
их основе вывести некую «виртуальную» цену активов. 
Для пущей убедительности методики предлагают исполь-
зовать сложный математический аппарат.

Уже весной 2009 г. эти «новации» учета и оценки 
активов стали использоваться американскими банками 
для того, чтобы можно было сказать, что «дела не так уж 
плохи». Иначе говоря, «иллюзионисты» из финансового 
мира уже в совершенстве научились по мановению «вол-
1   Цит. по: Олег Платонов, Герхох Райзеггер. Почему погибнет Амери-
ка. Взгляд с Востока и Запада. М.: Алгоритм, 2005. С. 368.
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шебной палочки» «мусор» превращать в «золото». Алхи-
микам Средневековья такое и не снилось!

Коротко об «объективности» заключений «незави-
симых» аудиторов. В начале текущего десятилетия, как 
многие помнят, был крупный скандал с американским 
энергетическим гигантом «Энрон». На протяжении цело-
го ряда лет эта компания фальсифицировала свою финан-
совую отчетность, как пользуясь легальными лазейками, 
так и беспардонно обманывая инвесторов и партнеров 
по бизнесу. Мы не будем в данном случае описывать все 
те приемы, которые использовала компания (конкрет-
но – ряд топ- менеджеров), а отметим, что аудитором у 
нее постоянно была известнейшая «Артур Андерсон», 
входившая в «большую пятерку» аудиторских компаний 
мира. Фактически аудиторская компания была в сговоре 
с «Энроном» и «участвовала» в миллиардных прибылях 
последней. Скандал с «Энроном» оказался смертельным 
для аудиторской компании: она ушла в небытие.

Теперь о рейтинговых агентствах. Нынешний пре-
зидент Федерального ведомства финансового надзора 
Германии (BaFin) Й. Саньо в свое время назвал эти агент-
ства «крупнейшими неконтролируемыми властными 
структурами мировой финансовой системы»1. Речь идет 
о таких всемирно известных рейтинговых агентствах, 
как «Мудиз», «Стандарт энд Пурс», «Фитч», которые на 
протяжении многих лет (даже десятилетий) определяли 
«погоду» на финансовых и иных рынках, определяя рей-
тинги компаний, коммерческих проектов и целых стран. 
При этом следует отметить две важнейшие особенности 
деятельности рейтинговых агентств:

а) «кухня», на которой изготавливались рейтинги, 
была закрытой;
1   Б. Тайлакер. Рейтинговые агентства: национализация вместо над-
зора? // Бизнес и банки. №07, 24.02.2010.
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б) агентства представляли собой частные структу-
ры, которые находились вне сферы контроля государ-
ственных надзорных органов.

При выставлении рейтинговых оценок проверяе-
мый финансирует проверяющего (рейтинговое агент-
ство), что создает прекрасную «питательную почву» для 
коррупции и искажения реальной ситуации на рынках. 
Агентства находились в «неформальных» отношениях с 
некоторыми влиятельными и богатыми клиентами и по 
заказу последних выставляли этим клиентам завышен-
ные оценки (рейтинги). При необходимости по заказу 
конкурентов агентства могли «опустить» те или иные 
компании или даже страны.

Уже упоминавшийся нами Й. Саньо в разгар нынеш-
него кризиса назвал рейтинговые агентства «машиной 
для деланья денег».

Говоря о «вкладе» рейтинговых агентств в создание 
нынешнего экономического кризиса, известный писатель 
и банкир Жак Аттали пишет в одной из последних своих 
книг: «Самое интересное, что денежное вознаграждение 
за предоставленную информацию (рейтинговые оцен-
ки. – В. К.) они (рейтинговые агентства. – В. К.) получа-
ют от предприятий, подвергаемых контролю… В итоге, 
поскольку агентства заинтересованы в получении макси-
мальной прибыли и желают получить свою долю сказоч-
ного богатства, они с преступной снисходительностью 
ставят “оценки”, порой даже не взглянув на фирму и ее 
“продукт”. Откуда здесь возьмется объективность? Факты 
таковы: общий доход трех главных рейтинговых агентств 
за период с 2002 по 2007 год удвоился (с 3 до 6 млрд дол-
ларов). А доходы «Moody’s» между 2000 и 2007 годами и 
вовсе взлетели в четыре раза!»1

1   Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 69–70.
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Даже официальные власти стран «золотого милли-
арда» признали, что «вклад» рейтинговых агентств в соз-
дание нынешнего кризиса весьма существен. Некоторые 
частные эксперты даже назвали агентства «распространи-
телями огня»1. Еще летом 2008 г. ряд банков Уолл- стрит 
имел высокие рейтинговые оценки, а осенью того же года 
они оказались банкротами. В то же время рейтинги неко-
торых российских «голубых фишек» (основных участни-
ков фондового рынка России) были резко понижены, что 
привело к снижению котировок отечественного рынка 
(гораздо большему по сравнению с фондовыми рынками 
Западной Европы и США) и массовому «исходу» ино-
странных инвесторов из страны.

На пике первой волны кризиса (осень 2008 – весна 
2009) стали звучать разные требования, касающиеся рей-
тинговых агентств: ликвидировать, национализировать, 
поставить под жесткий контроль регулирующих и надзор-
ных органов государства, сделать процедуры присвоения 
рейтингов «прозрачными» и т.п. Однако после стабили-
зации ситуации в мировой экономике (по нашему мне-
нию, временной) критика в адрес рейтинговых агентств 
поутихла и все вернулось «на круги своя»: агентства по- 

прежнему остаются «крупнейшими неконтролируемыми 
властными структурами мировой финансовой системы». 
По- прежнему они обслуживают интересы тех, кто им 
больше платит.

Скажем, Греции с ее дефицитом бюджета, равным 
12,7% ВВП, агентство «Фитч» понизило рейтинг суве-
ренного долга с А- до ВВВ+. А если взглянуть трезво на 
другую страну – США, то надо признать, что она не так 
далеко отстоит по многим показателям от Греции. Напри-
мер, дефицит федерального бюджета США в 2009 году 
намного превысил планку в 1 триллион долларов, а госу-
1   Там же.
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дарственный долг – 100% ВВП. Ну и что? Тройка рейтин-
говых агентств по- прежнему выставляет США высшую 
оценку – ААА. Фактически рейтинговые агентства вы-
ступают в роли своеобразных регулировщиков, определя-
ющих направления международных потоков капитала.

Статистические службы. Для того чтобы поддер-
живать необходимую спекулянтам «конъюнктуру» на 
финансовых рынках, им нередко «подыгрывают» стати-
стические службы государства. Все мы слышали шутку: 
«Бывает три вида лжи: просто ложь, беспардонная ложь 
и статистика». Так вот государственные статистические 
службы из года в год совершенствуют третий вид лжи.

Например, для того чтобы поддержать бум на фон-
довых рынках во второй половине прошлого десяти-
летия, Министерство торговли США, отвечающее за 
экономическую статистику, придумало новый вид «при-
писок». Речь идет о так называемой «приписной рен-
те» – это некая «виртуальная» арендная плата, которую 
хозяева домов и квартир платили бы в том случае, если 
бы эти дома и квартиры им пришлось арендовать. По не-
которым оценкам, «приписная рента» составляет до 10% 
ВВП. До такого статистического ухищрения в других 
странах еще не додумались, поэтому ВВП США завы-
шен по сравнению с ВВП других стран. На самом деле 
статистических ухищрений у дяди Сэма много, поэтому 
сравнивать официальные цифры ВВП США с ВВП дру-
гих стран некорректно.

«Экономическая наука»  
на службе спекулянтов

Особо следует сказать о «научных» центрах, обе-
спечивающих банки и корпорации «независимыми» экс-
пертными оценками и «исследованиями» в области «эко-
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номики», финансов, отдельных отраслей и рынков и т.п. 
Зачастую «продукция» таких институтов предназнача-
ется прежде всего для того, чтобы продвигать интересы 
заказчиков. При этом ради интересов бизнеса «научное» 
сообщество готово поступиться объективностью и даже 
пойти на прямые подлоги и фальсификации. Мы даже не 
говорим в данном случае о каких- то «фундаментальных» 
исследованиях, связанных с разработкой «экономиче-
ских» теорий. Разговор о «прикладных исследованиях», 
которые вроде бы не связаны с «идеологией».

Приведем лишь один пример. Речь идет о знамени-
том Гарвардском университете (США), который во всем 
мире принято считать эталоном учреждения, оказываю-
щего «продвинутые» «образовательные услуги» в об-
ласти бизнеса, а также осуществляющего эффективный 
консалтинг для банков и компаний. Скандал, который в 
начале текущего десятилетия разразился вокруг амери-
канской корпорации «Энрон», высветил неблаговидную 
роль Гарварда в этой истории. Управление университе-
том осуществляет «Гарвард Корпорейшн», во главе ко-
торой в то время был некто Герберт Винокур. Важно, 
что он одновременно входил в правление корпорации 
«Энрон» и был председателем финансового комитета 
последней. Существовали и другие многочисленные 
связи Гарварда и «Энрон». С помощью различных «ака-
демических» исследований Гарварда корпорация доби-
валась нужных ей решений Конгресса и правительства 
США. Например, полной свободы сделок с энергетиче-
скими деривативами, которые принесли «Энрон» много-
миллиардные доходы. Г. Винокур активно занимался 
делами «Энрон», в частности, он учредил более 3 тыс 
дочерних структур корпорации «Энрон» для того, чтобы 
разгрузить материнскую компанию от различных обяза-
тельств и минимизировать ее налоговые платежи. Вино-
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кур активно использовал средства фонда Гарвардского 
университета для того, чтобы инвестировать в акции 
«Энрон»; в то же время накануне краха корпорации он, 
пользуясь инсайдом, сумел продать акции «Энрон» на 
сумму в 50 млн долл. Одновременно Гарвард благода-
ря своим связям с «Энрон» в значительной мере сумел 
сформировать Гарвардский фонд объемом 2 млрд долл., 
а отдельные руководители Гарвардского университета, 
в первую очередь «Гарвард Корпорейшн» (Герберт Ви-
нокур), сумели лично обогатиться (в том числе исполь-
зуя инсайдерскую информацию корпорации «Энрон»). 
Многие профессора Гарварда получали щедрые возна-
граждения за работы, которые прямо или косвенно ре-
кламировали фирму «Энрон».

Анализируя связи между корпорацией «Энрон», 
Гарвардским университетом, «Гарвард Корпорейшн», 
Гарвардским фондом, правительственными кругами, 
аудиторской компанией «Артур Андерсон», другими 
бизнес- структурами, австрийский исследователь Герхох 
Райзеггер писал: «Разве не интересно узнать, как рабо-
тает эта сеть, как она использует свою власть и свое вли-
яние и при этом постоянно дурачит мир, изображая из 
себя “священную коллегию”, непогрешимую в вопросах 
рыночной экономики вообще, равно как и в валютно- фи-
нансовых вопросах, а на самом деле подталкивает миро-
вую экономику к катастрофе?»1

спекуляции под благопристойным 
названием «инвестиции»

Отрыв рыночных котировок акций предприятий 
от реальной оценки производственных возможностей 
1   Олег Платонов, Герхох Райзеггер. Почему погибнет Америка. Взгляд 
с Востока и Запада. М.: Эксмо- Алгоритм, 2005. С. 373.



454

В. Ю. Катасонов

компаний привел к безудержной спекуляции на фондо-
вых рынках, превратил почти все инвестиции в спеку-
лятивные. Жертвой такой «мутации» инвестиций стали 
не только страны «золотого миллиарда», но также стра-
ны периферии мирового капитализма (ПМК). Взять, к 
примеру, Россию. Сколько было разговоров по поводу 
необходимости привлечения иностранных инвестиций 
для развития нашей страны! Сколько было восторгов 
по поводу того, что в середине текущего десятилетия 
иностранные инвестиции широкой рекой потекли в 
Россию! Но это были инвестиции не в строительство 
новых предприятий или расширение и техническое пе-
ревооружение существующих. Это были инвестиции, 
которые ринулись на фондовый рынок. Те, кто покупал 
акции российских предприятий, – не стратегические 
инвесторы, которые приходят «надолго и всерьез». Это 
спекулянты, которые зарабатывают на росте показа-
телей капитализации российских компаний и которые 
немедленно «делают ноги», когда фондовые показате-
ли начинают падать (или даже до того). Такие «инве-
стиции» разрушительны для реального сектора: они 
оставляют компании с миллиардными долгами. Дело 
в том, что рост капитализации компаний в значитель-
ной мере обеспечивался за счет привлечения новых за-
емных средств, в первую очередь из- за рубежа. Более 
того, многие иностранные инвесторы делали в России 
«двойной гешефт»: они получали спекулятивные при-
были от «накачки» рыночной стоимости российских 
компаний и в то же время предлагали тем же компаниям 
заемные средства под проценты. Нет ничего удивитель-
ного в том, что в России происходило два параллельных 
процесса – рост рыночных котировок отечественных 
компаний и рост корпоративной задолженности. Эти 
два процесса взаимно «питали» друг друга, а «бенефи-
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циарами» такого «роста экономики» были иностранные 
инвесторы и ростовщики.

Еще в мае 2008 года министр финансов А. Кудрин 
называл Россию «островом стабильности», уже к осе-
ни того же года страна вошла в острый финансовый 
кризис. Он проявился в том, что котировки акций рос-
сийских предприятий упали в несколько раз, а «исход» 
иностранного капитала из страны составил за несколь-
ко месяцев суммы, исчисляемые десятками миллиардов 
долларов.

раскачка финансовых рынков  
и формирование спроса на «продукцию» Фрс

Усиление неустойчивости финансовых рынков, о 
которой уже более десятилетия пишут «профессиональ-
ные экономисты», является не побочным результатом 
всеобщей либерализации, а одной из главных ее целей. 
Такая неустойчивость выгодна финансовым спекулян-
там, которые делают большие деньги на колебаниях ва-
лютных курсов и процентных ставок. Естественно, что 
они же и организуют такие колебания. Но все- таки глав-
ным бенефициаром построения такой системы «качаю-
щихся» рынков являются мировые ростовщики, которые 
владеют печатным станком ФРС. Усиление неустойчи-
вости финансовых рынков создает повышенный спрос 
на «продукцию» ФРС – доллары.

Конечно, мы не проводим четкой границы между 
спекулянтами и хозяевами ФРС – часто это могут быть 
одни и те же лица. Речь идет о том, что цель получения 
эмиссионного дохода при печатании дополнительной 
массы «зеленой бумаги» является более приоритетной и 
стратегической, нежели цель получения сиюминутных 
доходов от спекуляций. За финансовыми спекулянтами 
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типа Сороса стоят мировые ростовщики, которые ис-
пользуют спекулянтов для достижения своих страте-
гических целей.

Повышение мобильности капитала привело к тому, 
что международное движение капитала превратилось 
в миграцию «горячих» денег. Если обычные деньги яв-
ляются инструментами инвестирования, то «горячие» 
деньги – инструмент создания кризисов в странах, куда 
приходят эти деньги. После возникновения кризисов ино-
странные инвесторы по дешевке скупают «осколки» раз-
рушенной экономики (обесценившиеся активы реально-
го и банковского секторов). Деньги делают разрушения, 
деньги делаются на разрушениях.

Регулярные «набеги» спекулянтов на отдельные 
страны начались примерно два десятилетия назад. Всем 
запомнился «набег» Сороса на британский фунт стерлин-
гов в 1992 году – он кончился обвалом курса британской 
валюты. В 1994 году таким же образом был обвален курс 
мексиканского песо.

Наиболее ярким примером того, как спекулян-
ты умеют обваливать национальные валюты и делать 
на этом большие деньги, является финансовый кризис 
1997–1998 гг. в странах Юго-  Восточной Азии. Эти стра-
ны (Таиланд, Южная Корея, Малайзия, Гонконг, Фи-
липпины, Сингапур) на протяжении ряда лет (особенно 
после 1990 года, когда японская экономика вошла в со-
стояние перманентной стагнации) демонстрировали са-
мые высокие в мире темпы прироста ВВП, в том числе 
в расчете на душу населения. В этой связи страны ЮВА 
приобрели репутацию «азиатских тигров». Эти страны 
использовались чиновниками МВФ и «профессиональ-
ными экономистами» в качестве «наглядного пособия» 
для доказательства успеха, которого можно добиться в 
«экономике», если послушно следовать рекомендациям 
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«Вашингтонского консенсуса». Главные рекомендации: 
либерализация международного движения капитала и 
установление свободно плавающего курса национальной 
валюты. Всем странам «третьего мира», а также Россий-
ской Федерации и другим бывшим советским республи-
кам и бывшим социалистическим странам настойчиво 
предлагалось следовать по пути «азиатских тигров».

Считается, что главными организаторами финансо-
вого кризиса 1997–1998 гг. являются такие финансовые 
спекулянты, как Джордж Сорос, Джулиан Робертсон и 
другие «хеджеры». В данном случае уместно напомнить 
слова Сороса: «Жизнь создается на краю хаоса, а я спе-
циализируюсь на использовании хаоса. Это у меня полу-
чается лучше всего»1. Однако Сорос явно скромничает: 
он не только использует хаос, он этот хаос создает. Так 
же действуют и другие крупные спекулянты.

Эти господа действуют через свои инвестиционные 
фонды, прежде всего хеджевые фонды, имеющие ярко 
выраженный спекулятивный характер. С помощью ХФ 
они мобилизовали на мировых финансовых рынках гро-
мадные капиталы и направляли их в страны с так называ-
емыми «формирующимися рынками» (emerging markets). 
Средства, привлекаемые ХФ, иногда в десятки раз пре-
вышали собственные капиталы фондов (создавалось 
так называемое «финансовое плечо»). Крупный фонд с 
собственным капиталом в 1 млрд долл. мог, например, 
в 1990-е годы привлекать средства до 100 млрд долл. 
Такие суммы превышали валютные резервы централь-
ных банков большинства стран мира. Сценарий кризиса 
очень прост: из принимающей страны начинается вывод 
гигантских капиталов, что создает резкий взлет спроса 
на иностранную валюту (прежде всего доллары США); 
одновременно происходит резкое увеличение предложе-
1   Последняя ставка Джорджа Сороса // Известия. 12.11.2004.
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ния национальной валюты, что создает риск обвала ее 
курса по отношению к резервным валютам. Централь-
ные банки стран, подвергшихся таким атакам, пыта-
ются противодействовать обвалу национальных валют, 
расходуя для этого резервную валюту. Когда «патроны» 
(т.е. резервная валюта) кончаются, то происходит обвал 
национальной валюты.

Например, центральный банк Таиланда за две не-
дели (май 1997 г.) израсходовал 10 млрд долл. для того, 
чтобы удовлетворить заявки на продажу бата (нацио-
нальной валюты) и поддержать ее курс на докризис-
ном уровне (25 батов за 1 доллар США). В середине 
1997 года началось резкое падение бата, которое про-
должалось до начала 1998 года, когда за 1 доллар да-
вали 56 батов. В Южной Корее национальная денеж-
ная единица – вон – также упала: до кризиса 1000 вон 
равнялись 1 доллару США, в конце – это соотношение 
было 1700:1. Наиболее глубоким было падение рупии – 
национальной валюты Индонезии. До кризиса за 1 дол-
лар давали 2 тыс рупий, а в его конце – уже 18 тыс, т.е. 
имело место девятикратное падение!

Резкое падение валютных курсов национальных де-
нежных единиц имеет своим следствием рост инфляции, 
резкое увеличение долгового бремени национальных ком-
паний и банков (долговые обязательства их обычно выра-
жались в иностранных валютах), повышении процентных 
ставок по кредитам, банкротствах, падении производства 
и показателей ВВП. Именно в это время на сцену выходят 
иностранные «инвесторы», которых правильнее назвать 
«акулами», или «мародерами», расхватывающими по ку-
скам или целиком подешевевшие активы.

Приведем примеры того, какая «добыча» досталась 
иностранным «акулам» в странах ЮВА после «обвалов» 
их национальных валют в 1997–1998 гг.



459

«Денежная революция» конца XX века: финансовая либерализация

В Индонезии «BNP Paribas» поглотила финансовую 
группу «Peregrin» (крупнейшую неяпонскую финансо-
вую группу в Азии); в Южной Корее «Procter & Gamble» 
приобрела компанию «Ssanyong Paper», а «General 
Motors» – компанию «Daewoo Motors»; на Филиппинах 
«First Pacific» приобрела пивоваренное предприятие 
«San Miguel» и т.д.

Вот что по поводу действий иностранных «инвесто-
ров» в странах ЮВА в те годы пишет С. Голубицкий:

«Тигров разрывали взрослые дяди, поднаняв на роль 
исполнителей сначала валютных спекулянтов (Сороса со 
товарищи, которым ссужали под немыслимое пятипро-
центное “плечо” в прямом смысле безграничные капита-
лы), а затем МВФ и Всемирный банк, завершивших обе-
сценение азиатских активов с помощью кредитов SAP»1.

Для справки: SAP, Structural Adjustment Program – 
программа, навязываемая стране –получательнице кре-
дита международного финансового института; эта про-
грамма направлена на окончательную «либерализацию» 
национальных рынков и предусматривает: сворачивание 
социальных программ, полную отмену государственных 
субсидий, приватизацию предприятий государственного 
сектора, снижение курса национальной валюты, усиление 
экспортной ориентации производства и т.п.

Кризисы, подобные тому, который случился в 
странах ЮВА в 1997–1998 гг., происходили и в других 
странах ПМК. По оценкам специалистов ЕЦБ, всего за 
период 1995–2003 гг. в странах с «формирующимися 
рынками» произошло 36 кризисов – начиная с кризиса в 
Аргентине в январе 1995 г. и кончая кризисом в Слова-
кии в августе 2003 года2.
1   С. Голубицкий. Отсутствие воды в кране // Бизнес- журнал. 10.07.2007.
2   Л. Зубченко. Валютные резервы и суверенные фонды в странах с 
формирующимися рынками // Банки: мировой опыт. №2, 2009.



460

В. Ю. Катасонов

О последствиях финансовых кризисов в странах с 
«формирующимися рынками» (в том числе в России в 
1998 году) сказано и написано уже достаточно много. 
Немало сказано и о той «добыче», которая попадает в 
пасть западных «инвесторов- акул». Но при этом часто 
забывается самое главное следствие (или самый глав-
ный результат). Страны периферии мирового капита-
лизма (ПМК) вынесли из этого кризиса очень простой 
урок: чтобы защититься от спекулянтов и инвесто-
ров-  акул, необходимы большие валютные резервы. 
Именно с этого времени центральные банки стран 
ПМК начали высокими темпами накапливать между-
народные резервы, создавая тем самым устойчивый 
спрос на «продукцию» Федеральной резервной системы 
США. Это и был главный результат серии финансовых 
кризисов, организованных спекулянтами в прошлом де-
сятилетии.

Об этом результате кризисов 1990-х годов красноре-
чиво свидетельствует статистика. Объем мировых валют-
ных резервов с 1600 млрд долл. в начале 1999 года возрос 
до более чем 7000 млрд долл. в середине 2008 года.

При этом резервы в странах с «формирующимися 
рынками» за указанный период возросли с 1000 млрд 
долл. до 5500 млрд долл. 70% общего прироста при-
шлось всего на три страны – Китай, Японию и Россию. 
Валютные резервы в Китае выросли в 12 раз (со 146,6 
до 1756,7 млрд долл.), в Японии – в 4,6 раза (с 211,4 
до 973,8 млрд долл.), в России – в 82,7 раза (с 6,7 до 
554,1 млрд долл.). Среди других крупных держателей 
валютных резервов в середине 2008 года были следую-
щие страны (млрд долл.): Индия – 302,3; Тайвань – 290,1; 
Бразилия – 199,8; Алжир – 133,2; Таиланд – 103,0; Мек-
сика – 93,0; Турция – 75,51.
1   Там же.
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глава 4. производные инструменты, 
или Вавилонская башня финансов

производные инструменты,  
или окончательная виртуализация финансов

Выше мы уже сказали о виртуальных «объектах 
интеллектуальной собственности», которые стали доми-
нировать в активах многих корпораций нефинансового 
сектора (производство бытовых промышленных товаров, 
торговля, бизнес развлечений, общественное питание). 
Помимо этого появился еще один класс виртуальных ак-
тивов – финансовых. Речь идет прежде всего о произво-
дных финансовых инструментах (ПФИ). Часто их назы-
вают просто деривативами, или дериватами.

Основные виды деривативов – опционы, форварды, 
фьючерсы.

Например, опцион – это «срочная сделка, по которой 
одна из сторон приобретает право принятия или передачи 
актива по фиксированной цене в течение определенного 
срока, а другая сторона обязуется по требованию контр-
агента обеспечить осуществление этого права за денеж-
ную премию, возлагая на себя обязанность передать или 
принять предмет сделки по фиксированной цене»1.

В сделке под названием «опцион» одна сторона ока-
зывается обязательно в выигрыше, а другая – в проигры-
ше. Все зависит от того, как будет складываться ситуа-
ция на рынке того актива, который является предметом 
опциона (скажем, как изменилась цена на нефть или как 
изменились процентные ставки на рынке кредитов).
1   Деньги и банки. Энциклопедический словарь. М.: Центр СЭИ, 1994. 
С. 173.
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Сегодня деривативы уже почти не используются по 
своему первоначальному назначению (страхование ри-
сков), а потому крайне редко заканчиваются реальной по-
ставкой актива (товара). Никто этого и не скрывает. Вот, 
например, в энциклопедическом словаре «Деньги и бан-
ки» читаем статью «Фьючерсный контракт»:

«Соглашение о будущей поставке предмета контрак-
та… Заключение фьючерсного контракта, как правило, 
имеет целью не реальную поставку- приемку актива, а 
хеджирование или игру на разнице цен»1.

Считается, что отцом- основателем рынка ПФИ стал 
А. Гринспен, который сел в кресло председателя ФРС 
в 1987 г. Накануне (в 1986 г.) на фондовом рынке США 
произошел обвал, так как он оказался «перегретым», а 
«перегрев» устроил предшественник Гринспена – Пол 
Уолкер, который всячески стимулировал превращение 
рядового американца в «игрока» на бирже. Многие мел-
кие инвесторы тогда разорились, а биржа была постав-
лена под жесткий контроль. Некоторые специалисты 
характеризуют кризис 1986 г. как окончание в Америке 
эпохи «промышленного капитализма» и точку перехода 
к эпохе «финансового капитализма». Новый глава Феде-
рального резерва решил создать новый спрос на деньги, 
выведя его за пределы биржи. Так стал создаваться вне-
биржевой рынок ПФИ, не регулируемый и не контроли-
руемый государством, что породило невиданный размах 
спекулятивных операций с применением деривативов. 
Изначально производные инструменты, или деривативы, 
создавались для того, чтобы участники любых рынков 
(товарных, финансовых) могли снижать («хеджировать») 
риски – ценовые, валютные, кредитные, страновые и 
т.п. Как инструменты хеджирования деривативы в огра-
ниченных масштабах использовались и раньше (даже в 
1   Там же. С. 221.
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XIX веке). Но в новых условиях они начали «отрывать-
ся» от тех рынков, которые некогда обслуживали, и стали 
«жить своей жизнью», т.е. сделки с применением ПФИ 
не кончались поставками товаров (активов). Не будем 
углубляться в технические детали операций с опционами 
и фьючерсами. Отметим лишь, что операции на рынках 
деривативов стали напоминать игру азартных игроков, 
эта похожа на обычное пари (спор) на деньги.

Со временем производные инструменты станови-
лись все сложнее. Например, инвестиционными фонда-
ми рынку стали предлагаться сложные структуриро-
ванные облигации, доходность которых привязывалась к 
соответствующей стратегии управления долгами, нахо-
дившимися в инвестиционных портфелях этих фондов. 
Стратегии управления опирались на сложные матема-
тические модели, которые понять обычному инвестору 
было уже невозможно. Результаты реализации стратегий 
и финансовые результаты инвесторов (доходы или убыт-
ки) рассчитывали компьютеры.

Участников фондового рынка все меньше интере-
сует, кто является эмитентом ценной бумаги и каково его 
состояние в данный момент или каким оно может быть 
в будущем.

Вот что по этому поводу пишет автор известной кни-
ги «Смерть денег» Дж. Курцман:

«Эти компьютерные программы не торгуют акция-
ми, по крайней мере, в старом смысле слова, потому что 
их не интересует сама компания, выпускающая ценные 
бумаги. И они не торгуют облигациями, потому что их 
не волнует, ссужают ли они деньги Вашингтону, Лондо-
ну или Парижу. Они не торгуют валютами, поскольку 
те валюты, которые они покупают и продают, это про-
сто деньги, которые должны быть запущены в оборот, 
чтобы обеспечить определенный уровень дохода. И они 
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не торгуют фьючерсными продуктами. Рынки фьючер-
сов – это лишь удобные места, где можно делать покуп-
ки. Компьютеры – это просто… торговля математически 
точными описаниями финансовых продуктов (акций, 
валют, облигаций, опционов, фьючерсов). Какой имен-
но продукт соответствует описаниям, это едва ли имеет 
значение, если только параметры строго соответствуют 
описанию, содержащемуся в компьютерной программе. 
Для акций сгодится любое, если ее изменчивость, цена, 
правила обмена, доход и бета (коэффициент риска) со-
ответствует описанию компьютера. Компьютер вряд ли 
заинтересуется, чьи это акции – компании “Ай- би- эм”, 
“Дисней” или “Эм- си- ай”. Компьютер не интересуется 
тем, выпускает ли компания атомные бомбы, реакторы 
или лекарства. Его не интересует, имеет ли она заводы в 
Северной Каролине или Южной Дакоте»1.

Цепочки между инвесторами и теми компаниями, 
товарами, активами, на основе которых «конструируют-
ся» новые финансовые инструменты, становятся все бо-
лее сложными и длинными. Деньги инвесторов до таких 
компаний и до рынков таких товаров и активов могут во-
обще никогда не дойти или доходят в «гомеопатических 
дозах». Деньги инвесторов (правильнее сказать – спеку-
лянтов) в основном «застревают» на рынке производных 
инструментов.

В этой связи очень модной стала азартная игра в так 
называемые «индексы рынков»:

«Современный капитализм – это деньги, которые 
делают деньги, причем связь этих денег с производством 
товаров и услуг все более теряется в цепи многочислен-
ных посредников. Покупая контракт на индекс S&P500 
(индекс курсов акций пятисот компаний, рассчитывае-
1   Joel Kurzman. The Death of Money. New York: Simon & Schuster, 1993, 
p.161.



465

«Денежная революция» конца XX века: финансовая либерализация

мый компанией «Standard&Poors». – В. К.), вы инвести-
руете свои деньги сразу в 500 (!) американских корпо-
раций – представляете, через сколько рук пройдут ваши 
средства, прежде чем воплотятся в очередную версию 
Windows или патентованное лекарство вроде “Виагры”? 
При этом обратите внимание, что при покупке подобно-
го контракта вас абсолютно не интересует дивиденд; все, 
что вам нужно – это приращение вашего богатства, вы-
ражающееся в росте индекса S&P500»1.

«Волшебная палочка» под названием CDS

На рынке ПФИ в начале прошлого десятилетия ин-
вестиционный банк «Морган Стэнли» «запустил» такой 
«волшебный» инструмент, как CDS (Credit Default Swap), 
который сыграл не последнюю роль в подготовке усло-
вий нынешнего кризиса. На русский язык его название 
можно перевести примерно так: «гарантия от кредитно-
го дефолта». Этот инструмент позволяет, если так мож-
но выразиться, повышать качество, или ликвидность тех 
или иных активов, например, акций или облигаций (со-
ответственно, для эмитентов этих акций или облигаций 
это будет означать определенную гарантию от дефолта 
по своим обязательствам). Даже если активы оказыва-
ются очень «мусорными», их с помощью «волшебной 
палочки» под названием CDS можно «облагородить». 
Прямо как в сказке: покропил живой водой мертвого, и 
он воскрес. Правда, эту «волшебную палочку» («живую 
воду») надо купить. Причем на рынок выброшено такое 
количество «волшебных палочек», что на всех хватит! 
Цена вполне сходная. Если перейти с языка детских ска-
зок на язык правоохранительных органов, то это назы-

1   Сергей Щеглов. Будущее денег  // Интернет. Режим доступа: http://
subscribe.ru/archive/culture.people.truthoflife/200506/27192544.html.
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вается сознательным введением в заблуждение участни-
ков рыночных отношений. В данном случае инвесторов, 
приобретающих такие «оживленные» активы. А если 
перевести на обычный разговорный русский язык, то это 
называется банальным надувательством.

Объем рынка CDS накануне нынешнего кризиса 
равнялся 58 трлн долл., что примерно соответствовало 
мировому ВВП.

Вот что пишет по поводу «волшебной палочки» 
Д. Голубовский:

«CDS – это сегодня, по сути дела, круговая порука 
всех крупных банков и корпораций и одновременно кол-
лективная рука, держащая всех крупных игроков рынка 
за глотку. При проблемах с ликвидностью хотя бы у не-
скольких крупных игроков, тем более у основных эми-
тентов CDS, ставки на рынке CDS подскакивают и дру-
гие, пусть даже и здоровые игроки начинают испытывать 
трудности с кредитованием»1.

Виртуальный мир как инструмент  
управления реальным миром

Сегодня все рынки можно разделить на две большие 
группы: а) рынки реальных активов; б) рынки виртуаль-
ных активов.

Классические рынки реальных (физических) акти-
вов – рынки товаров. Товаров самых разных: потреби-
тельских, инвестиционных, сырьевых, промышленных 
и т.п. Сюда же можно включить рынки таких физиче-
ских активов, как недвижимость, земля, природные ре-
сурсы, основные производственные фонды (предприя-
тия). А рынки виртуальных активов – это прежде всего 
рынки производных инструментов; указанные инстру-
1   Д. Голубовский. Заговор банкиров. М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 152.
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менты, как мы уже отметили, не обеспечены реальны-
ми активами.

Промежуточное положение занимают фондовые 
рынки, на которых обращаются акции и облигации. 
Это рынки фиктивного капитала – капитала, который 
можно назвать «виртуальным активом» по отношению 
к таким активам, как нефть, земля, основные фонды и 
т.п. Но в то же время по отношению к рынку произво-
дных инструментов фондовый рынок относительно «ре-
альный», т.к. акции и облигации являются зеркальным 
отражением мира реальных активов (хотя отражение в 
силу манипуляций игроков может содержать серьезные 
искажения).

Масштабы сделок на рынках виртуальных активов 
сегодня просто астрономические. Поскольку рынки про-
изводных инструментов не контролируются ни биржами, 
ни государством, то точных данных об оборотах на этих 
рынках нет.

По оценкам Дж. Сороса и Дж. Стиглица, в середи-
не 2008 года рынок деривативов исчислялся суммой 15,5 
трлн долл. в США и около 60 трлн долл. в мире. Эти сум-
мы эквивалентны ВВП соответственно США и мира1. 
Полагаем, что приведенная выше оценка является крайне 
консервативной, скорее всего, она касается лишь части 
рынка деривативов (прежде всего CDS и различных мо-
дификаций кредитных деривативов). Имеются и другие 
оценки, с гораздо более высокими значениями. По оцен-
кам международных организаций (МВФ, ВБ, ЮНКТАД), 
только внебиржевой оборот различных деривативов в 
2005 году составил 221 трлн долл.2.

1   В. Отрощенко. Мировые деньги // Банковская практика за рубежом. 
№4, 2009.
2   Финансовые причины современного экономического кризиса // Ин-
вестиции в России. №1, 2010.
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До начала кризиса разрыв между оборотами на 
рынках виртуальных и реальных активов измерялся де-
сятками раз1. Сегодня мировой экономический кризис в 
полном разгаре, это привело к определенному «сжатию» 
рынка ПФИ. Однако в любом случае масштабы тор-
говли виртуальными активами в разы больше торговли 
физическими активами2.

Явное доминирование по объемам оборотов рын-
ков виртуальных активов над рынками реальных активов 
создает исключительно благоприятные условия для ро-
стовщиков. Ведь именно они контролируют рынки вирту-
альных активов. Ведущие участники рынков фьючерсов, 
форвардов и опционов – «JP Morgan», «Goldman Sachs», 
«Bank of America», «City Bank», другие гиганты Уолл- 

стрит (по операциям со всеми видами деривативов – фью-
черсами, форвардами, опционами – первое место на про-
тяжении многих лет занимает «JP Morgan»).

Цены на рынках производных инструментов скла-
дываются под влиянием ожиданий, а ожидания крайне 
субъективны. А если они субъективны, то этим пользу-
ются ростовщики: разными способами (о которых мы 
говорили выше) они формируют нужные им ожидания. 
Если так можно выразиться, они «делают будущее». 
А цены, которые складываются на рынке виртуальных 
активов, оказывают влияние на цены реальных активов 
(товаров): покупатели и продавцы физических активов 
и товаров вынуждены «подстраиваться» под цены вир-
туальных активов.

О новом механизме ценообразования на рынках фи-
зических товаров и активов знают не только ростовщи-
ки, но также многие специалисты, в том числе те, кто 
призван регулировать и контролировать товарные и фи-
1   Там же.
2   Для справки: в 2008 году объем мировой торговли товарами и услу-
гами, по оценкам МВФ, составил 37 трлн долл.
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нансовые рынки (антимонопольные комитеты, комиссии 
по ценным бумагам, центральные банки и т.п.). В то же 
время учебники продолжают по- прежнему внушать сту-
дентам: цена на товар образуется под влиянием спроса и 
предложения на рынке этого товара. Закон спроса и пред-
ложения объявляется таким же «железным», как законы 
Ома или Ньютона. Новый же механизм ценообразования 
редко становится предметом публичного обсуждения. 
Однако иногда «откровения» отдельных специалистов 
попадают на страницы печати.

Например, Л. Нюберг, заместитель управляющего 
центральным банком Швеции (Банк Швеции), на страни-
цах журнала «BIS Review» в 2007 г. рассказывает о рынке 
кредитных деривативов (КД)1. Во- первых, он отмечает, 
что 85% всех сделок с КД приходится на десять инвести-
ционных банков, среди которых особенно выделяются 
«Morgan Stanley», «Goldman Sachs», «UBS». Именно эта 
«тройка» контролирует рынок КД. Во- вторых, активы, 
на основе которых создаются КД, примерно на 80% со-
стоят из корпоративных облигаций (остальные активы – 
традиционные банковские кредиты, различные виды су-
веренного долга). В- третьих, рынок КД по совокупной 
номинальной стоимости обращающихся инструментов 
примерно в два раза превышает глобальный рынок кор-
поративных облигаций (примерно 12 трлн долл. против 6 
трлн долл.). Такое превышение, по мнению Л. Нюберга, 
объясняется тем, что некоторые кредитные риски могут 
перепродаваться на рынке КД несколько раз. В- четвертых, 
стоимость КД тесно связана со стоимостью лежащих в 
их основе облигаций, но рынок КД является более ликвид-
ным, чем рынок облигаций, поэтому цены на облигации в 
конечном счете формируются именно на рынке КД.

Крупнейшие инвестиционные банки через произво-
дные инструменты контролируют не только рынки кор-
1   BIS Review, 2007, № 24. Рр. 9–15.
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поративных облигаций, но также все фондовые рынки, 
т.е. также котировки (цены) акций компаний разных от-
раслей экономики. Именно поэтому ростовщики стре-
мятся, чтобы все более или менее значимые предприятия 
стран ПМК (периферии мирового капитализма) выхо-
дили со своими ценными бумагами на национальные и 
мировые фондовые биржи. В этом случае национальные 
предприятия полностью попадают под контроль миро-
вых ростовщиков, которые «дирижируют» фондовыми 
рынками, а в качестве «дирижерской палочки» использу-
ют различные производные инструменты.

Приведем фрагмент из одной интересной статьи под 
названием «Кто движет невидимой рукой свободного 
рынка?», в которой лаконично объясняется техника тако-
го «дирижерского искусства»:

«…львиную долю рынка (фондового. – В. К.) контро-
лирует группа очень состоятельных граждан и банковские 
структуры (автор имеет в виду, что эти граждане и бан-
ковские структуры непосредственно владеют значитель-
ной частью ценных бумаг, обращающихся на фондовых 
рынках. – В. К.). Таким образом, ФРС и Ко. (т.е. централь-
ный банк США, ассоциированные с ним банки мировых 
ростовщиков и физические лица, являющиеся конечны-
ми владельцами этих банковских структур. – В. К.) имеют 
контроль над половиной фондового рынка. Это неплохо, 
но этого мало. Когда весь оставшийся рынок охватыва-
ет паника, они (с одной стороны – ФРС и Ко., с другой 
стороны – мелкие держатели ценных бумаг. – В. К.) ока-
зываются примерно в равных условиях. Половина на по-
ловину. Для решения этой проблемы и создана “Команда 
по предотвращению падения”1. Вот как это работает. Су-
1   Команда по предотвращению падения (Plunge Protection Team – 
PPT)  –  неофициальное  название  структуры,  которая  была  создана 
18 марта 1988 г. президентом США Р. Рейганом. Ее официальное на-
звание – Рабочая группа по финансовым рынкам (Working Group on 
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ществует индекс пакета акций, состоящий из 500 амери-
канских компаний (S&P500), представляющих все секто-
ра экономики. Их совокупное состояние отражает общий 
настрой рынка, и, когда идет вниз, большинство акций на 
фондовом рынке идет вниз. Потому что когда всем пло-
хо, очень мало кому может быть хорошо. Следовательно, 
если взять под контроль этот индекс, то можно дирижи-
ровать фондовым рынком, затрачивая на порядки меньше 
средств. Механизм следующий. Существует фьючерс на 
индекс S&P500, который торгуется на бирже CME (Чи-
кагская товарная биржа. – В. К.). Его цена довольно близ-
ка к реальному, рассчитанному из акций индексу (стиль 
авторского текста сохранен. – В. К.), но немного отлича-
ется. Если спрос на фьючерс превышает предложение, то 
цена фьючерса выше, чем индекс реального пакета акций. 
Это видят трейдеры всего мира, и акции подтягиваются к 
цене фьючерса. Или по крайней мере не опускаются дале-
ко вниз. Таким образом, тот, кто контролирует рынок 
фьючерса на индексы, тот контролирует и фондовый 
рынок (выделено мной. – В. К.). Самыми активными игро-
ками на рынке фьючерсов (и других производных, таких 
как опционы) являются банки… Только у одного банка 
“JP Morgan” фьючерсных позиций на 1,3 трлн $. Тогда как 
объем торгов на фьючерсе S&P500 не превышает 5 трлн $ 
в день. Т.е. один только “JP Morgan” в состоянии контро-
лировать этот ключевой момент…»

Принято считать, что ФРС США осуществляет кон-
троль за инфляционным ростом цен с помощью такого 
инструмента, как процентные (учетные) ставки, которые 

Financial Markets – WGFM). Согласно  распоряжению  президента,  в 
состав РГФР вошли министр финансов (председатель Рабочей груп-
пы),  Председатель  Совета  управляющих  ФРС  США,  председатель 
Комиссии по ценным бумагам и председатель Комиссии по торговле 
фьючерсами. Основная цель РГФР – обеспечивать контроль над фон-
довым и товарными рынками.
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помогают регулировать количество денег в обращении. 
Но это слишком инертный, неповоротливый механизм. 
С появлением рынков производных инструментов меха-
низм изменился, у денежных властей появилась возмож-
ность более оперативно управлять инфляцией. Но про 
этот механизм также нельзя прочитать в учебниках. А все 
очень просто. Динамика цен на товарных рынках прежде 
всего определяется ценами на несколько базовых товаров, 
которые так или иначе входят в состав издержек произ-
водства почти любых товаров. Речь идет о нефти, нефте-
продуктах, металлах, зерновых. Это биржевые товары, на 
их основе созданы рынки соответствующих производных 
инструментов. Инвестиционные банки, тесно связанные 
с ФРС, при необходимости могут изменять траекторию 
движения цен на фьючерсы, привязанные к биржевым то-
варам (ФРС готов ради этого поддержать операции инве-
стиционных банков деньгами). Вслед за изменением цен 
на производные инструменты начинается движение цен 
на товарных рынках в нужном для ФРС направлении.

Стоит ли после этого удивляться, что цены на нефть 
(наш главный экспортный товар) могут повышаться или 
понижаться за месяц- другой в два, а то и три раза. Напри-
мер, летом 2008 года цена барреля нефти доходила до 150 
долл., а осенью того же года она упала ниже 60 долл. Эф-
фективный инструмент управления не только американ-
ской, но и мировой экономикой! При этом ростовщики 
как главные воры громче всех кричат: «держи вора!» – и 
тычут пальцем на страны ОПЕК. Как вы понимаете, стра-
ны ОПЕК тут ни при чем.

четвертый этаж финансовой пирамиды

Фактически во времена Гринспена финансовая си-
стема из трехуровневой превратилась в четырехуров-
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невую. Раньше была система, которая имела следующие 
уровни:

1) «настоящие» деньги (золото или иные «законные 
платежные средства»);

2) обязательства, имеющие форму депозитов (депо-
зитных денег);

3) обязательства в виде традиционных ценных бу-
маг (векселя, акции, облигации и т.п.).

Теперь над третьим уровнем надстраивался четвер-
тый – в виде деривативов1. Можно сказать, что четвер-
тый уровень – это обязательства, которые формально 
должны обеспечивать исполнение обязательств третье-
го уровня (например, это уже упоминавшийся инстру-
мент CDS). Плюс к этому деривативы призваны обеспе-
чивать исполнение обязательств, которые возникли за 
пределами финансовой системы (обязательства по по-
ставкам товаров). Но и эти так называемые «товарные» 
деривативы фактически также стали частью финансо-
вой системы.

Сегодня мы имеем дело с перевернутой финансовой 
пирамидой: стоимостной объем ПФИ (обязательств по 
контрактам в номинальном выражении) превышает стои-
мостной объем «инструментов» третьего уровня в десят-
ки раз, второго уровня – в сотни раз, первого уровня – в 
тысячи раз. Можно себе представить, какой бешеный 
спрос рождает рынок ПФИ на «инструменты» третьего 
уровня, а в конечном счете – на деньги (депозитные и «на-
стоящие»), образующие второй и первый уровни. А это 
как раз то, что нужно ростовщикам.

А кто же действует на новом, четвертом уровне? 
Прежде всего инвестиционные банки, которые в США, 
как мы уже отмечали, формально были «отлучены» от 
процесса «производства» денег (в том числе депозит-
1   Другие названия: «дериваты», «производные инструменты».
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ных), и им была оставлена «экологическая ниша» спе-
кулятивных операций на финансовых рынках. Игра 
инвестиционных банков на рынках ПФИ по своей 
«рентабельности» как минимум не уступала кредит-
но- депозитным операциям «классических» коммерче-
ских банков. В 1990-е годы коммерческие банки стали 
даже выглядеть неуклюжими и старомодными на фоне 
динамично развивающихся инвестиционных банков. 
Появились также другие типы финансовых институ-
тов, специально ориентированных на игру на рынках 
деривативов, – взаимные фонды, хеджевые фонды, 
специализированные инвестиционные фонды. Струк-
турированные облигации инвестиционных фондов ак-
тивно покупали пенсионные фонды. Игра крупнейших 
инвестиционных банков типа «Голдман Сакс», «Мерил 
Линч», «Джи- Пи Морган», «Морган Стэнли», «Леман 
Бразерз» была беспроигрышной: они, будучи всегда 
приближенными к ФРС, по определению имели до-
ступ к «инсайду». Дерегулирование рынков в условиях 
«рейганомики» способствовало росту их волатильно-
сти (подверженности колебаниям), что было только на 
руку инвестиционным банкам. Через некоторое время 
они научились эффективно управлять рынками с по-
мощью производных инструментов, формируя спрос на 
виртуальные товары (активы) и предложение таких же 
виртуальных товаров (активов) в нужном им направле-
нии. Иначе говоря, они сами стали производителями и 
владельцами «инсайда», т.е. «хозяевами» рынков. Про-
давцы и покупатели реальных товаров (активов) попали 
в полную зависимость от спекулянтов, оперирующих 
на рынках производных инструментов, «привязанных» 
к этим реальным товарам (активам).

Еще раз напомним, рынок этих финансовых ин-
струментов находился вне сферы государственного 
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регулирования. Поэтому до поры до времени размах 
строительства четвертого этажа финансовой пирамиды 
многим был не виден. Большая вовлеченность отдель-
ных компаний и банков в операции на рынке деривати-
вов также скрывалась, поскольку эти операции рассма-
тривались как забалансовые.

Вот что по этому поводу пишет А. Соломатин:
«На балансе предприятий США не отражаются 

срочные контракты. Фьючерсы появляются на балансе 
внезапно, в тот самый момент, когда по ним нужно пла-
тить. Фьючерсный контракт представляет собой намере-
ние сторон в будущем купить/продать некоторый актив 
по определенной цене в определенном количестве. По-
нятно, что «намерение» не приводит к каким- либо про-
водкам в балансе. Если я заключил контракт на постав-
ку 27.03.2008 10 тонн золота по цене $300 за унцию, до 
27.03.2008 я живу спокойно: дыра в моем балансе поя-
вится именно 27.03.2008»1.

Именно эти «дыры» в балансах стали серьезными 
пробоинами в корпусах многих американских компаний 
и банков во время нынешнего кризиса.

Если после перехода мира от товарных денег к кре-
дитным стали говорить: «деньги – это долги», то в усло-
виях расцвета деривативов есть все основания сказать: 
«долги – это деньги». Все познается в сравнении: по от-
ношению к четвертому уровню «инструменты» третьего 
уровня выступают в качестве вполне добротного обеспе-
чения, для четвертого уровня это уже как бы «настоя-
щие» деньги. Почти «настоящими» деньгами в условиях 
расцвета деривативных рынков стали обязательства ин-
вестиционных банков, которые заполнили финансовые 
рынки своими облигациями. Резко повысился «рейтинг» 
казначейских облигаций, де- факто Министерство фи-
1   А. А. Соломатин. Уравнение обмана // Профиль. № 11, 2008.
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нансов США также стало эмитентом денежной массы. 
В специальной литературе их даже стали называть «фи-
нансовыми деньгами».

Подтверждение этой мысли я нахожу в книге Д. Го-
лубовского:

«Деньги и прочие первичные финансовые произ-
водные (обязательства второго и третьего уровней в 
перевернутой финансовой пирамиде, о которой сказано 
выше. – В. К.) стали играть для деривативов ту же, по 
сути, роль, что и обычные деньги для самих долгов – 
роль частичного покрытия. А обычные деньги, в свою 
очередь, для деривативов стали играть роль золота – ар-
хаичного финансового актива, роль которого неуклонно 
снижается. При этом в отношении кредитных инструмен-
тов к деривативам действовал примерно тот же принцип 
частичного резервирования, что и в отношении обычных 
денег к кредитным инструментам. Так, для плеча 1/10 
сумма в $100 миллиардов помогла создать кредитных 
инструментов на $1 триллион и деривативов, соответ-
ственно, на $10 триллионов. Ликвидность получила свое 
новое выражение, деньги – новую суперэффективную 
форму мультипликации»1.

Если в условиях промышленного капитализма под 
денежной массой было принято понимать лишь налич-
ные деньги, эмитируемые центральными банками, и 
депозитные (безналичные) деньги, эмитируемые ком-
мерческими банками, то в условиях финансового капи-
тализма понятие денежной массы расширилось. В нее 
стали включаться различные долговые ценные бумаги, 
которые некоторые специалисты стали называть «фи-
нансовыми деньгами».

Построение третьего этажа финансовой системы 
создало большое облегчение денежным властям: для 
1   Д. Голубовский. Заговор банкиров. М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 87.
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ФРС США это означало, что к процессу создания де-
нежной массы коммерческими банками подключаются 
также инвестиционные банки, казначейство США и дру-
гие эмитенты ценных долговых бумаг.

Как пишет Д. Голубовский, «инвестиционные бан-
ки, инвестиционные фонды и хедж- фонды стали, по 
сути дела, дополнительными теневыми эмиссионными 
центрами новой посткапиталистической экономики, не-
формально интегрированными с правительством США, 
выполнявшим ту же функцию, эмитируя собственную 
задолженность»1.

Для казначейства США это было также определен-
ной гарантией того, что от него держатели облигаций не 
потребуют погашения долгов: выдергивание из второго 
этажа «пирамиды» «кирпичей» под названием «казна-
чейские облигации» создавало бы мультипликационный 
эффект «обвала» конструкций третьего этажа «пирами-
ды» (рынков деривативов).

можно ли бесконечно строить 
финансовую пирамиду?

В связи с построением четвертого этажа мировой 
финансовой системы произошел окончательный отрыв 
финансового сектора от нефинансового (реального), 
окончательное превращение капитализма в «финансо-
вый» капитализм, «денежный капитализм», или «эконо-
мику казино». Реальный сектор в условиях финансового 
капитализма обречен на окончательную «смерть». Еще в 
1980 г. мировые финансовые активы (акции, негосудар-
ственные долговые обязательства, государственные дол-
говые обязательства, банковские депозиты) были пример-
но равны мировому ВВП (соответственно 12 и 10 трлн 
1   Там же. С. 88
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долл.). В 2007 г. финансовые активы (с учетом деривати-
вов) уже превышали мировой ВВП в 12 раз1.

Имеются и другие оценки. По данным директора 
НИИ Росстата В. М. Симчеры, все авалированные2 активы 
мира на конец 2008 г. оцениваются в 2,1–2,5 квадриллио-
на долларов (1 квадриллион – это единица с 15 нулями; 
1 квадриллион равен 1000 триллионам). В то же время 
национальное богатство всех стран мира, по самым опти-
мистичным оценкам, едва ли больше 120–130 трлн долл., 
а ВВП мира – 70–75 трлн долл.3. Получается, что авали-
рованные активы во всем мире примерно в 20 раз превы-
шают национальное богатство.

По данным Э. Котляра, учтенных банками обяза-
тельств, не считая «мусорных», запущено в мировой обо-
рот на 600 трлн долл., а реальные активы мира состав-
ляют чуть более 60 трлн долл.4. Опять- таки получается 
соотношение 1:20.

Применительно к США тот же Симчера дает такие 
оценки соотношения виртуальных и реальных активов: 
«Правительственные ценные бумаги США, деривативы, 
акции, облигации инвестбанков США, т.е. учтенные фик-
тивные ценности, оцениваются в 400 трлн долл. Реаль-
ных же ценностей в американской экономике – всего на 
40 трлн долл.»5. Получается соотношение 1:10.

Неконтролируемое развитие рынка деривативов 
поначалу создавало ощущение, что он может расти бес-
конечно, также непрерывно порождая спрос на долги, 
1   Главная книга о кризисах. Сборник. М.: Яуза, Эксмо, 2009. С. 24–25.
2   Т.е. учтенные и подтвержденные.
3   В. М. Симчера. Кризис  современных фантомов  // Бизнес и банки. 
№41, ноябрь 2009.
4   Э. Котляр. Рынок – безбрежное бандитское фуфло!  // Московская 
правда. 10.04.2009.
5   Т.  Флоровская.  В  ожидании  истинных  ценностей  //  РБК  daily. 
15.10.2008.
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т.е. на «продукцию» ростовщиков. Здесь, в отличие от 
банковского сектора, не было никаких ограничений типа 
«норм обязательного резервирования», торговля дерива-
тивами велась в основном за пределами биржи, никакого 
регулирования этого рынка не предусматривалось. Образ-
но говоря, на 1 доллар обычных долговых обязательств 
можно было «наплодить» виртуальных активов в виде 
производных инструментов хоть на 10 долларов, хоть на 
1 млн долларов. Среди финансистов возникла очередная 
эйфория, Гринспена за его «изобретение» называли «фи-
нансовым гением» всех времен и народов.

Вообще это уже напоминает игру детей в «банки-
ров» или «капиталистов»: они ставят на кон 1 рубль, ри-
суют различные бумажки с номиналами в 1, 10, 100 млн 
долларов и играют «до победного». Если к игре подклю-
чаются дети всего города, то наличных рублей, скажем, 
потребуется 1000. Если всей страны – уже 100 000. Если 
к игре подключаются родители, бабушки и дедушки по 
всей стране, то потребуется, скажем, 500 000 рублей. 
Даже если поднять ставки для взрослых с 1 рубля до 10 
рублей, то все равно максимум по всей стране потребу-
ется несколько миллионов рублей. В общем, возникает 
большое сомнение, что если заставить весь народ играть 
в азартные игры, то спрос на деньги будет расти до беско-
нечности. Но все- таки пределы строительства четвертого 
этажа финансовой пирамиды существуют. Рано или позд-
но возникает перепроизводство всего, не только товаров, 
но и «финансовых инструментов», в том числе ПФИ.

Вот как это объясняет Д. Голубовский:
«Рынок долгов, созданный Гринспеном, оказался все 

же не бездонным, и бесконечная глубина ликвидности, су-
ществовавшая в красивых математических моделях, ока-
залась вовсе не бесконечной. Суть того, почему это ока-
залось именно так, заключается в совершенно банальной 
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истине: хотя виртуальных ресурсов и фиктивного капита-
ла можно создать бесконечно много, нельзя создать бес-
конечное множество пользователей этих ресурсов. Число 
людей, которые могут обращать эту псевдоликвидность, 
ограничено общим числом менеджеров банков и фондов, 
а значит, начиная с определенного момента времени но-
вые все более сложные деривативы будут все труднее и 
труднее находить покупателей. Спрос на эти инструмен-
ты точно так же ограничен физически и не может быть 
раздут до бесконечности, как физически ограничен и не 
может быть раздут до бесконечности спрос на обычные 
товары народного потребления»1.

Конечно, в условиях нынешнего кризиса рынок 
ПФИ существенно сжался. Деривативы сегодня стало 
модно ругать даже на самом «верху» (например, на встре-
чах «восьмерки», «двадцатки»). Но рынок не исчез. На-
пример, когда начались дефолты отдельных компаний и 
банков, «застраховавшихся» с помощью CDS, на рынке 
произошла переоценка (в сторону понижения) «застра-
хованных» активов примерно в 1,7 раза. Участники рын-
ка стали осторожнее относиться к тем активам, которые 
«окроплены» «живой водой» под названием CDS. Одна-
ко полностью от практики использования CDS бизнес до 
сих пор отказываться не собирается.

Разрыв между объемом денежной массы (понимае-
мой в узком смысле: как совокупность наличных и де-
позитных денег) и предложением реальных товаров неу-
клонно увеличивался в течение всего периода времени, 
начиная с 1971 года, порождая инфляцию – явную или 
скрытую. Инфляция чаще всего оказывалась незамет-
ной на глаз, так как она измеряется на основе индексов 
потребительских цен, а деньги в основном обращались 
(и обращаются) не на рынках потребительских товаров, 
1   Д. Голубовский. Заговор банкиров. М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 92.
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а на различных «виртуальных» рынках. Безусловно, 
что сегодня разрыв между денежной массой и товарной 
массой несравненно больше, чем даже накануне само-
го глубокого кризиса капитализма, который начался в 
октябре 1929 г.

Конструирование виртуального мира

Фактически «отвязка» денежной системы от золо-
та позволила ростовщикам заняться конструированием 
виртуального мира, который развивается по своим осо-
бым законам, отличным от законов развития физиче-
ского мира. Что- то наподобие «дивного нового мира», 
изображенного в романе- антиутопии Олдоса Хаксли 
(1894–1963)1. Но «дивный новый мир» Хаксли зиждется 
на том, что люди пребывают в перманентном состоянии 
иллюзий благодаря наркотикам, а об обеспечении обита-
телей этого мира зельем заботятся управляющие «нового 
мира». Сегодня иллюзии обеспечиваются без примене-
ния наркотиков, точнее – наркотиков традиционных. На 
смену «зелью» растительному и химическому приходят 
другие методы поддержания иллюзий.

До этого важнейшими инструментами управления 
рынками были операции по изменению процентных ста-
вок, объемов денежной массы, процента резервирования 
и т.п. В нынешних условиях на первое место выходят ин-
струменты управления (манипуляции) сознанием людей. 
Например, целенаправленное формирование «ожиданий 
участников рынков».

Это «формирование» осуществляется с помощью 
публичных выступлений руководителей центральных 
банков и казначейств (теперь это не просто «выступле-
ния», а «вербальные интервенции»), средств массовой 
1   Роман «О дивный новый мир» (1932 г.).
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информации, рейтинговых агентств, аналитиков фондо-
вых рынков, «независимых» экспертов, с кафедр уни-
верситетов, посредством рекламы и т.п. Манипуляция 
сознанием участников рынка позволяет стимулировать 
спрос не только на «физические» блага, но во все боль-
шей степени – на блага «виртуальные». Одним словом, 
сегодня ростовщики обогащаются за счет того, что люди 
оказываются в плену «денежных галлюцинаций». Мани-
пуляции часто граничат с откровенным обманом.

Например, уже в 1999 г. в США были видны все 
признаки «перегрева» фондового рынка, финансовая от-
четность некоторых компаний уже сигнализировала о 
том, что высшая точка рыночной конъюнктуры позади, 
что со дня на день может произойти обвал курсов ак-
ций. В то же время, по данным журнала «Fortune» от 
24.07.2000, около 2200 профессиональных аналитиков 
фондового рынка, отслеживавших состояние свыше 
6000 компаний, дали 33 169 рекомендаций на покупку 
акций и только 125 – на продажу! По данным аналитиче-
ской компании «First Call/Thomson Financial», из 28 тыс 
рекомендаций по американским акциям за девять меся-
цев 2000 года только 0,6% содержали советы по прода-
же. И это после того, как в марте–мае того же года на 
рынке NASDAQ (акции компаний «хай- тек») произошел 
обвал. По некоторым данным, инвестиционные банки 
вообще запрещали своим аналитикам выдавать рекомен-
дации по продаже акций.

Важно отметить, что в современной цивилизации 
есть еще одно стратегически важное направление управ-
ления сознанием человека – создание «новых вирту-
альных миров». Большие возможности у «хозяев мира» 
открываются сегодня в связи с бурным развитием ком-
пьютерной техники, Интернета, компьютерных игр. 
Человек «погружается» в искусственный мир, причем 
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иногда он из этого мира уже не возвращается. Это очень 
обширная тема, выходящая за рамки данной работы.

Мы в данном случае обращает внимание лишь на то, 
что в этих «виртуальных мирах» есть свои аналоги мира 
реального. Один из важных таких аналогов – деньги. 
В частности, бурное развитие индустрии компьютерных 
игр привело к тому, что стали складываться сообщества 
людей, участвующих в совместных играх, – «игровые 
сообщества» (game communities). Компьютерные игры 
похожи по своему азарту на «игры» с деривативами. Но 
есть различия. Сделки с деривативами имеют сходство 
с «пари», т.к. результат «игры» с производными инстру-
ментами зависит от точности оценки игроками будущего 
состояния того или иного рынка или фактора, влияюще-
го на этот рынок. А в компьютерных играх результаты 
вообще не имеют никакой, даже самой тонкой связи с 
реальным миром и зависят лишь от умственных и психо-
физических способностей игроков.

Поскольку компьютерные игры – азартные, их 
участники делают ставки. А ставки – это обязательства 
и требования игроков, т.е. виртуальные деньги. Они мо-
гут выражаться в очках, баллах, отвлеченных условных 
единицах. Могут также носить названия реально суще-
ствующих денежных единиц (доллары, рубли, фран-
ки и т.п.).

Виртуальные деньги виртуального мира компьютер-
ной игры иногда «прорываются» в реальный мир. Игро-
ки могут конвертировать свои «виртуальные» деньги в 
денежные знаки, являющиеся законными платежными 
средствами! В сообществе игроков складывается опреде-
ленный курс виртуальной валюты. Но это – «подполь-
ный» рынок, а виртуальная валюта нелегальна.

Недавно был создан прецедент, который может при-
вести к тому, что мир денег значительно расширит свои 



484

В. Ю. Катасонов

границы за счет появления на вполне законных основа-
ниях денег виртуальных, «игровых».

Вот что сообщается в Интернете на сайте «Хабра-
хабр»:

«Верховный суд Южной Кореи вынес вердикт от-
носительно статуса виртуальных валют в онлайновых 
играх. Отныне такие валюты официально считаются эк-
вивалентом реальных денежных единиц. Вердикт окон-
чательный и обжалованию не подлежит. Это очень важ-
ное решение, которое создает прецедент.

Во- первых, теперь полностью легализован обмен 
виртуальной валюты на реальную, даже в играх, где это 
запрещено правилами игры, например, в WoW. То есть 
корейские пользователи могут делать это, не опасаясь 
уголовного преследования (хотя игровой аккаунт (счет. – 
В. К.) у них все равно могут закрыть, потому что игра 
принадлежит американской фирме “Blizzard”).

Во- вторых, виртуальные валюты отныне легализова-
ны и полностью вписываются во всю юридическую си-
стему, включая уголовное и административное право, а 
также в налоговое законодательство».

Автор данного материала делает такой вывод: «Если 
виртуальные валюты признаны эквивалентом реальных, 
то национальные правительства лишаются монополии 
на эмиссию денег! Возможно, это и есть начало золотой 
эпохи частных денег, о которых так давно мечтают ли-
бертарианцы (сторонники идеологии либерализации. – 
В. К.)»1.

Некоторые полагают, что появление игровых денег 
и их последующая легализация может означать построе-
ние еще одного этажа финансовой пирамиды. По наше-
1   Подробнее комментарии по поводу решения суда в Корее о лега-
лизации игровых денег см.: А. Максон. Виртуальный мир наступает // 
Интернет. Режим доступа: http://malchish.org/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=317&Itemid=34.
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му мнению, такие деньги действительно могут появить-
ся и существенно повлиять на устройство современных 
финансов. Однако вряд ли их можно рассматривать как 
новый этаж финансовой пирамиды. Это, скорее, какая- то 
боковая «пристройка». Не исключено, что игровые деньги 
могут даже составить определенную конкуренцию произ-
водным финансовым инструментам. И те, и другие удо-
влетворяют примерно одну и ту же болезненную потреб-
ность современного человека – потребность в азартных 
играх, а также помогают уйти из реального мира в тот 
мир, который Хаксли назвал «новым дивным миром».

деривативы – последняя страница 
истории «денежной цивилизации»?

Итак, создание «четвертого этажа» мировой фи-
нансовой пирамиды в виде деривативов – последнее на 
сегодняшний день значительное событие перманентной 
«денежной революции». Нам неизвестно, будут ли еще 
какие- нибудь «революционные» «новации» в мире денег 
и финансов. Но есть ощущение, что «денежная револю-
ция» близка к своему завершению.

По сути, мировая история (если на нее смотреть 
глазами ростовщиков) может быть разделена на две 
большие части:

а) «старая» история – история движения ростов-
щиков к мировому господству, которая сопровождалась 
«денежными революциями», о которых мы говорили 
выше;

б) «новая» история – та, которая начинается с соз-
дания «мирового правительства» ростовщиков и пред-
ставляет собой историю нового рабовладельческого 
строя, где рабовладельцами будут бывшие ростовщики 
(«золотой миллион»), а рабами – все остальные. Мы го-
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ворим «бывшие ростовщики», поскольку, скорее всего, в 
этой «новой» истории они оставят свои ростовщические 
занятия: деньги и кредит, которые выполнили свою мис-
сию, им уже будут не нужны.

Существуют разные сценарии конца «старой» исто-
рии; правда, этот конец уже несколько раз планировался 
и откладывался. Скорее, всего, он будет спровоцирован 
острейшим финансово- экономическим кризисом, кото-
рый приведет к полному хаосу в хозяйственной и соци-
альной жизни отдельных стран и всего мира. Вот тогда 
на арену и выйдет «мировое правительство», которое 
«железной рукой» наведет порядок, причем без использо-
вания всяких там «демократий», «рыночной экономики» 
и «финансовых инструментов». Так называемые «финан-
совые инструменты» являются «финансовыми» лишь по 
форме, а по сути они – инструменты духовной и полити-
ческой власти ростовщиков. Разрушая отдельно взятого 
человека, традиционные отношения между людьми, об-
щество в целом, они помогают ростовщикам расчищать 
путь к мировому господству.

Вот, например, что пишет о возможном приходе «ми-
рового правительства» Э. Котляр:

«Итог очевиден… весь мир сидит с фальшивыми бу-
мажками и липовыми долларами, по сути, будучи банкро-
том, в чем ни одна страна не желает признаваться. Когда 
американцы нагло обрушат свои фальшивые деньги, а это 
по сигналу из подворотни может произойти ежечасно, 
тогда мир поймет, в какое дерьмо его окунули, и поневоле 
попросит прийти княжить “мировое правительство”, на-
ступление которого и предвещают “ясновидящие”»1.

Однако в один прекрасный день (прекрасный для 
ростовщиков, но трагический для всех остальных) 
1   Э. Котляр. Рынок – безбрежное бандитское фуфло!  // Московская 
правда. 10.04.2009.
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мир иллюзий исчезнет, и человечество увидит мир без 
его прикрас. Это очень напоминает сюжет из сказки 
А. С. Пушкина про золотую рыбку, в которой старуха 
была одержима бесом алчности и стяжательства. Подоб-
но пушкинской старухе человечество окажется перед 
«разбитым корытом», только «разбитым корытом» будет 
окончательно уничтоженная экономика. Вот в этот мо-
мент закулисный бес и материализуется в виде мирового 
правительства.

глава 5. «теневая экономика» как высшая 
форма финансовой либерализации

«теневая экономика»: понятие и масштабы

Еще одним важнейшим аспектом либерализации 
«экономики» стало всяческое поощрение ростовщиками 
«теневого» ее сектора, в котором «либерализация» дости-
гает своего апогея. Эта сфера «экономики» вообще выпа-
дает из сферы государственного регулирования, и жизнь 
здесь строится «по понятиям». «Понятия», или нормы 
жизни криминального мира, «заточены» на главную 
цель – максимизацию прибыли, рост капитала. Этот мир 
«теневой экономики» – не результат каких- то стихийных, 
случайных, непрогнозируемых событий общественной 
жизни, «ошибок» и «просчетов» властей, а проект, раз-
работанный и реализованный мировыми ростовщиками. 
Собственно, это даже и не «проект», а способ существо-
вания ростовщиков. Подобно тому, как князь мира сего 
(т.е. дьявол) не выносит света и пребывает всегда в по-
темках. Грань между легальной и нелегальной деятельно-
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стью ростовщиков всегда была очень зыбкой, но сегодня 
она оказывается окончательно размытой.

Происходит сращивание легальной части финансо-
вого бизнеса с теми людьми и группами, деятельность 
которых буквально подпадает под те или иные статьи 
уголовных кодексов. Естественно, что связи «легальных» 
финансистов с «нелегалами» тщательно маскируются. 
Более того, «легальные» финансисты на словах нередко 
«борются» с «теневой экономикой» и «нелегалами» (теми, 
кто действует в «теневой экономике»). Но это только на 
словах. Весь современный бизнес мировой финансовой 
олигархии можно сравнить с айсбергом, у которого верх-
няя часть – «легальный» бизнес, а нижняя – «теневой». 
При этом нижняя часть по своим размерам многократно 
превышает верхнюю.

«Теневая экономика» в самом общем виде может 
быть разделена на две основные части:

а) деятельность, которая связана с производством и 
реализацией «обычных» (т.е. не запрещенных законом) 
товаров и услуг, но которая оказывается вне контроля 
государства (подпольное производство, контрабанда; 
любые операции легальных компаний, которые не на-
ходят отражения в финансовой и статистической отчет-
ности и т.п.); здесь имеет место нарушение законов, но, 
как правило, эти нарушения не порождают уголовной 
ответственности.

б) деятельность, нарушающая нормы закона и по-
рождающая уголовную ответственность.

Первый вид деятельности наносит ущерб обществу, 
прежде всего потому, что она лишает государство налого-
вых поступлений в бюджетную систему. Иногда этот вид 
деятельности называют «серой экономикой».

Второй вид деятельности наносит ущерб здоровью 
людей, нравственности, безопасности государства, окру-
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жающей природной среде и т.п. Речь идет прежде всего 
о таких видах «бизнеса», как работорговля, проститу-
ция, производство и торговля наркотиками, поддельны-
ми лекарствами, человеческими органами, незаконные 
поставки оружия, истребление редких видов растений 
и животных, несанкционированный сброс токсичных 
отходов в окружающую среду и т.п. Обычно этот вид 
деятельности называют «черной экономикой». Сюда же 
можно отнести любой бизнес, который использует неза-
конные методы, такие как:

– рэкет (вымогательство);
– рейдерство (насильственный захват активов);
– коррупция, воровство (хищения);
– обман и дезинформация;
– угрозы, запугивания, убийства;
– террористические акты (например, взрывы пред-

приятий конкурентов);
– использование инсайдерской информации и т.п.
Те, кто использует незаконные методы бизнеса, 

всегда стремятся делать это без огласки, тайно.
И «серая», и «черная» «экономика» обеспечивают 

высокую норму прибыли, что создает предпосылки для 
абсолютного и относительного роста масштабов «тенево-
го» сектора. Формально Запад провозглашает свою оза-
боченность такими незаконными операциями. Однако 
работа правоохранительных органов сознательно блоки-
руется, создается мнение, что государство якобы в прин-
ципе не в состоянии их контролировать и пресекать неза-
конные производственные и торговые операции. В итоге 
они воспринимаются сегодня как «норма жизни».

Даже в самых «законопослушных» странах Запада 
«теневой» сектор достигает 20% и более1. В валовом про-
1   А. И. Бажан, А. А. Масленников, В. В. Ситнин. Легализация теневых ка-
питалов и экономическое развитие России // Банковское дело. №8, 2005.
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дукте развивающихся стран на «продукцию» «серого» и 
«черного» секторов «экономики», по экспертным оцен-
кам, уже приходится больше 50%1.

Современные ростовщики заинтересованы в росте 
«криминальной экономики» и разными способами сти-
мулируют ее рост. Яркий пример – наркобизнес, который 
обеспечивает норму прибыли в тысячи процентов. Так 
что современные ростовщики – «крестные отцы» «чер-
ного» (криминального) и «серого» бизнеса во всех его 
проявлениях. Вот что пишет по этому поводу известный 
специалист по «криминальной экономике» Джеффри 
Робинсон:

«В глобализированном мире XXI века на планете 
постоянно циркулирует 600–700 млрд грязных долларов. 
Их львиная доля – наркоденьги, но поскольку преступ-
ность и терроризм – близнецы, все труднее становит-
ся провести границу между наркоденьгами и деньгами 
террористов»2.

Происходит сращивание криминального бизнеса 
(наркотики, оружие, работорговля и др.) с банками, ко-
торые сами становятся частью криминального бизне-
са, точнее – его «фасадом». Заинтересованность банков 
прямая: поскольку деньги «грязные», то они получают 
их с «дисконтом» за оказываемые «услуги» и за «риск». 
Они могут договориться с криминальным бизнесом об 
открытии для него депозитных счетов под более низкий 
процент, чем тот, который банки уплачивают «чистым» 

1   См.: С. М. Никитин, М. П. Степанова,  Е. С.  Глазова.  Теневая  эко-
номика и налогообложение  // Мировая экономика и международные 
отношения. №2, 2005; Л. Н. Красавина, Н. И. Валенцева. Научные под-
ходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово- кредитной 
сфере и меры по их снижению // Деньги и кредит. №6, 2005.
2   Джеффри Робинсон. Всемирная прачечная: Террор, преступления 
и грязные деньги в преступном мире. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2004. С. 11.



491

«Денежная революция» конца XX века: финансовая либерализация

клиентам. Наоборот, они могут кредитовать криминаль-
ный бизнес под более высокий процент, учитывая, что 
погашение долгов будет осуществляться «грязными» 
деньгами. Инвестиционные банки и фонды могут так-
же сотрудничать с криминалом, инвестируя его деньги в 
ценные бумаги на фондовом рынке.

Далеко за примерами ходить не надо. Вот что пи-
шет испанский исследователь криминального бизнеса 
Мигель Педреро о связях ростовщиков с колумбийской 
наркомафией:

«В июле 1999 года Ричард Грассо, президент Нью- 

Йоркской биржи, больше известной как Уолл- стрит, 
встретился посреди колумбийской сельвы с одним из 
руководителей FARC (полувоенная группировка под на-
званием «Революционные Вооруженные Силы Колум-
бии», которая под прикрытием революционных лозун-
гов занимается торговлей наркотиками. – В. К.), Раулем 
Рейесом, отвечавшим за финансирование повстанче-
ской армии. Сопровождал Грассо, помимо начальника 
службы безопасности биржи Джеймса Эспозито и его 
вице- президента по связям с общественностью Алана 
Ив Морвана, министр экономики Колумбии Хуан Ками-
ло Растрепо, выполнявший функции переводчика. На-
звав лидеров повстанцев “необыкновенными людьми”, 
он сообщил журналистам, что обсуждал с ними “обмен 
капиталами”. Грассо был очень доволен проведенными 
им переговорами, поскольку “мы должны проявлять 
агрессивность в поисках новых рынков и возможно-
стей”. О Рейесе он сказал, что, “несмотря на полевую 
униформу и винтовку М-16 на плече, он достаточно хо-
рошо разбирается в инвестициях и рынках капиталов 
и сознает необходимость привлечения иностранных 
капиталов в Колумбию”. Завершая пресс- конференцию, 
Грассо сказал, что пригласил командующего Революци-



492

В. Ю. Катасонов

онными Вооруженными Силами Колумбии Мануэля Ма-
руланду по прозвищу “Меткий Выстрел”, а также других 
лидеров организации посетить нью- йоркскую биржу и 
посмотреть, как заключаются крупные сделки. Други-
ми словами, президент нью- йоркской биржи, опираясь 
на поддержку Государственного Департамента США, 
лично предложил лидерам FARC инвестировать свои 
наркодоллары на нью- йоркской бирже. И нужно пом-
нить о том, что Грассо, простой служащий, никогда не 
отважился бы на подобную встречу без согласия своих 
“шефов” – мировой финансовой олигархии»1.

Известный американский политический деятель 
оппозиционного направления Линдон Ларуш в издавае-
мом им журнале «Executive Intelligence Review» много 
раз повторял и продолжает повторять очень простую 
истину: фондовый рынок и индексы Доу- Джонса в зна-
чительной степени поддерживаются наркодолларами, 
притекающими из Колумбии и других стран Южной 
Америки.

«Можно утверждать, – отмечается в журнале, – 
что финансовые рынки Нью- Йорка и Лондона попали в 
столь сильную зависимость от наркодолларов, в какую 
попадают наркоманы в отношении крэка и героина»2.

Несмотря на грандиозную шумиху, которую Запад 
раздул по поводу проблемы «отмывания» «грязных» де-
нег, реально эффективность мер по борьбе с легализа-
цией незаконно полученных доходов на национальных 
и международном уровнях крайне низка. Все это выгля-
дит как большой спектакль, разыгрываемый мировыми 
ростовщиками.
1   Мигель Педреро. Коррупция. Клоака власти: как и зачем нами ма-
нипулируют. М.: Столица- Принт, 2008. С. 42–43; курсив в приведенной 
цитате принадлежит Мигелю Педреро. – В. К.
2   Цит.  по: Мигель Педреро.  Коррупция.  Клоака  власти:  как  и  зачем 
нами манипулируют. М.: Столица- Принт, 2008. С. 44–45.



493

«Денежная революция» конца XX века: финансовая либерализация

«налоговые гавани»  
и «юрисдикции финансовой секретности»

С одной стороны, делается вид, что идет бескомпро-
миссная борьба с криминальным бизнесом и «отмывани-
ем» «грязных» денег.

С другой стороны, по их инициативе и в их интересах 
созданы и продолжают создаваться различные офшоры, 
где ростовщики прячут свои «грязные» деньги. По сути, 
офшоры – тот же «теневой» бизнес, только мировая фи-
нансовая олигархия проявляет бóльшую «толерантность» 
по отношению к этой форме бизнеса.

Кто- то остроумно заметил: «Счастье состоит не в 
том, чтобы много украсть, а в том, чтобы сохранить укра-
денное». Вот ради настоящего «счастья» ростовщиков и 
прочих олигархов и были созданы офшоры. Настоящее 
счастье бывает лишь в раю, а для ростовщиков офшоры 
и есть «рай»: их называют «налоговым раем». Термин 
«офшор», или «офшорная зона», подразумевает любую 
страну (или часть территории страны) с низкой или ну-
левой налоговой ставкой на все или отдельные категории 
доходов, имеющую определенный уровень банковской 
или коммерческой секретности, упрощенные процедуры 
создания и регистрации (а при необходимости и закры-
тия) любых юридических лиц, либеральные правила ре-
гулирования их деятельности. Иногда офшоры называют 
еще «налоговыми гаванями», или «налоговыми убежища-
ми». Однако с этой точки зрения в понятие офшора может 
попасть любая страна, которая предоставляет более бла-
гоприятный налоговый режим.

Для многих компаний и банков на первом месте сре-
ди причин пользоваться офшорами оказывается желание 
сохранить секретность своих операций, ибо они могут от-
носиться к сфере «черной экономики». Хотя сторонники 
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«либерализации экономики» твердят, что для развития 
рыночных отношений необходима «прозрачность», или 
«транспарентность», финансовых операций, факт нали-
чия офшоров свидетельствует об их «закрытости». Неда-
ром офшоры нередко называют «юрисдикциями финансо-
вой секретности».

Строго говоря, первые офшоры появились еще за-
долго до всеобщей «либерализации» последних десяти-
летий XX века. По мнению некоторых исследователей, 
офшоры стали появляться уже в первой половине XX 
века. Это было реакцией на то, что правительства стали 
повышать налоги для того, чтобы финансировать возрос-
шие военные расходы.

В частности, были введены налоги на сверхприбы-
ли для компаний, которые зарабатывали на производстве 
военной продукции. Борьба с кризисом 1930-х гг. также 
требовала новых налогов. Например, в рамках «нового 
курса» Ф. Рузвельта максимальная ставка налога на при-
быль возросла с 25 до 63%.

Считается, что пионером офшорного бизнеса стало 
карликовое европейское государство Лихтенштейн. Там 
в 1923 году был принят закон, который предоставлял за-
регистрированным в данной стране компаниям право не 
платить налоги на имущество, доходы и прибыль. От них 
требовалось лишь выплачивать небольшой налог на капи-
тал. К 1930 году в Лихтенштейне было зарегистрировано 
уже 747 компаний (против менее 100 до 1925 года).

Считается, что Швейцария была второй европейской 
страной, где был введен аналогичный налоговый режим 
для иностранных компаний.

Однако «юрисдикцией финансовой секретности» 
Швейцария стала намного раньше. Еще в XVIII веке го-
родской совет Женевы принял закон, который требовал 
от банков вести учет счетов своих клиентов, но запре-
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щал предоставлять эту информацию вовне за исключе-
нием случаев, когда это санкционировал городской совет. 
В 1934 г. был принят Закон о банковской тайне, который 
окончательно превратил Швейцарию в мировой финан-
совый центр. В годы Второй мировой войны в банках 
Швейцарии хранились громадные средства руководите-
лей Третьего Рейха и других воюющих стран.

В последние десятилетия прошлого века монополия 
Швейцарии стала подрываться другими странами

Согласно британскому рейтингу мировых финан-
совых центров («The Global Financial Centers Index»), в 
2007 году швейцарский Цюрих оказался лишь на пятом 
месте (впереди него находились: Лондон, Нью- Йорк, 
Гонконг, Сингапур; следом за Цюрихом шел Франк-
фурт). По мнению швейцарских аналитиков, снижение 
значимости Цюриха в международных финансах и ми-
ровой экономике произошло по следующим причинам: 
1) упущенная возможность организовать еще в 1970 году 
валютные торги по единой европейской валюте (снача-
ла – по евродолларам, а позднее – по экю); 2) утрата в 
1980 году приоритета в организации мировой торговли 
золотом, а позднее иными стратегическими товарами; 
3) упущенная возможность стать центром регистрации 
различных финансовых фондов (эту «нишу» заняли 
Люксембург и Ирландия); 4) процесс глобализации, ко-
торый создал возможности для многих стран мира стать 
офшорами и финансовыми центрами1.

Нередко в публикациях, посвященных офшорам, за-
бывают упомянуть такую «налоговую гавань» и «юрис-
дикцию финансовой секретности», как Ватикан. Между 
тем власти Папского двора в 1929 году заключили особое 
соглашение с Б. Муссолини, согласно которому Ватикан 
1   О. Сафонов. Зачем России финансовый центр // Интернет. Режим 
доступа: http://expert.ru/expert/2010/04/zachem_nam_finansovuy_centr/.
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становился зоной, свободной от налогообложения. Да и 
секретность финансовых операций также гарантирова-
лась со стороны властей Италии1.

«Ватикан активно проводит офшорные операции, 
не являясь формально офшорной юрисдикцией, то есть 
оставаясь недоступным для какого- либо регламентирова-
ния и защищенным от попадания в черные списки»2.

Итак, в условиях всеобщей либерализации и гло-
бализации многие страны стали превращаться в «юрис-
дикции финансовой секретности». Параллельно с этим 
шел процесс создания все возрастающим числом стран 
режимов наибольшего благоприятствования для ино-
странных инвесторов. Получалось, что любая страна, 
которая устанавливала более низкие налоги, ограничи-
вала социальные права трудящихся (что способствовало 
снижению стоимости рабочей силы), воздерживалась 
от введения экологических стандартов (что способство-
вало экономии на природоохранных затратах) и других 
общепринятых норм хозяйственной деятельности, ста-
новилась своеобразным «производственным офшором», 
привлекавшим иностранных инвесторов. В первую оче-
редь к таким «производственным офшорам» стали отно-
ситься развивающиеся страны, куда на вполне законных 
основаниях стали переноситься производства из разви-
тых стран. Уже в 1960-е гг. появились первые признаки 
деиндустриализации стран Запада.

Проблемой вывода капиталов за пределы страны 
был уже серьезно озабочен американский президент 
Джон Кеннеди, т.к. транснациональные корпорации и 
банки не платили налогов в казну США от своих зару-
бежных операций. Возникла реальная угроза подрыва 
1   См.: И. Лаврецкий. Ватикан. Религия, финансы и политика. М., 1957.
2   О.  Четверикова.  Ватикан:  курс  на  мировое  правительство  //  Ин-
тернет. Режим доступа:  http://oko- planet.su/politik/politikmir/22750-olga- 

chetverikova- vatikan- kurs- na- mirovoe.html.
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производственного потенциала страны. При президен-
тах Дж. Кеннеди и Л. Джонсоне принимались попытки 
предотвратить вывоз капитала или по крайней мере до-
биться того, чтобы американский бизнес платил налоги 
со своих зарубежных операций. Однако эти попытки 
оказались малоэффективными. Не только для США, но и 
для всех стран, стимулирующих вывоз капитала (или по 
крайней мере создающих либеральный режим для этого 
вывоза), характерна постепенная деградация их произ-
водственного потенциала. Имеет место демонтаж «ма-
теринской экономики», т.е. экономики той страны, ком-
пании и банки которой вывозят свой капитала за рубеж и 
создают «юрисдикции финансовой секретности».

офшоры – угроза суверенной экономике

Бурное развитие офшорной «экономики» (особо ак-
центируем внимание читателя на кавычках в слове «эко-
номика», поскольку создание офшоров не имеет никакого 
отношения к нормальной экономике, удовлетворяющей 
естественные потребности человека) оказывает разру-
шающее воздействие на «материнскую экономику» не 
только потому, что подрывается ее производственный по-
тенциал. Одновременно происходит снижение эффектив-
ности управления «материнской экономикой» со стороны 
государства. В пределе наступает полная потеря управ-
ляемости «материнской экономикой».

В качестве примера можно привести Российскую 
Федерацию. Процесс создания офшоров российскими 
компаниями разных секторов, включая банковский, на-
чался сразу же после образования РФ. Цели этого различ-
ны: уход от налогов; обход различных запретов и ограни-
чений на вывоз капитала (в 1990-е годы такие запреты и 
ограничения еще существовали); выстраивание такой си-
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стемы управления бизнесом, которая позволяла скрывать 
истинных хозяев компаний.

В начале 2010 года председатель Комитета по эко-
номической политике и предпринимательству Государ-
ственной думы РФ Е. А. Федоров обнародовал некоторые 
цифры и факты, относящиеся к офшорной деятельно-
сти российского бизнеса. По его данным, 95% компаний 
российской экономики (промышленности, банковского 
сектора, других секторов) находились в собственности 
офшорных структур. Контролирующие и надзорные ор-
ганы РФ не имеют четкого представления, какая часть 
офшорных структур, контролирующих российские ком-
пании и банки, находится в руках иностранцев, а какая – в 
руках граждан Российской Федерации. Впрочем, до кон-
ца эту картину нельзя прояснить хотя бы по той простой 
причине, что многие граждане Российской Федерации 
имеют двойное и даже тройное гражданство (т.е. само 
понятие «резидент» и «нерезидент» сегодня достаточ-
но размыто). Даже если офшорная фирма принадлежит 
100-процентному гражданину Российской Федерации, 
это, по мнению депутата Е. А. Федорова, не означает, что 
российская компания, принадлежащая через офшорную 
структуру такому гражданину, может управляться госу-
дарством Российская Федерация1.

Фактически возникает ситуация, когда российская 
компания оказывается как в российской юрисдикции, так 
и в юрисдикции офшорного государства. Поскольку мно-
гие российские олигархи и предприниматели более «мел-
кого калибра» получали в 1990-е годы активы в результа-
те приватизации с большими нарушениями российского 
1   «95%  российской  промышленности  принадлежит  иностранным 
офшорам». Интервью председателя Комитета по экономической по-
литике и  предпринимательству Государственной думы РФ Е. А. Фе-
дорова  корреспонденту  радиостанции «Финам FM» Ю. Приходько  // 
Интернет. Режим доступа: http://efedorov.ru/node/904.
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законодательства, то эти олигархи и предприниматели 
решили «подстраховаться» от рисков возникновения пре-
тензий к ним со стороны российского государства. Для 
этого они и выстроили офшорную структуру управления 
бизнесом, уйдя под «флаг» других юрисдикций и рассчи-
тывая в случае возникновения претензий найти защиту в 
иностранных судах.

Яркий пример того, к чему приводит офшорная 
структура управления компаниями, – история с россий-
ской нефтяной компанией «ЮКОС», которой в 2003–
2004 гг. были предъявлены серьезные претензии со сто-
роны государства в связи с неуплатой больших сумм 
налогов. Расследование государства показало, что компа-
ния имела многоуровневую систему управления, которая 
замыкалась на офшорную структуру, в которой ключевую 
роль играл Яков Ротшильд, резидентом Российской Феде-
рации, естественно, не являющийся. Как известно, компа-
ния «ЮКОС» была расформирована, а ее активы прода-
ны различным компаниям (прежде всего «Роснефти») для 
возмещения убытков государства по неуплаченным нало-
гам. Однако на истории с «ЮКОСом» рано ставить точку. 
Иностранные инвесторы, которые участвовали в капитале 
офшорных структур, управлявших активами «ЮКОСа» в 
Российской Федерации, стали подавать судебные иски в 
иностранные суды с требованием возместить ущерб, вы-
званный продажей активов нефтяной компании. В 2010 
году группа таких инвесторов- нерезидентов подала иск в 
Страсбургский суд на сумму 98 млрд долл.

Очевидно, что пребывание компаний, реально функ-
ционирующих на территории Российской Федерации, под 
двойной юрисдикций (российской и офшорной) резко 
снижает эффективность управления такими компаниями 
со стороны российского государства. Уже сегодня видно 
невооруженным глазом, что министерства и ведомства 



500

В. Ю. Катасонов

Российской Федерации почти не управляют хозяйством 
страны, а лишь делают вид, что управляют. Одна из глав-
ных причин неуправляемости российской «экономики» – 
ее офшорный характер1.

Впрочем, проблема снижения эффективности управ-
ления «экономикой» со стороны национального государ-
ства в связи с усилением офшорного характера «экономи-
ки» – проблема глобальная. Она актуальна и для США. 
Особенно рельефно эта проблема высветилась в конце 
текущего десятилетия: начался мировой экономический 
кризис, возникла необходимость более активного вмеша-
тельства государства в разные сферы национальной «эко-
номики», а результаты такого вмешательства оказались 
более чем скромными. Именно поэтому, например, новый 
президент США Б. Обама с самого начала своего нахож-
дения на высоком посту озаботился проблемой офшоров 
и фактически объявил им войну2.
1   Впрочем, речь идет о «внутренней» неуправляемости (т.е. со сторо-
ны российского государства). Существует еще «внешняя» управляе-
мость. Сегодня эффективность «внешнего» управления российской 
«экономикой», по нашему мнению, намного выше, чем «внутреннего». 
Под «внешним» понимается управление со стороны государств эко-
номически развитых стран (прежде всего США), транснациональных 
корпораций и банков, международных экономических и финансовых 
институтов. В конечном счете за «внешним» управлением российской 
«экономикой» стоят мировые ростовщики, в интересах которых такое 
управление и осуществляется. О «внешнем» управлении российской 
«экономикой мы еще будем говорить ниже.
2   В данном случае столкнулись национальные интересы Америки и 
интересы отдельных групп мировых ростовщиков, которые создавали 
систему офшоров для постепенного демонтажа национальных госу-
дарств. Из- за сильного сопротивления отдельных групп мировых ро-
стовщиков президент США вынужден был постепенно снизить накал 
своей критической риторики в адрес американских компаний и бан-
ков, создавших офшорный бизнес. Первоначально целями борьбы с 
офшорами  в США объявлялись:  недопущение  ухода  инвестиций  из 
страны, борьба с «отмыванием» «грязных» денег и финансировани-
ем терроризма, увеличение налоговых поступлений в федеральный 
бюджет. Позднее акцент стал делаться только на фискальной цели.
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благотворительные фонды как 
«внутренние» офшоры

В категорию офшоров можно зачислить также раз-
личные благотворительные фонды (charity funds), ко-
торые ростовщики создают для того, чтобы «сохранить 
украденное». Только это будут не «внешние», а «внутрен-
ние» офшоры. Современные благотворительные фонды 
(БФ) освобождаются от налогов, и в них сосредоточива-
ются громадные финансовые средства.

В настоящее время нет единого определения того, 
что такое благотворительные фонды (БФ). Достаточно 
часто под БФ понимаются любые организации, имею-
щие специальный налоговый (льготный) статус и за-
нимающиеся различной социально- значимой деятель-
ностью (здравоохранение, охрана окружающей среды, 
просвещение и образование, борьба с бедностью и т.п.). 
В самом общем виде БФ можно разделить на две группы: 
а) финансовые; б) нефинансовые.

Первые из них занимаются только аккумуляцией 
финансовых средств и их распределением (гранты, суб-
сидии, инвестиции, кредиты) среди тех организаций, ко-
торые осуществляют практическую благотворительную 
деятельность. Вторые занимаются тем или иным видом 
нефинансовой благотворительной деятельности – про-
свещением, охраной окружающей среды, оказанием ме-
дицинских услуг и т.п.

В США, где БФ получили наибольшее распростра-
нение, их в 2007 году насчитывалось всего более 1 млн, 
а совокупные активы равнялись 2,6 трлн долл1. Суммы 
1   Для сравнения отметим, что активы отдельных видов финансовых 
институтов в США в 2008 г. равнялись (трлн долл.): коммерческих бан-
ков – 25,9; инвестиционных фондов – 9,4; пенсионных фондов – 8,1; 
страховых компаний – 5,8 (Flow of Funds Accounts of the United States: 
Federal Reserve statistical release, 3rd Quarter, 2009).



502

В. Ю. Катасонов

годовых доходов и расходов БФ в том же 2007 году соста-
вили соответственно 1,4 трлн и 1,3 трлн долл.1.

Доходы формировались прежде всего за счет таких 
источников, как: добровольные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц; доходы от профессиональной 
деятельности (для БФ нефинансового типа); доходы от 
инвестиций и других коммерческих операций (для БФ 
финансового типа). Добровольные пожертвование в 
фонды США в 2008 г. составили 308 млрд долл., или 
2,2% ВВП2.

В секторе благотворительных фондов в США рабо-
тает 10,2 млн человек, т.е. почти 7% занятых во всех сек-
торах экономики3. Конечно, бóльшая часть этих занятых 
приходится на БФ нефинансового типа.

Для ростовщиков наибольший интерес представля-
ют финансовые БФ. Такие фонды нужны им прежде всего 
для того, чтобы ростовщики могли уклоняться от уплаты 
налогов на миллиардные наследства, при этом наследники 
сохраняют право на передаваемые средства. Фактически 
наследники продолжают пользоваться этими средствами, 
но не для личного потребления, а для инвестирования и 
приумножения семейного капитала.

В некоторых странах стимул к использованию БФ 
в качестве «внутреннего офшора» очень велик в силу 
высоких ставок налогов на наследование имущества. 
Например, в настоящее время ставка налога составляет 
45% (на часть стоимости имущества сверх 2 млн долл.). 
С 2011 года планируется повысить ставку налога до 55% 
(на ту часть стоимости имущества, которая превышает 

1   National  Center  for  Charitable  Statistics  (режим  доступа:  http://www.
nccs.urban.org).
2   Giving  USA  2008.  Annual  Report  on  Philanthropy  (режим  доступа: 
http://www.givingusareports.org/).
3   National Philanthropic Trust (режим доступа: http://www.nptrust.org/).
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1 млн долл.). В некоторых странах в отдельные перио-
ды ставка налога на наследство достигала 90%. Помимо 
освобождения от налога на наследство, БФ обеспечивали 
их «донорам» льготы по налогу на прибыль и другим на-
логам. Под давлением финансовой олигархии дополни-
тельные налоговые послабления для взносов физических 
лиц в БФ были установлены в США в 1921-м, а для кор-
пораций – в 1935 году.

Особое распространение БФ получили в США, где 
они называются именами миллиардеров- основателей 
(Карнеги, Рокфеллер, Меллон, Форд, Морган и т.д.). Пио-
нером на ниве создания БФ стал стальной магнат и пар-
тнер Морганов Эндрю Карнеги, который с 1896 по 1911 
год учредил пять фондов с суммарным капиталом 200 
млн долл. (сумма по тем временам гигантская). В 1903 
году был создан первый фонд Рокфеллеров, а его первым 
попечителем стал Эндрю Карнеги. С тех пор в США на-
блюдается тесное переплетение БФ посредством взаим-
ного участия миллиардеров в наблюдательных и попечи-
тельских советах. Они представляют собой единую сеть. 
Фонд Форда был создан в 1947 году: контрольный пакет 
компании «Форд Моторс» был передан Фонду для того, 
чтобы компания могла уйти от уплаты налогов.

Олигархические семейства могут использовать для 
ухода от налогов одновременно несколько фондов. На-
пример, в 1970-е годы семейство Рокфеллеров укрывало 
свое богатство в более чем 100 благотворительных и тра-
стовых фондах1.

У любого БФ деятельность складывается из двух 
основных видов: а) благотворительная; б) коммерческая 
(управление активами). О первом виде деятельности мы 
знаем все досконально: PR- службы активно распростра-
няют информацию по всем возможным каналам. А вот о 
1   Большая советская энциклопедия. Статья «Система участия».
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втором виде деятельности – молчок. А ведь БФ активно 
инвестируют в рисковые коммерческие проекты, в том 
числе в хедж- фонды, прямо или косвенно связанные с 
«благотворителями». По мнению некоторых аналитиков, 
данные фонды действительно оказываются благотвори-
тельными, но только не для бедных, а для богатых, самих 
финансовых олигархов.

В заключение приведем мнение известного аме-
риканского экономиста и политического деятеля Лин-
дона Ларуша по поводу того, что представляют собой 
БФ: «Фонд (благотворительный фонд. – В. К.) в первую 
очередь основан на ростовщичестве. Это чистая рента. 
Фонд – это не более чем финансовая корпорация, которая 
обычно имеет какое- то освобождение от налогов – рас-
ходы на благотворительность и т.п. Лицо фонда опреде-
ляется его самовоспроизводящимися директорами, его 
доверенными лицами. Это как передача своего интеллек-
та чужеродным мертвецам. Все фонды функционируют 
на основании специальных соглашений, которым люди 
обязаны служить. Главная цель фонда – увековечить себя 
путем самовоспроизведения на основе ростовщичества. 
Подобного рода фонды играют доминирующую роль в ев-
ропейском и американском обществе. Право на бóльшую 
часть финансовой собственности принадлежит этим фон-
дам. Теперь эти фонды извлекают свою прибыль из ренты 
в самых различных формах. Они инвестируют в ценные 
бумаги. Они инвестируют в торговлю ради извлечения 
торговой прибыли, подобно международным пищевым, 
зерновым картелям. Фонды идут только на минимальный 
риск. Они одалживают свои деньги предпринимателям, 
которые берут риск на себя. Они являются финансовой 
силой, стоящей за банками, страховыми компаниями и 
т.п. В результате этого они контролируют большинство 
людей в экономической жизни. Кроме того, они также за-
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нимаются благотворительностью: они раздают дотации, 
с помощью которых контролируют образование, науку, 
культуру и искусство… Они контролируют прессу, основ-
ную часть прессы. Действительно, мы имеем общество, в 
котором люди говорят: правительство делает это, прави-
тельство делает то. Нет! А вы посмотрите, кто стоит за 
правительством и вынуждает делать те или иные шаги. 
Существует вот эта форма паразитирования на теле об-
щества. Они, фонды, подобны раку»1.

Серьезной критике последнее время подвергается 
деятельность самого крупного БФ – Фонда Билла Гейтса. 
Инвестиции Фонда в разные активы превышают 60 млрд 
долл. Кстати, эта сумма превышает ВВП 70% стран мира. 
Особо широко Фонд рекламирует свою благотворитель-
ную деятельность в области здравоохранения. А газета 
«Лос- Анджелес Таймс» сообщает, что 41% инвестиций 
Фонда вложены в корпорации, чья деятельность «про-
тиворечит его благотворительным целям». Фактически 
Фонд разделен на две организации: одна занимается бла-
готворительной деятельностью, другая – исключитель-
но инвестиционной, причем никаких ограничений для 
инвестиционной деятельности нет. Главный критерий 
формирования портфеля инвестиций – прибыль. Газета 
говорит об инвестициях Фонда в 60 компаний, которые 
загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью 
людей. Среди них такие гиганты, как «BP» (нефтедобы-
ча) и «Anglo American» (золотодобыча). Как говорится в 
статье, фонд одной рукой дает, а другой забирает2.

В каком- то смысле благотворительные фонды можно 
отнести к «теневой экономике»; вопросы, касающиеся их 
1   Преследование  инакомыслящих  в  США:  Дело  «88-00243-А.  США 
против Линдона Ларуша и др.». М., 1995.
2   Los Angeles Times. 07.01.2007. См. также: Андре Деймон. Фонд Гейт-
сов и подъем «свободно- рыночной» благотворительности // Интернет. 
Режим доступа: http://left.ru/2007/6/deimon158.phtml.
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статуса, операций и состава «доноров», в открытых ис-
точниках освещены крайне скудно1. Можно лишь сделать 
следующие выводы общего характера:

а) благотворительные фонды – центры накопления 
и расширенного воспроизводства ссудного капитала;

б) фонды находятся вне сферы эффективного кон-
троля со стороны общества и государства;

в) в то же время сами фонды, находясь под контро-
лем ростовщиков и используя каналы так называемого 
«благотворительного» финансирования, осуществляют 
эффективное управление обществом в интересах ро-
стовщиков.

сШа и Великобритания как главные 
покровители офшорного бизнеса

Но вернемся к «юрисдикциям финансовой секретно-
сти». К концу века их насчитывалось, по самым консер-
вативным оценкам, уже несколько десятков. По другим 
оценкам, – несколько сотен (если учитывать отдельные 
административные образования (анклавы) в пределах су-
ществующих государств). Единого официального переч-
ня офшорных зон не существует.

Свой учет офшорных центров ведет Международ-
ный валютный фонд, в его список входит 26 государств 
и территорий, включая Кипр, Панаму, Макао, многие за-
рубежные территории Великобритании.

В список ОЭСР, составленный в 2000 году, входило 
41 государство, в 2009 году их стало 38. В рамках этого 
списка особо выделены Монако, Лихтенштейн, Андорра, 
которые отказываются от сотрудничества в обмене нало-
говой информацией («черный» список).
1   Тема благотворительных фондов как «налоговых убежищ» крайне 
обширна и выходит за рамки данной работы.



507

«Денежная революция» конца XX века: финансовая либерализация

В 2007 году свой список составила международная 
организация «Tax Justice Network»: в него были включе-
ны 69 офшора, на сегодняшний день этот список сокра-
тился до 60 позиций.

В России приказом Министерства финансов от 
13.11.2007 составлен список офшоров, состоящий из 42 
государств. В то же время по нормативным документам 
Банка России определены как офшорные 58 государств 
и территорий1.

В качестве примера современного офшора мож-
но назвать Каймановы острова. В своих выступлениях 
нынешний президент США Б. Обама любит упоминать 
этот офшор, где на улице Черч в так называемом доме 
Угланд, по данным доклада американского Конгресса, 
зарегистрировано более 18 тыс компаний. Как говорит 
Обама, «это либо самый большой дом в мире, либо самая 
большая налоговая афера в мире»2. Число зарегистриро-
ванных фирм на Каймановых островах превышает число 
жителей этого государства.

В прошлом десятилетии объем внешних активов 
офшоров увеличивался в среднем на 6% в год, превысив к 
концу 1990-х гг. 5 трлн долл.3. Сейчас, по подсчетам «Tax 
Justice Network», в офшорах находится 11,5 трлн долл. 
Благодаря этим компаниям корпорации всего мира эконо-
мят более 225 млрд долл.4. Крупнейшим в мире офшо-
ром до сих пор остается Швейцария, в банках которой 
аккумулированы средства нерезидентов на сумму около 

1   Что такое офшорные зоны // Коммерсантъ- Власть. №11, 2009.
2   Е. Низамов. В поисках налогового рая // Коммерсантъ- Деньги. №22, 
2009.
3   Л.  Зубченко.  Сделать  адом  «налоговый  рай»  //  Финансы  России. 
№4, 2001.
4   Е. Низамов. В поисках налогового рая // Коммерсантъ- Деньги. №22, 
2009.
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2 трлн долл.1. Офшоры используются не только для ухо-
да от налогов, но также для «оптимизации финансовых 
потоков» в глобальных масштабах и организации различ-
ных афер. Например, для управления потоками «горячих» 
денег, их переброски из одних стран в другие и создания 
кризисов, обрушения национальных валют и т.п. Напри-
мер, финансовые кризисы конца прошлого десятилетия 
в странах Юго- Восточной Азии выявили интересную 
особенность: многие банки и компании оказались в со-
стоянии дефолта из- за наличия большой задолженности 
перед своими офшорными филиалами2.

Директор международной коалиции «Tax Justice 
Network» (TJN) Джон Кристенсен отмечает:

«Скрытность является ключевой чертой мировой 
финансовой системы. Различные юрисдикции конкури-
руют за максимальное предоставление непрозрачности с 
целью привлечения финансовых потоков. Но цена этого 
слишком велика. Финансовая скрытность покрывает все 
виды мошенничества: взяточничество, неуплату налогов, 
торговлю инсайдерской информацией, финансирование 
терроризма и т.д.»3.

Фактически уровень «прозрачности» тех или иных 
рынков, отраслей, территорий (административных обра-
зований), а также экономик отдельных стран определяют 
центры мировой финансовой системы. В качестве тако-
вых сегодня выступают Соединенные Штаты и Велико-
британия, которые представляют интересы ростовщиков 
нью- йоркского Уолл- стрит и лондонского Сити.

Уже упомянутая организация «Tax Justice Network» 
в 2009 году опубликовала «Индекс финансовой скрыто-
1   Что такое офшорные зоны // Коммерсантъ- Власть. №11, 2009.
2   Р. Р. Яковлев. Офшорные зоны и теневая экономическая деятель-
ность // Банковское право. №3, 2005.
3   Коммерсантъ. 3.11.2009.
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сти» (Financial Secrecy Index), который характеризует 
уровень закрытости финансовых и налоговых офшоров 
и их «нежелания сотрудничать с налоговыми органами 
других стран».

Из 60 юрисдикций, рассматриваемых в исследовании 
TJN, наиболее скрытыми являются американский штат 
Делавер, Люксембург, Швейцария, Каймановы острова, 
лондонский Сити. В списке среди особо «непрозрачных» 
стран также фигурируют Китай, Нидерланды, Португа-
лия, Бельгия, Ирландия. «Если Люксембург и Швейца-
рия специализируются на традиционной банковской не-
прозрачности, то англосаксонские страны представляют 
более глубокие и изощренные схемы, которых нельзя до-
биться в банковской сфере», – отмечают авторы иссле-
дования. В исследовании говорится, что определить, кто 
является реальным владельцем компании, невозможно 
ни в одном из обследованных офшоров, за исключени-
ем Монако. Там отсутствуют регистры трастов и фондов 
или доступ к ним закрыт.

Авторы исследования обращают внимание, что по-
ловина юрисдикций, именующихся «налоговым раем», 
относятся к сфере британской короны. А общий вывод 
исследования таков: США и Великобритания, имеющие 
политические и финансовые связи с ключевыми мировы-
ми офшорами, «являются проводниками незаконных фи-
нансовых потоков на мировой финансовый рынок»1.

секретность как способ существования  
«рыночной экономики»

Если постараться отойти от стереотипов мышле-
ния, формируемых учебниками экономической теории, 
1   Коммерсантъ,  5.11.2009;  ФК- Новости.  Лента  экономических  ново-
стей. 10.11.2009.
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и взглянуть на современную «рыночную экономику» 
непредвзято, то можно без натяжек сказать: она вся, на 
100% является «теневой экономикой». Дело в том, что 
одним из важнейших принципов «рыночной экономи-
ки», провозглашаемых ее идеологами и возведенных в 
ранг закона, является принцип «коммерческой тайны». 
Этот принцип незыблем даже в тех странах, которые 
ни в каких списках офшорных зон не фигурируют. Это 
означает: все субъекты хозяйственной деятельности, 
т.е. промышленные компании, банки, страховые обще-
ства и т.п., «непрозрачны» для потребителей, государ-
ства, своих партнеров по хозяйственной деятельности, 
общества в целом. Фактически каждый «субъект ры-
ночной экономики» превращается в «офшор», «тайное 
общество», «вещь в себе», что очень дорого обходится 
обществу.

Некоторые скептики говорят, что модная сегодня 
«конспирология» (теория заговора) – придумка, плод 
больного воображения. Но слово «конспирология» про-
исходит от английского «conspiracy», что означает «се-
кретность». Если исходить из такого определения, то 
современные финансы и бизнес – в чистом виде «конспи-
рология»: ростовщики и прочие бизнесмены – «заговор-
щики», действующие под завесой секретности против 
своих конкурентов, потребителей, государства и всего 
общества в целом.

Эта тема очень обширная, поэтому ограничимся 
лишь некоторыми примерами.

Первый пример касается вопроса, связанного с се-
кретами, относящимися к издержкам производства. За-
чем, спрашивается, компаниям скрывать эти издержки 
от общества? Затем, что таким образом можно устанав-
ливать цены, которые в разы, а иногда на порядки пре-
вышают фактические издержки производства. Таким об-
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разом, получается норма прибыли, измеряемая в сотнях 
и тысячах процентов. Каждый год в Западной Европе 
возбуждается большое количество судебных дел про-
тив компаний фармацевтической промышленности, ко-
торые устанавливают цены, не имеющие ничего обще-
го с издержками их производства. Получается довольно 
забавная (и одновременно грустная) ситуация: с одной 
стороны, государство вроде бы борется с монопольны-
ми ценами; с другой стороны, оно не может покончить 
с практикой коммерческой тайны. Фактически легализу-
ется ограбление потребителей.

Второй пример относится к коммерческой тайне, 
связанной с техническими новшествами. Компания соз-
дает новую технологию (или покупает ее у какого- нибудь 
Кулибина) и резко снижает свои издержки производства. 
Технология сохраняется в тайне от конкурентов. Более 
того, чтобы ее не смогли использовать другие, данная 
компания защищает свои интересы («интеллектуальную 
собственность») патентами. Компания становится моно-
полистом в области использования данной технологии; 
все другие производители отрасли автоматически «отсе-
каются» от возможности использовать эту технологию. 
Таким образом, исключается возможность снижения 
цен на продукцию в масштабах отрасли, потери несет 
все общество.

Третий пример относится к внутрифирменным 
ценам. Это особенно актуально для крупных корпора-
ций, которые имеют множество производственных, тор-
говых, финансовых подразделений, между которыми 
происходит циркуляция («трансферты») различных по-
луфабрикатов, других «продуктов» (в том числе финан-
совых). Цены на них обычно устанавливаются с учетом 
«оптимизации» налогов, поэтому соотношение так на-
зываемых «трансфертных» цен с реальными издержка-
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ми на производство полуфабрикатов и иных «продук-
тов» известно лишь узкому кругу лиц, относящихся к 
владельцам и высшему руководству компании. Понятно, 
что такая практика ценообразования на внутрифирмен-
ные трансферты означает большие потери для общества 
в виде налоговых поступлений.

Четвертый пример относится к техническим, са-
нитарно- медицинским и иным характеристикам про-
изводимого товара. Фармацевтические компании ча-
сто скрывают полный «букет» тех побочных явлений, 
которые возникают при приеме того или иного лекар-
ства. Компании по производству мобильных телефонов 
всячески скрывают негативные последствия для поль-
зователей их продукции, возникающие в результате 
электромагнитных излучений. Про пищевые компании, 
широко использующие генетически модифицирован-
ные продукты и химию, сказано и написано уже мно-
го, но эти компании хранят по поводу своей продукции 
полное молчание…

Следует признать, что коммерческая тайна как прин-
цип предпринимательской деятельности существует уже 
давно. Но в современных условиях злоупотребления этой 
привилегией, данной бизнесу, получил особый размах. 
Особенно это касается крупных и крупнейших корпо-
раций. Все мы помним крах крупнейшей американской 
энергетической корпорации «Энрон» в начале текущего 
десятилетия. В значительной степени этот крах был под-
готовлен махинациями, которые скрывались под видом 
коммерческой тайны. Конечно, далеко не все компании 
изначально использовали завесу «коммерческой тайны» 
для разного рода махинаций, но постепенно «зараза» не-
добросовестного ведения бизнеса стала распространять-
ся на всю «экономику».
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Позволю себе в связи с поднятой темой «коммерче-
ской тайны» процитировать выдержки из интересной ра-
боты А. С. Шленского1:

«Коммерческая тайна – это не просто обычай ведения 
бизнеса. Это символ веры любого бизнесмена, неотъем-
лемая часть культа частного предпринимательства. Освя-
щенный временем обычай прятать свой бизнес от посто-
ронних глаз дает лишнее подтверждение тому факту, что 
удовлетворение потребностей покупателя, пришедшего 
на рынок товаров и услуг, является лишь побочной целью 
рыночного механизма. Главной же его целью… является 
удовлетворение потребности самого предпринимателя в 
получении наибольшей прибыли, неважно каким спосо-
бом и какой ценой для общества в целом…

Узаконенность и сакральность коммерческой тайны 
лишает честных бизнесменов возможности поймать не-
чистого на руку конкурента, который облапошил постав-
щика или покупателя или дал взятку властям чтобы уйти 
от налогов или проделал еще какие- то грязные трюки, 
которые позволили ему получить больше прибыли, чем в 
среднем по отрасли. Таким образом, конкуренты тоже вы-
нуждены проделывать грязные трюки под покровом ком-
мерческой тайны, если они хотят удержаться в бизнесе.

Скрывать честные сделки вообще нет никакой нуж-
ды. Ведь если ни одна сторона не злоупотребит дове-
рием другой или недостатком ее информированности, 
цена и условия любой сделки будут близки к средним 
по отрасли. Да и сама конкуренция на рынке будет не 
войной на уничтожение, а лишь постоянным сигналом 
о том, что надо держать себя в тонусе, не лениться и ра-
ботать, если хочешь удержаться в бизнесе. А ведь более 
1   А. С. Шленский. Закат общества развитого индивидуализма. Этюды 
по макроэкономике // Интернет. Режим доступа: http://www.economics.
kiev.ua/index.php?id=739&view=article.
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жесткая конкуренция, по сути, и не нужна: она вызывает 
только проблемы, такие как безработица и социальная 
напряженность…

Коммерческая тайна прямо указывает на индиви-
дуалистический, хищнический дух предпринимательства 
и одновременно с этим – ханжеский характер морали, 
питающей капиталистический бизнес. Незыблемость 
коммерческой тайны – это незыблемая уверенность пред-
принимателей в том, что они сумеют сжульничать под ее 
прикрытием ловчее и наглее, чем конкуренты. Если бы 
они в этом сомневались или не хотели ловчить, они бы 
давно возвели прозрачность сделок в ранг закона…»

Как запад «борется» с «теневой экономикой»

После событий 11 сентября 2001 г. Запад активно 
начал «борьбу» с «отмыванием грязных денег», а также с 
«финансированием терроризма». Мы специально ставим 
слово «борьба» в кавычки, поскольку большинство офшо-
ров сохранилось и после 11.09.2001. В условиях сохране-
ния офшоров такая «борьба» становится бессмысленной.

Как отмечает исследователь офшорного бизнеса 
Р. Р. Яковлева, «офшорная индустрия развилась в глобаль-
ный бизнес, проникший во все уголки мира, охватываю-
щий, так или иначе, примерно половину объема мировых 
финансовых сделок (выделено мной. – В. К.). Противосто-
ять этому крайне сложно. Любая предлагаемая программа 
оказывается “преодолимой”, а ее реализация крайне кон-
фликтной. За офшорами стоит многомиллиардное лобби, 
и ведущаяся за изменение режима их функционирования 
борьба нередко является не столько борьбой за “обузда-
ние”, сколько за “оседлание” офшорных зон»1.

1   Р. Р. Яковлева. Офшорные зоны и теневая экономическая деятель-
ность // Банковское право. №3, 2005.
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В связи с нынешним кризисом вопрос об офшорах 
вновь стал приоритетным для правительств развитых 
стран и разных международных организаций. Так-
же атакам стала подвергаться банковская тайна. Так, 
на встрече «двадцатки» в Лондоне в апреле 2009 года 
была принята резолюция о борьбе с банковской тайной. 
Международный валютный фонд (МВФ) и Комиссия 
финансовой стабильности (КФС) как по команде стали 
постоянно нападать на Швейцарию и другие страны, где 
сохраняется банковская тайна. Нынешний президент 
США Б. Обама 4 мая 2009 года объявил о начале борь-
бы с вывозом капитала из США в офшоры, заявив, что 
страна теряет от этого ежегодно как минимум 100 млрд 
долл.1. Конгресс США ведет разработку проекта зако-
на о противодействии злоупотреблению «налоговыми 
гаванями».

Но что знаменательно: власти развитых стран 
«вливают» большие деньги в те «системообразующие» 
компании и банки, которые имеют разветвленную сеть 
офшоров. Судя по всему, денежные «вливания» в конеч-
ном счете оказываются в этих офшорах.

В начале 2009 года Конгресс США опубликовал 
доклад, в котором содержится следующая информация: 
из 100 крупнейших корпораций США (включая банки) 
83 имеют дочерние компании в офшорах. Банк «Morgan 
Stanley», например, имеет в офшорах 250 дочерних ком-
паний, половина из них зарегистрирована на Каймано-
вых островах. Банк «Citigroup» на тех же островах имеет 
90 зарегистрированных компаний2. Между прочим, оба 
упомянутых банка получили многомиллиардные «вли-
вания» американского государства.
1   Е. Низамов. В поисках налогового рая // Коммерсантъ- Деньги. №22, 
2009.
2   Там же.
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Подключилась к борьбе с использованием «нало-
говых гаваней» также Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), членами которой яв-
ляются страны «золотого миллиарда». В 2009 году она 
опубликовала список из 38 государств, отнесенных к 
«налоговым гаваням». Примечательно, что в этом списке 
есть и страны- члены ОЭСР – Швейцария и Люксембург. 
Странам из «черного» списка предложено в короткий 
срок привести стандарты раскрытия финансовой инфор-
мации в соответствие с международными стандартами. 
После символических уступок со стороны Швейцарии и 
Люксембурга шумиха в прессе вокруг этих стран к осени 
2009 года прекратилась.

В этой связи эксперты уже упоминавшейся органи-
зации TJN отмечают:

«ОЭСР, призванная бороться с офшорами, столкну-
лась с конфликтом интересов, так как самыми главными 
поставщиками услуг финансовой непрозрачности явля-
ются ее основные члены»1.

С точки зрения интересов ростовщиков поднятый 
во время нынешнего кризиса шум вокруг офшоров и 
банковской тайны совсем не такой уж бессмысленный. 
Под предлогом «борьбы» с «теневой экономикой» миро-
вые ростовщики получают возможность поставить под 
контроль финансово- банковские операции тех стран, 
которые должны стать составными частями их глобаль-
ной империи. На наших глазах выстраивается мощная 
система наднационального финансового контроля, нахо-
дящаяся в руках хозяев Федеральной резервной системы. 
В частности, в конце 1980-х гг. была создана междуна-
родная организация, называемая «Группа финансовых 
действий против отмывания капиталов» (Financial Action 
Task Force – FATF). Эта организация стала оказывать дав-
1   Коммерсантъ. 5.11.2009.
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ление на отдельные страны с целью заставить их созда-
вать национальные системы контроля за финансовыми 
потоками, причем эти системы должны быть, в свою оче-
редь, под контролем ФАТФ. Частичной ревизии стал под-
вергаться некогда незыблемый принцип «коммерческой 
тайны». Серьезные аналитики обращают внимание на тот 
факт, что «международное сообщество» основные усилия 
направляет на борьбу с «отмыванием», а не на борьбу с 
«первичными» источниками происхождения «грязных» 
денег, например, на борьбу с наркобизнесом. Такие «пе-
рекосы» лишний раз наводят на мысль о том, что борьба с 
«отмыванием» является лишь прикрытием, необходимым 
для того, чтобы мировая финансовая олигархия могла 
создать систему наднационального финансового контро-
ля как инструмент управления миром.

Интересно, что своими мерами по борьбе с «отмыва-
нием» международные организации и власти отдельных 
государств не только не снижают масштабы «теневой эко-
номики», но, наоборот, стимулируют их рост. Денежные 
власти и органы финансового контроля основное внима-
ние уделяют отслеживанию операций физических и юри-
дических лиц, проходящих через банки. В этих условиях 
у любого клиента, даже самого законопослушного, появ-
ляется чувство, что он «под колпаком». Его естественной 
реакцией является максимальный перевод всех опера-
ций в «наличные», которые находятся вне финансового 
контроля властей. Кстати, в нашей стране в последнее 
десятилетие всегда бывшая высокой доля операций с ис-
пользованием «наличных» в общем объеме расчетов и 
платежей лишь увеличивалась.

Также банки тратят уйму сил и времени для того, 
чтобы отслеживать так называемую «отмывку» денег в 
момент, когда происходит их перевод в наличную форму. 
Непонятно, почему это называется «отмывкой», – ведь 
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деньги, находившиеся до этого в безналичной форме, 
были максимально «прозрачными», т.к. их движение до-
кументировалось и отслеживалось банковскими учрежде-
ниями. Скорее эти операции можно назвать подготовкой 
денег к «загрязнению». А вот «закачке» наличных денег в 
банки уделяется гораздо меньше внимания – а ведь здесь и 
может происходить та самая «отмывка». В общем, за все-
ми этими странными мерами по борьбе с «отмыванием» 
стоят, видимо, интересы финансовых олигархов, которые 
заинтересованы в сохранении «теневой экономики».

Конечно, «борьба» с «теневой экономикой» не сво-
дится только к мерам по ликвидации или ограничению 
офшорного бизнеса, предотвращению «отмывания» 
«грязных» денег, пресечению финансирования терро-
ризма. Имеется целый ряд других направлений такой 
«борьбы». Например, периодически (после очередного 
скандала) организуются шумные кампании по борьбе с 
использованием инсайдерской информации на фондовых 
рынках1. Америка, например, уже более века борется с 
практикой использования инсайда для обогащения от-
дельных игроков на рынках ценных бумаг. Однако ре-
зультат близок к нулю. Поэтому слово «борьба» при-
менительно к данному случаю мошенничества также 
можно смело поставить в кавычки.

В настоящее время законодательство по борьбе 
с инсайдом существует более чем в 100 странах мира. 
В 2010 г. президент России также поставил вопрос о ско-
рейшем принятии специального закона в этой области. 
Однако мало принять закон. Надо еще создать систему 
отслеживания сделок с использованием инсайда. В на-
стоящее время такие системы созданы более чем в 50 

1   О проблеме использования инсайдерской информации см. часть 6, 
глава 5: «“Денежная революция”: создание ценных бумаг и фондовой 
биржи», раздел «Инсайд, или игра в одни ворота».
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странах. Однако затраты на создание таких систем доста-
точно высоки, а эффективность, как показывает практи-
ка, низкая. Мошенники оказываются более изобретатель-
ными и эффективными, чем государственные службы по 
борьбе с инсайдом1.

Анализ практики «борьбы» с инсайдом в наибо-
лее «продвинутых» странах показывает, что указанная 
«борьба» может оказаться лишь «прикрытием» для того, 
чтобы мировые ростовщики получили возможность 
установить тотальный контроль в обществе. Подобно 
тому как «борьба с терроризмом» оказывается лишь по-
водом для ликвидации последних остатков личной сво-
боды людей.

Считается, что старт кампании повального «стука-
чества» в Америке дали события 11.09.2001. Однако эта 
кампания началась раньше. В 1934 г. в США был при-
нят закон о ценных бумагах и биржах (закон Гласса–
Стигала), а в 1988-м – закон о борьбе с инсайдом. Эти 
законодательные акты предусматривали выплату заяви-
телям («стукачам») 10% от суммы незаконно полученно-
го в результате использования инсайдерской информа-
ции дохода. Комиссия по ценным бумагам США вправе 
прослушивать телефонные разговоры и вести наружное 
наблюдение за подозреваемыми2.

«теневая экономика» и спецслужбы

И еще один аспект проблем, связанных с «теневой 
экономикой». Последний в нашем списке, но не послед-
ний по значению. Речь идет о связях и взаимодействии 
частного бизнеса и ростовщиков со спецслужбами. Дея-

1   И. В. Гетьман- Павлова. Защита инсайдерской информации за рубе-
жом // Бизнес и банки. №6, 2010.
2   Там же
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тельность спецслужб по определению является секрет-
ной, поэтому они идеально подходят для решения тех 
задач мировой финансовой олигархии, которые требуют 
секретности. А секретности, как мы уже поняли, требует 
9/10 всех операций банков и других коммерческих струк-
тур. Ведь современный бизнес – это конкуренция, а кон-
куренция – та же война, только ведущаяся не между 
государствами, а между компаниями с использованием 
специфических методов.

Ведение войны (военных операций) коммерчески-
ми структурами требует хитрости, добывания сведений 
о противнике (конкуренте), создания агентурной сети, 
дезинформации противника, его дискредитации, исполь-
зования диверсий, выявления агентов противника в своих 
рядах, физического устранения ключевых фигур в коман-
де противника и многого другого, чем обычно занимают-
ся государственные спецслужбы. А главное – секретно-
сти. Несекретными, по сути, в коммерческих структурах 
остались лишь службы Public Relations (PR), основная 
роль которых сегодня – «заговаривать зубы» публике, 
рассказывать общественности байки о том, какие банки и 
компании «белые и пушистые».

Бросается в глаза, что многие руководители спец-
служб до начала своей государственной карьеры работа-
ли в банках и других коммерческих структурах и сюда же 
возвращаются после выхода в отставку.

Взять, к примеру, Центральное разведывательное 
управление США (ЦРУ). Отцы- основатели этого шпи-
онского ведомства Уильям Донован, Фрэнк Визнер, Ален 
Даллес ранее работали в юридических конторах Уолл- 

стрит. Знакомство с биографиями всех руководителей 
ЦРУ показывает, что до прихода на службу в Лэнгли (при-
город Вашингтона, где расположена штаб- квартира ЦРУ) 
они работали в разных банках и компаниях, а после ухода 
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из секретного ведомства туда же возвращались. Возьмем 
для примера биографии двух руководителей ЦРУ.

Билл Кейси (Bill Casey) был директором этого ве-
домства при президенте Р. Рейгане. В свое время рабо-
тал на Уолл- стрит юристом и занимался торговлей цен-
ными бумагами (трейдер). При президенте Никсоне был 
председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам 
(Securities and Exchange Comission). Если говорить о его 
карьере в ЦРУ, то он прежде всего стал известен как 
разработчик скандально известной операции «Иран- 

контрас». Напомним, что скандал вокруг этой операции 
разгорелся в конце 1986 года, когда выяснилось, что 
ЦРУ под руководством Билла Кейси осуществляло по-
ставки оружия в Иран вопреки эмбарго, которое было 
установлено в отношении этой страны. Более того, дохо-
ды от поставок оружия в Иран использовались для фи-
нансирования никарагуанских повстанцев («контрас»), 
несмотря на то что Конгресс США принял решение о 
запрете такого финансирования. Именно в ходе рассле-
дования по поводу операции «Иран- контрас» впервые 
американским политикам и широкой общественности 
стало ясно, что ЦРУ без всяких натяжек действительно 
представляет собой «государство в государстве». При-
шедшему на смену Рейгану Бушу- старшему удалось 
замять скандал, и многие участники операции вышли 
«сухими из воды».

Джон Дейч (John Deutch) был директором ЦРУ до-
статочно короткое время (1995–1996). Уйдя с этого поста 
в декабре 1996 года, получил приглашение от «Citigroup» 
и вошел в совет директоров этого банка. Интересно, что 
в конце прошлого – начале текущего десятилетий указан-
ный банк неоднократно был замечен в операциях с нар-
котиками. В частности, в 2001 году «Citigroup» приобрел 
мексиканский банк «Banamex», известный своими опе-
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рациями по отмыванию «грязных» денег, получаемых от 
торговли наркотиками1.

Между спецслужбами и банковским сектором про-
исходит постоянная ротация кадров не только на уровне 
первых лиц, но также на более низких, «рабочих» уров-
нях. Вот, например, в условиях нынешнего кризиса мно-
гие банкиры потеряли работу и готовы предложить свои 
услуги разведывательным службам. К середине 2009 
года, по оценкам американской прессы, уже 200 тыс че-
ловек лишились работы в банковском секторе США. ЦРУ 
воспользовалось сложившейся ситуацией и летом 2009 
года начало вербовку банковских специалистов, кото-
рые, по мнению руководства этого ведомства, являются 
«золотым фондом» Америки. Судя по объявлениям, раз-
ведывательному ведомству требуются в первую очередь 
аналитики, которые должны оценивать влияние кризиса 
на экономическую и финансовую ситуацию в отдельных 
странах мира, а также заниматься выявлением междуна-
родных финансовых потоков тех стран, которые США от-
носят к категории «недружественных»2.

Взаимодействие спецслужб с бизнесом дает первым 
бóльшую свободу и независимость. Они получают до-
полнительные источники финансирования (помимо бюд-
жетных), что позволяет им уходить от контроля государ-
ственных ведомств и планировать тайные операции без 
согласования и одобрения со стороны законодательной и 
исполнительной властей. Важно отметить, что законы, ко-
торые регламентируют деятельность ЦРУ (закон о нацио-
нальной безопасности 1948 г. и закон о Центральном раз-
ведывательном управлении США 1950 г.) дают данному 

1   «Крупнейший американский банк замешан в отмывке наркодолла-
ров» // Деловая пресса. 27.03.2000; Александр Лежава. Крах «денег». 
С. 183–184.
2   The Times. 12.07.2009.
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ведомству такие широкие полномочия, которых не имеют 
другие органы исполнительной власти США. Например, 
ЦРУ может планировать и тайные операции (в частно-
сти, убийства политических деятелей других стран) без 
согласования с Конгрессом и не представляя подробных 
отчетов о расходовании финансовых средств. По степени 
«независимости» от государства ЦРУ, пожалуй, сравни-
мо лишь с Федеральной резервной системой США1.

А вот в Великобритании аналогом ЦРУ является 
служба, которая называется МИ-6, или Бритиш Интел-
лидженс Сервис (British Intelligence Service). Формально 
она находится в системе Министерства иностранных дел 
Великобритании, однако в государственном бюджете ни-
каких следов финансирования этой организации не обна-
руживается. Аналитики склонны считать, что МИ-6 нахо-
дится на «хозяйственном расчете», т.е. финансируется из 
внебюджетных источников, пополняемых в результате 
реализации совместно с частным бизнесом разных про-
ектов и операций2.

Основным «совместным бизнесом» спецслужб и 
частных компаний и банков является торговля наркоти-
ками, также торговля оружием и «отмывание» «грязных» 
денег. Как правило, все эти три компонента присутствуют 
в любой схеме «сотрудничества».

На тему взаимодействия ЦРУ и наркомафии имеет-
ся большое количество публикаций. Можно, например, 
назвать вышедшую на Западе книгу Селерино Кастилло 
«Кокаин, контрас и нарковойна» (1994 г.). Автор книги 
долгое время работал в DEA – американском агентстве по 
борьбе с наркотиками, поэтому знает предмет профессио-
нально. Он подробно описывает роль ЦРУ в организации 
1   См.: Н. Н. Яковлев. ЦРУ против СССР. М., 1983.
2   См.: Джон Колеман. Комитет 300. Тайны мирового правительства. 
М.: Витязь, 2001.
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международной торговли наркотиками, рассказывает о на-
шумевшей в свое время операции по тайным поставкам 
оружия в обмен на наркотики «Иран- контрас», раскрывает 
подробности операций по «отмывке» наркодолларов, дает 
уникальную информацию об участии ЦРУ в подготовке 
«эскадронов смерти» в Гватемале и Сальвадоре. Из пере-
веденных на русский язык работ много пикантных под-
робностей о «сотрудничестве» ЦРУ и других спецслужб 
с частными банками и компаниями на ниве наркобизнеса 
и «отмывки» «грязных» денег содержится в работе Джеф-
фри Робинсона «Всемирная прачечная. Террор, престу-
пления и грязные деньги в офшорном бизнесе»1.

Одна из важных задач спецслужб – обеспечивать 
«прикрытие» тех банков, которые занимаются «отмыв-
кой» «грязных» денег. Например, в 1980-е годы разгорелся 
скандал вокруг банка «Nugan Hand Bank of Sydney». Этот 
банк, зарегистрированный на Каймановых островах, кон-
тролировался ЦРУ и использовался для «отмывки» денег, 
получаемых от торговли наркотиками и оружием.

глава 6. банки как главный институт  
«теневой экономики»

рынок евродолларов – офшор 
мировой финансовой системы

Важнейший институт «теневой экономики» – офшор-
ный рынок. Таковым является любой рынок (валютный, 
1   Джеффри Робинсон. Всемирная прачечная. Террор, преступления 
и грязные деньги в офшорном бизнесе. Пер. с англ. М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2004.
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фондовый, товарный), где контроль над операциями его 
участников со стороны государства ослаблен или вооб-
ще отсутствует. Сегодня, по сути, большинство рынков 
(любых) в той или иной мере являются офшорными. Это 
результат так называемой либерализации, т.е. всеобщего 
ослабления контроля государства за операциями в так 
называемой «рыночной экономике». Впрочем, образова-
ние офшорных рынков началось еще до того, как прошел 
процесс повальной либерализации мировой экономики. 
Многие компании и банки после Второй мировой войны 
обладали всеми признаками транснациональных струк-
тур, т.к. у них за рубежом имелись свои дочерние компа-
нии и филиалы. Нередко при этом получалось, что такая 
транснациональная структура выпадала из поля зрения 
властей как страны базирования корпорации (т.е. места ее 
юридической «прописки» и/или размещения штаб- квар-
тиры), так и страны принимающей (той, где фактически 
действовала «дочка» или филиал). Это тот самый случай, 
когда «у семи нянек дитя без глазу».

Первым крупным офшорным рынком в послево-
енном мире стал рынок евродолларов. Значение этого 
рынка для последующего развития мировой экономи-
ки и мировых финансов трудно переоценить. Во- пер-
вых, он стал своего рода «испытательным полигоном», 
на котором отрабатывались методы и способы ведения 
офшорного бизнеса, которые затем (в эпоху всеобщей 
либерализации) были распространены на другие рынки. 
Во- вторых, участники рынка евродолларов (крупнейшие 
транснациональные банки) выступали в роли главных 
лоббистов по организации кампании либерализации в 
глобальных масштабах.

Рынок евродолларов возник в 50–60-е гг. прошлого 
столетия. Причинами, обусловившими его появление, 
были: дефицит платежного баланса США, способство-
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вавший накоплению американской валюты за пределами 
США; введение властями США ограничений на экспорт 
капитала из страны; введение в западноевропейских 
странах частичной обратимости их валют на доллары 
США. За период 1958–1965 гг. дефицит платежного ба-
ланса США превысил 22 млрд долл., и эта сумма вли-
лась в мировую валютную систему. Накапливавшаяся за 
пределами США долларовая масса стала размещаться 
на депозитах банков в Западной Европе и других стра-
нах мира. Затем эти банки стали выдавать кредиты в 
долларах – появился рынок еврокредитов. Этот рынок 
как бы существовал рядом с национальными денежны-
ми рынками стран Западной Европы, это был некий «па-
раллельный денежный мир».

Вот как описывает процесс зарождения рынка ев-
родолларов Жак Аттали: «До 1958 года доллары за 
пределами Америки были редкостью. Однако война во 
Вьетнаме и гонка вооружений в космосе привели к их 
быстрому распространению во всем мире, ведь США 
импортировали технику и природные ресурсы. Стра-
ны, осуществлявшие большой экспорт на американский 
континент, накапливали огромные запасы долларов, что 
вызывало дополнительную эмиссию их собственной ва-
люты и питало инфляцию. Некоторые государства, на-
пример, ФРГ, не хотели допускать такого развития со-
бытий ни под каким видом. Так, в 1965 году появился 
рынок евродолларов»1.

Американские банки поспешили открыть свои фи-
лиалы в Лондоне, Париже, Цюрихе, других финансовых 
центрах для того, чтобы занять свою нишу на этом рынке.

Лондонский Сити начал чахнуть с времен кризиса 
1930-х годов, фактически после прекращения размена 
1   Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 37.
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фунта стерлингов на золото (1931 г.). Конечно, полного 
краха этого финансового центра не произошло, потому 
что он стал своеобразным офшором для американских 
банкиров, уходивших от жесткого регулирования своих 
властей. «Американские депозитные банки, не обладаю-
щие высокой капиталоотдачей, стали располагаться в 
Лондоне, чтобы обойти закон Гласса–Стигалла. Несмо-
тря на развал британской экономики, лондонский Сити 
становится придатком Уолл- стрит. Финансисты делают 
там все, что запрещено в Соединенных Штатах, поль-
зуясь средствами депозитных и коммерческих банков»1. 
С появлением рынка евродолларов и еврокредитов лон-
донский Сити стал переживать «ренессанс». «Лондон-
ский Сити (где один немецкий эмигрант – Зигмунд Вар-
бург – выпускает первые займы в евродолларах) вернул 
себе место, которое считал навеки утраченным»2. По 
многим показателям благодаря рынку еврокредитов он 
сумел опять стать ведущим мировым финансовым цен-
тром. В нем сегодня имеется больше иностранных бан-
ков (филиалов и дочерних структур), чем в Нью- Йорке, 
Франкфурте, Токио и Париже. По объемам торговли ва-
лютой Лондон также не имеет себе равных. После со-
бытий 11 сентября 2001 года, а также после серии фи-
нансовых скандалов (типа скандала вокруг корпорации 
«Энрон») в США был принят закон Сарбейнса- Оксли. 
Он ужесточил правила раскрытия информации и правила 
листинга3 компаний на рынках США. Им теперь прихо-
дится предоставлять большое количество отчетной ин-
формации в различные контролирующие органы США. 

1   Там же. С. 37.
2   Там же. С. 39.
3   Согласно  Федеральному  закону  «О  рынке  ценных  бумаг»  (от 
22.04.1996),  «листинг  ценных  бумаг  –  включение фондовой  биржей 
ценных бумаг в котировальный список…»
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Оценив дополнительные риски и издержки, многие 
компании стали предпочитать проведение листинга на 
биржах не Нью- Йорка, а Лондона. Согласно британско-
му рейтингу мировых финансовых центров (The Global 
Financial Centers Index), рассчитываемому на основе 46 
позиций, Лондон оказался на первом месте, а Нью- Йорк 
переместился на второе1.

Зарубежные операции американских банков выпали 
из- под контроля американских регулирующих органов, в 
то же время они почти не контролировались и принимаю-
щими странами; требования последних сводились лишь 
к предоставлению информации о проводимых операци-
ях. Фактически, как отмечает Н. Обухов, «евровалютный 
рынок стал наднациональным рынком (выделено мной. – 
В. К.)»2. Страны Западной Европы были заинтересова-
ны в притоке дешевых ресурсов, поэтому их власти за-
крывали глаза на бесконтрольность операций филиалов 
американских ТНБ. Так возникло офшорное раздолье 
для американских ростовщиков, которым не надо было, 
в частности, осуществлять отчисления для формиро-
вания обязательных резервов по своим операциям. Но 
одновременно это была «мина замедленного действия»: 
вероятность банковских кризисов в евродолларовой зоне 
существенно возрастала.

Фактически доллары, эмитируемые банками в евро-
долларовой зоне, – новые «мировые деньги», которые об-
служивают интересы мировых ростовщиков и находятся 
вне контроля денежных властей США, Западной Европы, 
других государств. Трудно даже дать точные оценки объ-
емов эмиссии таких «мировых денег».

1   О. Сафонов. Зачем России финансовый центр // Интернет. Режим 
доступа: http://expert.ru/expert/2010/04/zachem_nam_finansovuy_centr/.
2   Н.Обухов. Уроки Бреттон- Вудской валютно- финансовой системы // 
Экономист. №11, 2008.
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«Важной особенностью еврорынков стало прове-
дение кредитной эмиссии евровалют международными 
банками. Евродоллары стали мировыми деньгами, эми-
тируемые транснациональными банками. Отсутствие 
контроля со стороны центральных банков позволяет 
транснациональным банкам автономно проводить кре-
дитную эмиссию евровалют, удовлетворяя, таким об-
разом, растущие потребности международных рынков. 
Евроэмиссия осуществляется через механизм взаимного 
кредитования, который позволяет создавать 10-кратный 
мультипликатор. То есть увеличивать денежную массу 
еврорынка в 10 и более раз. Таким образом, не дожида-
ясь решений наднациональных органов, частные транс-
национальные банки создали свои “мировые деньги” и 
обеспечили ими потребности ТНК»1.

Банками, имеющими свои дочерние структуры в 
офшорах, активно пользуется не только частный биз-
нес, но также государства и центральные банки многих 
стран мира.

Когда существовал СССР, советское руководство 
избегало размещения долларовых резервов в банках на 
территории США в силу наличия политических рисков 
(угроза ареста или конфискации средств на депозитных 
счетах). Для этого активно использовались европейские 
банки и европейские филиалы американских банков, 
действовавшие в евродолларовой зоне (прежде всего 
речь идет о банках лондонского Сити).

О том, что рынком евродолларов активно пользуют-
ся денежные власти многих стран, свидетельствуют дан-
ные Банка международных расчетов.

По оценкам БМР, на конец 2004 года различные го-
сударства разместили международные резервы в амери-
1   А. Г. Мовсесян, Г. Н. Сиданов, Г. Г. Мазаев. Мировые тенденции и 
стратегия России // Финансовый бизнес. №4, 2002.
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канской валюте на депозитах американских и неамери-
канских банков в общей сложности на 419,3 млрд долл. 
При этом в банках, находящихся на территории США 
(как американских, так и неамериканских), было разме-
щено 146,6 млрд долл., а в офшорах – 272,7 млрд долл. 
Под офшорами в данном случае понимаются страны, где 
существует рынок евродолларов. Судя по всему, главным 
фактором, обусловливающим такую структуру размеще-
ния долларовых резервов, является стремление банков и 
денежных властей разных стран избежать политических 
рисков (т.е. возможных предписаний со стороны амери-
канских властей, касающихся средств клиентов, находя-
щихся на счетах этих банков)1.

денежные власти: сплошная «тень»

Картина «теневой экономики» была бы неполной, 
если бы мы не упомянули про ее главный элемент – де-
нежные власти (центральные банки и министерства фи-
нансов/казначейства). Пожалуй, это самый темный за-
коулок современной «экономики», о котором известно не 
более, чем о деятельности Медельинского наркокартеля 
или о подпольной деятельности «Аль- Каиды». Выше мы 
уже приводили примеры того, как центральные банки, 
прикрываясь своим статусом «независимых институтов», 
занимались и продолжают заниматься различными не 
вполне законными операциями, которые иногда можно 
назвать откровенно «жульническими».

С конца 2008 года в США разгорелся самый на-
стоящий скандал, связанный с тем, что центральный 
банк Америки – Федеральный резерв – в условиях раз-
ворачивающегося кризиса выдал громадные суммы кре-

1   McCauley R. Distinguishing global dollar reserves from official holdings 
in the United States // BIS Quarterly Review. 2005, Sept. Pp. 57–72.
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дитов различным банкам и даже небанковским инсти-
тутам. Причем общественность и даже законодатели не 
располагали никакими сведениями об этих операциях. 
Информационное агентство «Блумберг» подало в суд на 
Федеральную резервную систему в связи с ее отказом 
предоставить информацию о суммах кредитов, получа-
телях кредитов, условиях кредитных сделок (включая 
объемы и качество залогов). В иске отмечалось, что фак-
тически имеет место нарушение Федеральным резервом 
Закона о свободе информации 1966 года (по этому закону 
все федеральные ведомства США должны обеспечивать 
гражданам страны свободный доступ к любой информа-
ции, кроме той, которая имеет отношение к националь-
ной обороне, правоохранительным органам, первичным 
финансовым документам, личным документам). Несмо-
тря даже на решение суда в пользу истца, Федеральный 
резерв до сих пор судебного предписания не выполнил1. 
В сентябре 2009 года Конгресс США принял решение об 
аудите ФРС, но и это решение до сих пор не выполнено. 
У законодателей также возникли серьезные подозрения, 
что ФРС занималась с конца 2008 года неучтенной (вне-
балансовой) эмиссией долларов2. Серьезные вопросы к 
организации возникли и в связи с тем, что ФРС тайно 
выдавал кредиты и гарантии тем институтам, которые 
не находились в ведении центрального банка страны, – 
инвестиционным банкам, страховым компаниям, ипо-
течным агентствам.

Например, в марте 2008 г. ФРС выдала гарантии по-
крытия убытков инвестиционного банка «Bear Stearns» 
на сумму 29 млрд долл. для того, чтобы его смог купить 

1   Подробнее см. часть 6, глава 6: «“Денежная революция”: создание 
центральных банков», раздел «Современный кризис: “страсти” вокруг 
центральных банков».
2   См.: там же.
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«JP Morgan Chase». В сентябре 2008 г. Федеральному ре-
зерву пришлось спасать также крупнейшую страховую 
компанию «AIG», причем условия предоставления кре-
дитов на многие десятки миллиардов долларов несколь-
ко раз менялись.

Под прикрытием «секретности» происходило грубое 
попрание американского законодательства.

Таким образом, анализ последних событий вокруг 
ФРС позволяет сделать выводы, что:

а) ФРС проводит свои операции в условиях полной 
тайны от общественности и Конгресса США;

б) ФРС считает себя выше законодательной и су-
дебной властей (не говоря уже об исполнительной вла-
сти) и их решения не рассматривает как обязательные 
для исполнения.

Примерно такие же выводы можно сделать в отно-
шении центральных банков других стран, в том числе 
России1.

Примечательно, что на различных международных 
встречах «в верхах» («семерка», «восьмерка», «двадцат-
ка» и т.п.), посвященных борьбе с мировым кризисом, 
вопросы «информационной закрытости» денежных вла-
стей тщательно обходятся стороной. Обсуждения каса-
ются таких второстепенных и «безопасных» для миро-
вых ростовщиков вопросов, как ограничения бонусов 
менеджеров банков, усовершенствование банковского 
надзора, перераспределение квот в МВФ и МБРР и уве-
личение капитала этих институтов, обмен информацией 
между центральными банками и т.п.
1   Достаточно  сказать,  что  уже  на  протяжении  многих  лет  Государ-
ственная  дума  РФ  предпринимает  попытки  провести  полный  аудит 
Банка России, однако эти попытки успешно отбиваются центральным 
банком (см. часть 6, глава 6: «“Денежная революция”: создание цен-
тральных банков», раздел «Банк России или филиал ФРС?»).
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Одной из наиболее «темных» сфер деятельности 
центральных банков является золото: его запасы, опе-
рации с золотом, порядок учета и т.п. Мы этот вопрос 
уже рассматривали выше. Здесь мы отметим лишь, что в 
связи со скандалом вокруг ФРС США во время нынеш-
него кризиса вопрос о запасах золота, находящегося в 
сейфах денежных властей, вновь обострился. Законода-
тели даже не могут понять, на чьем балансе сегодня на-
ходится золотой запас страны: ФРС или казначейства?1 
Кроме того, они хотели бы провести аудит хранилищ 
золота Форт- Нокса и Уэст- Пойнта. Вновь активизирова-
лась некоммерческая организация GATA (Gold Anti- Trust 
Action Committee), созданная более десяти лет назад для 
разоблачения манипуляций с золотом денежных властей 
Америки, действующих вместе с частными банками. На-
пример, в феврале 2008 года ей удалось опубликовать в 
авторитетном издании «The Wall Street Journal» обраще-
ние под заголовком «Кто- нибудь видел наше золото?»2.

Денежные власти пытались отбить эту атаку. Они 
утверждают, что к аудиту золотых запасов привлекают-
ся аудиторы из KPMG. Однако, более глубокое изучение 
вопроса приводит к выводу, что такой «аудит» является 
крайне формальным и поверхностным: во- первых, ауди-
торы KPMG не имеют доступа в хранилища, а участвуют 
лишь в подготовке окончательного заключения. Во- вто-
рых, проверка является выборочной, а не полной. Так что 
оснований для беспокойства о сохранности золотого за-

1   По некоторым непроверенным данным, золотой запас казначейства, 
который находился на балансе этого ведомства с 1934 года, был тайно 
от законодателей и общественности переведен в Федеральную резерв-
ную систему США в частичное погашение задолженности  государства 
перед центральным банком Америки (см.: Д. Голубовский. Заговор бан-
киров. М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 78).
2   Давайте все проверим // Компания. №19, май 2009.
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паса Америки у законодателей и общественности после 
такого «аудита» меньше не становится.

связь банков с криминалом и спецслужбами:  
история банка «BCCI»

В предыдущей главе мы уже говорили, что многие 
участники офшорного бизнеса и обитатели «теневой 
экономики» так или иначе связаны с криминальным биз-
несом, следовательно, сами становятся частью крими-
нального бизнеса. В первую очередь это касается бан-
ков. Особую известность в этом смысле приобрел один 
из некогда крупнейших международных банков – «Bank 
of Credit and Commerce International» (BCCI). На его при-
мере можно понять, каким образом и зачем образуются 
тесные альянсы ростовщиков (банков), наркобизнеса (и 
других коммерческих структур, занятных криминальной 
деятельностью) и спецслужб. Банк BCCI был основан 
пакистанским (по другим данным, индийским) бизнес-
меном по имени Ага Хасан Абеди – агентом ЦРУ. Банк 
связан с Усамой Бин Ладеном, «Аль- Каидой», занимался 
финансированием терроризма.

В 1980-е годы BCCI входил в список десяти круп-
нейших банков мира. В 1988 году он имел 417 отделений 
в 73 странах мира и активы в размере 20 млрд долл.1. Са-
мое большое количество отделений банка располагалось 
в Великобритании – 45. Некоторые проблемы с откры-
тием филиалов и отделений возникли в США в середи-
не 1970-х гг. Но там помог получить необходимые раз-
решения Кларк Клиффорд, знаменитый вашингтонский 
адвокат и государственный деятель, бывший советником 
и другом всех президентов США начиная с Г. Трумэна, 
один из отцов- основателей ЦРУ. В итоге на территории 
1   Джеффри Робинсон. С. 120, 123.
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США был создан входящий в сеть BCCI банк под назва-
нием «First American Bankshares», председателем совета 
директоров которого стал сам К. Клиффорд.

На протяжении 70-х и 80-х годов прошлого столетия 
против банка Абеди накапливалось все больше улик, до-
казывавших его вовлеченность в операции с наркотиками 
и отмыванием «грязных» денег. Однако высокие покрови-
тели в Вашингтоне и особенно ЦРУ сдерживали попыт-
ки правоохранительных органов и органов финансового 
контроля начать судебное расследование этих операций. 
Были у банка покровители и в Лондоне, где также дей-
ствовало множество его отделений.

Вот что пишет Дж. Робинсон:
«Теперь уже не секрет, что в продолжении деятель-

ности BCCI в офшорном бизнесе были заинтересованы 
несколько сторон, среди них Банк Англии, которому 
было предписано не вмешиваться британскими служба-
ми безопасности, поскольку они использовали BCCI для 
наблюдения за несколькими людьми, включая Саддама 
Хусейна. ЦРУ, которое использовало BCCI для отмыва-
ния денег на аферу “Иран- контрас”, а также для финан-
сирования афганских повстанцев; Военное разведыва-
тельное управление США, которое держало в BCCI свою 
черную кассу; МИ-6, которая имела связи с представите-
лем Абеди Камлем Адхамом – бывшим руководителем 
саудовской разведки, оказавшимся удобным посредником 
во взаимодействии с государствами Персидского залива. 
Кроме того, BCCI участвовал в финансировании пере-
дачи северокорейских ракет “Скад- Би” Сирии, помог в 
переговорах и финансировании продажи китайских ра-
кет “Силкворм” Саудовской Аравии и выступил финан-
совым посредником, когда саудовцам потребовались для 
этих ракет израильские системы наведения»1.
1   Джеффри Робинсон. С. 128.
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Кроме того, что банк BCCI активно участвовал в 
разных нелегальных операциях, связанных с наркотика-
ми и оружием, он также занимался откровенным финан-
совым мошенничеством. Это, например, манипуляции с 
бухгалтерской отчетностью, создание отделений- одно-
дневок и кража депозитов, подделка финансовых доку-
ментов и т.п. Как отмечает Дж. Робинсон, банк в общей 
сложности украл 10 млрд долл., принадлежавших вклад-
чикам1. Что касается финансовой отчетности BCCI, то, 
как пишет Дж. Робинсон, «его баланс был фикцией. Хотя 
многие из его пассивов были реальными, большинства 
его активов не существовало»2.

Лишь в начале 1990-х гг., когда количество улик до-
стигло критической массы, начались активные проверки 
банка в США, Великобритании, других странах.

Далее мы предложим интересную информацию о 
банке BCCI, содержащуюся в исследовании по пробле-
мам финансирования терроризма «Алмазный трафик»3.

В исследовании, в частности, отмечается:
«Эта организация работала в интересах американ-

ской и саудовской элит и представляла собой инстру-
мент организации и финансирования управляемых кри-
зисов в различных регионах – от Южной Америки до 
Средней Азии. Расследование, проведенное Конгрессом 
США в 1991 году, показало, что BCCI активно участво-
вал в контрабанде оружия, финансировании террористи-
ческих группировок, отмывании наркодолларов, а также 
финансировал афганских моджахедов и создание ядер-
ного оружия Пакистаном».

1   Джеффри Робинсон. С. 124–125.
2   Джеффри Робинсон. С. 124.
3   Кавказский алмазный трафик. Часть 2 // Интернет. Режим доступа: 
http://www.left.ru/2005/14/civil131.phtml.
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С банком были связаны многие известные лица, от-
носившиеся к вашингтонскому истеблишменту, разведы-
вательному сообществу США и Саудовской Аравии, се-
мейству Бин Ладенов. В состав совета директоров BCCI 
входили двое руководителей ЦРУ – Уильям Кейси и Ри-
чард Хелмс; руководитель Службы общей разведки Сау-
довской Аравии в 1997–2001 гг. Тюрки аль- Фейсал аль- 

Сауд; Камаль Адхам – шеф разведки Саудовской Аравии 
до 1977 г.; Аднан Хашогги – саудовский миллиардер, ору-
жейный дилер, официальный представитель корпорации 
Бин Ладенов («Saudi Bin Laden Group») в США.

Структурой, аффилированной с BCCI, была инве-
стиционная компания «Carlyle Group», в которой были 
представлены интересы Дж. Буша- старшего, Дж. Буша- 

младшего, госсекретаря США Джеймса Бейкера, Адна-
на Хашогги, Халеда бин Махфуза (директора BCCI ) и 
«Saudi Bin Laden Group».

Как отмечается в исследовании, на момент прекра-
щения своей деятельности BCCI в 1991 году по размерам 
был третьим в мире банком.

Вот некоторые выводы исследования, касающиеся 
причин ликвидации банка:

«Значительная часть экспертов, изучавших историю 
BCCI, пришла к выводу, что основной причиной, по кото-
рой банк прекратил свое существование, было окончание 
холодной войны – в 1991 году его владельцам показалось, 
что надобность в такого рода инструментах региональной 
дестабилизации отпала надолго. Но ситуация первой по-
ловины 90-х годов показала, что это не так…

Одним из результатов скандала с BCCI (1991 г.) 
стало ясное понимание принципиально неустранимой 
уязвимости банковской структуры, используемой в ка-
честве рабочего инструмента процесса региональной 
управляемой дестабилизации. Как бы хорошо ни была 
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защищена банковская информация, она существует на 
материальных носителях, следовательно, всегда есть не 
нулевая вероятность ее утечки и использования против 
собственных владельцев. В условиях, сложившихся по-
сле 1991 года, требовался новый элемент в механизме 
финансирования перспективных региональных кон-
фликтов, позволяющий быстро проводить крупные фи-
нансовые операции (прежде всего в целях обеспечения 
поставок оружия) в бездокументарной форме. В 90-х 
годах широкий спектр возможностей такого рода предо-
ставлял алмазный рынок».

Поскольку цитируемое исследование прежде всего 
посвящено проблемам финансирования терроризма с 
помощью алмазов, то в своих выводах авторы акценти-
ровали внимание именно на драгоценных камнях. До-
бавим, что важными инструментами финансирования 
терроризма стали также наличная валюта (прежде всего 
доллары США), золото и другие драгоценные металлы. 
В частности, одной из частых тем СМИ после событий 
11.09.2001 стала тема использования золота для созда-
ния системы финансирования терроризма, альтернатив-
ной коммерческим банкам1.

банк Ватикана: институт «неприкасаемых»

Анализ связей банков и других финансовых институ-
тов с «теневой экономикой» показывает, что практически 
все эти финансовые институты так или иначе находятся 
в «тени». На «поле», называемом «мировая финансовая 
система», можно «играть» только по тем правилам, кото-
рые определены мировыми ростовщиками. Банки могут 
называть себя «этически ориентированными», «ислам-

1   См., например: Н. Зимин. Золото «Аль- Каиды» // Итоги. 12.03.2002, 
№10.
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скими», «католическими», «христианскими», «социаль-
ными», «народными» и т.п. Это не имеет никакого зна-
чения. Все они должны «играть» по правилам мировых 
ростовщиков. Исключение составляют лишь банки и 
финансовые институты тех государств, которые находят-
ся вне мировой финансовой пирамиды (государства- аут-
сайдеры, государства- изгои). Любой банк, который на-
рушает писаные и особенно неписаные правила «игры», 
вылетает с «финансового поля», а у его организаторов, 
как правило, возникают серьезные проблемы. С писаны-
ми правилами вроде бы все понятно: если коммерческий 
банк нарушает официальные нормативы, установленные 
центральным банком или иным регулятором (например, 
норматив достаточности капитала), – у него в конце кон-
цов отбирают лицензию. Но есть еще неписаные прави-
ла. Например, надо участвовать в «отмывании» «гряз-
ных» денег. Иногда руководителей банков к этому под 
страхом смерти принуждают заниматься криминальные 
элементы. Но чаще банки идут на такое сотрудничество 
добровольно и даже ищут себе криминальных партне-
ров. Все очень просто: если банк отказывается работать 
с «грязными» деньгами, то он просто становится некон-
курентоспособным и обречен на банкротство.

Посмотрим с этой точки зрения на Банк Ватикана 
(БВ), который официально называется «Институтом по 
делам религий» (ИДР). Такая вывеска ко многому обязы-
вает: банк должен показывать примеры добродетельной 
деятельности в финансовой сфере, прилежно выполнять 
все писаные правила банковского бизнеса (нормы орга-
нов банковского надзора) и держаться подальше от вся-
ких сомнительных проектов и клиентов. Но в реальной 
жизни все иначе.

Банк Ватикана был основан в 1942 г., когда главой 
католической церкви был папа Пий XII. Согласно уставу, 
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БВ создан с целью аккумулировать средства, поступаю-
щие в виде пожертвований, даров, и другие ресурсы, а 
также управлять финансовыми ресурсами, принадлежа-
щими различным церковным учреждениям, расположен-
ным в Италии и по всему, миру. По самым осторожным 
оценкам, сумма банковских вкладов БВ на начало 2008 г. 
составляла более 5 млрд евро1. Судя по всему доходность 
банка высока: он выплачивает по вкладам 12% годовых 
и даже выше. Несмотря на экономический кризис, банк 
закончил 2008 год с хорошими результатами. Не очень 
понятно, каким образом Банк Ватикана зарабатывает 
деньги, так как официально он не занимается выдачей 
кредитов. Известно лишь, что в структуре активов БВ су-
щественное место занимает недвижимость.

После Второй мировой войны Банк Ватикана стал 
совладельцем сети отелей «Хилтон» в Италии. Ему при-
надлежат пять кварталов доходных домов в Вашингто-
не, курорты в Мексике, жилые комплексы в Монреале, 
исторические здания в Париже и др. Ему также принад-
лежат обширные угодья обрабатываемой земли в Ита-
лии (482 тыс га), Германии (250 тыс га), Испании и дру-
гих странах2.

Другая крупная статья его активов – ценные бумаги. 
Он владеет пакетами акций промышленных, сельскохо-
зяйственных и страховых компаний.

Фактически Банк Ватикана (как и сам Ватикан3) яв-
ляется офшором.

Во- первых, БВ является институтом с полной фи-
нансовой секретностью. Он обеспечивает конфиден-
1   Финансы Ватикана // Банки: мировой опыт. №3, 2009.
2   Там же.
3   О Ватикане как офшорной зоне см. часть 7, глава 5: «“Теневая эко-
номика” как высшая форма финансовой либерализации», раздел «“На-
логовые гавани” и “юрисдикции финансовой секретности”».
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циальность операций (банковскую тайну) для своих 
клиентов. В СМИ нередко говорилось о том, что среди 
клиентов БВ есть лица, «имеющие проблемы с правосу-
дием». БВ не выдает чековых книжек, все вклады и сдел-
ки осуществляются в нем за наличные или со слитками 
золота – никаких следов при этом не остается. Если на 
швейцарские банки сегодня идут «наезды» и от них тре-
буют отмены банковской тайны, то Банк Ватикана оста-
ется «неприкасаемым». В новой ситуации он становится 
еще более востребованным для тех, кому нужна полная 
конфиденциальность.

Дополнительное преимущество БВ перед другими 
депозитно- кредитными институтами заключается в том, 
что он не проходит аудита, т.е. имеет примерно такой 
же «независимый» статус, как многие центральные бан-
ки (во многих работах ИДР даже называют в этой связи 
«центральным банком», хотя Банк Ватикана не занима-
ется эмиссией собственной валюты). Банк Ватикана фак-
тически никому не подчиняется, даже Префектуре эконо-
мических дел Святого Престола.

Во- вторых, Банк Ватикана является «налоговым убе-
жищем». В недавних расследованиях «London Telegraph» 
и «Inside Fraud Bulletin» Ватикан упоминается в качестве 
главных «налоговых убежищ» наряду с Макао и Науру. 
При этом он имеет связи со многими офшорными зона-
ми. Например, он учредил и зарегистрировал на Кайма-
новых островах пенсионный фонд.

Фактически налоговыми льготами банка пользуются 
не только религиозные организации, которые объявляют-
ся основными клиентами ИДР, но и физические и юриди-
ческие лица, крайне далекие от Святого Престола.

«Религиозные организации, в особенности итальян-
ские, используют данную возможность, чтобы помочь 
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своим спонсорам избежать регламентирования их дея-
тельности или вывести деньги за рубеж»1.

Естественно, что такой офшорный режим БВ неиз-
бежно толкал этот институт на совершение различных 
операций, не совместимых не только с библейскими за-
поведями, но и с нормами уголовного права.

В этой связи исследователь Ватикана О. Четверикова 
отмечает: «Банк Ватикана был причиной бесчисленных 
скандалов, особенно шумных в 80-е годы, когда у его ру-
ководства стоял американский архиепископ литовского 
происхождения Пол Марцинкус. Ватиканские финансисты 
оказывались замешанными в отмывании денег мафии, 
продаже оружия конфликтующим сторонам, занимались 
денежными переводами польскому профсоюзу “Солидар-
ность” и проч. По данным некоторых источников, ИДР и 
сегодня занимается активным отмыванием денег»2.

Банк Ватикана перечислил «Солидарности» в об-
щей сложности около 100 млн долл. По сути, Банк Ва-
тикана выступил в роли эффективного инструмента 
разрушения социалистического лагеря. Он был практи-
чески единственным легальным каналом поступления 
финансовых средств в ту часть мира, которая находилась 
за «железным занавесом». Профсоюзное движение «Со-
лидарность» в Польше сыграло роль своеобразного дето-
натора, который вызвал затем деструктивные процессы в 
других социалистических странах3.

Согласно другому источнику, ИДР «за последние 
десятилетия… был замешан в нескольких крупных фи-
нансовых скандалах. 20 лет назад завершился скандал с 
1   О.  Четверикова.  Ватикан:  курс  на  мировое  правительство  //  Ин-
тернет. Режим доступа:  http://oko- planet.su/politik/politikmir/22750-olga- 

chetverikova- vatikan- kurs- na- mirovoe.html.
2   Там же.
3   Подробнее см.: Т. Грачева. Когда власть не от Бога. Рязань: Зерна, 
2010.
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итальянским банком “Banco Ambrosiano” (ИДР был вла-
дельцем контрольного пакета акций этого банка. – В. К.), 
который обошелся Ватикану в 406 млн долл.»1.

Отметим, что упомянутый банк («Banco Ambrosiano») 
был тесно связан с итальянской мафией и масонской ло-
жей «П-2» («Пропаганда-2»). Упоминавшийся выше ар-
хиепископ Пол Марцинкус имел личные контакты с пред-
ставителями мафии и масонства, в том числе с главой 
ложи «П-2» Личчо Джелли2.

В конце 1970-х гг. Марцинкус сработался с тогдаш-
ним главой «Banco Ambrosiano» Роберто Кальви. Под 
видом кредитов они получали деньги мафии. Епископ 
сопровождал сделки «Banco Ambrosiano» гарантиями 
Банка Ватикана, на которых стояла подпись самого папы 
Иоанна Павла II. К началу 1980-х гг. Кальви собрал около 
1,2 млрд долл., которые использовал для покупки акций 
«Banco Ambrosiano». Тогда же центральный банк Италии 
начал расследование по поводу кредитов, которые так и 
не были возвращены. Скандал получил широкую огласку 
в прессе. Банк Кальви начал терять репутацию и клиен-
тов, а Марцинкус перестал обеспечивать своего партнера 
Кальви поручительствами Папы. Тучи над Роберто Каль-
ви стали сгущаться, и он сбежал из Италии. Через не-
сколько недель после его побега тело беглого банкира об-
наружили в Лондоне под мостом Блэкфрайерз («Черные 
братья» – кстати, так называется монашеский орден до-
миниканцев). Банкир болтался на веревке, а его карманы 
были набиты камнями и банкнотами. Через два месяца 
после этого «Banco Ambrosiano» лопнул. В ходе рассле-
дования убийства банкира выяснилось, что за две недели 
до смерти он написал письмо самому папе с просьбой за-
1   Финансы Ватикана // Банки: мировой опыт. №3, 2009.
2   Подробнее см.: Т. Грачева. Когда власть не от Бога. Рязань: Зерна, 
2010.
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щитить его. «Ваше Святейшество, именно я взял на себя 
тяжелое бремя промахов и ошибок, которые совершили 
бывшие и нынешние руководители ИДР», – отмечалось 
в письме. Что касается архиепископа Марцинкуса, то он 
вышел сухим из воды: как прелат Ватикана он имел им-
мунитет от судебного преследования. Интересно, что у 
Марцинкуса было еще одно письмо убитого банкира, в 
котором Кальви снимал всякую ответственность за крах 
«Banco Ambrosiano» с Банка Ватикана. Тем не менее от 
Банка Ватикана власти потребовали возместить ущерб в 
размере 1,5 млрд долл. Однако ИДР выплатил пострадав-
шим вкладчикам лишь 240 млн долл.1.

Последний скандал, связанный с БВ, произошел в 
конце 2009 года. Подразделение финансовой разведки 
Банка Италии (центрального банка Италии) начало рас-
следование в отношении БВ, подозреваемого в отмыва-
нии денег. Банк Италии установил (по сообщениям «The 
Daily Telegraph») факты перевода 180 млн евро в одно 
из римских отделений итальянского банка «UnitCredit» 
с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег. 
Часть отмывавшихся денег была получена от операций 
с недвижимостью2.

1   А. Любимская. Caput Catholicum // D. №1, 2010.
2   Там же.
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Св.  Иоанн  Кронштадтский.  Я  предвижу  восстановление  мощной  Рос-

сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.



Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы Рос-

сии, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель  Игнатий  (Брянчанинов).  Особенная  судьба  народа  русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная 

идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духов-

ного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.
Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому клубу, 1088 с.

серия «руссКое сопротиВление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.



Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга  Русской  Скорби.  Памятник  русским  патриотам,  погибшим  в  борьбе 

с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деяте-

лях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 

816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В. Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 752 с.

серия «руссКая Этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров  И.  П.  Сказания  русского  народа  в  2-х  томах,  т.  1  –  800  с.; 

т. 2 – 928 с.



Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-
говорках и приметах, 880 с.

Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэ-

зия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографиче-

ские очерки, 800 с.
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август  Гакстгаузен.  Изследования  внутренних  отношений  народной  жизни 

и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бур-

цева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.
Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. 

912 с.

руссКая БиографиЧесКая серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих по-
томков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания  современников  о  Михаиле  Муравьеве,  графе  Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков  в  воспоминаниях,  дневниках,  переписке  современников, 

608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.



Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах 

и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы  в  воспоминаниях,  дневниках,  переписке  современников, 

656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участни-

ка, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.

серия «исследоВания руссКой циВилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские  святые  и  подвижники  Православия.  Историческая  энциклопедия, 

896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен  Даниил  (Ишматов).  Просветительская  и  педагогическая  деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – 

начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия националь-

ного хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин  С.  Н.,  Ракитянский  Н.  М.  Россия  и  Польша.  Опыт  политико-

психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градострои-

тельства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.



Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского на-

рода, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов  В. Ю.  Капитализм.  История  и  идеология  «денежной  цивилиза-

ции», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Рос-

сия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 

688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Бо-

жий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противо-

стояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 

912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитиче-

ский доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней, 

880 с.
Большаков  В.  В.  Сионизм  и  коммунизм.  Корни  родства  и  причины  враж-

ды, 1248 с.

серия «МетафизиКа истории»

Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полемические заметки «непро-

фессионала», 480 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики, 608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского, 592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 640 с.

серия «исследоВание МироВых циВилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 
624 с.



серия «соБрания соЧинений»

Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича. В 6 томах:
Т. 1, 672 с.; Т. 2, 496 с.; Т. 3, 688 с.; Т. 4, 608 с.; Т. 5, 464 с.; Т. 6, 1088 с.

Собрание сочинений В. Ю. Катасонова. В 15 томах:
Том 1, 656 с.; Том 2, 416 с.; Том 3, кн. 1, 656 с., кн. 2, 560 с., кн. 3, 496 с.

серия «терноВый Венец россии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов  О.  История  масонства.  Документы  и  материалы  в  2-х  томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской 

цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платоноВ о. а. соБрание трудоВ В 6 тоМах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 
944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и 
подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 1264 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести 
в Москве в книжном магазин-клубе «Славянофил» по адресу ул. Большой 
Предтеченский переулок, д. 27/29 стр.2, этаж 2., с понедельника по пятницу с 
10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00; телефон: +7 (999) 991-79-59; 
адрес сайта: https://vk.com/slavyanofilmoscow



Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и 
в память великого подвижника православной России митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и спе-
циалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского 
народа, проведение научных исследований и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этно-
графии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с 
жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала 
ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института на-
чиная с 2019 года является создание 30-томной Большой русской эн-
циклопедии, а также научная подготовка и публикация самых великих 
книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в раз-
витии русского национального мировоззрения и противостояния силам 
мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 500 томов).

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих 
идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и допол-
нения. Просим направлять их по e-mail: rusinst@yandex.ru

Электронные версии книг доступны на нашем сайте: www.rusinst.ru.
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Корректор А. А. Полякова
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